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Для умноженья доброты
В картинной галерее открылись 
сразу две выставки. Более 50 работ 
Виталия Шаповалова из Межгорья и 
авторские куклы белорецких мастериц. 
Представленные работы будут 
интересны и детям, и взрослым.
                                                  >> 4 стр.

ВсВс
23.0923.09

ночь день
+8 +19

ВЕТЕР м/сек 4-6
ВЕТЕР направление С-З

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.40 67.50 66.4725
€ 77.30 79.40 77.7529

Курсы валют на 22.09

 Власть
 Городская среда

На встрече 
в Кремле

В ходе 
рабочей 
поездки 
в Москву 
губернатор 
Челябинской 
области 

Борис ДУБРОВСКИЙ 
встретился 
с руководителем 
администрации 
Президента РФ 
Антоном ВАЙНО

Об этом сообщает пресс-служба 
главы региона. В ходе встречи были 
затронуты темы социально-экономи-
ческого развития Челябинской об-
ласти, в частности вопросы эколо-
гического и природоохранного ха-
рактера, в том числе касающиеся 
рекультивации свалки в Челябинске. 
Также Борис Дубровский рассказал 
руководителю администрации Пре-
зидента РФ о текущем статусе под-
готовки к проведению в Челябинске 
саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, с 
детализацией по каждому из объек-
тов, отдельно коснувшись вопросов, 
которые требуется решить на феде-
ральном уровне. В частности, речь 
шла о строительстве новой взлетно-
посадочной полосы в аэропорту Че-
лябинска, эта тема предварительно 
была озвучена во время визита в сто-
лицу Южного Урала полпреда пре-
зидента в Уральском федераль-
ном округе Николая ЦУКАНОВА. 
Федеральные власти предполага-
ют выделение 600 миллионов ру-
блей на реконструкцию взлетно-по-
садочной полосы к саммиту. Необхо-
димо ускорить процесс выделения 
средств. На встрече в Москве обсуж-
дались и другие вопросы подготов-
ки к саммитам. 

То, как обстоят дела на строи-
тельных площадках, отслеживают 
первые руководители города. Не-
давние их поездки показали – все 
идет по плану, во дворах появляют-
ся новые парковки для автомоби-
лей, устанавливают оборудование 
для детских игровых площадок, ре-
монтируют асфальтовое покрытие. 
Жильцы – довольны. 

На этот раз в новые микрорайоны 
приехали глава города Сергей БЕРД-
НИКОВ и руководители подразделе-
ний муниципалитета, ответственные 
за жилищно-коммунальное хозяйство. 
Первый адрес, двор между домами 
№2, 4 и 6 по улице Калмыкова, а так-
же №5, 5/1, 7, 7/1, 9/2 по улице Труда, 
гостей удивил. Вскрыты асфальтовые 
дорожки вдоль зданий, при этом ку-
ски старого покрытия лежат тут же, 
так что пройти к подъездам затрудни-
тельно. Места под будущие «карманы» 
для автомобилей пока лишь отсыпаны 
щебенкой, рабочие неспешно убира-
ют старые бордюры. Из всех новшеств 
− только оборудование детской пло-
щадки, установленное на положенном 
ему месте. Но детям до площадки по-
ка не добраться – территория вокруг 
не приведена в порядок. В общем, дел 
еще непочатый край, а зима, что назы-
вается, не за горами.

Сергея Бердникова увиденное 
явно расстроило. Тем более что ра-
боты ведутся уже второй месяц, на-
чиная с августа.

− До наступления холодов оста-
лось очень мало времени, хочется 
верить, что вы успеете все сделать, 
− обратился градоначальник к под-
рядчикам.  − Условия контракта на-
до выполнять качественно и в срок. 

И добавил, что это первая пло-
щадка, на которой нечему порадо-
ваться. Свои претензии к строите-
лям от имени жильцов выразила и 
Мария КАМОК.

− Мои окна выходят как раз во 
двор, вижу, что работы ведутся ни 
шатко ни валко, рабочие вместо то-
го, чтобы выполнять свои обязанно-
сти, несколько раз на травке рядом 
с детской площадкой устраивали 
пикники, − пожаловалась градона-
чальнику неравнодушная женщина.

Сергей Бердников в свою оче-
редь добавил, что власти старают-
ся дать работу всем малым предпри-
ятиям, решившим принять участие 
в реализации проекта «Комфортная 
городская среда». Но такое отноше-
ние к делу, как в этом случае, в пер-
вую очередь сказывается негативно 
на репутации администрации. Лю-
ди думают, что это власти виноваты 
в том, что двор обустраивают слиш-
ком медленными темпами. 

К сожалению, кроме одной нерав-
нодушной жительницы никто боль-
ше не подошел к Сергею Берднико-
ву, не высказал свои пожелания от 
имени жильцов. Хотя у людей была 
уникальная возможность напрямую 

пообщаться с главой города, задать 
ему свои вопросы, заодно предъя-
вить претензии к руководителю под-
рядной организации, который тоже 
присутствовал. И это несмотря на то, 
что жители своим рублем тоже уча-
ствуют в реконструкции дворовой 
территории. 

По результатам увиденного  гла-
ва города дал подрядчикам неделю 
на устранение недоделок.

Зато в следующем дворе, распо-
ложенном между домами №14/2, 16/1 
по улице Коробова и №8, 20, 12, 12/1, 
14/1 по проезду Сиреневому, руко-
водителей городской администра-
ции ждала большая делегация жи-
телей, довольных проведенной ре-
конструкцией дворовой территории.

− От имени жильцов спасибо ор-
ганизации, которая проводила ре-
монт, − высказала общее мнение 
представитель ТОСа Людмила НА-
УМОВА. − У нас появилась прекрас-
ная детская площадка, строители 
поменяли старое разрушенное ас-
фальтовое покрытие на новое, и мне 
кажется, качественное. 

Только одно не радует жителей 
– это непрезентабельного вида од-
ноэтажное здание, расположенное в 
центре двора, с облупившимися сте-
нами, расписанными самыми разны-
ми надписями, территорию оно яв-
но не украшает. Как заверила Люд-
мила Наумова, за двадцать пять лет, 
что она живет в доме по улице Коро-

бова, это строение ни разу не краси-
ли. Как выяснилось, здание принад-
лежит тресту «Теплофикация».

− Вы обратились по адресу, счи-
тайте, что вас услышали, − заверил 
градоначальник. 

Сергей Бердников предложил 
заключить своеобразный договор: 
собственник здания стены покра-
сит, может быть, украсит рисунками 
с детской тематикой, а жильцы близ-
лежащих домов будут следить за тем, 
чтобы местная ребятня на них боль-
ше не упражнялась «в художестве».

В заключение Сергей Бердников 
сказал, что Магнитогорск становится 
все лучше, все благоустроеннее, это 
отмечают и гости города, подтвер-
дили и жители домов по улице Кал-
мыкова. Власти города делают все, 
чтобы людям в нем жилось удобнее. 

Одна из возможностей для это-
го – участие в программе «Комфорт-
ная городская среда», поддержива-
емой губернатором Челябинской 
области Борисом ДУБРОВСКИМ. 
Программа финансируется за счет 
средств федерального, областного 
и городского бюджетов, финансо-
вое участие принимают и сами жи-
тели, решившие облагородить свой 
двор. На эти цели в нынешнем году 
выделено 123,3 миллиона рублей. 
Направлены они на реконструкцию 
Экологического парка и пятидесяти 
одного двора Магнитогорска.

А у нас во дворе…
Благоустройство дворов, участвующих 
в программе «Комфортная городская среда», 
близится к завершению

 Ольга ПЯТУНИНА

ПогодаПогода
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МГСД Совещание

Штрафы

Призвание –
юрист
Получить 
почётное звание 
будет сложнее

Об этом шел разговор на заседа-
нии комиссии по законодательству 
и местному самоуправлению Маг-
нитогорского городского Собра-
ния депутатов под председатель-
ством Вадима ИВАНОВА.

Почетное звание «Юрист года» 
городское Собрание утвердило в 
2010 году. Ежегодно решением де-
путатского корпуса оно присваива-
ется лучшим представителям служи-
телей Фемиды. На сегодняшний день 
этого звания удостоены 15 магнито-
горских юристов.

Депутаты МГСД предлагают уточ-
нить критерии, которым должны со-
ответствовать претенденты на полу-
чение звания. Например, юрист дол-
жен трудиться по специальности 15 
и более лет, причем не менее 10 лет 
– на территории нашего города и не 
менее года на последнем месте ра-
боты. Кроме того, он должен иметь 
личные заслуги в совершенствова-
нии областного законодательства и 
нормативных правовых актов мест-
ного самоуправления, значительные 
достижения в профессиональной 
сфере и общественной деятельнос-
ти по повышению правовой культу-
ры горожан. Все заслуги необходи-
мо указать в ходатайстве, форма ко-
торого и сроки рассмотрения оста-
ются без изменений.

«Претендент на получение почет-
ного звания должен заниматься об-
щественной деятельностью и быть 
известен не только в своей органи-
зации, но и на уровне города», − от-
метил Вадим Иванов.

Ходатайства о выдвижении кан-
дидата на звание «Юрист года горо-
да Магнитогорска» в письменной 
форме, подписанные руководите-
лем организации, следует направ-
лять на имя председателя МГСД до 
15 октября.

Во вторник, 25 сентября, 
состоится заседание 
Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов с повесткой:

1. Об отчете об исполнении бюд-
жета города Магнитогорска за 1 полу-
годие 2018 года.

2. О внесении изменений в Реше-
ние Магнитогорского городского Соб-
рания депутатов от 19 декабря 2017 
года №184 «Об утверждении бюдже-
та города Магнитогорска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

3. О внесении изменений в мест-
ные нормативы градостроительного 
проектирования города Магнитогор-
ска, утвержденные Решением Магни-
тогорского городского Собрания де-
путатов от 24 февраля 2015 года №21.

4. О внесении изменения в Реше-
ние Магнитогорского городского Соб-
рания депутатов от 27 июня 2017 года 
№108 «Об установлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки Героям 
Социалистического Труда и полным ка-
валерам ордена Трудовой Славы, про-
живающим на территории города Маг-
нитогорска».

5. О внесении изменения в Реше-
ние Магнитогорского городского Соб-
рания депутатов от 27 июня 2017 го-
да №109 «Об установлении дополни-
тельных мер социальной поддержки 
лицам, удостоенным звания «Почет-

ный гражданин города Магнитогор-
ска», проживающим на территории 
города Магнитогорска».

6. О внесении изменения в Поло-
жение о присвоении звания «Почет-
ный ветеран» города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов 
от 28 мая 2008 года №78.

7. О внесении изменения в Поря-
док оказания социальной помощи от-
дельным категориям граждан, утверж-
денный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 29 июня 
2010 года №132.

8. О внесении изменения в Решение 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 11 июля 2016 года №98 
«Об оказании социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан».

9. О согласовании передачи в без-
возмездное пользование Автономной 
некоммерческой благотворительной 
организации «Региональный кризис-
ный центр защиты семьи, материн-
ства и детства «Магнитогорский дом 
для мамы» муниципального имуще-
ства города Магнитогорска.

10. О внесении изменений в пункт 
5 Прогнозного плана (программы) при-
ватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности го-
рода Магнитогорска, на 2018 год, ут-
вержденного Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов 
от 28 ноября 2017 года №168.

11.  О внесении изменения в Ре-
шение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 
2013 года №27 «Об утверждении сос-
тавов комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в городе 
Магнитогорске».

12. О внесении изменений в Ре-
шение Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 22 декаб-
ря 2015 года №245 «О Комиссии Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера». 

13. Об утверждении Порядка пре-
доставления специально отведен-
ных мест и помещений для проведе-
ния встреч депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области, депутатов Магни-
тогорского городского Собрания де-
путатов с избирателями на террито-
рии города Магнитогорска.

14. Об утверждении Перечня по-
мещений для проведения встреч де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации, депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области, де-
путатов Магнитогорского городского 
Собрания депутатов с избирателями 
на территории города Магнитогорска.

15. Об утверждении Перечня спе-
циально отведенных мест для прове-
дения встреч депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области, депутатов Магни-
тогорского городского Собрания де-
путатов с избирателями на террито-
рии города Магнитогорска.

16. О внесении изменений в Реше-
ние Магнитогорского городского Со-
брания депутатов 29 июня 2010 года 
№136 «Об учреждении почетного зва-
ния города Магнитогорска «Юрист го-
да города Магнитогорска» и об утверж-
дении Положения о почетном звании 
города Магнитогорска «Юрист года го-
рода Магнитогорска».

17. О признании утратившими си-
лу некоторых правовых актов Магни-
тогорского городского Собрания де-
путатов.

18. Об информации о ходе испол-
нения мероприятий Реестра наказов 
избирателей депутатам Магнитогор-
ского городского Собрания депута-
тов в 2018году. 

19. О внесении изменений в Реестр 
наказов избирателей депутатам Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов на 2018 год, утвержденный 
Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 31 октября 
2017 года №162.

20. Разное.

 Официально

В городском Собрании Проект

Свёкла подешевела
Осенние ярмарки урожая в Маг-

нитогорске традиционно популяр-
ны. Как напомнил глава Ленинского 
района Иван КРЫЛОВ, сельхозпро-
изводители, реализуя свою продук-
цию, предоставляют пакет докумен-
тов, подтверждающий ее безопас-
ность, и только после этого получают 
бесплатное разрешение на торгов-
лю и место. 

В этом году в Магнитку везут уро-
жай из пяти районов: Верхнеураль-
ского, Агаповского, Нагайбакского, 

Абзелиловского и Пластовского. В 
большинстве это овощеводческие 
хозяйства, которым удалось и улуч-
шить качество продукции за счет 
возросшей конкуренции, и увели-
чить ее объемы. 

Цены по сравнению с прошлым 
годом изменились незначительно: 
картофель стоит 14,5 рубля, капу-
ста – до 15-ти, морковь –17 рублей 
за кило. Свекла подешевела до 14 
рублей, стоимость килограмма лу-
ка осталась неизменной – 16 рублей. 
Ярмарки закроются в середине но-
ября. Кроме того, в 26 точках произ-

водители из Агаповского, Верхнеу-
ральского, Абзелиловского и Нагай-
бакского районов поставляют молоч-
ную продукцию. 

− Сейчас самое время совер-
шать сезонные закупки, я призы-
ваю магнитогорцев посещать яр-
марки, − отметил глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ. – Конечно, 
сейчас в магазинах можно купить 
в любое время года любые овощи 
и фрукты, даже те, о которых мы 
порой не слышали. Что касается 
ярмарок – рынок сложен, высо-
ка конкуренция, прогресс делает 
свое дело, те, кто продает продук-
цию, вынуждены выдвигать новые 
предложения, чтобы их товары бы-
ли востребованы. Это и есть дви-
гатель прогресса. 

Напомним, ярмарки урожая ра-
ботают на площади Горького, по ули-

це Гагарина, 62, улице Бахметьева, 
35/2, улице Маяковского, 21, про-
спекту Ленина, 139, улице Совет-
ской, 164.

Осень наступает
Несмотря на то, что в последние 

дни погода балует нас «бабьим ле-
том», в ближайшее время темпера-
тура станет нестабильной. Так, прог-
ноз на выходные обещает днем 15-
18 градусов тепла, а ночью уже до 
плюс четырех. Следующая неделя 
будет теплой: до 20 градусов днем 
и около семи по ночам.

− Как бы ни хотелось продлить 
маленькое лето этого года, тем не ме-
нее, осень приходит, хотя довольно 
теплая, – сказал Сергей Бердников. – 
Наверное, такие дни будут недолго, 
после чего среднесуточные темпе-
ратуры понизятся. Поэтому хочу ска-
зать, что наш город полностью готов 
к отопительному сезону: все бойлер-
ные установки и системы модерни-
зировали, оборудование по мере 
необходимости заменили. Мы прис-
тупили к подаче тепла там, где это 
необходимо и откуда поступили об-
ращения: это садики, больницы. По 
необходимости мы готовы будем 
подавать тепло в жилые дома, но 
опыт прошлых лет показывает, что 
раннее включение отопления в теп-
лую погоду тоже вносит диском-
форт. По мере понижения темпе-
ратуры будем подавать отопление. 
Сегодня нет никаких требований и 
команд: все исходит из необходи-
мости подачи тепла в ту или иную 
местность, в те или иные дома.

В заключение Сергей Бердников 
пригласил провести выходные дни в 
парках, где с 17.00 до 19.00 магнито-
горцев ждут развлекательные пло-
щадки. Как отметил градоначаль-
ник, посетить их стоит, чтобы «идти 
в зиму с хорошим запасом положи-
тельных эмоций и воспоминаний».

На аппаратном совещании у главы города 
руководители подразделений 
говорили о ценах на овощи 
и подготовке к отопительному сезону

 Кира БОНДАРЕВА

Реклама 
нынче 
дорого стоит
Рейдовые мероприятия 
специалистов управления 
охраны окружающей 
среды и экологического 
контроля приносят 
результаты

Так, в ходе рейда зафиксиро-
ваны новые факты нарушений в 
сфере благоустройства города. 
На тротуаре в районе пересече-
ния улицы Бориса Ручьева и прос-
пекта Карла Маркса разнорабо-
чий В. В. Галушкин незаконно на-
нес рекламу на асфальт. На нару-
шителя составлен протокол.  Сто-
ит напомнить, что согласно статье 
3 части 5 закона ЧО №584-ЗО от 
27 мая 2010 года «Об администра-
тивных правонарушениях в Челя-
бинской области» размер штрафа 
за нанесение надписей на троту-
ар в неустановленном месте для 
граждан составляет от одной до 
пяти тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от пяти до 30 тысяч ру-
блей, для юридических лиц – от 
50 до 200 тысяч рублей. 

Запасаться Запасаться 
и согреватьсяи согреваться
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 Официально

Теплофикация информирует
Уважаемые жители  города Магнитогорска, уведомляем вас о том, что в связи с вступлени-

ем в силу Федерального закона от 3 апреля 2018 №59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» между собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах и ресурсоснабжающими организациями, поставляющими коммунальные ресурсы в МКД, 
могут быть заключены прямые договоры в следующих случаях:

– при принятии собственниками помещений в МКД решения о заключении прямых догово-
ров с РСО (предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 ЖК РФ);

– в случае одностороннего расторжения МП трест «Теплофикация», МП трест «Водоканал» с 
управляющей организацией договоров теплоснабжения, горячего водоснабжения или холодно-
го водоснабжения, в случае задолженности УО за поставленные коммунальные ресурсы перед 
ресурсоснабжающими организациями (пункт 2 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ);

– если между собственниками помещений в МКД и РСО заключен договор, содержащий по-
ложения о предоставлении коммунальных услуг на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме о сохранении порядка предоставления ком-
мунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги при изменении способа управления мно-
гоквартирным домом или при выборе иной управляющей организации.

В случае заключения прямых договоров с собственниками жилых помещений с ресурсо-
снабжающими организациями (далее – РСО) коммунальные услуги предоставляются РСО в соот-
ветствии с договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, заклю-
чаемым в порядке ч. 2 ст. 164 ЖК РФ, каждым собственником помещения, осуществляющим не-
посредственное управление многоквартирным домом, и в случае, предусмотренном частью 6 
ст. 157.2 от своего имени, и с учетом особенностей, предусмотренных правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД.

Управляющая организация при такой схеме договорных отношений несет ответственность 
перед собственниками за содержание внутридомовой системы отопления и горячего водоснаб-
жения для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, а именно за выполнение 
требований «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27.09.2003 №170, «Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», утвержденных постановлением  Правительства РФ от 13.08.2006 №491, 
«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Мин-
энерго от 24.03.2003 №115 и др. нормативно-правовых актов.

Согласно требованиям абзаца 2 пункта 6 статьи 157.2 заключение договора между соб-
ственниками жилых помещений в МКД и РСО в письменной форме не требуется и договор ре-
сурсоснабжения считается заключенным на неопределенный срок в соответствии с типовыми 
договорами либо в форме публичного договора одновременно со всеми собственниками поме-
щений в вышеперечисленных случаях.

Договор
Для жителей жилого фонда г. Магни-

тогорска. Настоящая оферта представля-
ет собой официальное предложение МП 
трест «Теплофикация», адресованное нео-
пределенному кругу лиц, которые прини-
мают настоящую оферту в отношении воз-
мездного оказания услуг по обеспечению 
жителей тепловой энергией и горячим во-
доснабжением. В соответствии со статьей 
438 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации (ГК РФ) безусловным принятием 
(акцептом) условий настоящего договора 
считается осуществление жителями пла-
тежа в счет оплаты и получение Ресурсо-
снабжающей организацией финансового 
документа, подтверждающего факт оплаты.

Муниципальное предприятие трест «Те-
плофикация», именуемое в дальнейшем «Ре-
сурсоснабжающая организация», в лице ди-
ректора Агафонова Вадима Владимировича, 
действующего на основании Устава, заклю-
чает настоящий договор (далее – Договор) с 
собственниками и пользователями помеще-
ний в многоквартирных домах и индивидуаль-
ных жилых домах, именуемыми в дальнейшем 
«Потребитель», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ресурсоснабжающая организация обя-

зуется поставлять Потребителю через присо-
единенную сеть тепловую энергию и горячую 
воду установленного качества до границы се-
тей, указанных в п. 6.1 (далее – точка постав-
ки), определенных в соответствии с законода-
тельством РФ, а Потребитель обязуется опла-
чивать принятую тепловую энергию и горячую 
воду, а также обеспечивать соблюдение пред-
усмотренного настоящим Договором режима 
ее потребления, исправность внутридомовых 
сетей и используемых приборов и оборудо-
вания, связанных с потреблением тепловой 
энергии и горячей воды, собственными сила-
ми, посредством заключения договора управ-
ления с управляющей организацией (в случае 
принятия решения собственниками решения 
указанного в п4.4 ч2 ст. 44 ЖК РФ) или специ-
ализированными организациями, в случае вы-
бора собственниками непосредственного спо-
соба управления.

1.2. При исполнении настоящего Договора 
стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ, в том числе: Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011  №354  «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», Постановле-
нием Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 
«О коммерческом учете тепловой энергии, 
теплоносителя», Федеральным законом  «О 
водоснабжении и водоотведении» от 7 дека-
бря 2011 №416-ФЗ, Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 июля 2013 №642 «Правила 
горячего водоснабжения», Постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2013 №776 «Пра-
вила организации коммерческого учета во-
ды, сточных вод»,  законами и иными право-
выми актами об энергоснабжении, в том чис-
ле законодательными актами субъекта РФ и 
муниципального образования.

2. ОБЯЗАHHОСТИ И ПРАВА 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:

2.1.1. Поставлять Потребителю тепловую 
энергию и горячую воду в точке поставки теп-
ловых сетей и сетей горячего водоснабже-
ния, в объемах, с режимом и качеством в со-
ответствии с требованиями, установленными 
Законодательством РФ. Ресурсоснабжающая 
организация осуществляет поставку и несет 
ответственность за режим и качество подачи 
коммунального ресурса, до границы сетей, вхо-
дящих в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме или 
индивидуального жилого дома определенных 
в соответствии с п. 6.1. 

2.1.2. Информировать Потребителя по-
средством размещения в средствах массо-
вой информации и на сайте МП треста «Те-
плофикация» о плановых перерывах предо-

ставления тепловой энергии и горячей воды 
не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней 
до начала перерыва.

2.1.3. Количество тепловой энергии и го-
рячей воды, подаваемой Ресурсоснабжающей 
организацией Потребителю для целей отопле-
ния и горячего водоснабжения, устанавлива-
ется в соответствии с разделом 5 (пять) насто-
ящего Договора.

2.1.4. Уведомлять Потребителя об измене-
нии тарифов и нормативов потребления ком-
мунальных услуг. Изменения тарифов дово-
дится до сведения Потребителя путем публи-
кации в средствах  массовой информации, на 
сайте треста:  http://mgnteplo.ru/ и в платеж-
ном документе (квитанции) на оплату комму-
нальных услуг. 

2.2. РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ  ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ИМЕЕТ  ПРАВО:

2.2.1. Требовать внесения платы за потре-
бленную тепловую энергию и горячую воду в 
сроки и на условиях, предусмотренных ПП РФ 
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

2.2.2. Требовать допуска в заранее согла-
сованное с Потребителем время представи-
телей Ресурсоснабжающей организации для 
осмотра технического и санитарного состо-
яния внутридомового оборудования, в том 
числе расположенного в занимаемом им жи-
лом помещении.

2.2.3.  Не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) 
месяцев, осуществлять проверку показаний об-
щедомовых и выборочно квартирных прибо-
ров учета (в случае их наличия), их исправно-
сти, а также целостности на них пломб.

2.2.4. Для проведения работ по ремонту 
оборудования, тепловых сетей и сетей горя-
чего водоснабжения в межотопительный пе-
риод отключать Потребителя в соответствии 
с графиком отключения тепловых сетей и се-
тей горячего водоснабжения для проведения 
испытаний и ремонтных работ. 

2.2.5. Осуществлять контроль над соблю-
дением Потребителем условий настоящего До-
говора. 

2.2.6. Актировать выявленные факты на-
рушений условий пользования тепловой энер-
гией и  горячей водой.

2.2.7. Осуществлять иные права, предус-
мотренные действующим законодательством 
РФ и настоящим Договором.

2.2.8. При невыполнении Потребителем 
обязательств по оплате тепловой энергии за 
отопление и горячее водоснабжение (далее 
по тексту ГВС) передавать информацию по ли-
цевому счету Потребителя для взыскания за-
долженности в судебном порядке. 

2.2.9. Оперативное руководство работой 
осуществляется оперативно-диспетчерской 
службой  по  адресу:   г. Магнитогорск, ул. Б. Ру-
чьева, 5а, тел. (3519) 34-28-23, 31-28-22, e-mail: 
magteplo@mail.ru.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1.1. Заключить совместно с другими соб-

ственниками договор на обслуживание вну-
тридомовых инженерных систем с иными ли-
цами либо договор управления МКД, в случае 
принятия решения собственниками о заклю-
чении прямых договоров на основании п. 4.4 
ч. 2 ст. 44 ЖК РФ. Сведения о лице (организа-
ции), обслуживающем внутридомовые инже-
нерные сети, либо управляющей организации, 
Потребитель обязан предоставить в Ресурсо-
снабжающую организацию.

3.1.2. При обнаружении неисправностей 
(аварий) внутридомовых систем и внутриквар-
тирного оборудования, коллективных (обще-
домовых), общих (квартирных) или индивиду-
альных приборов учета немедленно сообщать 
о них лицу, привлекаемому по договору соб-
ственниками помещений в многоквартирном 
доме для обслуживания внутридомовых инже-
нерных систем для принятия возможных мер 
по их устранению. 

3.1.3. В целях учета подаваемой Потреби-
телю тепловой энергии и горячей воды исполь-
зовать коллективные (общедомовые), общие 
(квартирные) или индивидуальные приборы 
учета, внесенные в государственный реестр 
средств измерений.

3.1.4. Обеспечить сохранность общедомо-
вых, квартирных приборов учета, установлен-

ных в жилом доме, а также сохранность, уста-
новленных пломб.

3.1.5. Обеспечить допуск представителей 
Ресурсоснабжающей организации для контроля 
режимов потребления тепловой энергии и го-
рячей воды и показаний общедомовых и квар-
тирных приборов учета тепловой энергии и го-
рячей воды (в случае их наличия).

3.1.6. Своевременно, не позднее 7 (семи) 
рабочих дней с даты произошедших измене-
ний, предоставлять в Ресурсоснабжающую ор-
ганизацию документы, подтверждающие ос-
нования для внесения изменений в порядок 
начислений за потребленную тепловую энер-
гию и горячую воду.

3.1.7. Оплачивать до 10 (десятого) числа 
месяца, следующего за расчетным, стоимость 
потребленной тепловой энергии за отопле-
ние и ГВС по выставленному платежному до-
кументу Ресурсоснабжающей организацией.

3.1.8. При наличии  общедомовых при-
боров учета решением общего собрания соб-
ственников назначить ответственное лицо за 
снятие ежесуточных показаний данных прибо-
ров учета тепловой энергии, ведение ведомо-
сти учета тепловой энергии и горячей воды.

Ведомости учета тепловой энергии и горя-
чей воды общедомовых приборов учета еже-
месячно представлять в Ресурсоснабжающую 
организацию в срок до 12.00 23-го (двадцать 
третьего) числа текущего месяца. 

Показания индивидуальных приборов 
учета ресурсов предоставлять ежемесячно по 
22-е (двадцать второе) число текущего меся-
ца любым удобным способом: собственника-
ми индивидуальных жилых домов – на почту 
e-mail: heatmeter@mgnteplo.ru.,  по телефону: 
8 (3519) 21-41-13, по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Зеленая, д. 4, собственниками помещений 
в МКД – в адрес платежного агента Ресурсос-
набжающей организации – ООО «ЕРКЦ» в пе-
риод по 22-е (двадцать второе) число текуще-
го месяца, посредством передачи данных в 
личном кабинете на сайте единого расчетно-
го центра г. Магнитогорска, по электронной 
почте или иным способом, указанным на сай-
те http://www.erkc-info.ru. Показания, пере-
данные с 1-го по 22-е число (включительно) 
учитываются в платежном документе текуще-
го месяца, а переданные после 22-го числа – 
в платежном документе следующего месяца. 

3.1.9. В период отключения тепловых се-
тей и сетей горячего водоснабжения для про-
ведения испытаний и ремонтных работ в соот-
ветствии с графиком, утвержденным органом 
местного самоуправления, произвести необ-
ходимый ремонт или реконструкцию своих 
сетей и систем теплопотребления и подгото-
вить их к эксплуатации в предстоящем отопи-
тельном сезоне.

3.1.10. Нести иные обязанности, предус-
мотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами 
РФ и настоящим Договором;

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.2.1. Производить отключения систем 

теплоснабжения без согласования с Ресур-
соснабжающей организацией кроме аварий-
ных ситуаций.

3.2.2. Самовольно присоединяться к вну-
тридомовым инженерным системам в обход 
коллективных (общедомовых) приборов уче-
та, вносить изменения во внутридомовые и 
внутриквартирные инженерные системы без 
внесения в установленном порядке измене-
ний в техническую документацию на много-
квартирный дом либо в технический паспорт 
жилого помещения.

3.2.3. Самовольно увеличивать поверхно-
сти нагрева приборов отопления, установлен-
ных в жилом помещении.

3.2.4. Самовольно нарушать пломбы на 
приборах учета, демонтировать приборы уче-
та и осуществлять действия, направленные на 
искажение их показаний или повреждение.

3.2.5. Нарушения, допущенные Потреби-
телем при пользовании тепловой энергией 
и горячей водой, устанавливаются и оформ-
ляются актом представителем лица (органи-
зации), обслуживающего внутридомовую си-
стему многоквартирного или жилого дома, а 
также Ресурсоснабжающей организации. Акт 
составляется в 3 (трех) экземплярах, один из 
которых вручается Потребителю. Потребитель 
производит отметку в акте об ознакомлении с 
ним, а при наличии замечаний излагает свое 
мнение в акте. 

3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ  ИМЕЕТ ПРАВО:
3.3.1. Получать тепловую энергию и горя-

чую воду в объемах, с режимом и качеством в 
соответствии с требованиями, установленны-
ми ПП РФ от 06.05.2011 №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

3.3.2. Получать от Ресурсоснабжающей ор-
ганизации сведения о состоянии расчетов по 
оплате тепловой энергии и горячей воды (лич-
но или через своего представителя).

3.3.3. Получать в соответствии с п. 31 ПП 
РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» акт о непредоставлении или 
предоставлении тепловой энергии и горячей 
воды ненадлежащего качества в точке поставке 
определенных в пункте 6.1. Для получения Ак-
та Потребитель обязан обратиться с требова-
нием к лицу (организации), обслуживающему 
внутридомовую систему, для подтверждения 
факта нарушения комиссионно в присутствии 
Ресурсоснабжающей организации. В акте отра-
жается причина, продолжительность наруше-
ния, а также определяется сторона, виновная 
в данном нарушении. 

Координаты органов исполнительной вла-
сти, уполномоченных осуществлять контроль 
над соблюдением Постановления Правитель-
ства РФ от 06.05.2011  №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» опубликованы на сайте Ресур-
соснабжающей организации.

3.3.4. Получать от Ресурсоснабжающей ор-
ганизации по требованию информацию об объ-
емах и качестве тепловой энергии и горячей 
воды, условиях ее предоставления, изменении 
размера платы и порядке оплаты.

3.3.5. Требовать предъявления законным 
уполномоченным представителем Ресурсоснаб-
жающей организации документов, подтверж-
дающих их полномочия, при осуществлении 
ими доступа к общедомовому (квартирно-
му) имуществу, участвующему в процессе по-
требления тепловой энергии и горячей воды.

3.3.6. Установить приборы учета, в соот-
ветствии с Федеральным законом №261 от 
23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».  

4. ТАРИФЫ
4.1. Расчет за потребленную Потребителем 

тепловую энергию и горячую воду производит-
ся по тарифам, утвержденными Министерством 
тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области в соответствии с  Федераль-
ным законом №190-ФЗ от 27.07.2010 «О тепло-
снабжении», Постановлением Правительства 
РФ №1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Федеральным за-
коном  «О водоснабжении и водоотведении» 
от 7 декабря 2011 №416-ФЗ, Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 №406 (ред. 
от 24.12.2015) «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения».

4.2. Изменение тарифов допускается в слу-
чаях и в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ, и не является основанием для из-
менения иных условий настоящего Договора.

4.3. Потребитель является надлежаще из-
вещенным об изменении тарифов на тепловую 
энергию и горячее водоснабжение с момента 
опубликования информации в средствах мас-
совой информации и в платежном документе 
(квитанции) на оплату коммунальных услуг.

С момента вступления в законную силу 
постановления Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской об-
ласти, тарифы становятся обязательными как 
для Ресурсоснабжающей организации, так и 
для Потребителя. 

5. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕПЛОЭНЕРГИЕЙ

5.1. За расчетный период принимается 1 
(один) календарный месяц.

5.2. Ресурсоснабжающая организация в со-
ответствии с ПП РФ от 06.05.2011 №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» в срок до 1 числа 
месяца, следующего за расчетным, выставляет 
Потребителю платежный документ на оплату 
тепловой энергии за отопление и горячее во-
доснабжение за расчетный период в соответ-
ствии с утвержденными тарифами и нормати-
вами, а при наличии индивидуальных прибо-
ров учета – по показаниям приборов. 

5.3. Стоимость потребленных горячей во-
ды и тепловой энергии на отопление определя-
ется в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

5.4. В случаях перерывов теплоснабжения 
Потребителя, а также подачи Потребителю те-
пловой энергии и горячей воды  пониженного 
качества, зафиксированного метрологически 
аттестованными приборами, включенными в 
Государственный реестр средств измерений, 
по вине Ресурсоснабжающей организации и 
при наличии подтверждающего акта, оформ-
ленного в соответствии с пунктом  8.5,  Ресур-
соснабжающая организация производит пе-
рерасчет в соответствии с требованиями По-
становления Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов».  

5.5. Оплата потребленной тепловой энер-
гии и горячей воды по настоящему Договору 
производится Потребителем до 10 (десятого) 
числа каждого месяца, следующего за расчет-
ным, по платежному документу Ресурсоснаб-
жающей организации.

5.6. В случае несвоевременной оплаты 
потребитель, в соответствии со ст. 155 ЖК РФ, 
оплачивает пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки, на-
чиная с тридцать первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока опла-
ты, по день фактической оплаты, произведен-
ной в течение девяноста календарных дней со 
дня наступления установленного срока опла-
ты, либо до истечения девяноста календарных 
дней после дня наступления установленного 
срока оплаты, если в девяностодневный срок 
оплата не произведена. Начиная с девяносто 
первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день факти-
ческой оплаты пени уплачиваются в размере 
одной стотридцатой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день фактической опла-
ты, от не выплаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
6.1. Внешней границей сетей, входящих в 

состав общего имущества, если иное не уста-
новлено законодательством РФ, является внеш-
няя граница стены многоквартирного дома. В 
индивидуальном жилом доме границей сетей 
являются сети до запорной арматуры на маги-
стральном ответвлении в сторону индивиду-
ального жилого дома. 

6.2. Стороны несут ответственность в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения ими своих обязательств в пределах 
границ балансовой принадлежности опреде-
ленных в соответствии с п. 6.1, в порядке и раз-
мерах, предусмотренных законодательством 
РФ и настоящим Договором.  

6.3. Ресурсоснабжающая организация не 
несет ответственность перед Потребителем за 
отпуск тепловой энергии и горячей воды с по-
ниженными параметрами теплоносителя за те 
сутки, в течение которых Потребитель не со-
блюдал установленных для него режимов те-

плопотребления и горячей воды или наруше-
ния в подаче и режиме теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения возникли в общедомовой 
системе теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения, находящейся в составе общего имуще-
ства собственников помещений жилого дома.

7. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ  СПОРОВ
7.1. Претензии по качеству услуг тепло-

снабжения и горячего водоснабжения уре-
гулируются путем переговоров. В случае не-
исполнения обязательств сторонами споры 
решаются в судебном порядке по их подве-
домственности и подсудности.

7.2. В случае изменения законодательства 
РФ, влекущего недействительность настояще-
го Договора или отдельных его положений, До-
говор подлежит изменению с целью приведе-
ния его в соответствие действующему законо-
дательству РФ.

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
ПРИ ФАКТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

8. Стороны согласовали следующий по-
рядок взаимодействия при выявлении фак-
тов предоставления коммунальной услуги не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжи-
тельность (далее – факт предоставления ком-
мунальной услуги ненадлежащего качества): 

8.1. При обнаружении факта предоставле-
ния коммунальной услуги ненадлежащего ка-
чества Потребитель уведомляет об этом: соб-
ственники помещений в МКД – аварийно-дис-
петчерскую службу организации, отвечающей 
за обслуживание внутридомовых инженерных 
систем; собственники индивидуальных жилых 
домов – в   оперативно-диспетчерскую служ-
бу Ресурсоснабжающей организации (далее – 
аварийно-диспетчерская служба).

8.2. Сообщение о нарушении качества ком-
мунальной услуги может быть сделано Потре-
бителем в письменной форме или устно (в том 
числе по телефону) и подлежит обязательной 
регистрации аварийно-диспетчерской служ-
бой. При этом потребитель обязан сообщить 
свои фамилию, имя и отчество, точный адрес 
помещения, где обнаружено нарушение каче-
ства коммунальной услуги, и вид такой комму-
нальной услуги. Сотрудник аварийно-диспет-
черской службы обязан сообщить потребите-
лю сведения о лице, принявшем сообщение 
потребителя (фамилию, имя и отчество), но-
мер, за которым зарегистрировано сообще-
ние потребителя, и время его регистрации. 

8.3. В случае если сотруднику аварийно-
диспетчерской службы известны причины нару-
шения качества коммунальной услуги, он обя-
зан немедленно сообщить об этом обративше-
муся потребителю и сделать соответствующую 
отметку в журнале регистрации сообщений.

8.4. В случае если сотруднику аварийно-
диспетчерской службы не известны причины 
нарушения качества коммунальной услуги, то 
проводится комиссионное обследование для 
выявления причин нарушения качества по-
ставки коммунальных услуг и/или перерывов, 
превышающих установленную продолжитель-
ность представителями Ресурсоснабжающей 
организации, обслуживающей организации и 
Потребителем в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов».

8.5. По результатам обследования совмест-
ной комиссии составляется Акт проверки, в ко-
тором отражается адрес дома, дата и время 
проведения проверки, выявленные наруше-
ния параметров качества коммунальной услу-
ги, использованные в ходе проверки методы 
(инструменты) выявления нарушений, выводы 
о дате и времени начала нарушения качества 
коммунальной услуги, определяется виновная 
сторона и отражается продолжительность на-
рушения. При отказе какой-либо из сторон от 
участия в комиссии, аварийно-диспетчерская 
служба обеспечивает предоставление доку-
ментального подтверждения вызова данной 
организации на проведение комиссии. Если в 
ходе проверки факт нарушения качества ком-
мунальной услуги не подтвердился, то в акте 
проверки указывается об отсутствии факта на-
рушения качества коммунальной услуги. Спо-
ры, возникшие в ходе проверки, разрешаются 
в соответствии с пунктом 110 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

8.6. В случае отказа виновной стороны в 
допущенном нарушении от участия в комис-
сии и подписании акта, Потребитель, Ресур-
соснабжающая организация вправе пригла-
сить в качестве компетентной независимой 
стороны представителя Государственной жи-
лищной инспекции и (или) представителя рай-
онной администрации или иных лиц, но не ме-
нее двух. В случае неявки виновной стороны 
в акте оформляется отметка об ее отсутствии. 
В этом случае виновная сторона не освобож-
дается от ответственности в соответствии с 
оформленным актом.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор заключен на срок 

до предоставления в адрес Ресурсоснабжа-
ющей организации решения собрания соб-
ственников об изменении порядка расчетов и 
вступает в силу с момента его опубликования. 

9.2.   Договор считается продленным на 
тех же условиях на один год, если не менее 
чем за месяц до окончания срока не последу-
ет заявление одной из сторон об отказе от на-
стоящего договора.

9.3. Действия настоящего Договора рас-
пространяются на правоотношения, возник-
шие с начала поставки тепловой энергии и 
горячей воды .

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОH
Ресурсоснабжающая организация: 

Потребитель:
455045, г. Магнитогорск Челябинской обл, 
ул . Б.Ручьева, 5а,
р/сч. № 40702810500000103456,
кор.сч.№ 30101810700000000949,
БИК 047516949
в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск 
ИНН   7414000657
КПП    745450001
 Директор  ____________ В.В. Агафонов
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 Культура

Артефакты нашего 
времени

В зале декоративно-прикладно-
го искусства расположена выставка 
«Артефакты», в которой очень удач-
но объединены работы в технике 
батик художника из Межгорья Ви-
талия ШАПОВАЛОВА и авторские 
куклы белорецких мастериц Вик-
тории КАСАНОВОЙ, Светланы ХУ-
РАМШИНОЙ, Нины ДЕМИЧЕВОЙ и 
Елены КОЛМАЦКОЙ.

Более 50 работ Виталия Шапова-
лова, представленных на выставке, 
поднимают самые различные пласты 
тем – от древних цивилизаций и биб-
лейских мотивов до камерной ли-
рики и восточных легенд. Мощно 
и ярко звучит в его творчестве те-
ма обрядов, мифологии, этнических 
мотивов Казахстана, откуда родом 
художник. Здесь Половецкая степь 
и Шелковый путь, казахские невесты 
и тотемные знаки древних родов, а 

рядом – благовещенье Богороди-
цы, Юдифь и другие темы из Ветхо-
го и Нового заветов, Древний Египет. 
Полотна художника очень эмоцио-
нальны, масштабны, богата их кра-
сочная палитра, все они призывают 
к размышлению и диалогу.

К работам Виталия Шаповало-
ва приходят преподаватели школ 
искусств города с воспитанниками, 
чтобы наглядно увидеть работу Ви-
талия Викторовича в различных тех-
никах и приемах батика. И неспроста 
– автор известен не только как гра-
фик и живописец, но и как педагог, 
заведующий художественным отде-
лением детской школы искусств №1 
Межгорья и образцовой школьной 
галереей «пARTа».

Также в экспозиции выставки 
«Артефакты» посетители увидят бо-
лее 30 авторских кукол, выполнен-
ных в самых разных техниках: грун-
тованный текстиль, интерьерные 
куклы из самоотвердевающего плас-

тика и паперклея, куклы в смешан-
ной технике. И они по-своему про-
должают тему артефактов.

С Виталием Шаповаловым ку-
кольниц объединяет тяга к истории, 
мифам и сказкам. 

− Кукла всегда была, есть и бу-
дет в истории человечества, – по-
яснила на открытии выставки Вик-
тория Касанова. 

Сама художница занимается кук-
лами профессионально, у нее есть 
своя студия в Белорецке, где она не 
только мастерит, но и обучает нович-
ков кукольному делу. Вместе с Еле-
ной Колмацкой они вдохновили на 
это интересное занятие многих сво-
их землячек.

Здесь представлены персона-
жи и сюжеты из любимых с детства 
сказок и народных верований, фан-
тазийные существа, ангелы, олицет-
воряющие времена года, и миловид-
ные ребятишки. В каждой кукле – ча-
стичка души создателя, его детские 
впечатления и сегодняшнее миро-
ощущение.

Работы Елены Колмацкой, окон-
чившей в свое время МГПИ, выполне-

ны в технике грунтованного текстиля, 
они поражают своей лубочной кра-
сочностью и жизнерадостностью, ин-
тересен и скульптурный текстиль, где 
набитый наполнителем чулок фор-
мирутся с помощью метода утяжки, 
что позволяет создать как гротеск-
ных персонажей, так и узнаваемые 
портретные изображения.

Интересны куклы из ЛаДолла − 
cамоотвердевающего японского пла-
стика, который требует аккуратного, 
послойного нанесения. Тонко выве-
денные черты лица, изящные крохот-
ные пальчики восхищают.

Без кота 
и жизнь не та…

Не меньший ажиотаж у любите-
лей искусства вызывает экспозиция 
графики петербургского художника 
Юрия ЛЮКШИНА «Коты для умно-
женья доброты».

– Выставка ориентирована на 
все возрастные категории, – поясня-
ет научный сотрудник выставоч-
ного отдела Анастасия МАСТРЮ-
КОВА. – Конечно, она будет понят-
на и приятна детям, но и взрослые 
от нее в восторге.

Удивительно милые пушистые 
создания представлены в самых раз-
ных техниках: гуашь и темпера в не-
имоверных мастерских сочетаниях с 
аппликациями тканью, кружевом и 
даже кусочками фантиков создают 
фееричное ощущение. Серия «Рус-
ские коты», на которую художника 
вдохновили хвостатые сотрудники 
Государственного Эрмитажа, с не-
вероятным успехом путешествует по 
России, распространяя доброту уже 
не в одном десятке городов нашей 
Родины. До Магнитогорска экспози-
ция побывала в Челябинске, а затем 
отправится в Новосибирск. 

Пестроткань и наивность «Рус-
ских котов» Юрия Люкшина контрас-

тирует с его же лаконичными «Кота-
ми Малевича» – своеобразным па-
рафразом поздних работ основате-
ля супрематизма. Не обошлось и без 
знаменитого «Черного квадрата», из 
которого выглядывают два желтых 
кошачьих глаза.

Неспроста сюда специально при-
ходили студенты Магнитогорско-
го педагогического колледжа: для 
будущих дизайнеров будет весьма 
познавательно увидеть, как можно 
обыграть простую тему в интерес-
ном графическом решении.

Здесь же − стеклянный куб, где 
самые юные художники с помощью 
маркеров могут создать свои кото-
шедевры. Фотографии их работ по-
полнят архивы МКГ.

Кстати, эта выставка станет свое-
образным поводом для умножения 
доброты и в нашем городе. 29 сен-
тября, накануне Дня пожилого че-
ловека, Магнитогорская картинная 
галерея совместно с общественной 
организацией «Зоосити» проводит 
культурно-образовательную акцию 
«Кошкин дом». Посетители смогут не 
только ознакомиться с экспозиция-
ми Магнитогорской картинной га-
лереи, но и стать хозяевами мохна-
тых питомцев, подарить им дом или 
сделать пожертвование в пользу по-
допечных благотворительной орга-
низации. Все хвостатые беспризор-
ники прошли ветобработку и очень 
ждут своих хозяев. 

С 13.00 до 18.30 гости меропри-
ятия смогут принять участие в музей-
ном ориентировании, послушают ув-
лекательный рассказ о животных на 
лекции «Анималистика» и посмотрят 
добрые мультфильмы о котах. Для 
маленьких посетителей будут ра-
ботать интерактивная зона и твор-
ческие мастер-классы, а для пенси-
онеров в этот день вход на выстав-
ку бесплатный.

Для умноженья доброты

В Магнитогорской картинной галерее 
открылись сразу две выставки, 
которые будут интересны и детям, и взрослым

И снова грянет 
музыка 
В воскресенье 
в сквере Металлургов 
горожан ждёт 
танцевальная программа 

Оркестр Магнитогорского кон-
цертного объединения под управ-
лением дирижера Сергея Приходько 
с 15.00 до 17.00 на площадке возле 
памятника Родителям исполнит попу-
лярные мелодии разных стран, вре-
мен и народов. Почетное место займет 
вальс – в исполнении оркестрантов 
прозвучат произведения Штрауса, Ри-
да, Манчини, любимые темы из кино-
фильмов «Берегись автомобиля», «Мой 
ласковый и нежный зверь». Их сменят 
русская кадриль, польский танец кра-
ковяк, греческий сиртаки, бразильская 
самба. Попурри на темы выступлений 
групп «АВВА», «Квин» и «Битлз» доба-
вят неповторимый колорит. 

 Досуг
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2018  № 11136-П
О согласовании проекта «Инвестиционной программы муниципального предприятия трест 

«Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы»
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положени-
ем о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №36, техническим заданием на разработку 
«Инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы, утвержденным постановлением администрации 
города от 27.02.2018 № 2061-П, постановлением администрации города от 31.12.2013 № 18171-П «Об 
утверждении Схем водоснабжения и водоотведения города Магнитогорска на период 2013-2025 гг.», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проект «Инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водока-

нал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
СОГЛАСОВАНО

Постановлением администрации города Магнитогорска
от 19.09.2018 №11136-П

ПРОЕКТ
Инвестиционная программа

муниципального предприятия трест «Водоканал»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения

на 2019-2025 годы

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Инвестиционная программа муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения (далее – Инвестиционная программа, Программа) разработана на 
основании:

-Федерального закона от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестицион-

ных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения»; 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013г. №406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-Приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013г. №1746-э «Об утверждении методи-
ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Администрации города Магнитогорска Челябинской области от 21 июня 2018г. 
№6803-П «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения Магнитогор-
ского городского округа на 2019 год»;

-Технического задания на разработку инвестиционной программы МП трест «Водоканал» по разви-
тию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы, утвержденного Постановлением Ад-
министрации города Магнитогорска Челябинской области 27 февраля 2018г. №2061-П.

Цели Программы
- повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потре-

бителей;
- обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов за счет реконструкции 
и строительства сетей и объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- улучшение качества очистки сточных вод.
Задачи Программы
- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строитель-

ства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к центра-

лизованным системам водоснабжения и водоотведения новых объектов с общей нагрузкой 11 478 м3/
сут;

- строительство (реконструкция) водопроводных сетей для подключения объектов капитального 
строительства от границы существующих сетей до границы земельных участков этих объектов, фи-
нансируемое за счет взимания с застройщиков платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) в части ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность сети;

- достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Объемы финансирования по источникам 
Общий объем финансирования программы –1 653 335 тыс.руб.(без НДС), в том числе:
- за счет бюджетных средств – 0 тыс.руб.
- за счет заемных средств –665 500 тыс. руб.;
- за счет средств предприятия – 987 835 тыс.руб. (амортизация, прибыль предприятия, плата за под-

ключение); 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
Развитие систем водоснабжения и водоотведения города обеспечит повышение их надежности, по-

вышение качества предоставления услуг, улучшение экологической ситуации, создание технической 
возможности для подключения к сетям строящихся объектов.

Сокращения и значения, использованные в тексте Инвестиционной программы (общеизвестные и 
понятные сокращения не приводятся):

ВНС - водопроводная насосная станция
КНС - канализационная насосная станция
ОСК - очистные сооружения канализации
пос. - посёлок
мкр. - микрорайон
ПСД - проектно-сметная документация
МКД - многоквартирные жилые дома
ИЖД - индивидуальные жилые дома
ПП - промышленные предприятия
ОЗ - общественные и административные здания
Плата за подключение(1) - оплата за строительство сетей от точки подключения (технологического присоедине-

ния) объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных и ка-
нализационных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения

Плата за подключение(2) - оплата за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку на покрытие рас-
ходов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ «ВОДОКАНАЛ»

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается инвестиционная программа в 
сфере водоснабжения и водоотведения

Муниципальное предприятие трест «Водоканал» 
Муниципального образования г.Магнитогорск

Местонахождение регулируемой организации 455000, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул.Советская, 30

Сроки реализации инвестиционной программы 2019 – 2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной про-
граммы

Директор Ефимов Владимир Иванович
 тел. 8 (3519) 23-34-04

Наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномо-
ченного органа местного самоуправления, утвердившего 
инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную 
программу

454080, Россия, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.75

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную про-
грамму

Министр тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области
Кучиц Татьяна Валерьевна

Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверж-
дение инвестиционной программы

тел. (351) 232-32-32

Наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов, согласовавшего 
инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

Местонахождение органа, согласовавшего инвестицион-
ную программу

454080, Россия, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.75

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную про-
грамму

Министр тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области
Кучиц Татьяна Валерьевна

Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласо-
вание инвестиционной программы

тел. (351) 232-32-32

Наименование органа местного самоуправления, согласо-
вавшего инвестиционную программу

Администрация города Магнитогорска Челябинской об-
ласти 

Местонахождение органа, согласовавшего инвестицион-
ную программу

455000, Россия, Челябинская область, город Магнито-
горск, пр.Ленина,72

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную про-
грамму

Глава города Магнитогорска
Бердников Сергей Николаевич

Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласо-
вание инвестиционной программы

тел. (3519) 28-84-55

Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения

Приведены в Таблице №1

Таблица №1
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя Ед. изм Факти-
ческое 
значение 
на 2017 
год

Плановые значения с распределением по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизован-
ной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питье-
вой воды

% 11,3 11,0 11,0 11,0 11,0 7,0 6,0 5,0

1.2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питье-
вой воды

% 4,4 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 3,1 2,9

2. Показатели надежности и бесперебойности 
централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения
2.1. Удельное количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нару-
шений в расчете на протяженность водопро-
водной сети

ед./
км

0,022 0,021 0,021 0,021 0,020 0,020 0,019 0,019

2.2. Удельное количество аварий и засоров 
в расчете на протяженность канализацион-
ной сети

ед./
км

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1. Доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно для общесплавной (бытовой) 
централизованной системы водоотведения, 
а именно:

% 100 100 90 80 70 60 50 40

Правобережные очистные сооружения
- взвешенные вещества
- БПК5 
- азот аммонийный
- нитриты
- нитраты
- фосфаты 

Левобережные очистные сооружения
- взвешенные вещества
- БПК5 
- нитраты
- фосфаты

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

90
95
90
85
85
95

90
90
85
95

80
85
85
70
70
90

80
80
70
90

70
80
75
60
50
85

70
75
55
80

60
70
70
50
30
80

60
55
50
75

50
65
60
40
10
75

50
45
40
65

40
55
55
10
10
70

40
35
25
60

3.2. Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 30,5 30,2 29,8 29,5 29,1 28,8 28,5 28,2

4.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объе-
ма воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/м3 0,917 0,917 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915

4.3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды

кВт·ч/м3 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550

4.4. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод

кВт·ч/м3 0,82 0,82 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68

4.5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод

кВт·ч/м3 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ Г. МАГНИТОГОРСКА

3.1.Общие сведения о городе Магнитогорске
Город Магнитогорск находится в юго-западной части Челябинской области, граничит с Республи-

кой Башкортостан. Город расположен вдоль реки Урал, которая разделяет город на правобережную и 
левобережную части. Одна часть города (правобережная) находится в Европе, а другая часть (лево-
бережная) – в Азии.

Основной фактор появления города в 1929 году – открытие богатейших запасов железной руды го-
ры Магнитной (с содержанием железа до 60 процентов).

Численность населения города в 2017 году составляет 416 546 человек.
Градообразующим предприятием является публичное акционерное общество «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» (ПАО «ММК»).
3.2. Описание существующей системы холодного водоснабжения
В городе Магнитогорске действуют централизованная система хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения, объединенная с противопожарной системой.
Источником питьевого и противопожарного водоснабжения города являются подземные воды. 
Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения находится в муниципальной 

собственности и передана в хозяйственное ведение муниципальному предприятию трест «Водока-
нал» Муниципального образования г. Магнитогорск (МП трест «Водоканал»).
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МП трест «Водоканал» – организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителей Магни-
тогорского городского округа, а также объектов социального назначения, промышленных и пищевых 
предприятий. Согласно Постановлению администрации города Магнитогорска от 22 июля 2013 года 
№9743-П «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории города Магнитогорска» статусом гарантирующей ор-
ганизации наделено МП трест «Водоканал».

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений, предназначенных для снабже-
ния потребителей водой в необходимых объемах, требуемого качества и необходимого напора.

Существующее централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение города базируется на 
четырех водозаборах, приуроченных к месторождениям подземных вод:

- Мало-Кизильский водозабор;
-  Верхне-Кизильский водозабор;
- Янгельский водозабор;
- Куйбасовский водозабор. 
Общие утвержденные запасы подземных вод составляют 212 384,1 м3/сут. Фактические объемы за-

бора воды за 2016-2017гг представлены в Таблице №2.
 Таблица №2 

Утвержденные запасы подземных вод, м3/сут Фактический забор воды, м3/сут
2016 г. 2017 г.

Всего 212 384,1 140 711 139 970

Расчет производственных мощностей системы водоснабжения производится на 2017 г. Числен-
ность населения г. Магнитогорска на конец 2017г составляет 416 546 человек.

Потребности города в питьевой воде рассчитаны согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения».

В г. Магнитогорске вода используется:
• на хозяйственно-питьевые нужды населения;
• на производственные нужды;
• на нужды бюджетных организаций;
• на пожаротушение.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут. м, м3/сут в городе определялся по форму-

ле:
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где qж – удельное водопотребление на одного жителя, принимаемое по табл. I СП 31.13330.2012. В 

приведённую норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно – питьевые нужды в 
жилых домах, общественных зданиях, культурно – бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, 
коммунальных и торговых предприятиях.

Nж – расчетное число жителей на 2017 год.
Следовательно, расчетный суточный расход воды:

ñóòìQ ïõ /115378 3
/ 

Расчётные расходы воды для наружного и внутреннего пожаротушения определяются по СП 
8.13130.2009 и СП 10.13330.2009.

Нужды водопотребления Расходы воды, м3/сут
Расчетный расход воды на нужды потребителей 115 378
пожаротушение 3 402
Расход воды на собственные нужды (7,38%)* 10 329
Неучтенные расходы и потери в сети (30,69%)* 39 789
Расчетная суточная добыча воды 168 898 

* приняты согласно фактическим значениям в 2017г.
С учетом общих утвержденных запасов подземных вод в размере 212 384,1 м3/сут и расчетного нор-

мативного суточного расхода воды в размере 168 898 м3/сут в г.Магнитогорске имеется резерв произ-
водственных мощностей в размере 43 486,1 м3/сут (20%).

В г. Магнитогорске действует одна основная централизованная система холодного водоснабжения. 
Схема подачи воды на водозаборах: со скважин водозаборов вода подаётся в резервуары чистой во-
ды, в которых осуществляется обеззараживание жидким хлором, затем из резервуаров чистой во-
ды насосными станциями второго подъёма вода подаётся в город потребителям по водопроводным 
сетям, на которых установлены подкачивающие водопроводные насосные станции для обеспечения 
давления в соответствующих точках. 

Количество подкачивающих водопроводных насосных станций – 13 штук.
Для обеспечения расхода воды в часы максимального водопотребления, а также в аварийных си-

туациях на водопроводных сетях установлены 24 резервуара чистой воды. 
Водоочистные сооружения в городе отсутствуют.
Протяженность обслуживаемых муниципальным предприятием трест «Водоканал» водопроводных 

сетей составляет 945,694 километров (на 01.01.2018).
Средний фактический износ объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 

31.12.2017 составляет 54% , в том числе:
Таблица№4

№ п/п Наименование Плановый (бухгалтерский) 
износ (%) на 31.12.2017

Фактический износ (%) 
на 31.12.2017 

1 Мало-Кизильский водозабор
Здания, строения, сооружения 50 29
Механическое оборудование 93 58
Энергетическое оборудование

2 Верхне-Кизильский водозабор
Здания, строения, сооружения 68 35
Механическое оборудование 97 39
Электрооборудование

3 Янгельский водозабор
Здания, строения, сооружения 42 66
Механическое оборудование 79 63
Электрооборудование

4 Куйбасовский водозабор
Здания, строения, сооружения 60 80
Механическое оборудование 40
Электрооборудование

5 Перекачивающие насосные станции
Здания, строения, сооружения 46 56
Технологическое оборудование 100 59
Энергетическое оборудование

6 Сети водоснабжения 52 70

Водопроводные сети города рассчитаны на обеспечение подачи воды без подкачивающих насосов 
в здания этажностью до 9 этажей включительно. Для зданий этажностью выше 9 этажей и в здани-
ях меньшей этажности, расположенных в повышенных точках рельефа, требуется предусматривать 
установку подкачивающих насосов.

Режимы давлений в водопроводных сетях обеспечивают непрерывный режим водоснабжения (кру-
глосуточно) на всей территории города.

3.3. Описание существующей системы водоотведения
Централизованная система бытовой канализации города Магнитогорска представляет собой еди-

ную систему канализации с двумя комплексами очистных сооружений.
Система водоотведения города включает:
-канализационные сети, находящиеся в хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», протяжен-

ностью 650,832 км (на 01.01.2018).
-канализационные насосные станции в количестве 17 штук;
-Правобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 157 тыс. м3/сут;
-Левобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 47 тыс. м3/сут.
Максимальная производительность очистных сооружений бытовых стоков составляет 204 000 м3/

сут. Среднесуточный объем перекаченных и очищенных сточных бытовых вод за 2017г. составляет 125 
780 м3/сут, в паводковый период – 209 123 м3/сут.

Сточные воды по самотечным канализационным сетям и коллекторам собираются в приемные ре-
зервуары КНС, которые перекачивают бытовые сточные воды по напорно-самотечным коллекторам 
на очистные сооружения бытовых стоков. Очистка бытовых сточных вод города осуществляется на 
Правобережных и Левобережных очистных сооружениях. Сточные воды, прошедшие механическую 
очистку, биологическую очистку и обеззараживание, после Правобережных очистных сооружений 
сбрасываются в Заводский пруд (Магнитогорское водохранилище на реке Урал), после Левобереж-
ных очистных сооружений сбрасываются в реку Сухая Речка.

Средний фактический износ объектов централизованной системы водоотведения на 31.12.2017 со-
ставляет 58% , в том числе:

 Таблица№5

№ п/п Наименование Плановый (бухгалтерский) 
износ (%) на 31.12.2017

Фактический износ (%) 
на 31.12.2017 

1 Перекачивающие насосные станции
Здания, строения, сооружения 31 36
Технологическое оборудование 70 54
Энергетическое оборудование

2 Сети водоотведения 54 75
3 Правобережные очистные сооружения

Здания, строения, сооружения 28 54
Механическое оборудование 90 39
Электрооборудование

4 Левобережные очистные сооружения
Здания, строения, сооружения 58 76
Механическое оборудование 87 74
Электрооборудование

Более подробное описание существующих систем водоснабжения и водоотведения представлено 
в «Схемах водоснабжения и водоотведения города Магнитогорска на период 2013-2025гг. Актуализа-
ция на 2019 год», утвержденных Постановлением Администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 21.06.2018 №6803-П и в отчете о проведении технического обследования централизован-
ных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении МП 
трест «Водоканал» МО г.Магнитогорск, согласованном Администрацией г. Магнитогорска в 2018 году.

4. ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
КОТОРЫХ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. МАГНИТ-
ГОРСКА ЗАПЛАНИРОВАНО В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень объектов застройщиков, подключение которых к централизованным системам водоснаб-
жения и водоотведения г.Магнитогорска запланировано в период реализации Инвестиционной про-
граммы, приведено в Таблице№6.

Таблица №6

№ 
п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ъе

кт
а

Местоположение объектов Планируемое зна-
чение для подклю-
чаемых объектов

Срок подключения с распределением по годам, м3/сут

Количе-
ство
шт.

Общая 
нагрузка 
м3/сут

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Правобережная часть города Магнитогорска
1 МКД Территория города Магни-

тогорска в границах улиц 
Строителей, Н,Шишка, 
Тургенева, Бехтерева, Мо-
сковская

4 366 0 0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
2 ОЗ 2 39 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

3 МКД Территория города Магнито-
горска в границах улиц Вок-
зальная, Разина, Москов-
ская, Бурденко

2 84 0 0 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

4 МКД Территория северо-
западной части 
г.Магнитогорска в границах 
улиц Ленинградская, Бес-
тужева, Ушакова, Советская 

18 236,34 26,56 26,56 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6
5 ОЗ 2 20 2,646 2,646 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

6 ИЖД Территория города Магнито-
горска в границах улиц Ма-
линовая и шоссе Дачное

32 16 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
7 ОЗ 6 111,55 0 0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

8 ИЖД Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Зеленая, Оренбургская, Со-
ветская, граница СНТ «Ми-
чурина»

80 60 0 0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
9 ОЗ 8 365,29 0 0 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

10 ОЗ Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Гагарина, Ленина, Грязнова, 
береговая зона реки Урал

15 96 35 35 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

11 ИЖД Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Гагарина и ул.Наумкина

158 52,16 20,3 20,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
12 ОЗ 21 60 20,3 20,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

13 ИЖД Территория поселка За-
падный-1 города Магнито-
горска

165 90 27,3 27,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
14 ОЗ 12 30 16,3 16,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
15 МКД 4 40 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
16 ПП 5 12 0 0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
17 ИЖД Территория поселка За-

падный-2 города Магнито-
горска

165 90 6,845 6,845 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
18 МКД 4 30,24 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
19 ОЗ 13 65 0 0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
20 МКД Территория поселка За-

падный-3 города Магнито-
горска

10 330 0 0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
21 ИЖД 500 250 7,56 17 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1
22 ОЗ 16 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
23 ОЗ Территория северо-

западной складской зоны
20 35 0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

24 ПП 10 20 0 0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25 ИЖД Территория поселка «Ново-

савинский»
50 25 4,2 2,52 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

26 ОЗ 3 10 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
27 МКД Территория 147 микрорайо-

на города Магнитогорска
10 1000 0 0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

28 ОЗ 4 150 10 10 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
29 МКД Территория 148 микрорайо-

на города Магнитогорска
5 600 0 0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

30 ОЗ 6 100 0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
31 ПП 3 35 0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
32 МКД Территория 149 микрорайо-

на города Магнитогорска
9 840 0 0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0

33 ОЗ 4 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
34 ПП 2 15 0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
35 МКД Территория 150 микрорайо-

на города Магнитогорска
4 300 0 0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

36 ОЗ 4 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
37 ИЖД Территория поселка «Раздо-

лье» города Магнитогорска
340 170 18,9 18,9 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

38 МКД Территория поселка «Свет-
лый» города Магнитогорска

6 100 0 14,7 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1
39 ИЖД 350 250 22,26 9,66 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6
40 ОЗ 6 130 0 0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

41 МКД Территория поселка «Кня-
жево» города Магнито-
горска

3 40 0 0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

42 ИЖД 150 95 0 0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
43 ОЗ 4 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
44 МКД Территория поселка «Юж-

ный Посад» города Магни-
тогорска

8 100 10,08 0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
45 ИЖД 60 30 6,56 1,04 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
46 ОЗ 4 20 0 0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
47 ИЖД Территория поселка «Заре-

чье» города Магнитогорска
80 40 5,04 5,04 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

48 ИЖД Территория в границах 
улицы Радужная, южная 
граница города, граница 
реки Урал

1206 390 21,081 21,081 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6
49 МКД 10 400 133,59 133,59 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6
50 ОЗ 12 80 14,36 14,36 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
51 ПП 9 50 18,55 18,55 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

52 МКД Жилой район «Магнитный» 
в границах проспекта Лени-
на и улиц Салавата Юлаева, 
Блюхера, Кронштадтская и 
переулка Мурманский

4 460 0 0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
53 ОЗ 6

54 МКД Территория в границах улиц 
Грязнова, Вознесения, Заве-
нягина, граница реки Урал

5 1170 575 575 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

55 ОЗ 6 80 0 0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
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56 МКД Уплотняющая застройка. 
Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Вокзальная, Энергетиков, 
шоссе Западное, Зеленый 
Лог, граница реки Урал

10 500 124,418 124,418 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
57 ОЗ 22 200 56,88 56,88 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2
58 ПП 16 50 4,21 4,21 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
59 ИЖД 300 150 61,95 61,95 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

ИТОГО по правобережной части 
города

3993 10278 1229 1223 1565 1565 1565 1565 1565

Левобережная часть города Магни-
тогорска

60 ОЗ Территория города Магни-
тогорска в районе жилой за-
стройки «Поля Орошения» 
вдоль шоссе Космонавтов и 
Челябинского тракта

24 80 5,25 5,25 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
61 ПП 16 25 10,05 10,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

62 ИЖД Территория поселка «Поля 
Орошения» города Магни-
тогорска

45 15 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

63 ИЖД Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 9 
января, Дарвина, Челябин-
ский тракт

45 15 1,48 1,48 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
64 ОЗ 8 10 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
65 МКД 3 20 0 0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

66 ИЖД Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Концевой, Былинной

50 25 4,2 4,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
67 ОЗ 12 15 0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

68 ИЖД Территория города Магнито-
горска в границах улиц Леп-
се, Мирная, Балтийская

30 15 0,525 0,525 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
69 ОЗ 8 10 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

70 ИЖД Территория поселка «На-
дежда» города Магнито-
горска

30 15 1,05 1,05 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

71 ИЖД Территория поселков «Пер-
вомайский», «Коммуналь-
ный», «Чапаева», «Горького» 
города Магнитогорска

100 50 0,105 0,105 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
72 ОЗ 16 25 0,45 3,15 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

73 ИЖД Территория поселков 
«Карадырский», «Ново-
Магнитный», «Фрунзе», 
«Некрасова», 
«2 Рабочий», «Первоо-
ктябрьский» города Магни-
тогорска 

160 80 0,63 0,63 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
74 ОЗ 18 25 3,12 3,12 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

75 ИЖД Территория поселка «Дзер-
жинского» города Магни-
тогорска

100 50 1,575 1,575 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
76 ОЗ 25 25 0,804 0,804 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
77 МКД 6 41 5,14 5,14 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
78 ИЖД Территория поселков «Ново-

стройка», «Горнорудный» 
города Магнитогорска

100 50 5,86 5,86 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
79 ОЗ 25 25 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
80 МКД 5 30 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
81 ПП 10 20 2,63 2,63 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
82 ИЖД Территория поселков «Ди-

митрова», «Брусковый», 
«Березки», «Ново-Туково», 
«Ново-Горняцкий» города 
Магнитогорска

120 60 1,26 1,26 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
83 МКД 5 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
84 ОЗ 25 25 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
85 ПП 5 12 0 0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

86 ИЖД Территория поселка «Ново-
Северный»

80 40 0,42 0,42 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

87 ИЖД Территория поселков «Же-
лезнодорожников», «Моло-
дежный» города Магнито-
горска

100 50 1,26 1,26 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
88 ОЗ 25 25 0,64 0,64 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
89 МКД 5 50 4,35 4,35 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

90 ИЖД Уплотняющая застройка. 
Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Кирова, Чайковского, Пла-
нерная, переулок Тихвин-
ский, Полевая, Трамвайная, 
Маяковского

70 35 10,12 10,12 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
91 ОЗ 15 15 3,4 3,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
92 МКД 5 50 4,35 7,35 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
93 ПП 12 12 1,1 1,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

94 ПП Уплотняющая застройка. 
Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Профсоюзная, Кирова, Мая-
ковского, проспект Пушки-
на, Кирова, 9 мая, граница 
реки Урал

15 30 3,48 3,48 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
95 ОЗ 30 50 7,55 7,55 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

96 ПП Территория города Магнито-
горска в районе Левобереж-
ной складской зоны

15 15 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
97 ОЗ 15 15 2,36 2,36 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

ИТОГО по левобережной части 
города

1378 1200 88,80 94,50 203,3 203,3 203,3 203,3 203,3

ВСЕГО, в том числе: 5371 11478 1318 1318 1768 1768 1768 1768 1768
- к системе водоснабжения 5924 663,12 663,12 919,55 919,55 919,55 919,55 919,55
- к системе водоотведения 5554 654,88 654,88 848,85 848,85 848,85 848,85 848,85

Примечание: планируемое значение нагрузки для подключаемых объектов на период 2019-2020гг 
спрогнозировано в соответствии с выданными техническими условиями на подключение, на период 
2021-2025гг - исходя из ожидаемого числа обращений за подключением к сетям водоснабжения и во-
доотведения. Перечень подключаемых объектов подлежит уточнению в период реализации Инвести-
ционной программы при обращении застройщиков (абонентов) в ресурсоснабжающую организацию 
за подключением и будет скорректирован при внесении изменений в Инвестиционную программу в 
порядке, установленном законодательством.

5.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ ИХ НЕОБХОДИМОСТИ 

№ п/п Наименование меро-
приятия

Адрес (местопо-
ложение) объекта 
с указанием точек 
подключения

Обоснование не-
обходимости меро-
приятия

Основные техниче-
ские характеристи-
ки по состоянию на 
31.12.2017

Основные техниче-
ские характеристи-
ки по состоянию на 
31.12.2025

 Раздел № 1 Водоснабжение

Группа 1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов цен-
трализованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение
 
1.1 Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального 

строительства абонентов
1.1.1 Строительство во-

допроводных сетей 
диаметром до 100мм 
(включительно) 
протяженностью 
6,337 км

Объекты, располо-
женные на террито-
рии г.Магнитогорска 
и указанные в табли-
це №6 с подключе-
нием от существую-
щих сетей до границ 
земельного участка

Подключение объ-
ектов на границе 
земельных участков. 
Протяженность тру-
бопроводов указана 
без учета подклю-
чения объектов за-
явителей, величина 
подключаемой (при-
соединяемой) на-
грузки которых пре-
вышает 250м3/сут

Отсутствует под-
ключение к системе 
водоснабжения объ-
ектов абонента

Объекты абонен-
тов подключены к 
системе водоснаб-
жения при помощи 
полимерного трубо-
провода 

1.1.2 Строительство во-
допроводных сетей 
диаметром от 100 до 
125мм (включитель-
но) протяженностью 
1,181 км

1.1.3 Строительство во-
допроводных сетей 
диаметром от 150 до 
200мм (включитель-
но) протяженностью 
2,570 км

1.2 Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подклю-
чения объектов капитального строительства абонентов

1.2.1 Реконструкция маги-
стрального водовода 
диаметром Ду 600мм 
от камеры №6 до 
Янгельских резер-
вуаров

Участок от Янгель-
ских резервуаров 
вдоль ул.Зеленой, 
шоссе Западное, 
ул.50-летия Магнит-
ки до камеры №6, 
протяженность 4,405 
км. Для подключе-
ния объектов указан-
ных в таблице №6 с 
п.1 по п.59

Обеспечение бес-
перебойного водо-
снабжения населе-
ния, организаций, 
находящихся на 
территории города. 
Увеличение пропуск-
ной способности на 
10 591 м3/сут. Вновь 
подключаемая в раз-
мере 9 240 м3/сут, в 
том числе 7 381м3/
сут (кроме мощно-
сти, подключаемой 
по индивидуально 
рассчитанной плате)

Год ввода в эксплуа-
тацию – 1970 год. 
Трубопровод выпол-
нен из стальных труб 
Ду600мм, существу-
ющий расход 29 290 
м3/сут

Трубопровод выпол-
нен из стальных труб 
Ду700мм, планируе-
мый расход 39 881 
м3/сут

1.2.2 Реконструкция и 
модернизация маги-
стрального водовода 
диаметром Ду800мм 
от Янгельского водо-
забора до Янгель-
ских резервуаров

От территории Ян-
гельского водо-
забора до южной 
границы города, 
протяженность 2,4 
км.

Улучшение качества 
воды, увеличение 
пропускной способ-
ности сети, сокраще-
ние потерь воды

Износ стальных 
водоводов более 70 
процентов

Увеличение срока 
эксплуатации водо-
проводных сетей 
Увеличение про-
пускной способно-
сти сети.
Сокращение потерь 
воды

Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, 
не включенных в прочие группы мероприятий
2.1 Достижение плановых показателей качества питьевой воды: 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды 

Фактическое значе-
ние 11,3%

Планируемое значе-
ние 5,0%

2.1.1 Реконструкция 
хлорного хозяйства. 
Мало-Кизильский 
водозабор. Электро-
лизная.

Территория Мало-
Кизильского водо-
забора

Применение ги-
похлорита натрия 
взамен жидкого 
хлора приводит к 
снижению побочных 
эффектов от при-
менения хлора, а 
именно улучшаются 
органолептические 
показатели качества 
воды

Применение жидкого 
хлора для обеззара-
живания воды

Применение гипох-
лорита натрия для 
обеззараживания 
воды. Улучшение 
органолептических 
показатели качества 
воды (вкус, цвет)

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

Фактическое значе-
ние 4,4%

Планируемое значе-
ние 2,9%

2.1.2 Реконструкция и 
модернизация пи-
тьевых водоводов Ду 
350-500мм по терри-
тории ОАО «ММК» до 
н/ст №21

от территории 
ПАО «ММК» до 
ул.Кирова, протя-
женность 0,645км, 
Ду 500мм.

Улучшение качества 
воды, увеличение 
пропускной способ-
ности сети, сокраще-
ние потерь воды

Износ стальных 
водоводов более 70 
процентов.

Увеличение срока 
эксплуатации водо-
проводных сетей с 
25 до 50 лет. Увели-
чение пропускной 
способности сети.
Сокращение потерь 
воды

2.2 Достижение плановых показателей энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

Фактическое значе-
ние 30,5%

Планируемое значе-
ние 28,2%

Мероприятия ука-
заны в п.1.2.1, 1.2.2 
п.2.1.2.

Обеспечение беспе-
ребойного водоснаб-
жения населения, 
организаций, нахо-
дящихся на террито-
рии города.
Замена стальных 
водоводов на поли-
мерные, сокращение 
потерь воды

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

Фактическое значе-
ние 0,917 кВт/м3

Планируемое значе-
ние 0,915 кВт/м3

2.2.1 Реконструкция 
электрооборудова-
ния насосных стан-
ций над скважинами 
Мало-Кизильского 
водозабора

Территория Мало-
Кизильского место-
рождения подзем-
ных вод. Скважины 
№2, №4, №20.

Повышение надеж-
ности энергообе-
спечения системы 
водоснабжения, 
снижение риска 
остановки насосных 
станций, оптимиза-
ция гидравлического 
режима, сокращение 
удельного расхода 
электроэнергии

Износ механическо-
го и электрического 
оборудования сква-
жин составляет 80%

Износ механическо-
го и электрического 
оборудования сква-
жин составляет 10%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды 

Фактическое значе-
ние 0,55кВт/м3

Планируемое значе-
ние 0,55кВт/м3

2.2.2 Реконструкция элек-
трооборудования 
питьевой насосной 
станций №18

Верхне-Кизильский 
водозабор, террито-
рия водопроводной 
насосной станции 
№18.

Повышение надеж-
ности энергообе-
спечения системы 
водоснабжения, 
снижение риска 
остановки насосных 
станций, оптимиза-
ция гидравлического 
режима, сокращение 
удельного расхода 
электроэнергии

Износ механическо-
го и электрического 
оборудования стан-
ции 73
%

Разработка ПСД.

2.3 Достижение плановых показателей надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабже-
ния 
Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений в расчете на протяженность водопроводной сети

Фактическое значе-
ние 0,022 ед/км

Планируемое значе-
ние 0,019 ед/км

Мероприятия ука-
заны в п.1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3,1.2.1,1.2.2., 2.1.2.

Замена стальных 
водоводов на поли-
мерные. Увеличение 
протяженности сети 
за счет строитель-
ства новых сетей

Износ стальных 
водоводов более 70 
процентов 

Увеличение срока 
эксплуатации водо-
проводных сетей с 
25 до 50 лет.

Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объ-
ектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 
аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
5.1 Город Магнитогорск. 

Зоны санитарной 
охраны источ-
ников питьевого 
водоснабжения. 
Мало-Кизильский 
питьевой водозабор. 
Ограждение. Зоны 
санитарной охраны 
первого пояса

Территория Мало-
Кизильского водо-
забора. 

Предотвращение за-
грязнения питьевых 
источников, защита 
от угроз техноген-
ного, природного 
характера и террори-
стических актов, пре-
дотвращение возник-
новения аварийных 
ситуаций, снижение 
риска и смягчения 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций

Отсутствует ограж-
дение зоны санитар-
ной охраны 1 пояса

Имеется огражде-
ние зоны санитарной 
охраны 1 пояса 6 
скважин.
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5.2 Город Магнитогорск. 
Зоны санитарной 
охраны источ-
ников питьевого 
водоснабжения. 
Верхне-Кизильский 
питьевой водозабор. 
Ограждение Зоны 
санитарной охраны 
первого пояса

Территория Верхне-
Кизильского водо-
забора.

Отсутствует ограж-
дение зоны санитар-
ной охраны 1 пояса

Имеется огражде-
ние зоны санитарной 
охраны 1 пояса 7 
скважин.

5.3 Зоны санитарной 
охраны источников 
питьевого водоснаб-
жения. Янгельский 
питьевой водозабор. 
Ограждение Зоны 
санитарной охраны 
первого пояса

Территория Янгель-
ского водозабора.

Отсутствует ограж-
дение зоны санитар-
ной охраны 1 пояса

Имеется огражде-
ние зоны санитарной 
охраны 1 пояса 7 
скважин.

Раздел № 2 Водоотведение
Группа 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов центра-
лизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение 

3.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального 
строительства абонентов

3.1.1 Строительство кана-
лизационных сетей 
диаметром до 160 
мм (включительно) 
протяженностью 
3,503км

Объекты, располо-
женные на террито-
рии г.Магнитогорска 
и указанные в табли-
це№6 с подключени-
ем от существующих 
сетей до границ зе-
мельного участка

Подключение объ-
ектов на границе 
земельных участков. 
Протяженность тру-
бопроводов указана 
без учета подклю-
чения объектов за-
явителей, величина 
подключаемой (при-
соединяемой) на-
грузки которых пре-
вышает 250м3/сут

Отсутствует под-
ключение к системе 
водоотведения объ-
ектов абонента

Объекты абонен-
тов подключены к 
системе водоотве-
дения при помощи 
полимерного трубо-
провода 

3.1.2 Строительство кана-
лизационных сетей 
диаметром от 160 до 
200мм (включитель-
но) протяженностью 
2,027км

3.2 Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоотведения в це-
лях подключения объектов капитального строительства абонентов

3.2.1 Развитие жилой за-
стройки левобереж-
ной части города. 
Замена и модерни-
зация самотечного 
коллектора диа-
метром Ду200мм от 
ул.Ярославского до 
ул.Курской, 18 

от ул.Ярославского 
вдоль ул.Курской до 
д.18 по ул. Курской
Для подключения 
объектов указанных 
в таблице №6 с п.82 
по п.85

Обеспечение бес-
перебойного канали-
зования населе-
ния, организаций, 
находящихся на 
территории города. 
Увеличение пропуск-
ной способности на 
2048 м3/ сут

Трубопровод выпол-
нен из железобетон-
ных труб Ду200мм, 
протяженностью 
0,37км, существую-
щий расход 2065 
м3/сут

Трубопровод выпол-
нен из полимерных 
труб Дн315мм, про-
тяженность 0,37 км, 
существующий рас-
ход 4113 м3/ сут 

3.3 Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных 
систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального 
строительства абонентов

№ п/п Наименование меро-
приятия

Адрес (местопо-
ложение) объекта 
с указанием точек 
подключения

Обоснование не-
обходимости меро-
приятия

Основные техниче-
ские характеристи-
ки по состоянию на 
31.12.2017

Основные техниче-
ские характеристи-
ки по состоянию на 
31.12.2025

3.3.1 Реконструкция объ-
ектов городской 
инфраструктуры 
г.Магнитогорска. 
Очистные сооруже-
ния левого берега.

Территория Левобе-
режных очистных 
сооружений

Год ввода в эксплуа-
тацию -1939год. Уве-
личение мощности 
очистных сооруже-
ний до 55 000м3/сут

Производитель
ность 47 000м3/сут

Разработка ПСД и 
проведение экспер-
тизы, Строительно-
монтажные работы 
(биологическая 
очистка). 

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, 
не включенных в прочие группы мероприятий. 
4.1 Достижение показателя качества очистки сточных вод

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно для общесплавной (бытовой) централизо-
ванной системы водоотведения

Фактическое значе-
ние 100%

Планируемое значе-
ние 40%

4.1.1 Реконструкция объ-
ектов городской 
инфраструктуры 
г.Магнитогорска. 
Очистные сооруже-
ния правого берега.

Территория Право-
бережных очистных 
сооружений

Год ввода в экс-
плуатацию -1963год. 
Необходима рекон-
струкция очистных 
сооружений с изме-
нением технологии 
очистки для улучше-
ния качества сбра-
сываемых стоков.

Результаты 
очистки (в мг/л): 
БПКполн-10,153; 
взвеш.в-ва- 7,0 
азот аммонийный 
-1,796; нитриты-1,55; 
нитраты-91,70; 
фосфаты-12,5; 
фенолы-0,0017; 
нефтепродук-
ты-0,040; железо 
об-0,30; цинк-0,005; 
медь-0,005; 

Разработка ПСД, 
проведение экспер-
тизы, Строительно-
монтажные работы 
(биологическая 
очистка) 

Мероприятие указа-
но в п.3.3.1 

Территория Левобе-
режных очистных 
сооружений

Год ввода в эксплуа-
тацию -1939год.
Необходима рекон-
струкция очистных 
сооружений с изме-
нением технологии 
очистки для улучше-
ния качества сбра-
сываемых стоков. 
Достижение каче-
ственных показате-
лей очистки стока

Результаты 
очистки (в мг/л): 
БПК полн-2,0; 
взвеш.в-ва- 7,7; 
хлориды-87,4; 
сульфаты 162; азот 
аммонийный -0,16; 
нитриты-0,02; нитра-
ты-64,8; фосфа-
ты-1,5; фенолы-0,01; 
нефтепродукты-0,12; 
железо об-0,4; 
сухой остаток-
668;цинк-0,079; 
медь-
0,007;СПАВ-0,01.

Разработка ПСД и 
проведение экспер-
тизы, Строительно-
монтажные работы 
(биологическая 
очистка)

4.2 Достижение показателей энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод

Фактическое значе-
ние 0,41кВт/м3

Планируемое значе-
ние 0,41кВт/м3

4.2.1 Реконструкция элек-
трооборудования 
канализационной на-
сосной станций №16 

Насосная станция 
№16 ул.Вознесенская

Повышение надеж-
ности энергообе-
спечения системы 
водоотведения, 
снижение риска 
остановки насосных 
станций, оптимиза-
ция гидравлического 
режима, сокращение 
удельного расхода 
электроэнергии

Износ механическо-
го и электрического 
оборудования стан-
ции 80%

Разработка ПСД, 
Строительно-
монтажные работы. 
В 2 этапа.

4.3 Достижение плановых показателей надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведе-
ния
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети

Фактическое значе-
ние 4,9 ед/км

Планируемое значе-
ние 4,9 ед/км

Мероприятия ука-
заны в п.3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1

Обеспечение бесперебойного канализования населения, органи-
заций, находящихся на территории города. Увеличение протя-
женности сети за счет строительства новых сетей.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица №8

№ п/п Наименование 
мероприятия

го
д 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
-

ци
и 

м
ер

оп
ри

ят
ия

го
д 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
и-

за
ци

и 
м

ер
оп

ри
ят

ия

го
д 

вв
од

а 
об

ъе
кт

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

реализация по годам (в % от объемных показате-
лей мероприятия)/ (в  км от объемных показателей 
мероприятия)

Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Водоснабжение
Группа 1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов цен-
трализованных систем водоснабжения
1.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального 

строительства абонентов
1.1.1 Строительство 

водопроводных 
сетей диаме-
тром до 100мм 
(включительно) 
протяженностью 
6,337км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
строи-
тель-
ства

11% 
0,714 км

16% 1,023 
км

16% 
1,0  
км

14% 
0,9 
км

14% 
0,9 
км

14% 
0,9 
км

14% 
0,9 
км

 

1.1.2 Строительство 
водопроводных 
сетей диаме-
тром от 100мм до 
125мм (вклю-
чительно) про-
тяженностью 
1,181км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
строи-
тель-
ства

7% 
0,081 
км

8% 0,1 км 17% 
0,2 
км

17% 
0,2 
км

17% 
0,2 
км

17% 
0,2 
км

17% 
0,2 
км

 

1.1.3 Строительство 
водопроводных 
сетей диаме-
тром от 150мм до 
200мм (вклю-
чительно) про-
тяженностью 
2,570км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
строи-
тель-
ства

10% 
0,267 
км

12% 0,303 
км

16% 
0,4 
км

16% 
0,4 
км

16% 
0,4 
км

16% 
0,4 
км

16% 
0,4 
км

 

1.2. Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоснабжения в 
целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.2.1 Реконструкция 
магистрального 
водовода диа-
метром Ду 600мм 
от камеры №6 до 
Янгельских ре-
зервуаров

2016 2025 2025 16% 
0,98 км

12% 0,71 
км

10% 
0,59 
км

19% 
1,15 
км

5% 
0,32 
км

5% 
0,32 
км

5% 
0,32 
км

за период 
2016-2018гг 
реализовано 
28% (1,595км) 
от общего 
объема

1.2.2 Реконструкция 
и модернизация 
магистрального 
водовода диа-
метром 800мм от 
Янгельского 
водозабора до 
Янгельских ре-
зервуаров

2020 2025 2025 13% 0,32 
км

21% 
0,51 
км

8% 
0,17 
км

31% 
0,75 
км

12% 
0,29 
км

15% 
0,36 
км

 

Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, 
не включенных в прочие группы мероприятий
2.1.1 Реконструк-

ция хлорного 
хозяйства Мало-
Кизильского 
водозабора. Элек-
тролизная.

2023 2025 2025 23% 77%  

2.1.2 Реконструкция 
и модернизация 
питьевых водово-
дов Ду 350-500мм 
по территории 
ОАО "ММК" до н/
ст №21

2018 2019 2019 35% 
0,645м

в 2018 году к 
реализации 
65% (1,2км) 
от общего 
объема

2.2.1 Реконструкция 
электрооборудо-
вания насосных 
станций над сква-
жинами Мало-
Кизильского 
водозабора

2019 2022 2022 50% 
скв.20
20% 
скв.2;
17% 
скв.4

50
%скв.20;
40% скв.2;
33% скв.4

40% 
скв.2;
33% 
скв.4

17% 
скв.4

 

2.2.2 Реконструкция 
электрооборудо-
вания питьевой 
насосной станций 
№18.

2025 2026 2026 10% в 2025году 
планируется 
разработка 
ПСД. Реализа-
ция меропри-
ятия в 2026г. 

Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объ-
ектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 
аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
5.1 Город Магни-

тогорск. Зоны 
санитарной 
охраны источ-
ников питьевого 
водоснабжения. 
Мало-Кизильский 
питьевой водоза-
бор. Ограждение. 
Зоны санитарной 
охраны первого 
пояса

2024 2025 2024-
2025 
еже-
годно 
по мере 
строи-
тель-
ства

84% 
5 шт

16% 
1 шт

 

5.2 Город Магнито-
горск. Зоны са-
нитарной охраны 
источников пи-
тьевого водоснаб-
жения. Верхне-
Кизильский 
питьевой водоза-
бор. Ограждение 
Зоны санитарной 
охраны первого 
пояса

2023 2024 2023-
2024 
еже-
годно 
по мере 
строи-
тель-
ства

    42% 
3 шт

58% 
4 шт

  

5.3. Зоны санитарной 
охраны источ-
ников питьевого 
водоснабжения. 
Янгельский пи-
тьевой водоза-
бор. Ограждение 
Зоны санитарной 
охраны первого 
пояса

2021 2024 2021-
2024 
еже-
годно 
по мере 
строи-
тель-
ства

  28% 2 
шт

28% 
2 шт

44% 
3 шт

  

Водоотведение
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Группа 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов центра-
лизованных систем водоотведения
3.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального 

строительства абонентов
3.1.1 Строительство 

канализационных 
сетей диаме-
тром до 160 мм 
(включительно) 
протяженностью 
3,503км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
строи-
тель-
ства

17% 
0,583 
км

13% 0,46 
км

13% 
0,46 
км

14% 
0,5 
км

14% 
0,5 
км

14% 
0,5 
км

14% 
0,5 
км

 

3.1.2 Строительство 
канализаци-
онных сетей 
диаметром от 
160 мм до 200мм 
(включительно) 
протяженностью 
2,027км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
строи-
тель-
ства

11% 
0,227 
км

15% 0,3 км 15% 
0,3 км

15% 
0,3 
км

15% 
0,3 
км

15% 
0,3 
км

15% 
0,3 
км

 

3.2. Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоотведения в 
целях подключения объектов капитального строительства абонентов

3.2.1 Развитие жилой 
застройки лево-
бережной части 
города. Замена 
и модернизация 
самотечного кол-
лектора диаме-
тром Ду200мм от 
ул.Ярославского 
до ул.Курской, 18 

2023 2025 2025 11% 45% 
0,19 
км

44% 
0,18 
км

 

3.3. Мероприятия 
по увеличению 
мощности и про-
изводительности 
существующих 
объектов цен-
трализованных 
систем водоот-
ведения (за ис-
ключением сетей 
водоотведения) в 
целях подлклю-
чения объектов 
капитального 
строительства 
абонентов

3.3.1 Реконструк-
ция объектов 
городской ин-
фраструктуры 
г.Магнитогорска. 
Очистные соору-
жения левого 
берега.

2019 2022 2022 26% 25% 25% 24%     

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, 
не включенных в прочие группы мероприятий
4.1.1 Реконструкция объ-

ектов городской 
инфраструктуры 
г.Магнитогорска. 
Очистные сооруже-
ния правого берега.

2019 2022 2022 24% 26% 26% 24%  

4.2.1 Реконструкция 
электрооборудо-
вания канализа-
ционной насосной 
станций №16

2019 2023 2023 33% 
1 этап;

33% 
1 этап;
25% 
2 этап

33% 
1 
этап;
25% 
2 этап

25% 
2 
этап

25% 
2 
этап

 

6. ФАКТИЧЕСКИЙ И ПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 
фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 
существующих на начало реализации инвестиционной программы приведен в Таблице№9. 

 Таблица №9

№ 
п/п

Наименование Факти-
ческий 
износ на 
31.12.2017

Плановый износ %

На
 

31
.1

2.
20

19

На
 

31
.1

2.
20

20

На
 

31
.1

2.
20

21

На
 

31
.1

2.
20

22

На
 

31
.1

2.
20

23

На
 

31
.1

2.
20

24
На

 
31

.1
2.

20
25

Система водоснабжения
1 Мало-Кизильский водозабор

Здания, строения, сооружения 29% 29% 30% 30% 31% 31% 32% 32%
Механическое оборудование 58% 55% 56% 56% 57% 57% 58% 58%
Энергетическое оборудование

2 Верхне-Кизильский водозабор
Здания, строения, сооружения 35% 35% 36% 36% 37% 37% 38% 38%
Механическое оборудование 39% 35% 35% 36% 36% 37% 37% 37%
Электрооборудование

3 Янгельский водозабор
Здания, строения, сооружения 66% 66% 67% 67% 68% 68% 69% 69%
Механическое оборудование 63% 63% 64% 64% 65% 65% 66% 66%
Электрооборудование

4 Куйбасовский водозабор
Здания, строения, сооружения 80% 80% 80% 81% 81% 81% 82% 82%
Механическое оборудование 40% 41% 41% 42% 42% 43% 43% 43%
Электрооборудование

5 Перекачивающие насосные станции
Здания, строения, сооружения 56% 56% 57% 57% 58% 58% 59% 59%
Технологическое оборудование 59% 60% 60% 61% 61% 62% 62% 62%
Энергетическое оборудование

6 Сети водоснабжения 70% 68% 65% 64% 64% 65% 65% 65%
Система водоотведения

7 Перекачивающие насосные станции
Здания, строения, сооружения 36% 36% 37% 37% 38% 38% 39% 39%
Технологическое оборудование 54% 54% 50% 50% 51% 51% 52% 52%
Энергетическое оборудование

8 Сети водоотведения 75% 75% 75% 73% 73% 74% 74% 75%
9 Правобережные очистные сооружения

Здания, строения, сооружения 54% 54% 54% 55% 55% 56% 56% 56%
Механическое оборудование 39% 39% 40% 43% 45% 46% 46% 47%
Электрооборудование

10 Левобережные очистные сооружения
Здания, строения, сооружения 76% 76% 76% 76% 77% 77% 78% 78%
Механическое оборудование 74% 74% 75% 77% 78% 79% 79% 79%
Электрооборудование

7.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРО-
ГРАММЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансовые потребности включают сметную стоимость реконструкции и строительства объектов, 

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, необходимые суммы кредитов.
Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором пла-

нируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышепере-
численных составляющих. 

Финансовые потребности на выполнение мероприятий с распределением по источникам финанси-
рования и по годам представлены в Таблице № 9.

Объем финансовых потребностей определен в прогнозных ценах соответствующего года, опре-
деленных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, а именно:

-годовой индекс дефлятор 2018/2017 – 1,045;
-годовой индекс дефлятор 2019/2018 – 1,044;
-годовой индекс дефлятор 2020/2019 – 1,041;
-годовой индекс дефлятор 2022/2021 – 1,041 (по аналогии с предыдущим годом, т.к. данные отсут-

ствуют).
-годовой индекс дефлятор 2023/2022 – 1,041 (по аналогии с предыдущим годом, т.к. данные отсут-

ствуют).
-годовой индекс дефлятор 2024/2023 – 1,041 (по аналогии с предыдущим годом, т.к. данные отсутствуют).
-годовой индекс дефлятор 2025/2024 – 1,041 (по аналогии с предыдущим годом, т.к. данные отсут-

ствуют).
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной 

программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизвод-
ственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также в соответствии с данными го-
сударственной экспертизы ПСД (при наличии) и сметам-аналогам.

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий Программы:
Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Программы (без учета НДС) составит всего 

– 1 653 335 тыс. руб., в том числе:
• за счет бюджетных средств – 0 тыс.руб.
• за счет заемных средств –665 500 тыс. руб.;
• за счет платы за подключения объектов к системам коммунального водоснабжения и водоот-

ведения – 349 877 тыс. руб.;
• за счет прибыли предприятия – 332 184 тыс. руб.;
• амортизация – 305 775 тыс.руб.
Средства, полученные за счет внесения платы за подключение на выполнение мероприятий «Инве-

стиционной программы МП трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
на 2016-2018годы» и не освоенные в период действия указанной программы, направляются на реали-
зацию соответствующих мероприятий «Инвестиционной программы МП трест «Водоканал» по разви-
тию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025годы».

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОДАМ

Таблица №10

№ п/п Наименование мероприятия Обоснование финансовых затрат на выполне-
ние мероприятий

Стоимостные показатели и источники финансиро-
вания

Потребности в инвестициях, тыс.руб.(без НДС) срок 
ввода 
в экс-
плуата-
цию

Всего в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Группа 1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизо-
ванных систем водоснабжения
1.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Строительство водопроводных сетей диаметром до 

100мм (включительно) протяженностью 6,337км
Произведение планируемой ставки тарифа 
за протяженность водопроводной сети диа-
метром d, тыс. руб./км, на протяженность 
водопроводной сети от точки подключения 
объекта заявителя до точки подключения соз-
даваемых организацией водопроводных сетей 
к объектам централизованной системы водо-
снабжения, км.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 48 543 5 470 7 836 7 660 6 894 6 894 6 894 6 894 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 57 424 5 710 8 516 8 666 8 119 8 453 8 799 9 160

плата за подключение (1) 57 424 5 710 8 516 8 666 8 119 8 453 8 799 9 160
Итого инвестиции: 57 424 5 710 8 516 8 666 8 119 8 453 8 799 9 160

1.1.2. Строительство водопроводных сетей диаметром от 
100мм до 125мм (включительно) протяженностью 
1,181км

Стоимость выполнения в ценах 2018года 9 284 637 786 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 11 173 665 854 1 779 1 852 1 928 2 007 2 089

плата за подключение (1) 11 173 665 854 1 779 1 852 1 928 2 007 2 089
Итого инвестиции: 11 173 665 854 1 779 1 852 1 928 2 007 2 089

1.1.3. Строительство водопроводных сетей диаметром от 
150мм до 200мм (включительно) протяженностью 
2,570км

Стоимость выполнения в ценах 2018года 21 929 2 278 2 585 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 26 145 2 378 2 810 3 861 4 020 4 185 4 356 4 535

плата за подключение (1) 26 145 2 378 2 810 3 861 4 020 4 185 4 356 4 535
Итого инвестиции: 26 145 2 378 2 810 3 861 4 020 4 185 4 356 4 535

1.2. Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2.1. Реконструкция магистрального водовода диаметром 

Ду 600мм от камеры №6 до Янгельских резервуаров
Заключение гос.экспертизы проектной до-
кументации от 29.10.2014 №74-1-5-0526-14 без 
ПИР и НДС в ценах 2015г. составляет 140 334 
тыс.руб. На декабрь 2017г освоено 23 851,784 
тыс.руб (протяженность 1,595км). К освоению 
в период 2019-2025гг в ценах 2018г 120990 
тыс.руб. (протяженность 4,405 км Ду600мм)

Стоимость выполнения в ценах 2018года 120991 26850 19633 16180 31814 8838 8838 8838 2025г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 139001 28031 21337 18305 37469 10836 11280 11742
плата за подключение (2) 33860 4837 4837 4837 4837 4837 4837 4838
амортизация 19346 0 0 0 0 5999 6443 6904
прибыль предприятия 85794 23194 16500 13468 32632 0 0 0
Итого инвестиции: 139000 28031 21337 18305 37469 10836 11280 11742

1.2.2. Реконструкция и модернизация магистрального водо-
вода диаметром 800мм от Янгельского водозабора до 
Янгельских резервуаров

35301,899 тыс.руб. /км

Стоимость указана согласно укрупненным 
стоимостям строительства.Общая протяжен-
ность 2,4 км. 

Стоимость выполнения в ценах 2018года 86490 0 11430 18421 6260 26951 10525 12903 2025г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 104255 0 12422 20841 7373 33043 13433 17143
плата за подключение (2) 44240 0 7373 7373 7373 7373 7374 7374
прибыль предприятия 60015 0 5049 13468 0 25670 6059 9769
Итого инвестиции: 104255 0 12422 20841 7373 33043 13433 17143

ВСЕГО по группе 1 337997 36785 45940 53453 58833 58444 39875 44669  
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не 
включенных в прочие группы мероприятий
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2.1. Достижение плановых показателей качества питьевой воды: 
2.1.1. Реконструкция хлорного хозяйства Мало-Кизильского 

водозабора. Электролизная.
Смета-аналог по объекту "Реконструкция 
хлорного хозяйства Верхне-Кизильского во-
дозабора. Электролизная" на сумму 25579,38 
тыс.руб. в ценах 2016г с коэффициентом 1,014 
в ценах 2018 года 25937,49 тыс.руб.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 25937 0 0 0 0 5937 0 20000 2025г
Стоимость выполнения с учетом инфляции: 33852 0 0 0 0 7279 0 26573
прибыль предприятия 33852 0 0 0 0 7279 0 26573
Итого инвестиции 33852 0 0 0 0 7279 0 26573

2.1.2. Реконструкция и модернизация питьевых водоводов Ду 
350-500мм по территории ОАО "ММК" до н/ст №21

Заключение экспертизы проектной докумен-
тации от 30.11.2017 №74-2-1-2-0027-17 без 
НДС в ценах 2017г. составляет 32547,74 тыс.
руб. (протяженность 1,845км Ду500мм). В 
2018году планируется к освоению 19 000 тыс.
руб (протяженность 1,2км). 

Стоимость выполнения в ценах 2017года 13547 13547 0 0 0 0 0 0 2019г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 14808 14808 0 0 0 0 0 0
плата за подключение (2) 8500 8500 0 0 0 0 0 0
амортизация 6308 6308 0 0 0 0 0 0
Итого инвестиции: 14808 14808 0 0 0 0 0 0

2.2. Достижение плановых показателей энергетической эффективности:
2.2.1. Реконструкция электрооборудования насосных станций 

над скважинами Мало-Кизильского водозабора
Предварительный расчет МП трест "Водока-
нал".

Стоимость выполнения в ценах 2018года 32100 9273 13197 7847 1783 0 0 0 2022г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 35001 9681 14343 8878 2100 0 0 0
амортизация 35001 9681 14343 8878 2100 0 0 0
Итого инвестиции: 35001 9681 14343 8878 2100 0 0 0

2.2.2. Реконструкция электрооборудования питьевой насо-
сной станций №18.

Предварительный расчет МП трест "Водока-
нал". Разработка ПСД

Стоимость выполнения в ценах 2018года 2000 0 0 0 0 0 0 2000 2026г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 2657 0 0 0 0 0 0 2657
амортизация 2657 0 0 0 0 0 0 2657
Итого инвестиции: 2657 0 0 0 0 0 0 2657

2.2.3.
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция и модернизация сетей, оборудования, 
сооружений, зданий 
за счет амортизационных отчислений

39491 5000 5200 5408 5624 5849 6083 6327  

ВСЕГО по группе 2 125809 29489 19543 14286 7724 13128 6083 35557  
ИТОГО по водоснабжению (группы 1,2,5) Итого инвестиции, в том числе: 528 502 66 273 65 482 73 608 72 667 81 113 85 686 83 672  
  бюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0  
  заемные средства 0 0 0 0 0 0 0 0  
  прибыль предприятия 219 175 23 194 21 549 26 936 32 632 38 288 38 288 38 288  
  амортизация 127 985 20 986 19 543 20 155 13 834 16 050 20 026 17 388  
  плата за подключение(1) 94 742 8 754 12 181 14 307 13 991 14 565 15 162 15 784  
  плата за подключение(2) 86 600 13 337 12 210 12 210 12 210 12 210 12 211 12 212  

 Водоотведение
Группа 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизо-
ванных систем водоотведения

3.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
3.1.1. Строительство канализационных сетей диаметром до 

160 мм (включительно) протяженностью 3,503км
Произведение планируемой ставки тарифа за 
протяженность канализационной сети диа-
метром d, тыс. руб./км, на протяженность 
канализационной сети от точки подключения 
объекта заявителя до точки подключения к 
объектам централизованной системы водоот-
ведения, км.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 36 455 6 067 4 787 4 787 5 203 5 203 5 203 5 203 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 43 015 6 334 5 202 5 416 6 128 6 380 6 641 6 913

плата за подключение (1) 43 015 6 334 5 202 5 416 6 128 6 380 6 641 6 913
Итого инвестиции: 43 015 6 334 5 202 5 416 6 128 6 380 6 641 6 913

3.1.2. Строительство канализационных сетей диаметром 
от 160 мм до 200мм (включительно) протяженностью 
2,027км

Стоимость выполнения в ценах 2018года 23 651 2 649 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 28 062 2 765 3 804 3 960 4 122 4 292 4 468 4 651

плата за подключение (1) 28 062 2 765 3 804 3 960 4 122 4 292 4 468 4 651
Итого инвестиции: 28 062 2 765 3 804 3 960 4 122 4 292 4 468 4 651

3.2. Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
3.2.1. Развитие жилой застройки левобережной части города. 

Замена и модернизация самотечного коллектора диа-
метром Ду200мм от ул.Ярославского до ул.Курской, 18 

15557 тыс.руб./км. Стоимость указана соглас-
но укрупненным стоимостям строительства. 
Общая протяженность 0,37км.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 5 756 0 0 0 0 487 2 669 2 600 2025г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 7 458 0 0 0 0 597 3 406 3 454
плата за подключение (2) 7 458 0 0 0 0 597 3 406 3 454
Итого инвестиции: 7 458 0 0 0 0 597 3 406 3 454

3.3. Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства 
абонентов

3.3.1. Реконструкция объектов городской инфраструктуры 
г.Магнитогорска. Очистные сооружения левого берега.

Предпроектное обследование для разработки 
комплекса мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности инженерных систем 
и сооружений. Предварительный расчет МП 
трест «Водоканал».

Стоимость выполнения в ценах 2018года 283 916 19 907 48 771 82 303 132936 0 0 0 2022г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 323 466 20 783 53 004 93 114 156565 0 0 0
плата за подключение (2) 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0  
амортизация 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0
прибыль предприятия 46 353 10 783 11 020 13 832 10 718 0 0 0
бюджетные средства 0 0 0 0 0    
заемные средства 227 113 0 21 984 69 282 135847 0 0 0
Итого инвестиции: 323 466 20 783 53 004 93 114 156565 0 0 0

ВСЕГО по группе 3 402001 29882 62011 102490 166815 11268 14515 15018
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не 
включенных в прочие группы мероприятий

4.1. Достижение показателя качества очистки сточных вод
4.1.1. Реконструкция объектов городской инфраструктуры 

г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега.
Предпроектное обследование для разработ-
ки комплекса мероприятий, направленных 
на повышение эффективности инженерных 
систем и сооружений (экологический аудит 
по объекту)

Стоимость выполнения в ценах 2018года 527 743 97 047 103143 156348 171205 0 0 0 2022г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 591 936 101 317 112096 176886 201637 0 0 0
плата за подключение (2) 50 000 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 0
амортизация 52 218 28 115 4 494 9 976 9 634 0 0 0
прибыль предприятия 51 330 14 202 10 486 12 192 14 450 0 0 0
бюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0
заемные средства 438 387 46 500 84 616 142218 165053 0 0 0
Итого инвестиции: 591 936 101 317 112096 176886 201637 0 0 0

4.2. Достижение плановых показателей энергетической эффективности:
4.2.1. Реконструкция электрооборудования канализационной 

насосной станции №16
Предварительный расчет МП трест "Водока-
нал". 

Стоимость выполнения в ценах 2018года 66 401 5 467 17 967 17967 12 500 12 500 0 0 2023г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 75 609 5 708 19 527 20 327 14 722 15 325 0 0
амортизация 60 283 5 708 19 527 20 327 14 722 0 0 0
прибыль предприятия 15 325 0 0 0 0 15 325 0 0
Итого инвестиции: 75 609 5 708 19 527 20 327 14 722 15 325 0 0

4.2.2. Реконструкция и модернизация сетей, оборудования, соо-
ружений, зданий за счет амортизационных отчислений

  55 288 7 000 7 280 7 571 7 874 8 189 8 517 8 857  

 ВСЕГО по группе 4 722 833 114025 138903 204784 224232 23 514 8 517 8 857  
 ИТОГО по водоотведению (группы 3,4)  Итого инвестиции, в том числе: 1 124 

833
143 
907

200913 307274 391048 34 783 23 032 23 875  

   бюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0  
   заемные средства 665 500 46500 106600 211500 300900 0 0 0  
   прибыль предприятия 113 009 24 985 21 506 26 024 25 168 15 325 0 0  
   амортизация 177 790 40 823 41 301 37 874 32 230 8 189 8 517 8 857  
   плата за подключение(1) 71 077 9 099 9 007 9 376 10 251 10 671 11 109 11 564  
   плата за подключение(2) 97 458 22 500 22 500 22 500 22 500 597 3 406 3 454  
Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных 
ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

5.1. Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский 
питьевой водозабор. Ограждение. Зоны санитарной 
охраны первого пояса

Смета-аналог на устройство ограждения бе-
тонного на сумму 2594,2 тыс.руб на огражде-
ние одной скважины. Планируется огражде-
ние 6 скважин.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 15564 0 0 0 0 0 12970 2594 2024г 
2025гСтоимость выполнения с учетом инфляции 20000 0 0 0 0 0 16554 3446

прибыль предприятия 17000 0 0 0 0 0 15054 1946
амортизация 3000 0 0 0 0 0 1500 1500
Итого инвестиции: 20000 0 0 0 0 0 16554 3446

5.2. Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения. Верхне-Кизильский 
питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной 
охраны первого пояса

Смета-аналог на устройство ограждения бе-
тонного на сумму 2594,2 тыс.руб на огражде-
ние одной скважины. Планируется огражде-
ние 7 скважин.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 18158 0 0 0 0 7782 10376 0 2023г 
2024гСтоимость выполнения с учетом инфляции 22784 0 0 0 0 9541 13243 0

прибыль предприятия 15582 0 0 0 0 5339 10243 0
амортизация 7202 0 0 0 0 4202 3000 0
Итого инвестиции: 22784 0 0 0 0 9541 13243 0

5.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения. Янгельский питьевой водозабор. Огражде-
ние Зоны санитарной охраны первого пояса

Смета-аналог на устройство ограждения бе-
тонного на сумму 2594,2 тыс.руб на огражде-
ние одной скважины. Планируется огражде-
ние 7 скважин.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 18158 0 0 5188 5188 0 7782 0 2021г 
2022г 
2024г

Стоимость выполнения с учетом инфляции 21912 0 0 5870 6110 0 9932 0
прибыль предприятия 6932 0 0 0 0 0 6932 0
амортизация 14980 0 0 5870 6110 0 3000 0
Итого инвестиции: 21912 0 0 5870 6110 0 9932 0

 ВСЕГО по группе 5 64696 0 0 5870 6110 9541 39729 3446  
 ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению (группы 1-5)  Итого инвестиции, в том числе: 1 653 335 210 180 266395 380882 463715 115896 108719 107548  
   бюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0  
   заемные средства 665 500 46 500 106600 211500 300900 0 0 0  
   прибыль предприятия 332 184 48 179 43 055 52 960 57 800 53 613 38 288 38 288  
  амортизация 305 775 61 811 60 843 58 029 46 064 24 239 28 543 26 246
   плата за подключение(1) 165 819 17 853 21 187 23 683 24 242 25 236 26 271 27 347  
   плата за подключение(2) 184 058 35 837 34 710 34 710 34 710 12 807 15 617 15 666  
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Приложение №2
к инвестиционной программе

УТВЕРЖДАЮ:
Глава г.Магнитогорска
____________________ С. Н. БЕРДНИКОВ
____________________2018г    
г. Магнитогорск.

План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов на период с 2019г. по 2025 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия (этапа меропри-
ятия, по которому планируется достижение 
экологического эффекта)

Номер канализаци-
онного выпуска в во-
дный объект

Срок вы-
полнения

Данные о сбросах загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов

Достигаемый экологический 
эффект от мероприятия (сни-
жение мг/л, т/год, мг/л, т/г)

Объем расходов на мероприя-
тие (этап мероприятия), тыс.
руб. (без НДС)

Планируемое снижение платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду на 1 
рубль вложенных средствдо мероприятия 

мг/л, т/г
после мероприятия 
мг/л, т/г

1 Реконструкция объектов городской инфра-
структуры г.Магнитогорска. Очистные соору-
жения правого берега II этап. Реконструкция 
аэротенков  I очереди. Реконструкция вто-
ричных отстойников I очереди.

Выпуск №2 2019-2022 Взвеш. в-ва:
8,7 мг/л/465,688 т/г
БПК5:
8,0 мг/л/428,219 т/г

Азот аммонийный:
2,0 мг/л
107,0548 т/г
Нитриты:
2,1 мг/л 112,4075 т/г
Нитраты:
 98,00 мг/л/
5245,683 т/г
Фосфаты по Р: 
4,0 мг/л/
214,1095 т/г

7,0мг/л/ 374,692т/г

6,0мг/л/
321,164т/г

1,5мг/л/
80,2911т/г

1,5мг/л/
80,2911т/г

70,0мг/л/
3746,92т/г

3,2мг/л/
171,288т/г

1,7мг/л 90996,545 т/г
2,0мг/л/
107,055т/г

0,5мг/л/
26,763689т/г

0,6мг/л
32,1164т/г

28мг/л
1498,7666т/г

0,8мг/л/
42,8219т/г

591 936
0,20

2 Реконструкция объектов городской инфра-
структуры г.Магнитогорска. Очистные соору-
жения правого берега. II этап.  Реконструк-
ция аэротенков II очереди. Реконструкция 
вторичных отстойников II очереди.

Выпуск№2 2022 Взвеш. в-ва:
7,0 мг/л/374,692 т/г

БПК5:
6,0 мг/л/321,164 т/г

Азот аммонийный:
1,5мг/л/80,2911 т/г

Нитриты:
1,5мг/л/80,2911 т/г

Нитраты:
 70,00 мг/л/3746,92т/г

Фосфаты по Р: 
3,2мг/л/171,288 т/г

6,45мг/л/
345,2516т/г

2,0мг/л/
107,0548т/г

0,4мг/л/
21,41095т/г

0,08мг/л/
4,2822т/г

40,0мг/л/
2141,0952т/г

0,2мг/л/
10,7055т/г

0,6мг/л
29,44т/г

4,0мг/л/
214,109т/г

1,1мг/л/
58880,1178т/г

1,42мг/л
76,00887т/г

30,0мг/л
1605,8214т/г

3,0мг/л/
160,5821/г

3 Реконструкция объектов городской инфра-
структуры г.Магнитогорска. Очистные соору-
жения левого берега.

Выпуск №1 2019-2022 Взвеш. в-ва:
10,6мг/л/
181,0576 т/г
БПК5:
2,8 мг/л/47,8265 т/г

Нитраты:
 70,6 мг/л/
1205,9121т/г
Фосфаты по Р: 
1,8мг/л/30,4567 т/г

8,15мг/л/
139,2094т/г

2,0мг/л/
34,1618т/г

40,0мг/л/
683,2363т/г

0,2мг/л/3,4162т/г

2,45мг/л/
41,8482т/г

0,8мг/л/
13,6647т/г

30,6мг/л/
522,6758т/г

1,6мг/л/
27,0405т/г

323 466 0,19

Примечание: Источники финансирования указаны в Инвестиционной программе.
Директор МП трест «Водоканал» В. И. ЕФИМОВ

СОГЛАСОВАНО:
Зам. главы г.Магнитогорска по городскому хозяйству Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ
Зам.главы г.Магнитогорска по финансам и экономике А. Н. МАКАРОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2018 № 11207-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг», поступившего в адми-
нистрацию города 30.07.2018 вход. № АИС 00476814 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00162), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 05.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 07.09.2018 № 130, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске главе города (от 10.09.2018 № АГ-03/1868), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» разрешение на осуществление 

условно разрешенного вида, дополнив разрешенный вид использования видом – объект предпри-
нимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан – панихидные 
залы, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1331001:204, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 90.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е.Г.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2018  № 11208-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 03.09.2018 № 10505-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 03.09.2018 № 10505-П «Об утверждении до-

кументации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной ча-
сти города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090-П, и проект межевания территории, расположенной в Орджоникидзевском районе, севернее 
СНТ «Горняк» изменение, приложения № 3, № 4 изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2). 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации; 

2)  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-
горска в сети Интернет.    

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 20.09.2018 №11208-П

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 03.09.2018 № 10505-П

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕЖЕВАНИЕ
Проект межевания территории выполнен на основании проекта планировки территории земельно-

го участка, расположенного на землях муниципального образования города Магнитогорска, северо-
восточнее СНТ «Горняк», для установленной зоны под застройку ИЖС (общей площадью 20,86 га) 
(шифр: А-27.909-18 ППТ, ООО «Архивариус»).

Современное использование
Территория находится в центре левобережной части Орджоникидзевского района города Магнито-

горска. Территория в границах проектирования свободна от застройки. Согласно кадастровому плану 
территории земельные участки, границы которых включены в ГКН, а также отводы участков под стро-
ительство и благоустройство на территории отсутствуют.

Согласно топографической съемке на проектируемой территории проложены инженерные соору-
жения и коммуникации: воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и 110 кВ, поливочный 
водопровод (летний) d=312 мм.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по 
формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании 
кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предостав-
ленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Че-
лябинской области.

Проектное решение
Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью взаимоувязан-

ного размещения объектов индивидуального жилищного строительства, общественной застройки, 
улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. На площадке строительства 
максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Площадь территорий в границах расчетной территории – 208 576 кв.м (20,86 га), из них:
1. Площадь территорий в границах земельных участков, образованных проектом межевания – 208 

576 кв.м (20,86 га).
На территории отсутствуют земельные участки, границы которых включены в ЕГРН.
При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются терри-

тории: 
- под зданиями и сооружениями; 
- проездов, 
- пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; 
- открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
- резервных территорий.
Основные положения проекта межевания территории:
Межевание территории предусматривается в 1 этап:
1 этап. Образование земельных участков предусматривается из неразграниченных земель, находя-

щихся в государственной собственности.
Общее количество образуемых земельных участков – 116, из них:
1. Образование земельных участков для индивидуального жилищного строительства (отдельно сто-

ящие односемейные дома с прилегающими земельными участками).
2. Образование земельного участка для строительства объекта капитального строительства, в це-

лях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятель-
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ности (магазины; аптека; предприятие общественного питания (кафе), предприятие бытового обслу-
живания, молочная кухня).

3. Образование земельного участка для строительства объекта социального и культурно-бытового 
обслуживания (центр общения и досуговых занятий; спортивный клуб).

4. Образование земельных участков для целей, не связанных со строительством (обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха, сквера).

5. Образование земельных участков для объектов коммунальной инфраструктуры (ТП, ГРП и пр.).
6. Образование земельных участков (территорий) общего пользования (для размещения линейных 

объектов улично-дорожной сети и коммуникаций инженерно-технического обеспечения). Образован-
ные земельные участки после образования будут относится к территориям общего пользования и иму-
ществу общего пользования (согласно п.5.2 ст.43 ГК РФ).

Примечание: 
1. Параметры разрешенного строительства определены на основе требований градостроительных 

регламентов территориальных зон.
2. Согласно редакции Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709 «О внесении из-

менений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г. №540», на территории индивидуальной жилой 
застройки предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха в соот-
ветствии с перечнем основных видов разрешённого использования.

3. Необходимо дополнить перечень основных видов разрешенного использования п.4 ст.17 ПЗЗ 
(«Градостроительные регламенты. Жилые зоны» зона Ж-4 (зона индивидуальной жилой застройки)), 
включив в него наименование видов разрешенного использования земельных участков с кодами 3.1* 
(коммунальное обслуживание), 12.0* (земельные участки (территории) общего пользования).

4. Необходимо дополнить перечень основных видов разрешенного использования п.2 ст.16 ПЗЗ 
(«Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны» зона Ц-2 (зона обслуживания и дело-
вой активности местного значения)), включив в него наименование вида разрешенного использова-
ния земельных участков с кодом 12.0* (земельные участки (территории) общего пользования).

5. *Коды (числовые обозначения) вида разрешённого использования земельного участка приняты 
согласно классификатору видов разрешённого использования земельных участков (в ред. Приказа 
Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709).

Территории, не подлежащие межеванию, отсутствуют.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖЕВАНИЯ
Проект межевания территорий разрабатывается для подлежащих застройке территорий в границах 

красных линий, устанавливаемых в проекте планировки территории. Подготовка проекта межевания 
разработана с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков для проекти-
руемых объектов капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания являются: 
- определение местоположения границ образуемых земельных участков, планируемых для предо-

ставления физическим и юридическим лицам для строительства;
- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;
- определение видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 

с проектом планировки и градостроительными регламентами.
При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих требований:
- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционально-

го назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 
включая проезды, проходы к ним.

- межеванию подлежат образуемые земельные участки, которые после образования будут от-
носиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. К таким участ-
кам относятся участки для размещения линейных объектов улично-дорожной сети и коммуникаций 
инженерно-технического обеспечения, площадок общего пользования.

При определении границ земельных участков использовались следующие материалы:
1. Проект планировки территории, включая красные линии и линии градостроительного регулиро-

вания.
2. Кадастровый план территории с номером: 74:33:1342001, 74:33:1345001.
Площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство принималась путем 

расчета размеров земельных участков в соответствии с ПЗЗ: для зоны Ж-4: минимальный - 0,04 га. 
максимальный - 0,20 га.

При определении границ земельного участка предусмотрено формирование за его пределами всех 
необходимых для функционирования объекта недвижимого имущества элементов территории: про-
езды и пешеходные проходы, ведущие к зданиям и сооружениям; открытые приобъектные стоянки 
для хранения и временной парковки автомобилей; площадки общего пользования, хозяйственные 
площадки и т.п.

Расчет участков под объекты социального обслуживания производились в соответствии с СП 
42.13330.2016, ПЗЗ.

Таблица 1
Расчет площади земельных участков для проектируемых объектов 

№ Объект Единица 
измерения

Нормативный показатель Расчетная 
величина, м2

Проектное 
решение, м2

1 Административное здание, в составе: - - - 1 787
клуб, центр общения и досуговых за-
нятий

- не нормируется - -

спортивный клуб - не нормируется - -
2 Объект предпринимательской деятель-

ности, в составе:
- - 1 600* 1 787

магазин (продовольственных товаров) торговая 
площадь

0,08га на 100м2 
(до 250м2 торг. пл.)

800 -

магазин (непродовольственных товаров) торговая 
площадь

0,08га на 100м2 
(до 250м2 торг. пл.)

1 600 -

аптека - не нормируется - -
предприятие бытового обслуживания - не нормируется - -
предприятие общественного питания 
(кафе)

посадоч-
ное место

0,2-0,25 га на 100 мест 
(до 50 посад.мест)

1 000 -

молочная кухня порция 0,015 га на 1 000 пор/сут,
но не менее 0,15 га

1 500 -

Примечание:
1. * Минимальная площадь участка объекта предпринимательской деятельности принята по наи-

большей минимальной площади одной из функций.
Расчет участков под объекты и проверка на соответствие градостроительным регламентам про-

изводились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:
Для зоны Ж-4:
- для отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками: минималь-

ные размеры земельного участка – 400 кв.м., максимальные размеры земельного участка – 2000 
кв.м., максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20;

- коммунальное обслуживание (3.1): минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению, максимальные размеры земельного участ-
ка не подлежат установлению, максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению;

- земельные участки (территории) общего пользования (12.0): минимальные размеры земельного 
участка не подлежат установлению, максимальные размеры земельного участка не подлежат уста-
новлению, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установ-
лению.

Для зоны Ц-2:
- для объекта обслуживания жилой застройки: минимальные размеры земельного участка – 2000 

кв.м., максимальные размеры земельного участка – 50000 кв.м., максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 85.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков определяют-
ся расчётным путём в соответствии с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью размеще-
ния объектов капитального строительства, для размещения линейных объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры местного значения, для определения территории общего пользова-
ния.

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются терри-
тории: 

- под зданиями и сооружениями; 
- проездов; 
- пешеходных тротуаров и проходов к зданиям и сооружениям; 
- озеленения.
Проектом предусмотрено 1 этап межевания территории. Территории, не подлежащие межеванию, 

отсутствуют.
Расположение и нумерацию образуемых земельных участков см. «Чертеж межевания территории 

с указанием границ изменяемых и образуемых земельных участков» (утверждаемая часть) (л. ПМТ.
ОЧП-1).

Таблица 2
Ведомость образуемых земельных участков

№ Кадастровый 
номер

Адрес Площадь, га Возможный способ 
образования

Образуемые земельные участки
:ЗУ1 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1057 Образуемый новый
:ЗУ2-:ЗУ5 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ6 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 740 Образуемый новый
:ЗУ7-:ЗУ12 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ13 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 951 Образуемый новый
:ЗУ14-:ЗУ21 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ22 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1234 Образуемый новый
:ЗУ23-:ЗУ31 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ32 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 814 Образуемый новый
:ЗУ33-:ЗУ44 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ45 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 787 Образуемый новый
:ЗУ46-:ЗУ57 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ58 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 703 Образуемый новый
:ЗУ59-:ЗУ69 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ70 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 875 Образуемый новый
:ЗУ71-:ЗУ80 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ81 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 791 Образуемый новый
:ЗУ82-:ЗУ90 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ91 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 843 Образуемый новый
:ЗУ92 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1100 Образуемый новый
:ЗУ93 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1083 Образуемый новый
:ЗУ94 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1030 Образуемый новый
:ЗУ95 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1087 Образуемый новый
:ЗУ96 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1448 Образуемый новый
:ЗУ97 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1412 Образуемый новый
:ЗУ98 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1500 Образуемый новый
:ЗУ99 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1054 Образуемый новый
:ЗУ100-ЗУ102 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ103 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 626 Образуемый новый
:ЗУ104-ЗУ106 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ107 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 941 Образуемый новый
:ЗУ108 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 800 Образуемый новый
:ЗУ109 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 714 Образуемый новый
:ЗУ110 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ111 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1787 Образуемый новый
:ЗУ112 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1787 Образуемый новый

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов. 
2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Таблица 3
Ведомость образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к терри-

ториям общего пользования или имуществу общего пользования

№ Кадастро-
вый номер

Адрес Площадь, га Возможный способ 
образования

Образуемые земельные участки

:ЗУ113 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 487 Образуемый новый
:ЗУ114 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1832 Образуемый новый
:ЗУ115 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 3230 Образуемый новый
:ЗУ116 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 3972 Образуемый новый
:ЗУ117 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 122921 Образуемый новый

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов. 
Предложения по установлению публичных сервитутов
Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местно-
го самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проек-

тируемой территории нет.
В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем зе-

мельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного 
выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам обще-
го пользования. 

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается беспрепятственное пользова-
ние для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых сооружений инженерной инфраструктуры 
(инженерные коммуникации от точек их подключения к магистральным сооружениям и коммуникаци-
ям до проектируемой территории) посредством границ зон действия планируемого публичного серви-
тута вне границ проектирования проектом не предусматривается.

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
Установленные публичные сервитуты на территории отсутствуют.
2.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории
Таблица 4

Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков

Условный номер земельного участка Вид разрешенного использования земельных участков
:ЗУ1 - :ЗУ110 Ж-4 – Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными 

участками
:ЗУ111 Ц-2 – Административное здание
:ЗУ112 Ц-2 – Объект предпринимательской деятельности
:ЗУ113 Ж-4 – Коммунальное обслуживание (3.1)
:ЗУ114, :ЗУ116 Ж-4 – Обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

(2.1.1)
:ЗУ115 Ж-4 – Земельные участки (территории) общего пользования (сквер) (12.0)
:ЗУ117 Ж-4 – Земельные участки (территории) общего пользования (размещение 

объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов) (12.0)

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Современное со-
стояние на 2017 г.

Расчетный срок

1 Территория
1 Площадь проектируемой территории, всего га 20,86 20,86
2 Территория, подлежащая межеванию – всего, в том числе: га 20,86 20,86
2.1 Участков жилых зон, в т.ч.: га 0,0 8,21

- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 
земельными участками

-"- - 7,44

- коммунальное обслуживание -"- - 0,05
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха

-"- - 0,40

- сквер -"- - 0,32
2.2 Участков общественно-деловых зон, в т.ч.: га 0,0 0,36

- административное здание -"- - 0,18
- объект предпринимательской деятельности -"- - 0,18

2.3 Земельные участки (территории) общего пользования, в т.ч.: га 0,0 12,29
- проезды, тротуары, озеленение -"- - 12,11
- площадки -"- - 0,18

3 Земельные участки на кадастровом плане территории, 
учтенные в ЕГРН (не изменяемые проектом межевания), в 
том числе:

га 0,0 0,0

4 Земли неразграниченной государственной собственности
(территории, не подлежащие межеванию)

-"- 20,86 0,0
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4. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПРОЕКТА МЕ-
ЖЕВАНИЯ

:ЗУ1, ЗУ2…., ЗУn – условный номер вновь обра-
зуемого участка в соответствии с чертежом ме-
жевания;

№1, 2….,№n – номера характерных точек гра-
ниц образуемых земельных участков и их частей.

:ЗУ1
Площадь –1 057 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1368927.53
2 406214.88 1368907.53
3 406214.88 1368906.99
4 406184.88 1368877.58
5 406184.88 1368887.53
6 406184.88 1368907.53
7 406184.88 1368927.53
1 406214.88 1368927.53

:ЗУ2
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1368927.54
2 406214.88 1368947.54
3 406184.88 1368947.54
4 406184.88 1368927.54
1 406214.88 1368927.54

:ЗУ3
Площадь –600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1368947.54
2 406214.88 1368967.54
3 406184.88 1368967.54
4 406184.88 1368947.54
1 406214.88 1368947.54
 

:ЗУ4
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1368967.54
2 406214.88 1368987.54
3 406184.88 1368987.54
4 406184.88 1368967.54
1 406214.88 1368967.54

:ЗУ5
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1369007.53
2 406214.88 1368987.53
3 406184.88 1368987.53
4 406184.88 1369007.53
1 406214.88 1369007.53
 

:ЗУ6
Площадь – 740 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368877.59
2 406184.88 1368887.54
3 406154.88 1368887.54
4 406154.88 1368848.18
1 406184.88 1368877.59

:ЗУ7
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368887.54
2 406184.88 1368907.54
3 406154.88 1368907.54
4 406154.88 1368887.54
1 406184.88 1368887.54
 

:ЗУ8
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368907.54
2 406184.88 1368927.54
3 406154.88 1368927.54
4 406154.88 1368907.54
1 406184.88 1368907.54

:ЗУ9
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368927.54
2 406184.88 1368947.54
3 406154.88 1368947.54
4 406154.88 1368927.54
1 406184.88 1368927.54
 

:ЗУ10

Площадь – 600 м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368947.54
2 406184.88 1368967.54
3 406154.88 1368967.54
4 406154.88 1368947.54
1 406184.88 1368947.54

:ЗУ11
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368967.54
2 406184.88 1368987.54
3 406154.88 1368987.54
4 406154.88 1368967.54
1 406184.88 1368967.54
 

:ЗУ12
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368987.54
2 406184.88 1369007.54
3 406154.88 1369007.54
4 406154.88 1368987.54
1 406184.88 1368987.54

:ЗУ13
Площадь –951 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406133.83 1368827.54
2 406136.88 1368830.53
3 406136.88 1368847.54
4 406106.88 1368847.54
5 406106.88 1368827.54
6 406106.88 1368801.12
1 406133.83 1368827.54
 

:ЗУ14
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368847.54
2 406136.88 1368867.54
3 406106.88 1368867.54
4 406106.88 1368847.54
1 406136.88 1368847.54

:ЗУ15
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368867.54
2 406136.88 1368887.54
3 406106.88 1368887.54
4 406106.88 1368867.54
1 406136.88 1368867.54
 

:ЗУ16
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368887.54
2 406136.88 1368907.54
3 406106.88 1368907.54
4 406106.88 1368887.54
1 406136.88 1368887.54

:ЗУ17
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368907.54
2 406136.88 1368927.54
3 406106.88 1368927.54
4 406106.88 1368907.54
1 406136.88 1368907.54

 
:ЗУ18

Площадь – 600 м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368927.54
2 406136.88 1368947.54
3 406106.88 1368947.54
4 406106.88 1368927.54
1 406136.88 1368927.54

:ЗУ19
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368947.54
2 406136.88 1368967.54
3 406106.88 1368967.54
4 406106.88 1368947.54
1 406136.88 1368947.54
1 406136.88 1368947.54
 

:ЗУ20
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368967.54
2 406136.88 1368987.54
3 406106.88 1368987.54
4 406106.88 1368967.54
1 406136.88 1368967.54

:ЗУ21
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368987.54
2 406136.88 1369007.54
3 406106.88 1369007.54
4 406106.88 1368987.54
1 406136.88 1368987.54
 

:ЗУ22
Площадь –1 234 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368801.12
2 406106.88 1368827.54
3 406076.88 1368827.54
4 406076.88 1368771.71
1 406106.88 1368801.12

:ЗУ23
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368827.54
2 406106.88 1368847.54
3 406076.88 1368847.54
4 406076.88 1368827.54
1 406106.88 1368827.54
 

:ЗУ24
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368847.54
2 406106.88 1368867.54
3 406076.88 1368867.54
4 406076.88 1368847.54
1 406106.88 1368847.54

:ЗУ25
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368867.54
2 406106.88 1368887.54
3 406076.88 1368887.54
4 406076.88 1368867.54
1 406106.88 1368867.54
 

:ЗУ26
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368887.54
2 406106.88 1368907.54
3 406076.88 1368907.54
4 406076.88 1368887.54
1 406106.88 1368887.54

:ЗУ27
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368907.54
2 406106.88 1368927.54
3 406076.88 1368927.54
4 406076.88 1368907.54
1 406106.88 1368907.54
 

:ЗУ28
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368927.54
2 406106.88 1368947.54
3 406076.88 1368947.54
4 406076.88 1368927.54
1 406106.88 1368927.54

:ЗУ29
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368947.54
2 406106.88 1368967.54
3 406076.88 1368967.54
4 406076.88 1368947.54
1 406106.88 1368947.54
1 406106.88 1368947.54
 

:ЗУ30
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368967.54
2 406106.88 1368987.54
3 406076.88 1368987.54
4 406076.88 1368967.54
1 406106.88 1368967.54

:ЗУ31
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368987.54
2 406106.88 1369007.54
3 406076.88 1369007.54
4 406076.88 1368987.54
1 406106.88 1368987.54

 
:ЗУ32

Площадь – 814 м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368754.07
2 406058.88 1368767.54
3 406028.88 1368767.54
4 406028.88 1368734.16
5 406035.41 1368731.06

:ЗУ33
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368767.54
2 406058.88 1368787.54
3 406028.88 1368787.54
4 406028.88 1368767.54
1 406058.88 1368767.54
 

:ЗУ34
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368787.54
2 406058.88 1368807.54
3 406028.88 1368807.54
4 406028.88 1368787.54
1 406058.88 1368787.54

:ЗУ35
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368807.54
2 406058.88 1368827.54
3 406028.88 1368827.54
4 406028.88 1368807.54
1 406058.88 1368807.54
 

:ЗУ36

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368827.54
2 406058.88 1368847.54
3 406028.88 1368847.54
4 406028.88 1368827.54
1 406058.88 1368827.54

:ЗУ37

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368847.54
2 406058.88 1368867.54
3 406028.88 1368867.54
4 406028.88 1368847.54
1 406058.88 1368847.54

:ЗУ38
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368867.54
2 406058.88 1368887.54
3 406028.88 1368887.54
4 406028.88 1368867.54
1 406058.88 1368867.54

:ЗУ39
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368887.54
2 406058.88 1368907.54
3 406028.88 1368907.54
4 406028.88 1368887.54
1 406058.88 1368887.54
 

:ЗУ40
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368907.54
2 406058.88 1368927.54
3 406028.88 1368927.54
4 406028.88 1368907.54
1 406058.88 1368907.54

:ЗУ41
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368927.54
2 406058.88 1368947.54
3 406028.88 1368947.54
4 406028.88 1368927.54
1 406058.88 1368927.54
 

:ЗУ42

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с при-

легающими земельными участками 
№ X Y
1 406058.88 1368947.54
2 406058.88 1368967.54
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3 406028.88 1368967.54
4 406028.88 1368947.54
1 406058.88 1368947.54

:ЗУ43
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368967.54
2 406058.88 1368987.54
3 406028.88 1368987.54
4 406028.88 1368967.54
1 406058.88 1368967.54
 

:ЗУ44
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368987.54
2 406058.88 1369007.54
3 406028.88 1369007.54
4 406028.88 1368987.54
1 406058.88 1368987.54

:ЗУ45
Площадь – 787 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368734.16
2 405998.88 1368748.42
3 405998.88 1368767.53
4 406028.88 1368767.53
1 406028.88 1368734.16
 

:ЗУ46
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368767.54
2 406028.88 1368787.54
3 405998.88 1368787.54
4 405998.88 1368767.54
1 406028.88 1368767.54

:ЗУ47
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368787.54
2 406028.88 1368807.54
3 405998.88 1368807.54
4 405998.88 1368787.54
1 406028.88 1368787.54
 

:ЗУ48
Площадь – 600 м2

Для индивидуального жилищного строитель-
ства

№ X Y
1 406028.88 1368807.54
2 406028.88 1368827.54

3 405998.88 1368827.54
4 405998.88 1368807.54
1 406028.88 1368807.54

:ЗУ49
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368827.54
2 406028.88 1368847.54
3 405998.88 1368847.54
4 405998.88 1368827.54
1 406028.88 1368827.54
 :ЗУ50

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368847.54
2 406028.88 1368867.54
3 405998.88 1368867.54
4 405998.88 1368847.54
1 406028.88 1368847.54

:ЗУ51
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368867.54
2 406028.88 1368887.54
3 405998.88 1368887.54
4 405998.88 1368867.54
1 406028.88 1368867.54
 

:ЗУ52
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368887.54
2 406028.88 1368907.54
3 405998.88 1368907.54
4 405998.88 1368887.54
1 406028.88 1368887.54

:ЗУ53
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368907.54

2 406028.88 1368927.54
3 405998.88 1368927.54
4 405998.88 1368907.54
1 406028.88 1368907.54
 

:ЗУ54
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368927.54
2 406028.88 1368947.54
3 405998.88 1368947.54
4 405998.88 1368927.54
1 406028.88 1368927.54

:ЗУ55
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368947.54
2 406028.88 1368967.54
3 405998.88 1368967.54
4 405998.88 1368947.54
1 406028.88 1368947.54
 

:ЗУ56
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368967.54
2 406028.88 1368987.54
3 405998.88 1368987.54
4 405998.88 1368967.54
1 406028.88 1368967.54

:ЗУ57
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368987.54
2 406028.88 1369007.54
3 405998.88 1369007.54
4 405998.88 1368987.54
1 406028.88 1368987.54
 

:ЗУ58
Площадь – 703м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368756.98
2 405980.88 1368787.54
3 405950.88 1368787.54
4 405950.88 1368771.24
1 405980.88 1368756.98

:ЗУ59
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368807.53
2 405980.88 1368787.53
3 405950.88 1368787.53
4 405950.88 1368807.53
1 405980.88 1368807.53
 

:ЗУ60
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368807.54
2 405980.88 1368827.54
3 405950.88 1368827.54
4 405950.88 1368807.54
1 405980.88 1368807.54

:ЗУ61
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368827.54
2 405980.88 1368847.54
3 405950.88 1368847.54
4 405950.88 1368827.54
1 405980.88 1368827.54
 

:ЗУ62
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368847.54
2 405980.88 1368867.54
3 405950.88 1368867.54
4 405950.88 1368847.54
1 405980.88 1368847.54

:ЗУ63
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368867.54
2 405980.88 1368887.54
3 405950.88 1368887.54
4 405950.88 1368867.54
1 405980.88 1368867.54
 

:ЗУ64
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368887.54
2 405980.88 1368907.54
3 405950.88 1368907.54
4 405950.88 1368887.54
1 405980.88 1368887.54

:ЗУ65
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368907.54
2 405980.88 1368927.54
3 405950.88 1368927.54
4 405950.88 1368907.54
1 405980.88 1368907.54
 

:ЗУ66
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368927.54
2 405980.88 1368947.54
3 405950.88 1368947.54
4 405950.88 1368927.54
1 405980.88 1368927.54

:ЗУ67
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368947.54
2 405980.88 1368967.54
3 405950.88 1368967.54
4 405950.88 1368947.54
1 405980.88 1368947.54
 

:ЗУ68
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368967.54
2 405980.88 1368987.54
3 405950.88 1368987.54
4 405950.88 1368967.54
1 405980.88 1368967.54

:ЗУ69
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368987.54
2 405980.88 1369007.54
3 405950.88 1369007.54
4 405950.88 1368987.54
1 405980.88 1368987.54
 

:ЗУ70
Площадь – 875 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368771.24
2 405920.88 1368785.5
3 405920.88 1368807.54
4 405950.88 1368807.54
5 405950.88 1368787.54
1 405950.88 1368771.24

:ЗУ71
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368807.54
2 405950.88 1368827.54
3 405920.88 1368827.54
4 405920.88 1368807.54
1 405950.88 1368807.54
 

:ЗУ72
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368827.54
2 405950.88 1368847.54
3 405920.88 1368847.54
4 405920.88 1368827.54
1 405950.88 1368827.54

:ЗУ73
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368847.54
2 405950.88 1368867.54
3 405920.88 1368867.54
4 405920.88 1368847.54
1 405950.88 1368847.54
 

:ЗУ74
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368867.54
2 405950.88 1368887.54
3 405920.88 1368887.54
4 405920.88 1368867.54
1 405950.88 1368867.54

:ЗУ75

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368887.54
2 405950.88 1368907.54
3 405920.88 1368907.54
4 405920.88 1368887.54
1 405950.88 1368887.54
 

:ЗУ76
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368907.54
2 405950.88 1368927.54
3 405920.88 1368927.54
4 405920.88 1368907.54
1 405950.88 1368907.54

:ЗУ77
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368927.54
2 405950.88 1368947.54
3 405920.88 1368947.54
4 405920.88 1368927.54
1 405950.88 1368927.54
 

:ЗУ78
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368947.54
2 405950.88 1368967.54
3 405920.88 1368967.54
4 405920.88 1368947.54
1 405950.88 1368947.54

:ЗУ79
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368967.54
2 405950.88 1368987.54
3 405920.88 1368987.54
4 405920.88 1368967.54
1 405950.88 1368967.54
 

:ЗУ80
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368987.54
2 405950.88 1369007.54
3 405920.88 1369007.54
4 405920.88 1368987.54
1 405950.88 1368987.54

:ЗУ81
Площадь – 791м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368794.05
2 405902.88 1368827.54
3 405872.88 1368827.54
4 405872.88 1368808.31
5 405874.57 1368807.51
1 405902.88 1368794.05
 

:ЗУ82
Площадь 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368827.54
2 405902.88 1368847.54
3 405872.88 1368847.54
4 405872.88 1368827.54
1 405902.88 1368827.54

:ЗУ83
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368847.54
2 405902.88 1368867.54
3 405872.88 1368867.54
4 405872.88 1368847.54
1 405902.88 1368847.54
 

:ЗУ84
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368867.54
2 405902.88 1368887.54
3 405872.88 1368887.54
4 405872.88 1368867.54
1 405902.88 1368867.54

:ЗУ85
Площадь –600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368887.54
2 405902.88 1368907.54
3 405872.88 1368907.54
4 405872.88 1368887.54
1 405902.88 1368887.54
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:ЗУ86
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368907.54
2 405902.88 1368927.54
3 405872.88 1368927.54
4 405872.88 1368907.54
1 405902.88 1368907.54

:ЗУ87
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368927.54
2 405902.88 1368947.54
3 405872.88 1368947.54
4 405872.88 1368927.54
1 405902.88 1368927.54
 

:ЗУ88
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368947.54
2 405902.88 1368967.54
3 405872.88 1368967.54
4 405872.88 1368947.54
1 405902.88 1368947.54

:ЗУ89
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368967.54
2 405902.88 1368987.54
3 405872.88 1368987.54
4 405872.88 1368967.54
1 405902.88 1368967.54
 

:ЗУ90
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368987.54
2 405902.88 1369007.54
3 405872.88 1369007.54
4 405872.88 1368987.54
1 405902.88 1368987.54

:ЗУ91
Площадь – 843м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405858.98 1368854.14
2 405872.88 1368847.53
3 405872.88 1368827.53
4 405872.88 1368808.31
5 405843.77 1368822.14
1 405858.98 1368854.14
 

:ЗУ92
Площадь – 1 100м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405843.78 1368822.15
2 405858.98 1368854.15
3 405830.95 1368867.47
4 405815.74 1368835.47
1 405843.78 1368822.15

:ЗУ93
Площадь – 1 083м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405830.95 1368867.47
2 405858.98 1368854.15
3 405872.88 1368847.54
4 405872.88 1368867.54
5 405872.88 1368877.54
6 405842.58 1368891.94
1 405830.95 1368867.47
 

:ЗУ94
Площадь – 1 030м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405872.88 1368877.54
2 405872.88 1368887.54
3 405872.88 1368907.54
4 405872.88 1368927.54
5 405861.97 1368932.73
6 405849.1 1368905.66
7 405842.58 1368891.94
1 405872.88 1368877.54

:ЗУ95
Площадь – 1 087м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405710.07 1368885.7
2 405724.04 1368915.08
3 405686.88 1368932.74
4 405686.88 1368896.72
5 405693.36 1368893.64
1 405710.07 1368885.7
 

:ЗУ96
Площадь – 1 448м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405724.04 1368915.08
2 405736.91 1368942.17
3 405708.68 1368955.59
4 405686.88 1368965.95
5 405686.88 1368932.74
1 405724.04 1368915.08

:ЗУ97
Площадь – 1 412м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405742.79 1368954.53
2 405756.3 1368982.95
3 405745.46 1368988.1
4 405728.07 1368996.37
5 405708.68 1368955.59
6 405736.91 1368942.17
1 405742.79 1368954.53
 

:ЗУ98
Площадь – 1 500м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405708.68 1368955.59
2 405728.07 1368996.37
3 405704.57 1369007.54
4 405686.88 1369007.54
5 405686.88 1368965.95
1 405708.68 1368955.59

:ЗУ99
Площадь – 1 054м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405668.88 1368905.28
2 405668.88 1368947.54
3 405638.88 1368947.54
4 405638.88 1368919.54
1 405668.88 1368905.28
 

:ЗУ100
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405668.88 1368947.54
2 405668.88 1368967.54
3 405638.88 1368967.54
4 405638.88 1368947.54
1 405668.88 1368947.54

:ЗУ101
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405668.88 1368967.54
2 405668.88 1368987.54
3 405638.88 1368987.54
4 405638.88 1368967.54
1 405668.88 1368967.54
 

:ЗУ102
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405668.88 1368987.54
2 405668.88 1369007.54
3 405638.88 1369007.54
4 405638.88 1368987.54
1 405668.88 1368987.54

:ЗУ103
Площадь –626 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405638.88 1368919.54
2 405638.88 1368927.54
3 405638.88 1368947.54
4 405608.88 1368947.54
5 405608.88 1368933.8
1 405638.88 1368919.54
 

:ЗУ104
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405638.88 1368947.54
2 405638.88 1368967.54

3 405608.88 1368967.54
4 405608.88 1368947.54
1 405638.88 1368947.54

:ЗУ105
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405638.88 1368967.54
2 405638.88 1368987.54
3 405608.88 1368987.54
4 405608.88 1368967.54
1 405638.88 1368967.54
 

:ЗУ106
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405638.88 1368987.54
2 405638.88 1369007.54
3 405608.88 1369007.54
4 405608.88 1368987.54
1 405638.88 1368987.54

:ЗУ107
Площадь – 941м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405590.88 1368942.35
2 405590.88 1368980.86
3 405560.88 1368980.86
4 405560.88 1368956.61
1 405590.88 1368942.35
 

:ЗУ108
Площадь – 800м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405590.88 1369007.54
2 405590.88 1368980.86
3 405560.88 1368980.86
4 405560.88 1368987.54
5 405560.88 1369007.54
1 405590.88 1369007.54

:ЗУ109
Площадь – 714м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405560.88 1368956.61
2 405560.88 1368980.86
3 405560.88 1368987.54
4 405530.88 1368987.54
5 405530.88 1368970.87
1 405560.88 1368956.61
 

:ЗУ110
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405560.88 1368987.54
2 405530.88 1368987.54
3 405530.88 1369007.54
4 405560.88 1369007.54
1 405560.88 1368987.54

:ЗУ111
Площадь – 1 787м2

Административное здание
№ X Y
1 405802.2 1368841.91
2 405829.12 1368898.55
3 405803.38 1368910.78
4 405776.45 1368854.15
1 405802.2 1368841.91
 

:ЗУ112
Площадь – 1 787м2

Объект предпринимательской деятельности
№ X Y
1 405749.36 1368867.02
2 405776.28 1368923.66
3 405750.54 1368935.9
4 405723.62 1368879.26
1 405749.36 1368867.02

:ЗУ113
Площадь – 487м2

Коммунальное обслуживание (3.1)
№ X 
1 405745.46 1368988.1
2 405754.7 1369007.54
3 405704.57 1369007.54
4 405728.07 1368996.37
1 405745.46 1368988.1
 

:ЗУ114
Площадь – 1 832м2

Обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха (2.1.1)

№ X Y
1 405512.88 1368959.5

2 405512.88 1369007.54
3 405456.51 1369007.54
4 405467.95 1368980.85
1 405512.88 1368959.5

:ЗУ115
Площадь – 3 230м2

Земельные участки (территории) общего 
пользования (сквер) (12.0)

№ X Y
1 405782.72 1368937.21
2 405816.15 1369007.54
3 405754.7 1369007.54
4 405745.46 1368988.1
5 405756.3 1368982.95
6 405743.43 1368955.88
1 405782.72 1368937.21
 

:ЗУ116
Площадь – 3 972 м2

Обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха (2.1.1)

№ X Y
1 405872.88 1368927.54
2 405872.88 1368947.54
3 405872.88 1368967.54
4 405872.88 1368987.54
5 405872.88 1369007.54
6 405849.36 1369007.54
7 405809.81 1368924.33
8 405849.1 1368905.66
9 405861.97 1368932.73
1 405872.88 1368927.54

:ЗУ117
Площадь – 144 206 м2

Земельные участки (территории) общего 
пользования (размещение объектов улично-

дорожной сети, пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов) (12.0)

№ X Y
1 405432,34 1369063,93
2 405432,41 1369074,56
3 405757,67 1369067,29
4 406234,03 1369072,2
5 406232,87 1369035,44
6 406232,87 1368899,43
7 405976,02 1368647,64
8 405780,04 1368737,01
9 405604,98 1368813,44
10 405525,02 1368847,7
11 405467,95 1368980,85
12 405512,88 1368959,5
13 405512,88 1369007,54
14 405456,51 1369007,54
1 405432,34 1369063,93
15 405530,88 1368970,87
16 405590,88 1368942,35
17 405590,88 1369007,54
18 405530,88 1369007,54
15 405530,88 1368970,87
19 405608,88 1369007,54
20 405608,88 1368933,8
21 405668,88 1368905,28
22 405668,88 1369007,54
19 405608,88 1369007,54
23 405686,88 1368896,72
24 405710,07 1368885,7
25 405743,43 1368955,88
26 405782,72 1368937,21
27 405816,15  1369007,54
28 405686,88 1369007,54
23 405686,88 1368896,72
29 405723,62 1368879,26
30 405749,36 1368867,02
31 405776,28 1368923,66
32 405750,54 1368935,9
29 405723,62 1368879,26
33 405776,45 1368854,15
34 405802,2  1368841,91
35 405829,12 1368898,55
36 405803,38 1368910,78
33 405776,45 1368854,15
37 405809,81 1368924,33
38 405849,1  1368905,66
39 405815,74  1368835,47
40 405902,88 1368794,05
41 405902,88 1369007,54
42 405849,36 1369007,54
37 405809,81 1368924,33
43 405920,88 1368785,5
44 405980,88 1368756,98
45 405980,88 1369007,54
46 405920,88 1369007,54
43 405920,88 1368785,5
47 405998,88 1368748,42
48 406035,41 1368731,06
49 406058,88 1368754,07
50 406058,88 1369007,54
51 405998,88 1369007,54
47 405998,88 1368748,42
52 406076,88 1368771,71
53 406136,88 1368830,53
54 406136,88 1369007,54
55 406076,88 1369007,54
52 406076,88 1368771,71
56 406154,88 1368848,18
57 406214,88 1368907
58 406214,88 1369007,54
59 406154,88 1369007,54
56 406154,88 1368848,18
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2018  № 11136-П
О согласовании проекта «Инвестиционной программы муниципального предприятия трест 

«Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы»
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положени-
ем о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №36, техническим заданием на разработку 
«Инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы, утвержденным постановлением администрации 
города от 27.02.2018 № 2061-П, постановлением администрации города от 31.12.2013 № 18171-П «Об 
утверждении Схем водоснабжения и водоотведения города Магнитогорска на период 2013-2025 гг.», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проект «Инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водока-

нал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
СОГЛАСОВАНО

Постановлением администрации города Магнитогорска
от 19.09.2018 №11136-П

ПРОЕКТ
Инвестиционная программа

муниципального предприятия трест «Водоканал»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения

на 2019-2025 годы

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Инвестиционная программа муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения (далее – Инвестиционная программа, Программа) разработана на 
основании:

-Федерального закона от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестицион-

ных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения»; 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013г. №406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-Приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013г. №1746-э «Об утверждении методи-
ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Администрации города Магнитогорска Челябинской области от 21 июня 2018г. 
№6803-П «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения Магнитогор-
ского городского округа на 2019 год»;

-Технического задания на разработку инвестиционной программы МП трест «Водоканал» по разви-
тию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы, утвержденного Постановлением Ад-
министрации города Магнитогорска Челябинской области 27 февраля 2018г. №2061-П.

Цели Программы
- повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потре-

бителей;
- обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов за счет реконструкции 
и строительства сетей и объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- улучшение качества очистки сточных вод.
Задачи Программы
- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строитель-

ства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к центра-

лизованным системам водоснабжения и водоотведения новых объектов с общей нагрузкой 11 478 м3/
сут;

- строительство (реконструкция) водопроводных сетей для подключения объектов капитального 
строительства от границы существующих сетей до границы земельных участков этих объектов, фи-
нансируемое за счет взимания с застройщиков платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) в части ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность сети;

- достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Объемы финансирования по источникам 
Общий объем финансирования программы –1 653 335 тыс.руб.(без НДС), в том числе:
- за счет бюджетных средств – 0 тыс.руб.
- за счет заемных средств –665 500 тыс. руб.;
- за счет средств предприятия – 987 835 тыс.руб. (амортизация, прибыль предприятия, плата за под-

ключение); 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
Развитие систем водоснабжения и водоотведения города обеспечит повышение их надежности, по-

вышение качества предоставления услуг, улучшение экологической ситуации, создание технической 
возможности для подключения к сетям строящихся объектов.

Сокращения и значения, использованные в тексте Инвестиционной программы (общеизвестные и 
понятные сокращения не приводятся):

ВНС - водопроводная насосная станция
КНС - канализационная насосная станция
ОСК - очистные сооружения канализации
пос. - посёлок
мкр. - микрорайон
ПСД - проектно-сметная документация
МКД - многоквартирные жилые дома
ИЖД - индивидуальные жилые дома
ПП - промышленные предприятия
ОЗ - общественные и административные здания
Плата за подключение(1) - оплата за строительство сетей от точки подключения (технологического присоедине-

ния) объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных и ка-
нализационных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения

Плата за подключение(2) - оплата за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку на покрытие рас-
ходов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ «ВОДОКАНАЛ»

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается инвестиционная программа в 
сфере водоснабжения и водоотведения

Муниципальное предприятие трест «Водоканал» 
Муниципального образования г.Магнитогорск

Местонахождение регулируемой организации 455000, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул.Советская, 30

Сроки реализации инвестиционной программы 2019 – 2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной про-
граммы

Директор Ефимов Владимир Иванович
 тел. 8 (3519) 23-34-04

Наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномо-
ченного органа местного самоуправления, утвердившего 
инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную 
программу

454080, Россия, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.75

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную про-
грамму

Министр тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области
Кучиц Татьяна Валерьевна

Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверж-
дение инвестиционной программы

тел. (351) 232-32-32

Наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов, согласовавшего 
инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

Местонахождение органа, согласовавшего инвестицион-
ную программу

454080, Россия, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.75

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную про-
грамму

Министр тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области
Кучиц Татьяна Валерьевна

Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласо-
вание инвестиционной программы

тел. (351) 232-32-32

Наименование органа местного самоуправления, согласо-
вавшего инвестиционную программу

Администрация города Магнитогорска Челябинской об-
ласти 

Местонахождение органа, согласовавшего инвестицион-
ную программу

455000, Россия, Челябинская область, город Магнито-
горск, пр.Ленина,72

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную про-
грамму

Глава города Магнитогорска
Бердников Сергей Николаевич

Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласо-
вание инвестиционной программы

тел. (3519) 28-84-55

Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения

Приведены в Таблице №1

Таблица №1
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя Ед. изм Факти-
ческое 
значение 
на 2017 
год

Плановые значения с распределением по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизован-
ной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питье-
вой воды

% 11,3 11,0 11,0 11,0 11,0 7,0 6,0 5,0

1.2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питье-
вой воды

% 4,4 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 3,1 2,9

2. Показатели надежности и бесперебойности 
централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения
2.1. Удельное количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нару-
шений в расчете на протяженность водопро-
водной сети

ед./
км

0,022 0,021 0,021 0,021 0,020 0,020 0,019 0,019

2.2. Удельное количество аварий и засоров 
в расчете на протяженность канализацион-
ной сети

ед./
км

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1. Доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно для общесплавной (бытовой) 
централизованной системы водоотведения, 
а именно:

% 100 100 90 80 70 60 50 40

Правобережные очистные сооружения
- взвешенные вещества
- БПК5 
- азот аммонийный
- нитриты
- нитраты
- фосфаты 

Левобережные очистные сооружения
- взвешенные вещества
- БПК5 
- нитраты
- фосфаты

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

90
95
90
85
85
95

90
90
85
95

80
85
85
70
70
90

80
80
70
90

70
80
75
60
50
85

70
75
55
80

60
70
70
50
30
80

60
55
50
75

50
65
60
40
10
75

50
45
40
65

40
55
55
10
10
70

40
35
25
60

3.2. Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 30,5 30,2 29,8 29,5 29,1 28,8 28,5 28,2

4.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт∙ч/м3 0,917 0,917 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915

4.3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды

кВт∙ч/м3 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550

4.4. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод

кВт∙ч/м3 0,82 0,82 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68

4.5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод

кВт∙ч/м3 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ Г. МАГНИТОГОРСКА

3.1.Общие сведения о городе Магнитогорске
Город Магнитогорск находится в юго-западной части Челябинской области, граничит с Республи-

кой Башкортостан. Город расположен вдоль реки Урал, которая разделяет город на правобережную и 
левобережную части. Одна часть города (правобережная) находится в Европе, а другая часть (лево-
бережная) – в Азии.

Основной фактор появления города в 1929 году – открытие богатейших запасов железной руды го-
ры Магнитной (с содержанием железа до 60 процентов).

Численность населения города в 2017 году составляет 416 546 человек.
Градообразующим предприятием является публичное акционерное общество «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» (ПАО «ММК»).
3.2. Описание существующей системы холодного водоснабжения
В городе Магнитогорске действуют централизованная система хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения, объединенная с противопожарной системой.
Источником питьевого и противопожарного водоснабжения города являются подземные воды. 
Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения находится в муниципальной 

собственности и передана в хозяйственное ведение муниципальному предприятию трест «Водока-
нал» Муниципального образования г. Магнитогорск (МП трест «Водоканал»).
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МП трест «Водоканал» – организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителей Магни-
тогорского городского округа, а также объектов социального назначения, промышленных и пищевых 
предприятий. Согласно Постановлению администрации города Магнитогорска от 22 июля 2013 года 
№9743-П «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории города Магнитогорска» статусом гарантирующей ор-
ганизации наделено МП трест «Водоканал».

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений, предназначенных для снабже-
ния потребителей водой в необходимых объемах, требуемого качества и необходимого напора.

Существующее централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение города базируется на 
четырех водозаборах, приуроченных к месторождениям подземных вод:

- Мало-Кизильский водозабор;
-  Верхне-Кизильский водозабор;
- Янгельский водозабор;
- Куйбасовский водозабор. 
Общие утвержденные запасы подземных вод составляют 212 384,1 м3/сут. Фактические объемы за-

бора воды за 2016-2017гг представлены в Таблице №2.
 Таблица №2 

Утвержденные запасы подземных вод, м3/сут Фактический забор воды, м3/сут
2016 г. 2017 г.

Всего 212 384,1 140 711 139 970

Расчет производственных мощностей системы водоснабжения производится на 2017 г. Числен-
ность населения г. Магнитогорска на конец 2017г составляет 416 546 человек.

Потребности города в питьевой воде рассчитаны согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения».

В г. Магнитогорске вода используется:
• на хозяйственно-питьевые нужды населения;
• на производственные нужды;
• на нужды бюджетных организаций;
• на пожаротушение.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут. м, м3/сут в городе определялся по форму-

ле:
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где qж – удельное водопотребление на одного жителя, принимаемое по табл. I СП 31.13330.2012. В 

приведённую норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно – питьевые нужды в 
жилых домах, общественных зданиях, культурно – бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, 
коммунальных и торговых предприятиях.

Nж – расчетное число жителей на 2017 год.
Следовательно, расчетный суточный расход воды:
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Расчётные расходы воды для наружного и внутреннего пожаротушения определяются по СП 
8.13130.2009 и СП 10.13330.2009.

Нужды водопотребления Расходы воды, м3/сут
Расчетный расход воды на нужды потребителей 115 378
пожаротушение 3 402
Расход воды на собственные нужды (7,38%)* 10 329
Неучтенные расходы и потери в сети (30,69%)* 39 789
Расчетная суточная добыча воды 168 898 

* приняты согласно фактическим значениям в 2017г.
С учетом общих утвержденных запасов подземных вод в размере 212 384,1 м3/сут и расчетного нор-

мативного суточного расхода воды в размере 168 898 м3/сут в г.Магнитогорске имеется резерв произ-
водственных мощностей в размере 43 486,1 м3/сут (20%).

В г. Магнитогорске действует одна основная централизованная система холодного водоснабжения. 
Схема подачи воды на водозаборах: со скважин водозаборов вода подаётся в резервуары чистой во-
ды, в которых осуществляется обеззараживание жидким хлором, затем из резервуаров чистой во-
ды насосными станциями второго подъёма вода подаётся в город потребителям по водопроводным 
сетям, на которых установлены подкачивающие водопроводные насосные станции для обеспечения 
давления в соответствующих точках. 

Количество подкачивающих водопроводных насосных станций – 13 штук.
Для обеспечения расхода воды в часы максимального водопотребления, а также в аварийных ситу-

ациях на водопроводных сетях установлены 24 резервуара чистой воды. 
Водоочистные сооружения в городе отсутствуют.
Протяженность обслуживаемых муниципальным предприятием трест «Водоканал» водопроводных 

сетей составляет 945,694 километров (на 01.01.2018).
Средний фактический износ объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 

31.12.2017 составляет 54% , в том числе:
Таблица№4

№ п/п Наименование Плановый (бухгалтерский) 
износ (%) на 31.12.2017

Фактический износ (%) 
на 31.12.2017 

1 Мало-Кизильский водозабор
Здания, строения, сооружения 50 29
Механическое оборудование 93 58
Энергетическое оборудование

2 Верхне-Кизильский водозабор
Здания, строения, сооружения 68 35
Механическое оборудование 97 39
Электрооборудование

3 Янгельский водозабор
Здания, строения, сооружения 42 66
Механическое оборудование 79 63
Электрооборудование

4 Куйбасовский водозабор
Здания, строения, сооружения 60 80
Механическое оборудование 40
Электрооборудование

5 Перекачивающие насосные станции
Здания, строения, сооружения 46 56
Технологическое оборудование 100 59
Энергетическое оборудование

6 Сети водоснабжения 52 70

Водопроводные сети города рассчитаны на обеспечение подачи воды без подкачивающих насосов 
в здания этажностью до 9 этажей включительно. Для зданий этажностью выше 9 этажей и в здани-
ях меньшей этажности, расположенных в повышенных точках рельефа, требуется предусматривать 
установку подкачивающих насосов.

Режимы давлений в водопроводных сетях обеспечивают непрерывный режим водоснабжения (кру-
глосуточно) на всей территории города.

3.3. Описание существующей системы водоотведения
Централизованная система бытовой канализации города Магнитогорска представляет собой еди-

ную систему канализации с двумя комплексами очистных сооружений.
Система водоотведения города включает:
-канализационные сети, находящиеся в хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», протяжен-

ностью 650,832 км (на 01.01.2018).
-канализационные насосные станции в количестве 17 штук;
-Правобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 157 тыс. м3/сут;
-Левобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 47 тыс. м3/сут.
Максимальная производительность очистных сооружений бытовых стоков составляет 204 000 м3/

сут. Среднесуточный объем перекаченных и очищенных сточных бытовых вод за 2017г. составляет 125 
780 м3/сут, в паводковый период – 209 123 м3/сут.

Сточные воды по самотечным канализационным сетям и коллекторам собираются в приемные ре-
зервуары КНС, которые перекачивают бытовые сточные воды по напорно-самотечным коллекторам 
на очистные сооружения бытовых стоков. Очистка бытовых сточных вод города осуществляется на 
Правобережных и Левобережных очистных сооружениях. Сточные воды, прошедшие механическую 
очистку, биологическую очистку и обеззараживание, после Правобережных очистных сооружений 
сбрасываются в Заводский пруд (Магнитогорское водохранилище на реке Урал), после Левобереж-
ных очистных сооружений сбрасываются в реку Сухая Речка.

Средний фактический износ объектов централизованной системы водоотведения на 31.12.2017 со-
ставляет 58% , в том числе:

 Таблица№5

№ п/п Наименование Плановый (бухгалтерский) 
износ (%) на 31.12.2017

Фактический износ (%) 
на 31.12.2017 

1 Перекачивающие насосные станции
Здания, строения, сооружения 31 36
Технологическое оборудование 70 54
Энергетическое оборудование

2 Сети водоотведения 54 75
3 Правобережные очистные сооружения

Здания, строения, сооружения 28 54
Механическое оборудование 90 39
Электрооборудование

4 Левобережные очистные сооружения
Здания, строения, сооружения 58 76
Механическое оборудование 87 74
Электрооборудование

Более подробное описание существующих систем водоснабжения и водоотведения представлено 
в «Схемах водоснабжения и водоотведения города Магнитогорска на период 2013-2025гг. Актуализа-
ция на 2019 год», утвержденных Постановлением Администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 21.06.2018 №6803-П и в отчете о проведении технического обследования централизован-
ных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении МП 
трест «Водоканал» МО г.Магнитогорск, согласованном Администрацией г. Магнитогорска в 2018 году.

4. ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
КОТОРЫХ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. МАГНИТ-
ГОРСКА ЗАПЛАНИРОВАНО В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень объектов застройщиков, подключение которых к централизованным системам водоснаб-
жения и водоотведения г.Магнитогорска запланировано в период реализации Инвестиционной про-
граммы, приведено в Таблице№6.

Таблица №6

№ 
п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ъе

кт
а

Местоположение объектов Планируемое зна-
чение для подклю-
чаемых объектов

Срок подключения с распределением по годам, м3/сут

Количе-
ство
шт.

Общая 
нагрузка 
м3/сут

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Правобережная часть города Магнитогорска
1 МКД Территория города Магни-

тогорска в границах улиц 
Строителей, Н,Шишка, 
Тургенева, Бехтерева, Мо-
сковская

4 366 0 0 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
2 ОЗ 2 39 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

3 МКД Территория города Магнито-
горска в границах улиц Вок-
зальная, Разина, Москов-
ская, Бурденко

2 84 0 0 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

4 МКД Территория северо-запад-
ной части г.Магнитогорска 
в границах улиц Ленинград-
ская, Бестужева, Ушакова, 
Советская 

18 236,34 26,56 26,56 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6
5 ОЗ 2 20 2,646 2,646 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

6 ИЖД Территория города Магнито-
горска в границах улиц Ма-
линовая и шоссе Дачное

32 16 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
7 ОЗ 6 111,55 0 0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

8 ИЖД Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Зеленая, Оренбургская, Со-
ветская, граница СНТ «Ми-
чурина»

80 60 0 0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
9 ОЗ 8 365,29 0 0 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

10 ОЗ Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Гагарина, Ленина, Грязнова, 
береговая зона реки Урал

15 96 35 35 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

11 ИЖД Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Гагарина и ул.Наумкина

158 52,16 20,3 20,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
12 ОЗ 21 60 20,3 20,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

13 ИЖД Территория поселка За-
падный-1 города Магнито-
горска

165 90 27,3 27,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
14 ОЗ 12 30 16,3 16,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
15 МКД 4 40 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
16 ПП 5 12 0 0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
17 ИЖД Территория поселка За-

падный-2 города Магнито-
горска

165 90 6,845 6,845 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
18 МКД 4 30,24 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
19 ОЗ 13 65 0 0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
20 МКД Территория поселка За-

падный-3 города Магнито-
горска

10 330 0 0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
21 ИЖД 500 250 7,56 17 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1
22 ОЗ 16 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
23 ОЗ Территория северо-запад-

ной складской зоны
20 35 0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

24 ПП 10 20 0 0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25 ИЖД Территория поселка «Ново-

савинский»
50 25 4,2 2,52 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

26 ОЗ 3 10 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
27 МКД Территория 147 микрорайо-

на города Магнитогорска
10 1000 0 0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

28 ОЗ 4 150 10 10 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
29 МКД Территория 148 микрорайо-

на города Магнитогорска
5 600 0 0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

30 ОЗ 6 100 0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
31 ПП 3 35 0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
32 МКД Территория 149 микрорайо-

на города Магнитогорска
9 840 0 0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0

33 ОЗ 4 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
34 ПП 2 15 0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
35 МКД Территория 150 микрорайо-

на города Магнитогорска
4 300 0 0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

36 ОЗ 4 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
37 ИЖД Территория поселка «Раздо-

лье» города Магнитогорска
340 170 18,9 18,9 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

38 МКД Территория поселка «Свет-
лый» города Магнитогорска

6 100 0 14,7 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1
39 ИЖД 350 250 22,26 9,66 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6
40 ОЗ 6 130 0 0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

41 МКД Территория поселка «Кня-
жево» города Магнито-
горска

3 40 0 0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

42 ИЖД 150 95 0 0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
43 ОЗ 4 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
44 МКД Территория поселка «Юж-

ный Посад» города Магни-
тогорска

8 100 10,08 0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
45 ИЖД 60 30 6,56 1,04 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
46 ОЗ 4 20 0 0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
47 ИЖД Территория поселка «Заре-

чье» города Магнитогорска
80 40 5,04 5,04 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

48 ИЖД Территория в границах 
улицы Радужная, южная 
граница города, граница 
реки Урал

1206 390 21,081 21,081 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6
49 МКД 10 400 133,59 133,59 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6
50 ОЗ 12 80 14,36 14,36 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
51 ПП 9 50 18,55 18,55 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

52 МКД Жилой район «Магнитный» 
в границах проспекта Лени-
на и улиц Салавата Юлаева, 
Блюхера, Кронштадтская и 
переулка Мурманский

4 460 0 0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
53 ОЗ 6

54 МКД Территория в границах улиц 
Грязнова, Вознесения, Заве-
нягина, граница реки Урал

5 1170 575 575 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

55 ОЗ 6 80 0 0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
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56 МКД Уплотняющая застройка. 
Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Вокзальная, Энергетиков, 
шоссе Западное, Зеленый 
Лог, граница реки Урал

10 500 124,418 124,418 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
57 ОЗ 22 200 56,88 56,88 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2
58 ПП 16 50 4,21 4,21 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
59 ИЖД 300 150 61,95 61,95 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

ИТОГО по правобережной части 
города

3993 10278 1229 1223 1565 1565 1565 1565 1565

Левобережная часть города Магни-
тогорска

60 ОЗ Территория города Магни-
тогорска в районе жилой за-
стройки «Поля Орошения» 
вдоль шоссе Космонавтов и 
Челябинского тракта

24 80 5,25 5,25 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
61 ПП 16 25 10,05 10,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

62 ИЖД Территория поселка «Поля 
Орошения» города Магни-
тогорска

45 15 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

63 ИЖД Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 9 
января, Дарвина, Челябин-
ский тракт

45 15 1,48 1,48 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
64 ОЗ 8 10 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
65 МКД 3 20 0 0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

66 ИЖД Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Концевой, Былинной

50 25 4,2 4,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
67 ОЗ 12 15 0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

68 ИЖД Территория города Магнито-
горска в границах улиц Леп-
се, Мирная, Балтийская

30 15 0,525 0,525 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
69 ОЗ 8 10 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

70 ИЖД Территория поселка «На-
дежда» города Магнито-
горска

30 15 1,05 1,05 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

71 ИЖД Территория поселков «Пер-
вомайский», «Коммуналь-
ный», «Чапаева», «Горького» 
города Магнитогорска

100 50 0,105 0,105 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
72 ОЗ 16 25 0,45 3,15 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

73 ИЖД Территория поселков «Ка-
радырский», «Ново-Магнит-
ный», «Фрунзе», «Некра-
сова», 
«2 Рабочий», «Первоок-
тябрьский» города Магни-
тогорска 

160 80 0,63 0,63 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
74 ОЗ 18 25 3,12 3,12 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

75 ИЖД Территория поселка «Дзер-
жинского» города Магни-
тогорска

100 50 1,575 1,575 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
76 ОЗ 25 25 0,804 0,804 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
77 МКД 6 41 5,14 5,14 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
78 ИЖД Территория поселков «Ново-

стройка», «Горнорудный» 
города Магнитогорска

100 50 5,86 5,86 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
79 ОЗ 25 25 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
80 МКД 5 30 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
81 ПП 10 20 2,63 2,63 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
82 ИЖД Территория поселков «Ди-

митрова», «Брусковый», 
«Березки», «Ново-Туково», 
«Ново-Горняцкий» города 
Магнитогорска

120 60 1,26 1,26 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
83 МКД 5 50 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
84 ОЗ 25 25 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
85 ПП 5 12 0 0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

86 ИЖД Территория поселка «Ново-
Северный»

80 40 0,42 0,42 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

87 ИЖД Территория поселков «Же-
лезнодорожников», «Моло-
дежный» города Магнито-
горска

100 50 1,26 1,26 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
88 ОЗ 25 25 0,64 0,64 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
89 МКД 5 50 4,35 4,35 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

90 ИЖД Уплотняющая застройка. 
Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Кирова, Чайковского, Пла-
нерная, переулок Тихвин-
ский, Полевая, Трамвайная, 
Маяковского

70 35 10,12 10,12 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
91 ОЗ 15 15 3,4 3,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
92 МКД 5 50 4,35 7,35 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
93 ПП 12 12 1,1 1,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

94 ПП Уплотняющая застройка. 
Территория города Магни-
тогорска в границах улиц 
Профсоюзная, Кирова, Ма-
яковского, проспект Пушки-
на, Кирова, 9 мая, граница 
реки Урал

15 30 3,48 3,48 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
95 ОЗ 30 50 7,55 7,55 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

96 ПП Территория города Магнито-
горска в районе Левобереж-
ной складской зоны

15 15 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
97 ОЗ 15 15 2,36 2,36 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

ИТОГО по левобережной части 
города

1378 1200 88,80 94,50 203,3 203,3 203,3 203,3 203,3

ВСЕГО, в том числе: 5371 11478 1318 1318 1768 1768 1768 1768 1768
- к системе водоснабжения 5924 663,12 663,12 919,55 919,55 919,55 919,55 919,55
- к системе водоотведения 5554 654,88 654,88 848,85 848,85 848,85 848,85 848,85

Примечание: планируемое значение нагрузки для подключаемых объектов на период 2019-2020гг 
спрогнозировано в соответствии с выданными техническими условиями на подключение, на период 
2021-2025гг - исходя из ожидаемого числа обращений за подключением к сетям водоснабжения и во-
доотведения. Перечень подключаемых объектов подлежит уточнению в период реализации Инвести-
ционной программы при обращении застройщиков (абонентов) в ресурсоснабжающую организацию 
за подключением и будет скорректирован при внесении изменений в Инвестиционную программу в 
порядке, установленном законодательством.

5.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ ИХ НЕОБХОДИМОСТИ 

№ п/п Наименование меро-
приятия

Адрес (местопо-
ложение) объекта 
с указанием точек 
подключения

Обоснование не-
обходимости меро-
приятия

Основные техниче-
ские характеристи-
ки по состоянию на 
31.12.2017

Основные техниче-
ские характеристи-
ки по состоянию на 
31.12.2025

 Раздел № 1 Водоснабжение

Группа 1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов цен-
трализованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение
 
1.1 Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального 

строительства абонентов
1.1.1 Строительство во-

допроводных сетей 
диаметром до 100мм 
(включительно) 
протяженностью 
6,337 км

Объекты, располо-
женные на террито-
рии г.Магнитогорска 
и указанные в табли-
це №6 с подключе-
нием от существую-
щих сетей до границ 
земельного участка

Подключение объ-
ектов на границе 
земельных участков. 
Протяженность тру-
бопроводов указана 
без учета подклю-
чения объектов за-
явителей, величина 
подключаемой (при-
соединяемой) на-
грузки которых пре-
вышает 250м3/сут

Отсутствует под-
ключение к системе 
водоснабжения объ-
ектов абонента

Объекты абонен-
тов подключены к 
системе водоснаб-
жения при помощи 
полимерного трубо-
провода 

1.1.2 Строительство во-
допроводных сетей 
диаметром от 100 до 
125мм (включитель-
но) протяженностью 
1,181 км

1.1.3 Строительство во-
допроводных сетей 
диаметром от 150 до 
200мм (включитель-
но) протяженностью 
2,570 км

1.2 Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подклю-
чения объектов капитального строительства абонентов

1.2.1 Реконструкция маги-
стрального водовода 
диаметром Ду 600мм 
от камеры №6 до 
Янгельских резер-
вуаров

Участок от Янгель-
ских резервуаров 
вдоль ул.Зеленой, 
шоссе Западное, 
ул.50-летия Магнит-
ки до камеры №6, 
протяженность 4,405 
км. Для подключе-
ния объектов указан-
ных в таблице №6 с 
п.1 по п.59

Обеспечение бес-
перебойного водо-
снабжения населе-
ния, организаций, 
находящихся на 
территории города. 
Увеличение пропуск-
ной способности на 
10 591 м3/сут. Вновь 
подключаемая в раз-
мере 9 240 м3/сут, в 
том числе 7 381м3/
сут (кроме мощно-
сти, подключаемой 
по индивидуально 
рассчитанной плате)

Год ввода в эксплу-
атацию – 1970 год. 
Трубопровод выпол-
нен из стальных труб 
Ду600мм, существу-
ющий расход 29 290 
м3/сут

Трубопровод выпол-
нен из стальных труб 
Ду700мм, планиру-
емый расход 39 881 
м3/сут

1.2.2 Реконструкция и 
модернизация маги-
стрального водовода 
диаметром Ду800мм 
от Янгельского водо-
забора до Янгель-
ских резервуаров

От территории Ян-
гельского водо-
забора до южной 
границы города, 
протяженность 2,4 
км.

Улучшение качества 
воды, увеличение 
пропускной способ-
ности сети, сокраще-
ние потерь воды

Износ стальных 
водоводов более 70 
процентов

Увеличение срока 
эксплуатации водо-
проводных сетей 
Увеличение про-
пускной способно-
сти сети.
Сокращение потерь 
воды

Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, 
не включенных в прочие группы мероприятий
2.1 Достижение плановых показателей качества питьевой воды: 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды 

Фактическое значе-
ние 11,3%

Планируемое значе-
ние 5,0%

2.1.1 Реконструкция 
хлорного хозяйства. 
Мало-Кизильский 
водозабор. Электро-
лизная.

Территория Мало-
Кизильского водо-
забора

Применение ги-
похлорита натрия 
взамен жидкого 
хлора приводит к 
снижению побочных 
эффектов от при-
менения хлора, а 
именно улучшаются 
органолептические 
показатели качества 
воды

Применение жидкого 
хлора для обеззара-
живания воды

Применение гипох-
лорита натрия для 
обеззараживания 
воды. Улучшение 
органолептических 
показатели качества 
воды (вкус, цвет)

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

Фактическое значе-
ние 4,4%

Планируемое значе-
ние 2,9%

2.1.2 Реконструкция и 
модернизация пи-
тьевых водоводов Ду 
350-500мм по терри-
тории ОАО «ММК» до 
н/ст №21

от территории 
ПАО «ММК» до 
ул.Кирова, протя-
женность 0,645км, 
Ду 500мм.

Улучшение качества 
воды, увеличение 
пропускной способ-
ности сети, сокраще-
ние потерь воды

Износ стальных 
водоводов более 70 
процентов.

Увеличение срока 
эксплуатации водо-
проводных сетей с 
25 до 50 лет. Увели-
чение пропускной 
способности сети.
Сокращение потерь 
воды

2.2 Достижение плановых показателей энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

Фактическое значе-
ние 30,5%

Планируемое значе-
ние 28,2%

Мероприятия ука-
заны в п.1.2.1, 1.2.2 
п.2.1.2.

Обеспечение беспе-
ребойного водоснаб-
жения населения, 
организаций, нахо-
дящихся на террито-
рии города.
Замена стальных 
водоводов на поли-
мерные, сокращение 
потерь воды

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

Фактическое значе-
ние 0,917 кВт/м3

Планируемое значе-
ние 0,915 кВт/м3

2.2.1 Реконструкция 
электрооборудова-
ния насосных стан-
ций над скважинами 
Мало-Кизильского 
водозабора

Территория Мало-
Кизильского место-
рождения подзем-
ных вод. Скважины 
№2, №4, №20.

Повышение надеж-
ности энергообе-
спечения системы 
водоснабжения, 
снижение риска 
остановки насосных 
станций, оптимиза-
ция гидравлического 
режима, сокращение 
удельного расхода 
электроэнергии

Износ механическо-
го и электрического 
оборудования сква-
жин составляет 80%

Износ механическо-
го и электрического 
оборудования сква-
жин составляет 10%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды 

Фактическое значе-
ние 0,55кВт/м3

Планируемое значе-
ние 0,55кВт/м3

2.2.2 Реконструкция элек-
трооборудования 
питьевой насосной 
станций №18

Верхне-Кизильский 
водозабор, террито-
рия водопроводной 
насосной станции 
№18.

Повышение надеж-
ности энергообе-
спечения системы 
водоснабжения, 
снижение риска 
остановки насосных 
станций, оптимиза-
ция гидравлического 
режима, сокращение 
удельного расхода 
электроэнергии

Износ механическо-
го и электрического 
оборудования стан-
ции 73
%

Разработка ПСД.

2.3 Достижение плановых показателей надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабже-
ния 
Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений в расчете на протяженность водопроводной сети

Фактическое значе-
ние 0,022 ед/км

Планируемое значе-
ние 0,019 ед/км

Мероприятия ука-
заны в п.1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3,1.2.1,1.2.2., 2.1.2.

Замена стальных 
водоводов на поли-
мерные. Увеличение 
протяженности сети 
за счет строитель-
ства новых сетей

Износ стальных 
водоводов более 70 
процентов 

Увеличение срока 
эксплуатации водо-
проводных сетей с 
25 до 50 лет.

Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объ-
ектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 
аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
5.1 Город Магнитогорск. 

Зоны санитарной 
охраны источников 
питьевого водоснаб-
жения. Мало-Ки-
зильский питьевой 
водозабор. Огражде-
ние. Зоны санитар-
ной охраны первого 
пояса

Территория Мало-
Кизильского водо-
забора. 

Предотвращение за-
грязнения питьевых 
источников, защита 
от угроз техноген-
ного, природного 
характера и террори-
стических актов, пре-
дотвращение возник-
новения аварийных 
ситуаций, снижение 
риска и смягчения 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций

Отсутствует ограж-
дение зоны санитар-
ной охраны 1 пояса

Имеется огражде-
ние зоны санитарной 
охраны 1 пояса 6 
скважин.
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5.2 Город Магнитогорск. 
Зоны санитарной 
охраны источников 
питьевого водоснаб-
жения. Верхне-Ки-
зильский питьевой 
водозабор. Огражде-
ние Зоны санитар-
ной охраны первого 
пояса

Территория Верхне-
Кизильского водо-
забора.

Отсутствует ограж-
дение зоны санитар-
ной охраны 1 пояса

Имеется огражде-
ние зоны санитарной 
охраны 1 пояса 7 
скважин.

5.3 Зоны санитарной 
охраны источников 
питьевого водоснаб-
жения. Янгельский 
питьевой водозабор. 
Ограждение Зоны 
санитарной охраны 
первого пояса

Территория Янгель-
ского водозабора.

Отсутствует ограж-
дение зоны санитар-
ной охраны 1 пояса

Имеется огражде-
ние зоны санитарной 
охраны 1 пояса 7 
скважин.

Раздел № 2 Водоотведение
Группа 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов центра-
лизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение 

3.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального 
строительства абонентов

3.1.1 Строительство кана-
лизационных сетей 
диаметром до 160 
мм (включительно) 
протяженностью 
3,503км

Объекты, располо-
женные на террито-
рии г.Магнитогорска 
и указанные в табли-
це№6 с подключени-
ем от существующих 
сетей до границ зе-
мельного участка

Подключение объ-
ектов на границе 
земельных участков. 
Протяженность тру-
бопроводов указана 
без учета подклю-
чения объектов за-
явителей, величина 
подключаемой (при-
соединяемой) на-
грузки которых пре-
вышает 250м3/сут

Отсутствует под-
ключение к системе 
водоотведения объ-
ектов абонента

Объекты абонен-
тов подключены к 
системе водоотве-
дения при помощи 
полимерного трубо-
провода 

3.1.2 Строительство кана-
лизационных сетей 
диаметром от 160 до 
200мм (включитель-
но) протяженностью 
2,027км

3.2 Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоотведения в це-
лях подключения объектов капитального строительства абонентов

3.2.1 Развитие жилой за-
стройки левобереж-
ной части города. 
Замена и модерни-
зация самотечного 
коллектора диа-
метром Ду200мм от 
ул.Ярославского до 
ул.Курской, 18 

от ул.Ярославского 
вдоль ул.Курской до 
д.18 по ул. Курской
Для подключения 
объектов указанных 
в таблице №6 с п.82 
по п.85

Обеспечение бес-
перебойного канали-
зования населе-
ния, организаций, 
находящихся на 
территории города. 
Увеличение пропуск-
ной способности на 
2048 м3/ сут

Трубопровод выпол-
нен из железобетон-
ных труб Ду200мм, 
протяженностью 
0,37км, существу-
ющий расход 2065 
м3/сут

Трубопровод выпол-
нен из полимерных 
труб Дн315мм, про-
тяженность 0,37 км, 
существующий рас-
ход 4113 м3/ сут 

3.3 Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных 
систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального 
строительства абонентов

№ п/п Наименование меро-
приятия

Адрес (местопо-
ложение) объекта 
с указанием точек 
подключения

Обоснование не-
обходимости меро-
приятия

Основные техниче-
ские характеристи-
ки по состоянию на 
31.12.2017

Основные техниче-
ские характеристи-
ки по состоянию на 
31.12.2025

3.3.1 Реконструкция объ-
ектов городской 
инфраструктуры 
г.Магнитогорска. 
Очистные сооруже-
ния левого берега.

Территория Левобе-
режных очистных 
сооружений

Год ввода в эксплуа-
тацию -1939год. Уве-
личение мощности 
очистных сооруже-
ний до 55 000м3/сут

Производитель
ность 47 000м3/сут

Разработка ПСД и 
проведение экспер-
тизы, Строительно-
монтажные работы 
(биологическая 
очистка). 

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, 
не включенных в прочие группы мероприятий. 
4.1 Достижение показателя качества очистки сточных вод

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно для общесплавной (бытовой) централизо-
ванной системы водоотведения

Фактическое значе-
ние 100%

Планируемое значе-
ние 40%

4.1.1 Реконструкция объ-
ектов городской 
инфраструктуры 
г.Магнитогорска. 
Очистные сооруже-
ния правого берега.

Территория Право-
бережных очистных 
сооружений

Год ввода в эксплу-
атацию -1963год. 
Необходима рекон-
струкция очистных 
сооружений с изме-
нением технологии 
очистки для улучше-
ния качества сбра-
сываемых стоков.

Результаты 
очистки (в мг/л): 
БПКполн-10,153; 
взвеш.в-ва- 7,0 
азот аммонийный 
-1,796; нитриты-1,55; 
нитраты-91,70; 
фосфаты-12,5; 
фенолы-0,0017; 
нефтепродук-
ты-0,040; железо 
об-0,30; цинк-0,005; 
медь-0,005; 

Разработка ПСД, 
проведение экспер-
тизы, Строительно-
монтажные работы 
(биологическая 
очистка) 

Мероприятие указа-
но в п.3.3.1 

Территория Левобе-
режных очистных 
сооружений

Год ввода в эксплуа-
тацию -1939год.
Необходима рекон-
струкция очистных 
сооружений с изме-
нением технологии 
очистки для улучше-
ния качества сбра-
сываемых стоков. 
Достижение каче-
ственных показате-
лей очистки стока

Результаты 
очистки (в мг/л): 
БПК полн-2,0; 
взвеш.в-ва- 7,7; 
хлориды-87,4; 
сульфаты 162; азот 
аммонийный -0,16; 
нитриты-0,02; нитра-
ты-64,8; фосфа-
ты-1,5; фенолы-0,01; 
нефтепродукты-0,12; 
железо об-0,4; 
сухой остаток-
668;цинк-0,079; 
медь-
0,007;СПАВ-0,01.

Разработка ПСД и 
проведение экспер-
тизы, Строительно-
монтажные работы 
(биологическая 
очистка)

4.2 Достижение показателей энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод

Фактическое значе-
ние 0,41кВт/м3

Планируемое значе-
ние 0,41кВт/м3

4.2.1 Реконструкция элек-
трооборудования 
канализационной на-
сосной станций №16 

Насосная станция 
№16 ул.Вознесенская

Повышение надеж-
ности энергообе-
спечения системы 
водоотведения, 
снижение риска 
остановки насосных 
станций, оптимиза-
ция гидравлического 
режима, сокращение 
удельного расхода 
электроэнергии

Износ механическо-
го и электрического 
оборудования стан-
ции 80%

Разработка ПСД, 
Строительно-мон-
тажные работы. В 2 
этапа.

4.3 Достижение плановых показателей надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведе-
ния
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети

Фактическое значе-
ние 4,9 ед/км

Планируемое значе-
ние 4,9 ед/км

Мероприятия ука-
заны в п.3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1

Обеспечение бесперебойного канализования населения, органи-
заций, находящихся на территории города. Увеличение протя-
женности сети за счет строительства новых сетей.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица №8
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реализация по годам (в % от объемных показате-
лей мероприятия)/ (в  км от объемных показателей 
мероприятия)

Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Водоснабжение
Группа 1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов цен-
трализованных систем водоснабжения
1.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального 

строительства абонентов
1.1.1 Строительство 

водопроводных 
сетей диаме-
тром до 100мм 
(включительно) 
протяженностью 
6,337км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
стро-
итель-
ства

11% 
0,714 км

16% 1,023 
км

16% 
1,0  
км

14% 
0,9 
км

14% 
0,9 
км

14% 
0,9 
км

14% 
0,9 
км

 

1.1.2 Строительство 
водопроводных 
сетей диаме-
тром от 100мм до 
125мм (вклю-
чительно) про-
тяженностью 
1,181км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
стро-
итель-
ства

7% 
0,081 
км

8% 0,1 км 17% 
0,2 
км

17% 
0,2 
км

17% 
0,2 
км

17% 
0,2 
км

17% 
0,2 
км

 

1.1.3 Строительство 
водопроводных 
сетей диаме-
тром от 150мм до 
200мм (вклю-
чительно) про-
тяженностью 
2,570км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
стро-
итель-
ства

10% 
0,267 
км

12% 0,303 
км

16% 
0,4 
км

16% 
0,4 
км

16% 
0,4 
км

16% 
0,4 
км

16% 
0,4 
км

 

1.2. Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоснабжения в 
целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.2.1 Реконструкция 
магистрального 
водовода диа-
метром Ду 600мм 
от камеры №6 до 
Янгельских ре-
зервуаров

2016 2025 2025 16% 
0,98 км

12% 0,71 
км

10% 
0,59 
км

19% 
1,15 
км

5% 
0,32 
км

5% 
0,32 
км

5% 
0,32 
км

за период 
2016-2018гг 
реализовано 
28% (1,595км) 
от общего 
объема

1.2.2 Реконструкция 
и модернизация 
магистрального 
водовода диа-
метром 800мм от 
Янгельского 
водозабора до 
Янгельских ре-
зервуаров

2020 2025 2025 13% 0,32 
км

21% 
0,51 
км

8% 
0,17 
км

31% 
0,75 
км

12% 
0,29 
км

15% 
0,36 
км

 

Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, 
не включенных в прочие группы мероприятий
2.1.1 Реконструк-

ция хлорного 
хозяйства Мало-
Кизильского 
водозабора. Элек-
тролизная.

2023 2025 2025 23% 77%  

2.1.2 Реконструкция 
и модернизация 
питьевых водово-
дов Ду 350-500мм 
по территории 
ОАО "ММК" до н/
ст №21

2018 2019 2019 35% 
0,645м

в 2018 году к 
реализации 
65% (1,2км) от 
общего объ-
ема

2.2.1 Реконструкция 
электрооборудо-
вания насосных 
станций над сква-
жинами Мало-Ки-
зильского водо-
забора

2019 2022 2022 50% 
скв.20
20% 
скв.2;
17% 
скв.4

50
%скв.20;
40% скв.2;
33% скв.4

40% 
скв.2;
33% 
скв.4

17% 
скв.4

 

2.2.2 Реконструкция 
электрооборудо-
вания питьевой 
насосной станций 
№18.

2025 2026 2026 10% в 2025году 
планируется 
разработка 
ПСД. Реализа-
ция меропри-
ятия в 2026г. 

Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объ-
ектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 
аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
5.1 Город Магни-

тогорск. Зоны 
санитарной ох-
раны источни-
ков питьевого 
водоснабжения. 
Мало-Кизильский 
питьевой водоза-
бор. Ограждение. 
Зоны санитарной 
охраны первого 
пояса

2024 2025 2024-
2025 
еже-
годно 
по мере 
стро-
итель-
ства

84% 
5 шт

16% 
1 шт

 

5.2 Город Магни-
тогорск. Зоны 
санитарной ох-
раны источников 
питьевого водо-
снабжения. Верх-
не-Кизильский 
питьевой водоза-
бор. Ограждение 
Зоны санитарной 
охраны первого 
пояса

2023 2024 2023-
2024 
еже-
годно 
по мере 
стро-
итель-
ства

    42% 
3 шт

58% 
4 шт

  

5.3. Зоны санитарной 
охраны источ-
ников питьевого 
водоснабжения. 
Янгельский пи-
тьевой водоза-
бор. Ограждение 
Зоны санитарной 
охраны первого 
пояса

2021 2024 2021-
2024 
еже-
годно 
по мере 
стро-
итель-
ства

  28% 2 
шт

28% 
2 шт

44% 
3 шт

  

Водоотведение
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Группа 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов центра-
лизованных систем водоотведения
3.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального 

строительства абонентов
3.1.1 Строительство 

канализационных 
сетей диаме-
тром до 160 мм 
(включительно) 
протяженностью 
3,503км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
стро-
итель-
ства

17% 
0,583 
км

13% 0,46 
км

13% 
0,46 
км

14% 
0,5 
км

14% 
0,5 
км

14% 
0,5 
км

14% 
0,5 
км

 

3.1.2 Строительство 
канализаци-
онных сетей 
диаметром от 
160 мм до 200мм 
(включительно) 
протяженностью 
2,027км

2019 2025 2019-
2025 
еже-
годно 
по мере 
стро-
итель-
ства

11% 
0,227 
км

15% 0,3 км 15% 
0,3 км

15% 
0,3 
км

15% 
0,3 
км

15% 
0,3 
км

15% 
0,3 
км

 

3.2. Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоотведения в 
целях подключения объектов капитального строительства абонентов

3.2.1 Развитие жилой 
застройки лево-
бережной части 
города. Замена 
и модернизация 
самотечного кол-
лектора диаме-
тром Ду200мм от 
ул.Ярославского 
до ул.Курской, 18 

2023 2025 2025 11% 45% 
0,19 
км

44% 
0,18 
км

 

3.3. Мероприятия 
по увеличению 
мощности и про-
изводительности 
существующих 
объектов цен-
трализованных 
систем водоот-
ведения (за ис-
ключением сетей 
водоотведения) в 
целях подлклю-
чения объектов 
капитального 
строительства 
абонентов

3.3.1 Реконструк-
ция объектов 
городской ин-
фраструктуры 
г.Магнитогорска. 
Очистные со-
оружения левого 
берега.

2019 2022 2022 26% 25% 25% 24%     

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, 
не включенных в прочие группы мероприятий
4.1.1 Реконструкция объ-

ектов городской 
инфраструктуры 
г.Магнитогорска. 
Очистные сооруже-
ния правого берега.

2019 2022 2022 24% 26% 26% 24%  

4.2.1 Реконструкция 
электрооборудо-
вания канализа-
ционной насосной 
станций №16

2019 2023 2023 33% 
1 этап;

33% 
1 этап;
25% 
2 этап

33% 
1 
этап;
25% 
2 этап

25% 
2 
этап

25% 
2 
этап

 

6. ФАКТИЧЕСКИЙ И ПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 
фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 
существующих на начало реализации инвестиционной программы приведен в Таблице№9. 

 Таблица №9

№ 
п/п

Наименование Факти-
ческий 
износ на 
31.12.2017

Плановый износ %

На
 

31
.1

2.
20

19

На
 

31
.1

2.
20

20

На
 

31
.1

2.
20

21

На
 

31
.1

2.
20

22

На
 

31
.1

2.
20

23

На
 

31
.1

2.
20

24
На

 
31

.1
2.

20
25

Система водоснабжения
1 Мало-Кизильский водозабор

Здания, строения, сооружения 29% 29% 30% 30% 31% 31% 32% 32%
Механическое оборудование 58% 55% 56% 56% 57% 57% 58% 58%
Энергетическое оборудование

2 Верхне-Кизильский водозабор
Здания, строения, сооружения 35% 35% 36% 36% 37% 37% 38% 38%
Механическое оборудование 39% 35% 35% 36% 36% 37% 37% 37%
Электрооборудование

3 Янгельский водозабор
Здания, строения, сооружения 66% 66% 67% 67% 68% 68% 69% 69%
Механическое оборудование 63% 63% 64% 64% 65% 65% 66% 66%
Электрооборудование

4 Куйбасовский водозабор
Здания, строения, сооружения 80% 80% 80% 81% 81% 81% 82% 82%
Механическое оборудование 40% 41% 41% 42% 42% 43% 43% 43%
Электрооборудование

5 Перекачивающие насосные станции
Здания, строения, сооружения 56% 56% 57% 57% 58% 58% 59% 59%
Технологическое оборудование 59% 60% 60% 61% 61% 62% 62% 62%
Энергетическое оборудование

6 Сети водоснабжения 70% 68% 65% 64% 64% 65% 65% 65%
Система водоотведения

7 Перекачивающие насосные станции
Здания, строения, сооружения 36% 36% 37% 37% 38% 38% 39% 39%
Технологическое оборудование 54% 54% 50% 50% 51% 51% 52% 52%
Энергетическое оборудование

8 Сети водоотведения 75% 75% 75% 73% 73% 74% 74% 75%
9 Правобережные очистные сооружения

Здания, строения, сооружения 54% 54% 54% 55% 55% 56% 56% 56%
Механическое оборудование 39% 39% 40% 43% 45% 46% 46% 47%
Электрооборудование

10 Левобережные очистные сооружения
Здания, строения, сооружения 76% 76% 76% 76% 77% 77% 78% 78%
Механическое оборудование 74% 74% 75% 77% 78% 79% 79% 79%
Электрооборудование

7.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРО-
ГРАММЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансовые потребности включают сметную стоимость реконструкции и строительства объектов, 

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, необходимые суммы кредитов.
Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором пла-

нируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышепере-
численных составляющих. 

Финансовые потребности на выполнение мероприятий с распределением по источникам финанси-
рования и по годам представлены в Таблице № 9.

Объем финансовых потребностей определен в прогнозных ценах соответствующего года, опреде-
ленных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утверж-
денном Министерством экономического развития Российской Федерации, а именно:

-годовой индекс дефлятор 2018/2017 – 1,045;
-годовой индекс дефлятор 2019/2018 – 1,044;
-годовой индекс дефлятор 2020/2019 – 1,041;
-годовой индекс дефлятор 2022/2021 – 1,041 (по аналогии с предыдущим годом, т.к. данные отсут-

ствуют).
-годовой индекс дефлятор 2023/2022 – 1,041 (по аналогии с предыдущим годом, т.к. данные отсут-

ствуют).
-годовой индекс дефлятор 2024/2023 – 1,041 (по аналогии с предыдущим годом, т.к. данные отсутствуют).
-годовой индекс дефлятор 2025/2024 – 1,041 (по аналогии с предыдущим годом, т.к. данные отсут-

ствуют).
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной 

программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизвод-
ственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также в соответствии с данными го-
сударственной экспертизы ПСД (при наличии) и сметам-аналогам.

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий Программы:
Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Программы (без учета НДС) составит всего 

– 1 653 335 тыс. руб., в том числе:
• за счет бюджетных средств – 0 тыс.руб.
• за счет заемных средств –665 500 тыс. руб.;
• за счет платы за подключения объектов к системам коммунального водоснабжения и водоот-

ведения – 349 877 тыс. руб.;
• за счет прибыли предприятия – 332 184 тыс. руб.;
• амортизация – 305 775 тыс.руб.
Средства, полученные за счет внесения платы за подключение на выполнение мероприятий «Инве-

стиционной программы МП трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
на 2016-2018годы» и не освоенные в период действия указанной программы, направляются на реали-
зацию соответствующих мероприятий «Инвестиционной программы МП трест «Водоканал» по разви-
тию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025годы».

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОДАМ

Таблица №10

№ п/п Наименование мероприятия Обоснование финансовых затрат на выполне-
ние мероприятий

Стоимостные показатели и источники финансиро-
вания

Потребности в инвестициях, тыс.руб.(без НДС) срок 
ввода 
в экс-
плуата-
цию

Всего в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Группа 1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизо-
ванных систем водоснабжения
1.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Строительство водопроводных сетей диаметром до 

100мм (включительно) протяженностью 6,337км
Произведение планируемой ставки тарифа 
за протяженность водопроводной сети диа-
метром d, тыс. руб./км, на протяженность 
водопроводной сети от точки подключения 
объекта заявителя до точки подключения соз-
даваемых организацией водопроводных сетей 
к объектам централизованной системы водо-
снабжения, км.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 48 543 5 470 7 836 7 660 6 894 6 894 6 894 6 894 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 57 424 5 710 8 516 8 666 8 119 8 453 8 799 9 160

плата за подключение (1) 57 424 5 710 8 516 8 666 8 119 8 453 8 799 9 160
Итого инвестиции: 57 424 5 710 8 516 8 666 8 119 8 453 8 799 9 160

1.1.2. Строительство водопроводных сетей диаметром от 
100мм до 125мм (включительно) протяженностью 
1,181км

Стоимость выполнения в ценах 2018года 9 284 637 786 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 11 173 665 854 1 779 1 852 1 928 2 007 2 089

плата за подключение (1) 11 173 665 854 1 779 1 852 1 928 2 007 2 089
Итого инвестиции: 11 173 665 854 1 779 1 852 1 928 2 007 2 089

1.1.3. Строительство водопроводных сетей диаметром от 
150мм до 200мм (включительно) протяженностью 
2,570км

Стоимость выполнения в ценах 2018года 21 929 2 278 2 585 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 26 145 2 378 2 810 3 861 4 020 4 185 4 356 4 535

плата за подключение (1) 26 145 2 378 2 810 3 861 4 020 4 185 4 356 4 535
Итого инвестиции: 26 145 2 378 2 810 3 861 4 020 4 185 4 356 4 535

1.2. Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2.1. Реконструкция магистрального водовода диаметром 

Ду 600мм от камеры №6 до Янгельских резервуаров
Заключение гос.экспертизы проектной до-
кументации от 29.10.2014 №74-1-5-0526-14 без 
ПИР и НДС в ценах 2015г. составляет 140 334 
тыс.руб. На декабрь 2017г освоено 23 851,784 
тыс.руб (протяженность 1,595км). К освоению 
в период 2019-2025гг в ценах 2018г 120990 
тыс.руб. (протяженность 4,405 км Ду600мм)

Стоимость выполнения в ценах 2018года 120991 26850 19633 16180 31814 8838 8838 8838 2025г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 139001 28031 21337 18305 37469 10836 11280 11742
плата за подключение (2) 33860 4837 4837 4837 4837 4837 4837 4838
амортизация 19346 0 0 0 0 5999 6443 6904
прибыль предприятия 85794 23194 16500 13468 32632 0 0 0
Итого инвестиции: 139000 28031 21337 18305 37469 10836 11280 11742

1.2.2. Реконструкция и модернизация магистрального водо-
вода диаметром 800мм от Янгельского водозабора до 
Янгельских резервуаров

35301,899 тыс.руб. /км

Стоимость указана согласно укрупненным 
стоимостям строительства.Общая протяжен-
ность 2,4 км. 

Стоимость выполнения в ценах 2018года 86490 0 11430 18421 6260 26951 10525 12903 2025г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 104255 0 12422 20841 7373 33043 13433 17143
плата за подключение (2) 44240 0 7373 7373 7373 7373 7374 7374
прибыль предприятия 60015 0 5049 13468 0 25670 6059 9769
Итого инвестиции: 104255 0 12422 20841 7373 33043 13433 17143

ВСЕГО по группе 1 337997 36785 45940 53453 58833 58444 39875 44669  
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не 
включенных в прочие группы мероприятий
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2.1. Достижение плановых показателей качества питьевой воды: 
2.1.1. Реконструкция хлорного хозяйства Мало-Кизильского 

водозабора. Электролизная.
Смета-аналог по объекту "Реконструкция 
хлорного хозяйства Верхне-Кизильского во-
дозабора. Электролизная" на сумму 25579,38 
тыс.руб. в ценах 2016г с коэффициентом 1,014 
в ценах 2018 года 25937,49 тыс.руб.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 25937 0 0 0 0 5937 0 20000 2025г
Стоимость выполнения с учетом инфляции: 33852 0 0 0 0 7279 0 26573
прибыль предприятия 33852 0 0 0 0 7279 0 26573
Итого инвестиции 33852 0 0 0 0 7279 0 26573

2.1.2. Реконструкция и модернизация питьевых водоводов Ду 
350-500мм по территории ОАО "ММК" до н/ст №21

Заключение экспертизы проектной докумен-
тации от 30.11.2017 №74-2-1-2-0027-17 без 
НДС в ценах 2017г. составляет 32547,74 тыс.
руб. (протяженность 1,845км Ду500мм). В 
2018году планируется к освоению 19 000 тыс.
руб (протяженность 1,2км). 

Стоимость выполнения в ценах 2017года 13547 13547 0 0 0 0 0 0 2019г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 14808 14808 0 0 0 0 0 0
плата за подключение (2) 8500 8500 0 0 0 0 0 0
амортизация 6308 6308 0 0 0 0 0 0
Итого инвестиции: 14808 14808 0 0 0 0 0 0

2.2. Достижение плановых показателей энергетической эффективности:
2.2.1. Реконструкция электрооборудования насосных станций 

над скважинами Мало-Кизильского водозабора
Предварительный расчет МП трест "Водока-
нал".

Стоимость выполнения в ценах 2018года 32100 9273 13197 7847 1783 0 0 0 2022г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 35001 9681 14343 8878 2100 0 0 0
амортизация 35001 9681 14343 8878 2100 0 0 0
Итого инвестиции: 35001 9681 14343 8878 2100 0 0 0

2.2.2. Реконструкция электрооборудования питьевой насо-
сной станций №18.

Предварительный расчет МП трест "Водока-
нал". Разработка ПСД

Стоимость выполнения в ценах 2018года 2000 0 0 0 0 0 0 2000 2026г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 2657 0 0 0 0 0 0 2657
амортизация 2657 0 0 0 0 0 0 2657
Итого инвестиции: 2657 0 0 0 0 0 0 2657

2.2.3.
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция и модернизация сетей, оборудования, со-
оружений, зданий 
за счет амортизационных отчислений

39491 5000 5200 5408 5624 5849 6083 6327  

ВСЕГО по группе 2 125809 29489 19543 14286 7724 13128 6083 35557  
ИТОГО по водоснабжению (группы 1,2,5) Итого инвестиции, в том числе: 528 502 66 273 65 482 73 608 72 667 81 113 85 686 83 672  
  бюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0  
  заемные средства 0 0 0 0 0 0 0 0  
  прибыль предприятия 219 175 23 194 21 549 26 936 32 632 38 288 38 288 38 288  
  амортизация 127 985 20 986 19 543 20 155 13 834 16 050 20 026 17 388  
  плата за подключение(1) 94 742 8 754 12 181 14 307 13 991 14 565 15 162 15 784  
  плата за подключение(2) 86 600 13 337 12 210 12 210 12 210 12 210 12 211 12 212  

 Водоотведение
Группа 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизо-
ванных систем водоотведения

3.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
3.1.1. Строительство канализационных сетей диаметром до 

160 мм (включительно) протяженностью 3,503км
Произведение планируемой ставки тарифа за 
протяженность канализационной сети диа-
метром d, тыс. руб./км, на протяженность 
канализационной сети от точки подключения 
объекта заявителя до точки подключения к 
объектам централизованной системы водоот-
ведения, км.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 36 455 6 067 4 787 4 787 5 203 5 203 5 203 5 203 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 43 015 6 334 5 202 5 416 6 128 6 380 6 641 6 913

плата за подключение (1) 43 015 6 334 5 202 5 416 6 128 6 380 6 641 6 913
Итого инвестиции: 43 015 6 334 5 202 5 416 6 128 6 380 6 641 6 913

3.1.2. Строительство канализационных сетей диаметром 
от 160 мм до 200мм (включительно) протяженностью 
2,027км

Стоимость выполнения в ценах 2018года 23 651 2 649 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 2019-
2025 Стоимость выполнения с учетом инфляции 28 062 2 765 3 804 3 960 4 122 4 292 4 468 4 651

плата за подключение (1) 28 062 2 765 3 804 3 960 4 122 4 292 4 468 4 651
Итого инвестиции: 28 062 2 765 3 804 3 960 4 122 4 292 4 468 4 651

3.2. Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
3.2.1. Развитие жилой застройки левобережной части города. 

Замена и модернизация самотечного коллектора диа-
метром Ду200мм от ул.Ярославского до ул.Курской, 18 

15557 тыс.руб./км. Стоимость указана соглас-
но укрупненным стоимостям строительства. 
Общая протяженность 0,37км.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 5 756 0 0 0 0 487 2 669 2 600 2025г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 7 458 0 0 0 0 597 3 406 3 454
плата за подключение (2) 7 458 0 0 0 0 597 3 406 3 454
Итого инвестиции: 7 458 0 0 0 0 597 3 406 3 454

3.3. Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства 
абонентов

3.3.1. Реконструкция объектов городской инфраструктуры 
г.Магнитогорска. Очистные сооружения левого берега.

Предпроектное обследование для разработки 
комплекса мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности инженерных систем 
и сооружений. Предварительный расчет МП 
трест «Водоканал».

Стоимость выполнения в ценах 2018года 283 916 19 907 48 771 82 303 132936 0 0 0 2022г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 323 466 20 783 53 004 93 114 156565 0 0 0
плата за подключение (2) 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0  
амортизация 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0
прибыль предприятия 46 353 10 783 11 020 13 832 10 718 0 0 0
бюджетные средства 0 0 0 0 0    
заемные средства 227 113 0 21 984 69 282 135847 0 0 0
Итого инвестиции: 323 466 20 783 53 004 93 114 156565 0 0 0

ВСЕГО по группе 3 402001 29882 62011 102490 166815 11268 14515 15018
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не 
включенных в прочие группы мероприятий

4.1. Достижение показателя качества очистки сточных вод
4.1.1. Реконструкция объектов городской инфраструктуры 

г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега.
Предпроектное обследование для разработ-
ки комплекса мероприятий, направленных 
на повышение эффективности инженерных 
систем и сооружений (экологический аудит 
по объекту)

Стоимость выполнения в ценах 2018года 527 743 97 047 103143 156348 171205 0 0 0 2022г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 591 936 101 317 112096 176886 201637 0 0 0
плата за подключение (2) 50 000 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 0
амортизация 52 218 28 115 4 494 9 976 9 634 0 0 0
прибыль предприятия 51 330 14 202 10 486 12 192 14 450 0 0 0
бюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0
заемные средства 438 387 46 500 84 616 142218 165053 0 0 0
Итого инвестиции: 591 936 101 317 112096 176886 201637 0 0 0

4.2. Достижение плановых показателей энергетической эффективности:
4.2.1. Реконструкция электрооборудования канализационной 

насосной станции №16
Предварительный расчет МП трест "Водока-
нал". 

Стоимость выполнения в ценах 2018года 66 401 5 467 17 967 17967 12 500 12 500 0 0 2023г
Стоимость выполнения с учетом инфляции 75 609 5 708 19 527 20 327 14 722 15 325 0 0
амортизация 60 283 5 708 19 527 20 327 14 722 0 0 0
прибыль предприятия 15 325 0 0 0 0 15 325 0 0
Итого инвестиции: 75 609 5 708 19 527 20 327 14 722 15 325 0 0

4.2.2. Реконструкция и модернизация сетей, оборудования, со-
оружений, зданий за счет амортизационных отчислений

  55 288 7 000 7 280 7 571 7 874 8 189 8 517 8 857  

 ВСЕГО по группе 4 722 833 114025 138903 204784 224232 23 514 8 517 8 857  
 ИТОГО по водоотведению (группы 3,4)  Итого инвестиции, в том числе: 1 124 

833
143 
907

200913 307274 391048 34 783 23 032 23 875  

   бюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0  
   заемные средства 665 500 46500 106600 211500 300900 0 0 0  
   прибыль предприятия 113 009 24 985 21 506 26 024 25 168 15 325 0 0  
   амортизация 177 790 40 823 41 301 37 874 32 230 8 189 8 517 8 857  
   плата за подключение(1) 71 077 9 099 9 007 9 376 10 251 10 671 11 109 11 564  
   плата за подключение(2) 97 458 22 500 22 500 22 500 22 500 597 3 406 3 454  
Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных 
ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

5.1. Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский 
питьевой водозабор. Ограждение. Зоны санитарной 
охраны первого пояса

Смета-аналог на устройство ограждения бе-
тонного на сумму 2594,2 тыс.руб на огражде-
ние одной скважины. Планируется огражде-
ние 6 скважин.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 15564 0 0 0 0 0 12970 2594 2024г 
2025гСтоимость выполнения с учетом инфляции 20000 0 0 0 0 0 16554 3446

прибыль предприятия 17000 0 0 0 0 0 15054 1946
амортизация 3000 0 0 0 0 0 1500 1500
Итого инвестиции: 20000 0 0 0 0 0 16554 3446

5.2. Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения. Верхне-Кизильский 
питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной 
охраны первого пояса

Смета-аналог на устройство ограждения бе-
тонного на сумму 2594,2 тыс.руб на огражде-
ние одной скважины. Планируется огражде-
ние 7 скважин.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 18158 0 0 0 0 7782 10376 0 2023г 
2024гСтоимость выполнения с учетом инфляции 22784 0 0 0 0 9541 13243 0

прибыль предприятия 15582 0 0 0 0 5339 10243 0
амортизация 7202 0 0 0 0 4202 3000 0
Итого инвестиции: 22784 0 0 0 0 9541 13243 0

5.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения. Янгельский питьевой водозабор. Огражде-
ние Зоны санитарной охраны первого пояса

Смета-аналог на устройство ограждения бе-
тонного на сумму 2594,2 тыс.руб на огражде-
ние одной скважины. Планируется огражде-
ние 7 скважин.

Стоимость выполнения в ценах 2018года 18158 0 0 5188 5188 0 7782 0 2021г 
2022г 
2024г

Стоимость выполнения с учетом инфляции 21912 0 0 5870 6110 0 9932 0
прибыль предприятия 6932 0 0 0 0 0 6932 0
амортизация 14980 0 0 5870 6110 0 3000 0
Итого инвестиции: 21912 0 0 5870 6110 0 9932 0

 ВСЕГО по группе 5 64696 0 0 5870 6110 9541 39729 3446  
 ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению (группы 1-5)  Итого инвестиции, в том числе: 1 653 335 210 180 266395 380882 463715 115896 108719 107548  
   бюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0  
   заемные средства 665 500 46 500 106600 211500 300900 0 0 0  
   прибыль предприятия 332 184 48 179 43 055 52 960 57 800 53 613 38 288 38 288  
  амортизация 305 775 61 811 60 843 58 029 46 064 24 239 28 543 26 246
   плата за подключение(1) 165 819 17 853 21 187 23 683 24 242 25 236 26 271 27 347  
   плата за подключение(2) 184 058 35 837 34 710 34 710 34 710 12 807 15 617 15 666  
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8. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПО-
СТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Таблица №11

№ 
п/п

Наименование показателя Планируемая дина-
мика изменения по-
казателя за период 
2019-2025 годы от 
фактических пока-
зателей 2017года

Затраты на 
реализацию 
меропри-
ятий по про-
грамме, тыс.
руб. без НДС

Экономический 
эффект, тыс.руб.

1 Показатели качества питьевой воды
1.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды 
- мероприятие 2.1.1.

% -6,3 33 852  -

1.2 доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды 
- мероприятие 2.1.2.

% -1,5 14 808  -

2 Показатели надежности и бесперебойности централи-
зованных систем водоснабжения и водоотведения

2.1 Удельное количество перерывов в подаче воды, про-
изошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год 
- мероприятия 1.2.1; 1.2.2; 2.1.2.

ед./км -0,003 92 906 21 698

2.2 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км 0 0  -

3 Показатели качества очистки сточных вод
3.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0 0  -

3.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно для общесплав-
ной (бытовой) централизованной системы водоот-
ведения
- мероприятия 3.3.1; 4.1.1.

% -60 821 903  184 000* 

4 Показатели энергетической эффективности
4.1 Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при ее транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть
- мероприятия 1.2.1; 1.2.2; 2.1.2.

% -2,3 учтено в п.2.1 
данной та-
блицы

141 712 

4.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
- мероприятие 2.2.1.

кВт*ч/м3 -0,002 5 575 Рассчитан в про-
грамме энер-
госбережения и 
повышения энер-
гетической эф-
фективности МП 
трест «Водоканал»

4.3 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды 
- мероприятие 2.2.2.

кВт*ч/м3 0 0

4.4 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе очистки сточных вод 
- мероприятия 3.3.1; 4.1.1.

кВт*ч/м3 -0,14 учтено в п.3.2 
данной та-
блицы

4.5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод
- мероприятие 4.2.1.

кВт*ч/м3 0 13 572

ИТОГО экономия от внедрения мероприятий тыс.руб. 347 410

Примечание: Экономический эффект рассчитан не по всем мероприятиям в связи с тем, что дан-
ные мероприятия направлены на стабильность и надежность функционирования централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения, а также достижение нормативных требований по качествен-
ным показателям. 

* - Экономический эффект рассчитан за счет снижения платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду на период действия инвестиционной программы (2019-2025гг). Срок окупаемости ме-
роприятий 15 лет. С 2034 года экономический эффект составит не менее 96 000 тыс.руб. в год.

Расчет экономического эффекта представлен в таблице 12.
Таблица №12

№ Наименование показателя Базовый 
показа-
тель

период реализации мероприятий

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2 Показатели надежности и бесперебойности 

централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения

2.1 Удельное количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических на-
рушений в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год, ед./км

0,022 0,021 0,021 0,021 0,020 0,020 0,019 0,019

Средняя стоимость работ по устранению 
одной аварии, тыс.руб.

120 120 120 120 120 120 120 120

Количество аварий, шт. в год 306 292 292 292 278 278 264 264
Процент снижения аварийности, % 0,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,8% 4,8% 5,0% 5,0%
затраты на устранение аварий, тыс.руб/год 36720 35051 35051 35051 33382 33382 31713 31713
Экономия от внедрения мероприятий, тыс.
руб

0 1669 1669 1669 3338 3338 5007 5007

3 Показатели качества очистки сточных вод
3.2
 
 
 

Доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно для общесплавной 
(бытовой) централизованной системы 
водоотведения, 
%

100 100 90 80 70 60 50 40

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при реализации 
мероприятий,тыс.руб

 13500 21700 22900 24600 26400 29700 24600

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду без реализации 
мероприятий,тыс.руб

 13800 50300 52300 54400 56600 58800 61200

Экономия от внедрения мероприятий, тыс.
руб

0 300 28600 29400 29800 30200 29100 36600

4 Показатели энергетической эффектив-
ности

4.1
 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

30,5 30,2 29,8 29,5 29,1 28,8 28,5 28,2

процент снижения потерь холодной во-
ды, %

0 1,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,1% 2,1%

Неучтенные расходы и потери холодной 
питьевой воды из водопроводной сети, 
тыс.м3/год

14525 14382 14191 14049 13858 13715 13572 13429

тариф на холодную воду (средневзвешен-
ный), ожидаемый, руб.

21,19 26,74 27,72 28,99 30,33 31,70 32,97 34,29

затраты на потери при реализации меро-
приятий, тыс.руб/год

307792 384587 393401 407283 420331 434788 447470 460470

затраты на потери без реализации меро-
приятий, тыс.руб/год

307792 388407 402642 421089 440553 460453 478871 498026

Экономия от внедрения мероприятий, тыс.
руб.

0 3820 9241 13806 20222 25665 31401 37556

9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения 
рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по 
следующей формуле:

где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) 

водоотведения, тыс. руб.;

 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. 
руб./ м3 в сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра под-
ключаемой водопроводной или канализационной сети, м3/сут.;

 - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, 
тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заяви-
теля до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных се-
тей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

Диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей 
определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизвод-
ственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, и представлены в Таблице №13.

Таблица №13

 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной си-
стеме водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

где:

 - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая рас-
ходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

 - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подклю-
чаемой по индивидуально рассчитанной плате, м3/сут.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается ис-
ходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоот-
ведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в 
соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, 
включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по 

формулам:

где:

 - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, 
тыс. руб./м;

 - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. 
руб./м;

 - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей 
диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра 
d, представлен в Таблице №14;

 - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км, 
представлена в Таблице№15;

 - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

где:

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;
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 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Таблица№14

№
п/п

Наименование сети  средняя стоимость в 
ценах 2018 года
(без НДС и налога на 
прибыль), тыс.руб./км.

 коэффициент 
дифференци-
ации

1 водопроводная сеть диаметром до 100мм (включительно) 15020,819 0,51
2 водопроводная сеть диаметром от100мм до 125мм (включительно) 15118,753 0,52
3 водопроводная сеть диаметром от 150мм до 200мм (включительно) 15801,875 0,54
4 водопроводная сеть диаметром от 500мм (включительно) 29002,250 1
5 канализационная сеть диаметром до 160мм (включительно) 14657,736 0,71
6 канализационная сеть диаметром от 160мм до 200мм (включительно) 15557,626 0,75
7 канализационная сеть диаметром от 500мм (включительно) 20671,763 1

Объем строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренный инвестиционной программой

Таблица №15

 Диаметр, мм Объем строительства инженерных сетей водо-
снабжения в регулируемом периоде, км.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

водопроводная сеть диаметром до 100мм (включительно) 0,714 1,023 1,000 0,900 0,900 0,900 0,900
водопроводная сеть диаметром от100мм до 125мм (включительно) 0,081 0,100 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
водопроводная сеть диаметром от 150мм до 200мм (включительно) 0,267 0,303 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400
канализационная сеть диаметром до 160мм (включительно) 0,583 0,460 0,460 0,500 0,500 0,500 0,500
канализационная сеть диаметром от 160мм до 200мм (включительно) 0,227 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300

Примечание: объем планируемого строительства сетей водоснабжения и водоотведения на период 
2019-2020гг спрогнозирован в соответствии с выданными техническими условиями на подключение, 
на период 2021-2025гг - исходя из ожидаемого объема строительства сетей.

9.1.Расчет размера платы за подключение к централизованной системе водоснабжения
9.1.1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети составит:
Тп,м = 14,618 тыс. руб./м3 в сут : 0,8 = 18,27 тыс. руб./м3 в сут (с налогом на прибыль). 
Тп,м = 86 600 тыс. руб. / 5924 м3/сут = 14,618 тыс. руб./м3 в сут (без налога на прибыль и НДС)
 9.1.2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d составит:

2019 год
Тпр100 = 19,602 тыс. руб./м * 0,51 = 9,997 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(15681,735 тыс. руб./км * 0,714 км) : ((1-0,2) * 0,714км*1000) = 19,602 тыс. руб./м
Тпр125 = 19,729 тыс. руб./м * 0,52 = 10,259 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(15783,978 тыс. руб./км * 0,081км) : ((1-0,2) * 0,081 км *1000) = 19,729 тыс. руб./м
Тпр200 = 20,621 тыс. руб./м * 0,54 = 11,135 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(16497,158 тыс. руб./км * 0,267 км) : ((1-0,2) * 0,267км*1000) = 20,621 тыс. руб./м

2020 год
Тпр100 = 20,405 тыс. руб./м * 0,51 = 10,406 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(16324,686тыс. руб./км * 1,023 км) : ((1-0,2) *1,023км*1000) = 20,405 тыс. руб./м
Тпр125 = 20,538 тыс. руб./м * 0,52 = 10,680 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(16431,121 тыс. руб./км * 0,1км) : ((1-0,2) * 0,1км*1000) = 20,538 тыс. руб./м
Тпр200 = 21,466 тыс. руб./м * 0,54 = 11,592 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(17173,541тыс. руб./км * 0,303км) : ((1-0,2) * 0,303км*1000) = 21,466 тыс. руб./м

2021 год
Тпр100 = 21,242 тыс. руб./м * 0,51 = 10,833 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(16993,998 тыс. руб./км * 1,0км) : ((1-0,2) * 1,0км*1000) = 21,242 тыс. руб./м
Тпр125 = 21,380 тыс. руб./м * 0,52 = 11,118 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(17104,797 тыс. руб./км * 0,2км) : ((1-0,2) * 0,2км*1000) = 21,380 тыс. руб./м
Тпр200 = 22,347 тыс. руб./м * 0,54 = 12,067 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(17877,656тыс. руб./км * 0,4км) : ((1-0,2) * 0,4км*1000) = 22,347 тыс. руб./м

2022 год
Тпр100 = 22,113 тыс. руб./м * 0,51 = 11,277 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(17690,752 тыс. руб./км * 0,9км) : ((1-0,2) * 0,9км*1000) = 22,113 тыс. руб./м
Тпр125 = 22,257 тыс. руб./м * 0,52 = 11,573 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(17806,094тыс. руб./км * 0,2км) : ((1-0,2) * 0,2км*1000) = 22,257 тыс. руб./м
Тпр200 = 23,263 тыс. руб./м * 0,54 = 12,562 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(18610,640тыс. руб./км * 0,4км) : ((1-0,2) * 0,4км*1000) = 23,263 тыс. руб./м

2023 год
Тпр100 = 23,020 тыс. руб./м * 0,51 = 11,740 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(18416,073тыс. руб./км * 0,9км) : ((1-0,2) * 0,9км*1000) = 23,020 тыс. руб./м
Тпр125 = 23,170 тыс. руб./м * 0,52 = 12,048 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(18536,144 тыс. руб./км * 0,2км) : ((1-0,2) * 0,2км*1000) = 23,170 тыс. руб./м
Тпр200 = 24,217 тыс. руб./м * 0,54 = 13,077 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(19373,676 тыс. руб./км * 0,4км) : ((1-0,2) * 0,4км*1000) = 24,217 тыс. руб./м

2024 год
Тпр100 = 23,963 тыс. руб./м * 0,51 = 12,221 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(19171,132 тыс. руб./км * 0,9км) : ((1-0,2) * 0,9км*1000) = 23,963 тыс. руб./м
Тпр125 = 24,120 тыс. руб./м * 0,52 = 12,542 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(19296,126 тыс. руб./км * 0,2км) : ((1-0,2) * 0,2км*1000) = 24,120 тыс. руб./м
Тпр200 = 25,209 тыс. руб./м * 0,54 = 13,613 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(20167,997 тыс. руб./км * 0,4км) : ((1-0,2) * 0,4км*1000) = 25,575 тыс. руб./м

2025 год
Тпр100 = 24,946 тыс. руб./м * 0,51 = 12,722 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(19957,148 тыс. руб./км * 0,9км) : ((1-0,2) * 0,9км*1000) = 24,946 тыс. руб./м
Тпр125 = 25,109 тыс. руб./м * 0,52 = 13,056 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(20087,267 тыс. руб./км * 0,2км) : ((1-0,2) * 0,2км*1000) = 25,109 тыс. руб./м
Тпр200 = 26,243 тыс. руб./м * 0,54 = 14,171 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(20994,885 тыс. руб./км * 0,4км) : ((1-0,2) * 0,4км*1000) = 26,243 тыс. руб./м
9.2. Расчет размера платы за подключение к централизованной системе водоотведения

9.2.1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети составит:
Тп,м = 17,547 тыс. руб./м3 в сут : 0,8 = 21,93 тыс. руб./м3 в сут (с налогом на прибыль). 
Тп,м = 97 458 тыс. руб. / 5554 м3/сут = 17,547 тыс. руб./м3 в сут (без налога на прибыль и НДС)
9.2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d составит:

2019 год
Тпр160 = 19,128 тыс. руб./м * 0,71 = 13,581 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(15302,676 тыс. руб./км * 0,583км) : ((1-0,2) * 0,583км*1000) = 19,128 тыс. руб./м
Тпр200 = 20,302 тыс. руб./м * 0,75 = 15,227 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(16242,162 тыс. руб./км * 0,227км) : ((1-0,2) * 0,227км*1000) = 20,302 тыс. руб./м

2020 год
Тпр160 = 19,912 тыс. руб./м * 0,71 = 14,137 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(15930,086 тыс. руб./км * 0,46км) : ((1-0,2) * 0,46км*1000) = 19,912 тыс. руб./м
Тпр200 = 21,135 тыс. руб./м * 0,75 = 15,851 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(16908,090 тыс. руб./км * 0,3км) : ((1-0,2) * 0,3км*1000) = 21,135 тыс. руб./м

2021 год
Тпр160 = 20,729 тыс. руб./м * 0,71 = 14,717 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(16583,220тыс. руб./км * 0,46км) : ((1-0,2) * 0,46км*1000) = 20,729 тыс. руб./м
Тпр200 = 22,001 тыс. руб./м * 0,75 = 16,501 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(17601,322 тыс. руб./км * 0,3км) : ((1-0,2) * 0,3км*1000) = 22,001 тыс. руб./м

2022 год
Тпр160 = 21,578 тыс. руб./м * 0,71 = 15,321 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(17263,132 тыс. руб./км * 0,5км) : ((1-0,2) * 0,5км*1000) = 21,578 тыс. руб./м
Тпр200 = 22,903 тыс. руб./м * 0,75 = 17,177 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(18322,976 тыс. руб./км * 0,3км) : ((1-0,2) * 0,3км*1000) = 22,903 тыс. руб./м

2023 год
Тпр160 = 22,463 тыс. руб./м * 0,71 = 15,949 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(17970,920 тыс. руб./км * 0,5км) : ((1-0,2) * 0,5км*1000) = 22,463 тыс. руб./м
Тпр200 = 23,842 тыс. руб./м * 0,75 = 17,882 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(19074,218 тыс. руб./км * 0,3км) : ((1-0,2) * 0,3км*1000) = 23,842 тыс. руб./м

2024 год
Тпр160 = 23,384 тыс. руб./м * 0,71 = 16,603 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(18707,728 тыс. руб./км * 0,5км) : ((1-0,2) * 0,5км*1000) = 23,384 тыс. руб./м
Тпр200 = 24,820 тыс. руб./м * 0,75 = 18,615 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(19856,261 тыс. руб./км * 0,3км) : ((1-0,2) * 0,3км*1000) = 24,820 тыс. руб./м

2025 год
Тпр160 = 24,343 тыс. руб./м * 0,71 = 17,283 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(19474,745 тыс. руб./км * 0,5км) : ((1-0,2) * 0,5км*1000) = 24,343 тыс. руб./м
Тпр200 = 25,837 тыс. руб./м * 0,75 = 19,378 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)
Тпр =(20670,368 тыс. руб./км * 0,3км) : ((1-0,2) * 0,3км*1000) = 25,837 тыс. руб./м
9.3. Планируемые ставки тарифов
9.3.1. Планируемые ставки тарифов за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку 

на покрытие расходов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, за исклю-
чением расходов на прокладку (перекладку) сетей холодного водоснабжения и водоотведения при-
ведены в Таблице№16. Подключаемая нагрузка объектов капитального строительства к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения определяется за максимальные сутки.

Таблица №16

№
п/п

Наименование централизованной системы, к которой присоединяется объект 
заказчика

Срок действия ставки тарифа, 
в тыс.руб без НДС за 1 м3/сут
с 01.01.2019 по 31.12.2025

1 Система холодного водоснабжения 18,27
2 Система водоотведения 21,93

9.3.2. Планируемые ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных и канали-
зационных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
приведены в Таблице №17.

Таблица №17

№
п/п

Наименование центра-
лизованной системы, 
к которой присоединя-
ется объект заказчика

Диаметр сети Срок действия ставки тарифа, в тыс.руб без НДС за 1 
п.м. полиэтиленовых труб в одну нитку
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Система холодного во-
доснабжения

до100мм (включительно) 9,997 10,406 10,833 11,277 11,740 12,221 12,722
от 100мм до 125мм (включи-
тельно)

10,259 10,680 11,118 11,573 12,048 12,542 13,056

от 150мм до 200мм (включи-
тельно)

11,135 11,592 12,067 12,562 13,077 13,613 14,171

2 Система водоотведения до160мм (включительно) 13,581 14,137 14,717 15,321 15,949 16,603 17,283
от 160мм до 200мм (включи-
тельно)

15,227 15,851 16,501 17,177 17,882 18,615 19,378

10. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПЛАН СНИЖЕНИЯ 
СБРОСОВ И ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ

Проекты планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установлен-
ными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности представлены в Приложениях №1,2,3 соответственно.

11. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА 2016-2018 ГОДЫ 
Отчет об исполнении «Инвестиционной программы МП трест «Водоканал» по развитию систем во-

доснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы», содержащий, в том числе, основные технические 
характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем во-
доснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы, 
представлен в Приложении №4. Отчет о достижении плановых показателей качества, надежности и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
за 2016-2018 годы представлен в Приложении №5.

 
Приложение №1

к инвестиционной программе
СОГЛАСОВАНО
Главный государственный санитарный врач
по г.Магнитогорску
_______________________ Л. М. БУЛАКОВА
_______________________2018г

УТВЕРЖДАЮ
Глава г.Магнитогорска

____________________ С. Н. БЕРДНИКОВ
____________________2018г

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в г.Магнитогорске в соответствие с установленными требованиями 
на период 2018-2025гг

№ п/п Наименование мероприятия Срок реали 
зации

Стоимость, тыс.руб (без НДС) Ожидаемые результаты
всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Реконструкция хлорного хозяйства Мало-Кизильского 
водозабора. Электролизная.

2023-2025 33 852
СПпп

0 0 0 0 0 7279
7279

0 26 573
26573

Исключение из технологического процесса обеззараживания питьевой 
воды опасного для окружающей среды реагента – жидкий хлор, и его 
замена на безопасный гипохлорит натрия. Применение гипохлорита 
натрия взамен жидкого хлора приводит к снижению побочных эффек-
тов от применения хлора, а именно не образуются хлорамины, трига-
лометаны, улучшаются органолептические показатели качества воды.

2 Реконструкция и модернизация питьевых водоводов Ду 
350-500мм по территории ОАО «ММК» до н/ст №21

2018-2019 33 808
СПао 
ПП

19000
19000

14808
6308 
8500

0 0 0 0 0 0 Улучшение органолептических показателей качества воды в левобе-
режной части города.

3 Реконструкция и модернизация магистрального водовода 
диаметром Ду800мм от Янгельского водозабора до Ян-
гельских резервуаров

2020-2025 104255
СПпп
ПП

0 0 12422
5049 
7373

20841
13468 
7373

7373

7373

33043
25670
7373

13433
6059
7374

17143
9769
7374

Улучшение качества воды в южных микрорайонах города.

4 Реконструкция и модернизация магистрального водовода 
диаметром Ду700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-
1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр 
Ду500мм

2018 2 000
СПао

2000
2000

0 0 0 0 0 0 0 Улучшение качества воды в левобережной части города путем исклю-
чения возможности накопления железистых отложений в трубопрово-
де и их взмучивания при изменении гидравлических режимов.

ВСЕГО:
- СПао
-СПпп
-ПП

173915 
27308 
93867 
52740

21000
21000
0
0

14808
6308
0
8500

12422
0
5049
7373

20841
0
13468
7373

7373 
0
0
7373

40322
0
32949
7373

13433
0
6059
7374

43716
0
36342
7374

СПао – средства предприятия за счет амортизационных отчислений;
СПпп - средства предприятия за счет прибыли;
ПП – плата за подключение;
Примечание: стоимость мероприятий указана ориентировочно и уточняется проектно-сметной документацией.

Директор МП трест «Водоканал» В. И. ЕФИМОВ
СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы г.Магнитогорска по городскому хозяйству Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ
Зам.главы г.Магнитогорска по финансам и экономике  А. Н. МАКАРОВА
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Приложение №2
к инвестиционной программе

УТВЕРЖДАЮ:
Глава г.Магнитогорска
____________________ С. Н. БЕРДНИКОВ
____________________2018г    
г. Магнитогорск.

План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов на период с 2019г. по 2025 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия (этапа меропри-
ятия, по которому планируется достижение 
экологического эффекта)

Номер канализаци-
онного выпуска в во-
дный объект

Срок вы-
полнения

Данные о сбросах загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов

Достигаемый экологический 
эффект от мероприятия (сни-
жение мг/л, т/год, мг/л, т/г)

Объем расходов на меропри-
ятие (этап мероприятия), тыс.
руб. (без НДС)

Планируемое снижение платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду на 1 
рубль вложенных средствдо мероприятия 

мг/л, т/г
после мероприятия 
мг/л, т/г

1 Реконструкция объектов городской инфра-
структуры г.Магнитогорска. Очистные со-
оружения правого берега II этап. Реконструк-
ция аэротенков  I очереди. Реконструкция 
вторичных отстойников I очереди.

Выпуск №2 2019-2022 Взвеш. в-ва:
8,7 мг/л/465,688 т/г
БПК5:
8,0 мг/л/428,219 т/г

Азот аммонийный:
2,0 мг/л
107,0548 т/г
Нитриты:
2,1 мг/л 112,4075 т/г
Нитраты:
 98,00 мг/л/
5245,683 т/г
Фосфаты по Р: 
4,0 мг/л/
214,1095 т/г

7,0мг/л/ 374,692т/г

6,0мг/л/
321,164т/г

1,5мг/л/
80,2911т/г

1,5мг/л/
80,2911т/г

70,0мг/л/
3746,92т/г

3,2мг/л/
171,288т/г

1,7мг/л 90996,545 т/г
2,0мг/л/
107,055т/г

0,5мг/л/
26,763689т/г

0,6мг/л
32,1164т/г

28мг/л
1498,7666т/г

0,8мг/л/
42,8219т/г

591 936
0,20

2 Реконструкция объектов городской инфра-
структуры г.Магнитогорска. Очистные соору-
жения правого берега. II этап.  Реконструк-
ция аэротенков II очереди. Реконструкция 
вторичных отстойников II очереди.

Выпуск№2 2022 Взвеш. в-ва:
7,0 мг/л/374,692 т/г

БПК5:
6,0 мг/л/321,164 т/г

Азот аммонийный:
1,5мг/л/80,2911 т/г

Нитриты:
1,5мг/л/80,2911 т/г

Нитраты:
 70,00 мг/л/3746,92т/г

Фосфаты по Р: 
3,2мг/л/171,288 т/г

6,45мг/л/
345,2516т/г

2,0мг/л/
107,0548т/г

0,4мг/л/
21,41095т/г

0,08мг/л/
4,2822т/г

40,0мг/л/
2141,0952т/г

0,2мг/л/
10,7055т/г

0,6мг/л
29,44т/г

4,0мг/л/
214,109т/г

1,1мг/л/
58880,1178т/г

1,42мг/л
76,00887т/г

30,0мг/л
1605,8214т/г

3,0мг/л/
160,5821/г

3 Реконструкция объектов городской инфра-
структуры г.Магнитогорска. Очистные соору-
жения левого берега.

Выпуск №1 2019-2022 Взвеш. в-ва:
10,6мг/л/
181,0576 т/г
БПК5:
2,8 мг/л/47,8265 т/г

Нитраты:
 70,6 мг/л/
1205,9121т/г
Фосфаты по Р: 
1,8мг/л/30,4567 т/г

8,15мг/л/
139,2094т/г

2,0мг/л/
34,1618т/г

40,0мг/л/
683,2363т/г

0,2мг/л/3,4162т/г

2,45мг/л/
41,8482т/г

0,8мг/л/
13,6647т/г

30,6мг/л/
522,6758т/г

1,6мг/л/
27,0405т/г

323 466 0,19

Примечание: Источники финансирования указаны в Инвестиционной программе.
Директор МП трест «Водоканал» В. И. ЕФИМОВ

СОГЛАСОВАНО:
Зам. главы г.Магнитогорска по городскому хозяйству Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ
Зам.главы г.Магнитогорска по финансам и экономике А. Н. МАКАРОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2018 № 11207-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг», поступившего в адми-
нистрацию города 30.07.2018 вход. № АИС 00476814 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00162), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 05.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 07.09.2018 № 130, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске главе города (от 10.09.2018 № АГ-03/1868), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» разрешение на осуществление ус-

ловно разрешенного вида, дополнив разрешенный вид использования видом – объект предпринима-
тельской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан – панихидные залы, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышлен-
ных узлах) с кадастровым номером 74:33:1331001:204, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Чайковского, д. 90.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е.Г.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2018  № 11208-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 03.09.2018 № 10505-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 03.09.2018 № 10505-П «Об утверждении до-

кументации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной ча-
сти города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090-П, и проект межевания территории, расположенной в Орджоникидзевском районе, севернее 
СНТ «Горняк» изменение, приложения № 3, № 4 изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2). 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации; 

2)  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-
горска в сети Интернет.    

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 20.09.2018 №11208-П

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 03.09.2018 № 10505-П

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕЖЕВАНИЕ
Проект межевания территории выполнен на основании проекта планировки территории земельного 

участка, расположенного на землях муниципального образования города Магнитогорска, северо-вос-
точнее СНТ «Горняк», для установленной зоны под застройку ИЖС (общей площадью 20,86 га) (шифр: 
А-27.909-18 ППТ, ООО «Архивариус»).

Современное использование
Территория находится в центре левобережной части Орджоникидзевского района города Магнито-

горска. Территория в границах проектирования свободна от застройки. Согласно кадастровому плану 
территории земельные участки, границы которых включены в ГКН, а также отводы участков под стро-
ительство и благоустройство на территории отсутствуют.

Согласно топографической съемке на проектируемой территории проложены инженерные соору-
жения и коммуникации: воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и 110 кВ, поливочный 
водопровод (летний) d=312 мм.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по 
формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании 
кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предостав-
ленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Че-
лябинской области.

Проектное решение
Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью взаимоувязан-

ного размещения объектов индивидуального жилищного строительства, общественной застройки, 
улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. На площадке строительства 
максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Площадь территорий в границах расчетной территории – 208 576 кв.м (20,86 га), из них:
1. Площадь территорий в границах земельных участков, образованных проектом межевания – 208 

576 кв.м (20,86 га).
На территории отсутствуют земельные участки, границы которых включены в ЕГРН.
При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются терри-

тории: 
- под зданиями и сооружениями; 
- проездов, 
- пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; 
- открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
- резервных территорий.
Основные положения проекта межевания территории:
Межевание территории предусматривается в 1 этап:
1 этап. Образование земельных участков предусматривается из неразграниченных земель, находя-

щихся в государственной собственности.
Общее количество образуемых земельных участков – 116, из них:
1. Образование земельных участков для индивидуального жилищного строительства (отдельно сто-

ящие односемейные дома с прилегающими земельными участками).
2. Образование земельного участка для строительства объекта капитального строительства, в це-

лях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятель-
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ности (магазины; аптека; предприятие общественного питания (кафе), предприятие бытового обслу-
живания, молочная кухня).

3. Образование земельного участка для строительства объекта социального и культурно-бытового 
обслуживания (центр общения и досуговых занятий; спортивный клуб).

4. Образование земельных участков для целей, не связанных со строительством (обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха, сквера).

5. Образование земельных участков для объектов коммунальной инфраструктуры (ТП, ГРП и пр.).
6. Образование земельных участков (территорий) общего пользования (для размещения линейных 

объектов улично-дорожной сети и коммуникаций инженерно-технического обеспечения). Образован-
ные земельные участки после образования будут относится к территориям общего пользования и иму-
ществу общего пользования (согласно п.5.2 ст.43 ГК РФ).

Примечание: 
1. Параметры разрешенного строительства определены на основе требований градостроительных 

регламентов территориальных зон.
2. Согласно редакции Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709 «О внесении из-

менений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г. №540», на территории индивидуальной жилой 
застройки предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха в соот-
ветствии с перечнем основных видов разрешённого использования.

3. Необходимо дополнить перечень основных видов разрешенного использования п.4 ст.17 ПЗЗ 
(«Градостроительные регламенты. Жилые зоны» зона Ж-4 (зона индивидуальной жилой застройки)), 
включив в него наименование видов разрешенного использования земельных участков с кодами 3.1* 
(коммунальное обслуживание), 12.0* (земельные участки (территории) общего пользования).

4. Необходимо дополнить перечень основных видов разрешенного использования п.2 ст.16 ПЗЗ 
(«Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны» зона Ц-2 (зона обслуживания и дело-
вой активности местного значения)), включив в него наименование вида разрешенного использова-
ния земельных участков с кодом 12.0* (земельные участки (территории) общего пользования).

5. *Коды (числовые обозначения) вида разрешённого использования земельного участка приняты 
согласно классификатору видов разрешённого использования земельных участков (в ред. Приказа 
Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709).

Территории, не подлежащие межеванию, отсутствуют.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖЕВАНИЯ
Проект межевания территорий разрабатывается для подлежащих застройке территорий в границах 

красных линий, устанавливаемых в проекте планировки территории. Подготовка проекта межевания 
разработана с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков для проекти-
руемых объектов капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания являются: 
- определение местоположения границ образуемых земельных участков, планируемых для предо-

ставления физическим и юридическим лицам для строительства;
- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;
- определение видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 

с проектом планировки и градостроительными регламентами.
При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих требований:
- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционально-

го назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 
включая проезды, проходы к ним.

- межеванию подлежат образуемые земельные участки, которые после образования будут отно-
ситься к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. К таким участкам 
относятся участки для размещения линейных объектов улично-дорожной сети и коммуникаций инже-
нерно-технического обеспечения, площадок общего пользования.

При определении границ земельных участков использовались следующие материалы:
1. Проект планировки территории, включая красные линии и линии градостроительного регулиро-

вания.
2. Кадастровый план территории с номером: 74:33:1342001, 74:33:1345001.
Площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство принималась путем 

расчета размеров земельных участков в соответствии с ПЗЗ: для зоны Ж-4: минимальный - 0,04 га. 
максимальный - 0,20 га.

При определении границ земельного участка предусмотрено формирование за его пределами всех 
необходимых для функционирования объекта недвижимого имущества элементов территории: про-
езды и пешеходные проходы, ведущие к зданиям и сооружениям; открытые приобъектные стоянки 
для хранения и временной парковки автомобилей; площадки общего пользования, хозяйственные 
площадки и т.п.

Расчет участков под объекты социального обслуживания производились в соответствии с СП 
42.13330.2016, ПЗЗ.

Таблица 1
Расчет площади земельных участков для проектируемых объектов 

№ Объект Единица 
измерения

Нормативный показатель Расчетная 
величина, м2

Проектное 
решение, м2

1 Административное здание, в составе: - - - 1 787
клуб, центр общения и досуговых за-
нятий

- не нормируется - -

спортивный клуб - не нормируется - -
2 Объект предпринимательской деятель-

ности, в составе:
- - 1 600* 1 787

магазин (продовольственных товаров) торговая 
площадь

0,08га на 100м2 
(до 250м2 торг. пл.)

800 -

магазин (непродовольственных товаров) торговая 
площадь

0,08га на 100м2 
(до 250м2 торг. пл.)

1 600 -

аптека - не нормируется - -
предприятие бытового обслуживания - не нормируется - -
предприятие общественного питания 
(кафе)

посадоч-
ное место

0,2-0,25 га на 100 мест 
(до 50 посад.мест)

1 000 -

молочная кухня порция 0,015 га на 1 000 пор/сут,
но не менее 0,15 га

1 500 -

Примечание:
1. * Минимальная площадь участка объекта предпринимательской деятельности принята по наи-

большей минимальной площади одной из функций.
Расчет участков под объекты и проверка на соответствие градостроительным регламентам про-

изводились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:
Для зоны Ж-4:
- для отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками: минималь-

ные размеры земельного участка – 400 кв.м., максимальные размеры земельного участка – 2000 
кв.м., максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20;

- коммунальное обслуживание (3.1): минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению, максимальные размеры земельного участ-
ка не подлежат установлению, максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению;

- земельные участки (территории) общего пользования (12.0): минимальные размеры земельного 
участка не подлежат установлению, максимальные размеры земельного участка не подлежат уста-
новлению, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установ-
лению.

Для зоны Ц-2:
- для объекта обслуживания жилой застройки: минимальные размеры земельного участка – 2000 

кв.м., максимальные размеры земельного участка – 50000 кв.м., максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 85.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков определяют-
ся расчётным путём в соответствии с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью размеще-
ния объектов капитального строительства, для размещения линейных объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры местного значения, для определения территории общего пользова-
ния.

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются терри-
тории: 

- под зданиями и сооружениями; 
- проездов; 
- пешеходных тротуаров и проходов к зданиям и сооружениям; 
- озеленения.
Проектом предусмотрено 1 этап межевания территории. Территории, не подлежащие межеванию, 

отсутствуют.
Расположение и нумерацию образуемых земельных участков см. «Чертеж межевания территории 

с указанием границ изменяемых и образуемых земельных участков» (утверждаемая часть) (л. ПМТ.
ОЧП-1).

Таблица 2
Ведомость образуемых земельных участков

№ Кадастровый 
номер

Адрес Площадь, га Возможный способ 
образования

Образуемые земельные участки
:ЗУ1 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1057 Образуемый новый
:ЗУ2-:ЗУ5 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ6 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 740 Образуемый новый
:ЗУ7-:ЗУ12 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ13 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 951 Образуемый новый
:ЗУ14-:ЗУ21 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ22 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1234 Образуемый новый
:ЗУ23-:ЗУ31 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ32 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 814 Образуемый новый
:ЗУ33-:ЗУ44 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ45 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 787 Образуемый новый
:ЗУ46-:ЗУ57 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ58 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 703 Образуемый новый
:ЗУ59-:ЗУ69 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ70 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 875 Образуемый новый
:ЗУ71-:ЗУ80 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ81 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 791 Образуемый новый
:ЗУ82-:ЗУ90 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ91 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 843 Образуемый новый
:ЗУ92 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1100 Образуемый новый
:ЗУ93 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1083 Образуемый новый
:ЗУ94 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1030 Образуемый новый
:ЗУ95 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1087 Образуемый новый
:ЗУ96 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1448 Образуемый новый
:ЗУ97 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1412 Образуемый новый
:ЗУ98 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1500 Образуемый новый
:ЗУ99 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1054 Образуемый новый
:ЗУ100-ЗУ102 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ103 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 626 Образуемый новый
:ЗУ104-ЗУ106 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ107 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 941 Образуемый новый
:ЗУ108 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 800 Образуемый новый
:ЗУ109 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 714 Образуемый новый
:ЗУ110 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 600 Образуемый новый
:ЗУ111 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1787 Образуемый новый
:ЗУ112 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1787 Образуемый новый

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов. 
2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Таблица 3
Ведомость образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к терри-

ториям общего пользования или имуществу общего пользования

№ Кадастро-
вый номер

Адрес Площадь, га Возможный способ 
образования

Образуемые земельные участки

:ЗУ113 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 487 Образуемый новый
:ЗУ114 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 1832 Образуемый новый
:ЗУ115 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 3230 Образуемый новый
:ЗУ116 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 3972 Образуемый новый
:ЗУ117 - Челябинская обл., г.Магнитогорск 122921 Образуемый новый

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов. 
Предложения по установлению публичных сервитутов
Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местно-
го самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проек-

тируемой территории нет.
В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем зе-

мельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного 
выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам обще-
го пользования. 

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается беспрепятственное пользова-
ние для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых сооружений инженерной инфраструктуры 
(инженерные коммуникации от точек их подключения к магистральным сооружениям и коммуникаци-
ям до проектируемой территории) посредством границ зон действия планируемого публичного серви-
тута вне границ проектирования проектом не предусматривается.

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
Установленные публичные сервитуты на территории отсутствуют.
2.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории
Таблица 4

Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков

Условный номер земельного участка Вид разрешенного использования земельных участков
:ЗУ1 - :ЗУ110 Ж-4 – Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными 

участками
:ЗУ111 Ц-2 – Административное здание
:ЗУ112 Ц-2 – Объект предпринимательской деятельности
:ЗУ113 Ж-4 – Коммунальное обслуживание (3.1)
:ЗУ114, :ЗУ116 Ж-4 – Обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

(2.1.1)
:ЗУ115 Ж-4 – Земельные участки (территории) общего пользования (сквер) (12.0)
:ЗУ117 Ж-4 – Земельные участки (территории) общего пользования (размещение 

объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов) (12.0)

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Современное со-
стояние на 2017 г.

Расчетный срок

1 Территория
1 Площадь проектируемой территории, всего га 20,86 20,86
2 Территория, подлежащая межеванию – всего, в том числе: га 20,86 20,86
2.1 Участков жилых зон, в т.ч.: га 0,0 8,21

- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 
земельными участками

-"- - 7,44

- коммунальное обслуживание -"- - 0,05
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха

-"- - 0,40

- сквер -"- - 0,32
2.2 Участков общественно-деловых зон, в т.ч.: га 0,0 0,36

- административное здание -"- - 0,18
- объект предпринимательской деятельности -"- - 0,18

2.3 Земельные участки (территории) общего пользования, в т.ч.: га 0,0 12,29
- проезды, тротуары, озеленение -"- - 12,11
- площадки -"- - 0,18

3 Земельные участки на кадастровом плане территории, 
учтенные в ЕГРН (не изменяемые проектом межевания), в 
том числе:

га 0,0 0,0

4 Земли неразграниченной государственной собственности
(территории, не подлежащие межеванию)

-"- 20,86 0,0
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4. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПРОЕКТА МЕ-
ЖЕВАНИЯ

:ЗУ1, ЗУ2…., ЗУn – условный номер вновь обра-
зуемого участка в соответствии с чертежом ме-
жевания;

№1, 2….,№n – номера характерных точек гра-
ниц образуемых земельных участков и их частей.

:ЗУ1
Площадь –1 057 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1368927.53
2 406214.88 1368907.53
3 406214.88 1368906.99
4 406184.88 1368877.58
5 406184.88 1368887.53
6 406184.88 1368907.53
7 406184.88 1368927.53
1 406214.88 1368927.53

:ЗУ2
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1368927.54
2 406214.88 1368947.54
3 406184.88 1368947.54
4 406184.88 1368927.54
1 406214.88 1368927.54

:ЗУ3
Площадь –600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1368947.54
2 406214.88 1368967.54
3 406184.88 1368967.54
4 406184.88 1368947.54
1 406214.88 1368947.54
 

:ЗУ4
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1368967.54
2 406214.88 1368987.54
3 406184.88 1368987.54
4 406184.88 1368967.54
1 406214.88 1368967.54

:ЗУ5
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406214.88 1369007.53
2 406214.88 1368987.53
3 406184.88 1368987.53
4 406184.88 1369007.53
1 406214.88 1369007.53
 

:ЗУ6
Площадь – 740 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368877.59
2 406184.88 1368887.54
3 406154.88 1368887.54
4 406154.88 1368848.18
1 406184.88 1368877.59

:ЗУ7
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368887.54
2 406184.88 1368907.54
3 406154.88 1368907.54
4 406154.88 1368887.54
1 406184.88 1368887.54
 

:ЗУ8
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368907.54
2 406184.88 1368927.54
3 406154.88 1368927.54
4 406154.88 1368907.54
1 406184.88 1368907.54

:ЗУ9
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368927.54
2 406184.88 1368947.54
3 406154.88 1368947.54
4 406154.88 1368927.54
1 406184.88 1368927.54
 

:ЗУ10

Площадь – 600 м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368947.54
2 406184.88 1368967.54
3 406154.88 1368967.54
4 406154.88 1368947.54
1 406184.88 1368947.54

:ЗУ11
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368967.54
2 406184.88 1368987.54
3 406154.88 1368987.54
4 406154.88 1368967.54
1 406184.88 1368967.54
 

:ЗУ12
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406184.88 1368987.54
2 406184.88 1369007.54
3 406154.88 1369007.54
4 406154.88 1368987.54
1 406184.88 1368987.54

:ЗУ13
Площадь –951 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406133.83 1368827.54
2 406136.88 1368830.53
3 406136.88 1368847.54
4 406106.88 1368847.54
5 406106.88 1368827.54
6 406106.88 1368801.12
1 406133.83 1368827.54
 

:ЗУ14
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368847.54
2 406136.88 1368867.54
3 406106.88 1368867.54
4 406106.88 1368847.54
1 406136.88 1368847.54

:ЗУ15
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368867.54
2 406136.88 1368887.54
3 406106.88 1368887.54
4 406106.88 1368867.54
1 406136.88 1368867.54
 

:ЗУ16
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368887.54
2 406136.88 1368907.54
3 406106.88 1368907.54
4 406106.88 1368887.54
1 406136.88 1368887.54

:ЗУ17
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368907.54
2 406136.88 1368927.54
3 406106.88 1368927.54
4 406106.88 1368907.54
1 406136.88 1368907.54

 
:ЗУ18

Площадь – 600 м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368927.54
2 406136.88 1368947.54
3 406106.88 1368947.54
4 406106.88 1368927.54
1 406136.88 1368927.54

:ЗУ19
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368947.54
2 406136.88 1368967.54
3 406106.88 1368967.54
4 406106.88 1368947.54
1 406136.88 1368947.54
1 406136.88 1368947.54
 

:ЗУ20
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368967.54
2 406136.88 1368987.54
3 406106.88 1368987.54
4 406106.88 1368967.54
1 406136.88 1368967.54

:ЗУ21
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406136.88 1368987.54
2 406136.88 1369007.54
3 406106.88 1369007.54
4 406106.88 1368987.54
1 406136.88 1368987.54
 

:ЗУ22
Площадь –1 234 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368801.12
2 406106.88 1368827.54
3 406076.88 1368827.54
4 406076.88 1368771.71
1 406106.88 1368801.12

:ЗУ23
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368827.54
2 406106.88 1368847.54
3 406076.88 1368847.54
4 406076.88 1368827.54
1 406106.88 1368827.54
 

:ЗУ24
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368847.54
2 406106.88 1368867.54
3 406076.88 1368867.54
4 406076.88 1368847.54
1 406106.88 1368847.54

:ЗУ25
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368867.54
2 406106.88 1368887.54
3 406076.88 1368887.54
4 406076.88 1368867.54
1 406106.88 1368867.54
 

:ЗУ26
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368887.54
2 406106.88 1368907.54
3 406076.88 1368907.54
4 406076.88 1368887.54
1 406106.88 1368887.54

:ЗУ27
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368907.54
2 406106.88 1368927.54
3 406076.88 1368927.54
4 406076.88 1368907.54
1 406106.88 1368907.54
 

:ЗУ28
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368927.54
2 406106.88 1368947.54
3 406076.88 1368947.54
4 406076.88 1368927.54
1 406106.88 1368927.54

:ЗУ29
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368947.54
2 406106.88 1368967.54
3 406076.88 1368967.54
4 406076.88 1368947.54
1 406106.88 1368947.54
1 406106.88 1368947.54
 

:ЗУ30
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368967.54
2 406106.88 1368987.54
3 406076.88 1368987.54
4 406076.88 1368967.54
1 406106.88 1368967.54

:ЗУ31
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406106.88 1368987.54
2 406106.88 1369007.54
3 406076.88 1369007.54
4 406076.88 1368987.54
1 406106.88 1368987.54

 
:ЗУ32

Площадь – 814 м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368754.07
2 406058.88 1368767.54
3 406028.88 1368767.54
4 406028.88 1368734.16
5 406035.41 1368731.06

:ЗУ33
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368767.54
2 406058.88 1368787.54
3 406028.88 1368787.54
4 406028.88 1368767.54
1 406058.88 1368767.54
 

:ЗУ34
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368787.54
2 406058.88 1368807.54
3 406028.88 1368807.54
4 406028.88 1368787.54
1 406058.88 1368787.54

:ЗУ35
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368807.54
2 406058.88 1368827.54
3 406028.88 1368827.54
4 406028.88 1368807.54
1 406058.88 1368807.54
 

:ЗУ36

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368827.54
2 406058.88 1368847.54
3 406028.88 1368847.54
4 406028.88 1368827.54
1 406058.88 1368827.54

:ЗУ37

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368847.54
2 406058.88 1368867.54
3 406028.88 1368867.54
4 406028.88 1368847.54
1 406058.88 1368847.54

:ЗУ38
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368867.54
2 406058.88 1368887.54
3 406028.88 1368887.54
4 406028.88 1368867.54
1 406058.88 1368867.54

:ЗУ39
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368887.54
2 406058.88 1368907.54
3 406028.88 1368907.54
4 406028.88 1368887.54
1 406058.88 1368887.54
 

:ЗУ40
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368907.54
2 406058.88 1368927.54
3 406028.88 1368927.54
4 406028.88 1368907.54
1 406058.88 1368907.54

:ЗУ41
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368927.54
2 406058.88 1368947.54
3 406028.88 1368947.54
4 406028.88 1368927.54
1 406058.88 1368927.54
 

:ЗУ42

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с при-

легающими земельными участками 
№ X Y
1 406058.88 1368947.54
2 406058.88 1368967.54
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3 406028.88 1368967.54
4 406028.88 1368947.54
1 406058.88 1368947.54

:ЗУ43
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368967.54
2 406058.88 1368987.54
3 406028.88 1368987.54
4 406028.88 1368967.54
1 406058.88 1368967.54
 

:ЗУ44
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406058.88 1368987.54
2 406058.88 1369007.54
3 406028.88 1369007.54
4 406028.88 1368987.54
1 406058.88 1368987.54

:ЗУ45
Площадь – 787 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368734.16
2 405998.88 1368748.42
3 405998.88 1368767.53
4 406028.88 1368767.53
1 406028.88 1368734.16
 

:ЗУ46
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368767.54
2 406028.88 1368787.54
3 405998.88 1368787.54
4 405998.88 1368767.54
1 406028.88 1368767.54

:ЗУ47
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368787.54
2 406028.88 1368807.54
3 405998.88 1368807.54
4 405998.88 1368787.54
1 406028.88 1368787.54
 

:ЗУ48
Площадь – 600 м2

Для индивидуального жилищного строитель-
ства

№ X Y
1 406028.88 1368807.54
2 406028.88 1368827.54

3 405998.88 1368827.54
4 405998.88 1368807.54
1 406028.88 1368807.54

:ЗУ49
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368827.54
2 406028.88 1368847.54
3 405998.88 1368847.54
4 405998.88 1368827.54
1 406028.88 1368827.54
 :ЗУ50

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368847.54
2 406028.88 1368867.54
3 405998.88 1368867.54
4 405998.88 1368847.54
1 406028.88 1368847.54

:ЗУ51
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368867.54
2 406028.88 1368887.54
3 405998.88 1368887.54
4 405998.88 1368867.54
1 406028.88 1368867.54
 

:ЗУ52
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368887.54
2 406028.88 1368907.54
3 405998.88 1368907.54
4 405998.88 1368887.54
1 406028.88 1368887.54

:ЗУ53
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368907.54

2 406028.88 1368927.54
3 405998.88 1368927.54
4 405998.88 1368907.54
1 406028.88 1368907.54
 

:ЗУ54
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368927.54
2 406028.88 1368947.54
3 405998.88 1368947.54
4 405998.88 1368927.54
1 406028.88 1368927.54

:ЗУ55
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368947.54
2 406028.88 1368967.54
3 405998.88 1368967.54
4 405998.88 1368947.54
1 406028.88 1368947.54
 

:ЗУ56
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368967.54
2 406028.88 1368987.54
3 405998.88 1368987.54
4 405998.88 1368967.54
1 406028.88 1368967.54

:ЗУ57
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 406028.88 1368987.54
2 406028.88 1369007.54
3 405998.88 1369007.54
4 405998.88 1368987.54
1 406028.88 1368987.54
 

:ЗУ58
Площадь – 703м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368756.98
2 405980.88 1368787.54
3 405950.88 1368787.54
4 405950.88 1368771.24
1 405980.88 1368756.98

:ЗУ59
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368807.53
2 405980.88 1368787.53
3 405950.88 1368787.53
4 405950.88 1368807.53
1 405980.88 1368807.53
 

:ЗУ60
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368807.54
2 405980.88 1368827.54
3 405950.88 1368827.54
4 405950.88 1368807.54
1 405980.88 1368807.54

:ЗУ61
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368827.54
2 405980.88 1368847.54
3 405950.88 1368847.54
4 405950.88 1368827.54
1 405980.88 1368827.54
 

:ЗУ62
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368847.54
2 405980.88 1368867.54
3 405950.88 1368867.54
4 405950.88 1368847.54
1 405980.88 1368847.54

:ЗУ63
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368867.54
2 405980.88 1368887.54
3 405950.88 1368887.54
4 405950.88 1368867.54
1 405980.88 1368867.54
 

:ЗУ64
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368887.54
2 405980.88 1368907.54
3 405950.88 1368907.54
4 405950.88 1368887.54
1 405980.88 1368887.54

:ЗУ65
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368907.54
2 405980.88 1368927.54
3 405950.88 1368927.54
4 405950.88 1368907.54
1 405980.88 1368907.54
 

:ЗУ66
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368927.54
2 405980.88 1368947.54
3 405950.88 1368947.54
4 405950.88 1368927.54
1 405980.88 1368927.54

:ЗУ67
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368947.54
2 405980.88 1368967.54
3 405950.88 1368967.54
4 405950.88 1368947.54
1 405980.88 1368947.54
 

:ЗУ68
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368967.54
2 405980.88 1368987.54
3 405950.88 1368987.54
4 405950.88 1368967.54
1 405980.88 1368967.54

:ЗУ69
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405980.88 1368987.54
2 405980.88 1369007.54
3 405950.88 1369007.54
4 405950.88 1368987.54
1 405980.88 1368987.54
 

:ЗУ70
Площадь – 875 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368771.24
2 405920.88 1368785.5
3 405920.88 1368807.54
4 405950.88 1368807.54
5 405950.88 1368787.54
1 405950.88 1368771.24

:ЗУ71
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368807.54
2 405950.88 1368827.54
3 405920.88 1368827.54
4 405920.88 1368807.54
1 405950.88 1368807.54
 

:ЗУ72
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368827.54
2 405950.88 1368847.54
3 405920.88 1368847.54
4 405920.88 1368827.54
1 405950.88 1368827.54

:ЗУ73
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368847.54
2 405950.88 1368867.54
3 405920.88 1368867.54
4 405920.88 1368847.54
1 405950.88 1368847.54
 

:ЗУ74
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368867.54
2 405950.88 1368887.54
3 405920.88 1368887.54
4 405920.88 1368867.54
1 405950.88 1368867.54

:ЗУ75

Площадь – 600м2
Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368887.54
2 405950.88 1368907.54
3 405920.88 1368907.54
4 405920.88 1368887.54
1 405950.88 1368887.54
 

:ЗУ76
Площадь – 600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368907.54
2 405950.88 1368927.54
3 405920.88 1368927.54
4 405920.88 1368907.54
1 405950.88 1368907.54

:ЗУ77
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368927.54
2 405950.88 1368947.54
3 405920.88 1368947.54
4 405920.88 1368927.54
1 405950.88 1368927.54
 

:ЗУ78
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368947.54
2 405950.88 1368967.54
3 405920.88 1368967.54
4 405920.88 1368947.54
1 405950.88 1368947.54

:ЗУ79
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368967.54
2 405950.88 1368987.54
3 405920.88 1368987.54
4 405920.88 1368967.54
1 405950.88 1368967.54
 

:ЗУ80
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405950.88 1368987.54
2 405950.88 1369007.54
3 405920.88 1369007.54
4 405920.88 1368987.54
1 405950.88 1368987.54

:ЗУ81
Площадь – 791м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368794.05
2 405902.88 1368827.54
3 405872.88 1368827.54
4 405872.88 1368808.31
5 405874.57 1368807.51
1 405902.88 1368794.05
 

:ЗУ82
Площадь 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368827.54
2 405902.88 1368847.54
3 405872.88 1368847.54
4 405872.88 1368827.54
1 405902.88 1368827.54

:ЗУ83
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368847.54
2 405902.88 1368867.54
3 405872.88 1368867.54
4 405872.88 1368847.54
1 405902.88 1368847.54
 

:ЗУ84
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368867.54
2 405902.88 1368887.54
3 405872.88 1368887.54
4 405872.88 1368867.54
1 405902.88 1368867.54

:ЗУ85
Площадь –600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368887.54
2 405902.88 1368907.54
3 405872.88 1368907.54
4 405872.88 1368887.54
1 405902.88 1368887.54
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:ЗУ86
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368907.54
2 405902.88 1368927.54
3 405872.88 1368927.54
4 405872.88 1368907.54
1 405902.88 1368907.54

:ЗУ87
Площадь –600 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368927.54
2 405902.88 1368947.54
3 405872.88 1368947.54
4 405872.88 1368927.54
1 405902.88 1368927.54
 

:ЗУ88
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368947.54
2 405902.88 1368967.54
3 405872.88 1368967.54
4 405872.88 1368947.54
1 405902.88 1368947.54

:ЗУ89
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368967.54
2 405902.88 1368987.54
3 405872.88 1368987.54
4 405872.88 1368967.54
1 405902.88 1368967.54
 

:ЗУ90
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405902.88 1368987.54
2 405902.88 1369007.54
3 405872.88 1369007.54
4 405872.88 1368987.54
1 405902.88 1368987.54

:ЗУ91
Площадь – 843м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405858.98 1368854.14
2 405872.88 1368847.53
3 405872.88 1368827.53
4 405872.88 1368808.31
5 405843.77 1368822.14
1 405858.98 1368854.14
 

:ЗУ92
Площадь – 1 100м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405843.78 1368822.15
2 405858.98 1368854.15
3 405830.95 1368867.47
4 405815.74 1368835.47
1 405843.78 1368822.15

:ЗУ93
Площадь – 1 083м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405830.95 1368867.47
2 405858.98 1368854.15
3 405872.88 1368847.54
4 405872.88 1368867.54
5 405872.88 1368877.54
6 405842.58 1368891.94
1 405830.95 1368867.47
 

:ЗУ94
Площадь – 1 030м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405872.88 1368877.54
2 405872.88 1368887.54
3 405872.88 1368907.54
4 405872.88 1368927.54
5 405861.97 1368932.73
6 405849.1 1368905.66
7 405842.58 1368891.94
1 405872.88 1368877.54

:ЗУ95
Площадь – 1 087м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405710.07 1368885.7
2 405724.04 1368915.08
3 405686.88 1368932.74
4 405686.88 1368896.72
5 405693.36 1368893.64
1 405710.07 1368885.7
 

:ЗУ96
Площадь – 1 448м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405724.04 1368915.08
2 405736.91 1368942.17
3 405708.68 1368955.59
4 405686.88 1368965.95
5 405686.88 1368932.74
1 405724.04 1368915.08

:ЗУ97
Площадь – 1 412м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405742.79 1368954.53
2 405756.3 1368982.95
3 405745.46 1368988.1
4 405728.07 1368996.37
5 405708.68 1368955.59
6 405736.91 1368942.17
1 405742.79 1368954.53
 

:ЗУ98
Площадь – 1 500м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405708.68 1368955.59
2 405728.07 1368996.37
3 405704.57 1369007.54
4 405686.88 1369007.54
5 405686.88 1368965.95
1 405708.68 1368955.59

:ЗУ99
Площадь – 1 054м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405668.88 1368905.28
2 405668.88 1368947.54
3 405638.88 1368947.54
4 405638.88 1368919.54
1 405668.88 1368905.28
 

:ЗУ100
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405668.88 1368947.54
2 405668.88 1368967.54
3 405638.88 1368967.54
4 405638.88 1368947.54
1 405668.88 1368947.54

:ЗУ101
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405668.88 1368967.54
2 405668.88 1368987.54
3 405638.88 1368987.54
4 405638.88 1368967.54
1 405668.88 1368967.54
 

:ЗУ102
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405668.88 1368987.54
2 405668.88 1369007.54
3 405638.88 1369007.54
4 405638.88 1368987.54
1 405668.88 1368987.54

:ЗУ103
Площадь –626 м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405638.88 1368919.54
2 405638.88 1368927.54
3 405638.88 1368947.54
4 405608.88 1368947.54
5 405608.88 1368933.8
1 405638.88 1368919.54
 

:ЗУ104
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405638.88 1368947.54
2 405638.88 1368967.54

3 405608.88 1368967.54
4 405608.88 1368947.54
1 405638.88 1368947.54

:ЗУ105
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405638.88 1368967.54
2 405638.88 1368987.54
3 405608.88 1368987.54
4 405608.88 1368967.54
1 405638.88 1368967.54
 

:ЗУ106
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405638.88 1368987.54
2 405638.88 1369007.54
3 405608.88 1369007.54
4 405608.88 1368987.54
1 405638.88 1368987.54

:ЗУ107
Площадь – 941м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405590.88 1368942.35
2 405590.88 1368980.86
3 405560.88 1368980.86
4 405560.88 1368956.61
1 405590.88 1368942.35
 

:ЗУ108
Площадь – 800м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405590.88 1369007.54
2 405590.88 1368980.86
3 405560.88 1368980.86
4 405560.88 1368987.54
5 405560.88 1369007.54
1 405590.88 1369007.54

:ЗУ109
Площадь – 714м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405560.88 1368956.61
2 405560.88 1368980.86
3 405560.88 1368987.54
4 405530.88 1368987.54
5 405530.88 1368970.87
1 405560.88 1368956.61
 

:ЗУ110
Площадь – 600м2

Отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками

№ X Y
1 405560.88 1368987.54
2 405530.88 1368987.54
3 405530.88 1369007.54
4 405560.88 1369007.54
1 405560.88 1368987.54

:ЗУ111
Площадь – 1 787м2

Административное здание
№ X Y
1 405802.2 1368841.91
2 405829.12 1368898.55
3 405803.38 1368910.78
4 405776.45 1368854.15
1 405802.2 1368841.91
 

:ЗУ112
Площадь – 1 787м2

Объект предпринимательской деятельности
№ X Y
1 405749.36 1368867.02
2 405776.28 1368923.66
3 405750.54 1368935.9
4 405723.62 1368879.26
1 405749.36 1368867.02

:ЗУ113
Площадь – 487м2

Коммунальное обслуживание (3.1)
№ X 
1 405745.46 1368988.1
2 405754.7 1369007.54
3 405704.57 1369007.54
4 405728.07 1368996.37
1 405745.46 1368988.1
 

:ЗУ114
Площадь – 1 832м2

Обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха (2.1.1)

№ X Y
1 405512.88 1368959.5

2 405512.88 1369007.54
3 405456.51 1369007.54
4 405467.95 1368980.85
1 405512.88 1368959.5

:ЗУ115
Площадь – 3 230м2

Земельные участки (территории) общего 
пользования (сквер) (12.0)

№ X Y
1 405782.72 1368937.21
2 405816.15 1369007.54
3 405754.7 1369007.54
4 405745.46 1368988.1
5 405756.3 1368982.95
6 405743.43 1368955.88
1 405782.72 1368937.21
 

:ЗУ116
Площадь – 3 972 м2

Обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха (2.1.1)

№ X Y
1 405872.88 1368927.54
2 405872.88 1368947.54
3 405872.88 1368967.54
4 405872.88 1368987.54
5 405872.88 1369007.54
6 405849.36 1369007.54
7 405809.81 1368924.33
8 405849.1 1368905.66
9 405861.97 1368932.73
1 405872.88 1368927.54

:ЗУ117
Площадь – 144 206 м2

Земельные участки (территории) общего 
пользования (размещение объектов улично-до-
рожной сети, пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов) (12.0)
№ X Y
1 405432,34 1369063,93
2 405432,41 1369074,56
3 405757,67 1369067,29
4 406234,03 1369072,2
5 406232,87 1369035,44
6 406232,87 1368899,43
7 405976,02 1368647,64
8 405780,04 1368737,01
9 405604,98 1368813,44
10 405525,02 1368847,7
11 405467,95 1368980,85
12 405512,88 1368959,5
13 405512,88 1369007,54
14 405456,51 1369007,54
1 405432,34 1369063,93
15 405530,88 1368970,87
16 405590,88 1368942,35
17 405590,88 1369007,54
18 405530,88 1369007,54
15 405530,88 1368970,87
19 405608,88 1369007,54
20 405608,88 1368933,8
21 405668,88 1368905,28
22 405668,88 1369007,54
19 405608,88 1369007,54
23 405686,88 1368896,72
24 405710,07 1368885,7
25 405743,43 1368955,88
26 405782,72 1368937,21
27 405816,15  1369007,54
28 405686,88 1369007,54
23 405686,88 1368896,72
29 405723,62 1368879,26
30 405749,36 1368867,02
31 405776,28 1368923,66
32 405750,54 1368935,9
29 405723,62 1368879,26
33 405776,45 1368854,15
34 405802,2  1368841,91
35 405829,12 1368898,55
36 405803,38 1368910,78
33 405776,45 1368854,15
37 405809,81 1368924,33
38 405849,1  1368905,66
39 405815,74  1368835,47
40 405902,88 1368794,05
41 405902,88 1369007,54
42 405849,36 1369007,54
37 405809,81 1368924,33
43 405920,88 1368785,5
44 405980,88 1368756,98
45 405980,88 1369007,54
46 405920,88 1369007,54
43 405920,88 1368785,5
47 405998,88 1368748,42
48 406035,41 1368731,06
49 406058,88 1368754,07
50 406058,88 1369007,54
51 405998,88 1369007,54
47 405998,88 1368748,42
52 406076,88 1368771,71
53 406136,88 1368830,53
54 406136,88 1369007,54
55 406076,88 1369007,54
52 406076,88 1368771,71
56 406154,88 1368848,18
57 406214,88 1368907
58 406214,88 1369007,54
59 406154,88 1369007,54
56 406154,88 1368848,18



Официальные материалыСуббота
22 сентября 2018 года18

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от  20.09.2018 №11208-П

Приложение № 4 
к постановлению администрации города 

от 03.09.2018 № 10505-П

О применении контрольно-кассовой техники

В связи с поступающими вопросами о необходимости применения контроль-
но-кассовой техники (далее – ККТ) сообщает следующее:

Относительно обязанности применения ККТ при осуществлении расчетов подот-чет-
ным лицом организации или индивидуального предпринимателя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, вклю-
ченная в реестр ККТ, применяется на территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями 
при осуществле-нии ими расчетов, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом № 54-ФЗ. Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 
54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке 
между организациями и (или) индивиду-альными предпринимателями, за исклю-
чением осуществляемых ими расчетов с использо-ванием электронного средства 
платежа с его предъявлением.

Учитывая изложенное, ККТ должна применяться при расчетах между организация-
ми и индивидуальными предпринимателями наличными денежными средствами либо 
с предъявлением электронного средства платежа.

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании 
предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от имени организации. Так-
же важным фактором взаимодействия двух организаций является договор. В случае 
соблюде-ния указанных условий расчет осуществляется между организациями, и при 
таком расчете применяется одна единица ККТ и формируется один кассовый чек. При 
этом ККТ приме-няется лицом, которое оказывает услуги (продает товары, выполняет 
работы), с выдачей (направлением) кассового чека.

При этом, если продавцом достоверно не установлен статус лица как подотчетного 
(например, что могло быть достигнуто предъявлением подотчетным лицом доверенно-
сти), то ККТ продавцу следует применять в порядке, предусмотренном для расчета с 
покупате-лем – физическим лицом.

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекви-
зитный состав кассового чека, сформированного при осуществлении расчетов между 
орга-низациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием на-
личных де-нег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с рек-
визитами, указан-ными в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ, должен 
содержать, в частности, следующие реквизиты: наименование покупателя (клиента) 
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя) и идентифика-ционный номер налогоплательщика покупателя (кли-

ента). Данные положения вступают в силу с 01.07.2019.
Указание данных реквизитов в кассовом чеке позволит оформить расчет одним че-

ком с идентификацией обеих сторон в качестве организаций.
До 01.07.2019 указанные расчеты могут осуществляться также с использованием од-

ной единицы ККТ и формированием одного кассового чека без указания в нем сведе-
ний об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) покупателя.

3. Относительно обязанности применения организацией или индивидуальным пред-
принимателем ККТ при выдаче заработной платы или денежных средств подотчетно-
му лицу такой организации или индивидуального предпринимателя.

В соответствии с абзацем восемнадцатым статьи 1.1 Федерального закона 
№ 54-ФЗ под термином «расчеты» понимается прием (получение) и выплата денеж-

ных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, 
услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде вы-
игрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, 
а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных 
лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде 
выигрыша при осуществ-лении деятельности по организации и проведению лотерей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, вклю-
ченная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской 
Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными пред-
прини-мателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установ-
ленных настоящим Федеральным законом.

Учитывая изложенное, выдача сотруднику организации заработной платы, матери-
альной помощи и других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и воз-
врат сотрудником в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее выдан-
ных под отчет, не образуют природу расчета в смысле  Федерального закона № 54-ФЗ 
и, следова-тельно, не требует применения ККТ. 

Межрайонная ИФНС России №17 
по Челябинской области

Внимание! Актуальная информация!   
Что делать, если уведомление на уплату налогов не пришло?

Многие налогоплательщики склонны расценивать такую ситуацию как осво-
бождение от обязательства по уплате имущественного налога. Это неправиль-
ная позиция и результатом бездействия могут стать лишние пени за просрочку.

Согласно Федеральному закону от 02.04.2014 №52-ФЗ, в случае отсутствия уведом-
ления налогоплательщики обязаны сообщить в налоговый орган о наличии в собствен-
ности объекта имущества единоразово в срок до 31 декабря следующего за налоговым 
периодом года. Сообщение направляется в территориальную ИФНС с приложением 
документов, подтверждающих право собственности на указанную недвижимость.

Если имущество давно в собственности и ранее налоговые уведомления приходили 
исправно, стоит проявить инициативу и самостоятельно обратиться в налоговую ин-
спекцию для получения расчета по имущественному налогу.

Налоговый орган вправе направить налоговое уведомление об уплате налога на 
имущество физлиц не более чем за три года, предшествующих году его направления. 
То есть налоговое уведомление, направленное в 2018 г., может содержать требование 
об уплате таких налогов за 2015 - 2017 гг. 

Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 
100 руб., налоговый орган не направляет налогоплательщику налоговое уведомле-
ние. Исключением является случай, когда по истечении календарного года нало-
говый орган утратит право направлять налоговое уведомление в связи с тем, что 
истекут три календарных года, предшествующие календарному году направления 
налогового уведомления (п. 4 ст. 52 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России №17  
по Челябинской области

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17
по Челябинской области за январь-июль 2018 года

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Че-
ля-бинской области подведены итоги работы за период январь – июль 2018 года.

По   состоянию на 1 июля текущего года количество организаций, представивших на-
логовую отчетность, составило  4766, количество индивидуальных предпринимателей, 
в том числе лиц, занимающихся частной практикой – 3551.

Учтено 225 тыс. физических лиц по месту жительства, в том числе 154 тысячи вла-
дельцев имущества, 35 тысяч владельцев земельных участков и 55 тысячи собствен-
ников транспортных средств. 

В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста 
налоговых поступлений.

С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило   4 млрд. 467 
млн.руб.

Из указанной суммы в федеральную казну поступило 1 млрд.817  млн.руб., что  на   
167 млн.руб. или 9,9 процентных пункта  больше аналогичного периода прошлого года.

Платежи в консолидированный бюджет области сформировались в размере 2 млрд. 
650  млн. руб., из которых в областной бюджет направлено 2 млрд. 44  млн. руб., на сче-
та бюджета муниципального образования зачислено 606 млн. руб.

Наибольшая часть платежей поступила в виде налога на добавленную стоимость на 
товары, реализуемые на территории РФ. Им обеспечено 1 млрд. 621 млн.руб., на вто-
рой позиции перечислений находится НДФЛ, сложившийся в сумме 1 млрд. 471 млн.
руб.. Платежи по налогу на прибыль составили 645 млн.руб. 

В ходе контрольной работы инспекцией с начала 2018 года проведено более 47 тыс. 
налоговых проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено пла-
тежей, включая финансовые санкции и пени, на сумму 107 млн. рублей. Взыскано  по-
рядка 57 млн. рублей – по решениям, вступившим в законную силу.

Совокупная задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской 
Федерации, в том числе по пеням и налоговым санкциям на 1 июля  2018 года соста-
вила 786 млн. рублей.  В сравнении с началом отчетного периода уменьшение на 35,7 
процент-ных пункта или на 46 млн.руб.

Межрайонная ИФНС России № 17  
поЧелябинской области
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