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ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации ВГО начат прием за-
явлений и документов от граждан, желающих вы-
ехать на новое место жительства в порядке пе-
реселения из ЗАТО в 2022 году, путем получения 
социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО в виде государст-
венного жилищного сертификата.

Гражданам, состоящим на соответству-
ющем учете, необходимо обратиться с января 
2021 года до 30 июня 2021 года с заявлением 
и документами в Отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации ВГО по 
адресу: ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

Приемное время: понедельник с 10-00 
до 13-00; четверг с 15-00 до 18-00.

Уважаемые вилючинцы, дорогие ветераны!
Примите самые теплые и искренние поздравления со священ-

ным для каждого россиянина праздником – Днем Победы!
9 Мая - особая, незабываемая дата в истории нашей стра-

ны. Проходят годы, сменяются поколения, но праздник Победы на-
всегда останется в наших сердцах, как символ героизма и муже-
ства народа, отстоявшего мир на земле. 

Победа в Великой Отечественной войне – это победа духа каж-
дого человека и целого народа. Наш священный долг - сохранить и пе-
редать последующим поколениям память о тех, кто самоотвержен-
но сражался во имя спасения Родины, за мирную жизнь и благополучие, 
освобождая человечество от фашистских захватчиков.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и сло-
ва благодарности мы прежде всего говорим ветеранам – фронто-
викам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, де-
тям войны – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. 

Дорогие ветераны, спасибо вам за ваше мужество, отвагу и 
стойкость. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
счастья, любви, внимания родных и близких!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Сергей Потапов , глава Вилючинского городского округа 
Василий Шевцов, председатель Думы Вилючинского городского округа

Вилючинский штаб волонтеров 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» начал свою работу

Основные точки голосования в Вилючинске:
-Магазин «Смак» ул. Победы;
-Магазин «Смак» м-н Центральный ;
-Городская площадь (точка работает в за-

висимости от погодных условий) ;
-Поликлиника ;
-СОК «Океан».
Жители города могут проголосовать на 

указаных точках, где им окажут помощь волон-
теры или сделать это самостоятельно на сайте 
za.gorodsreda.ru

Также, в пунктах голосования можно поу-
частвовать в лотерее и выиграть ценные призы.

Голосование проходит с 26 апреля по 30 
мая 2021 года.

Отдел по работе с предпри-
нимателями, инвестиционной по-
литики финансового управления 
администрации Вилючинского го-
родского округа приглашает Вас 
принять участие в городском кон-
курсе «Лучший предприниматель 
Вилючинского городского округа 
2020 года» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - Конкурс)!

К участию в Конкурсе допускаются субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие свою деятельность на территории 
ЗАТО г. Вилючинск а также отвечающие требова-
ниям Положения о проведении городского конкур-
са «Лучший предприниматель Вилючинского город-
ского округа 2020 года» среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Субъекты предпринимательства представляют 
следующие документы:

-заявку на участие в Конкурсе по форме, со-
гласно Приложению 1;

-копии учредительных документов (для юри-
дических лиц);

-показатели деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства по форме согласно 
Приложению 2;

-описание успешной деятельности и перспек-
тив развития в свободной форме или в форме элек-
тронной презентации Power Point;

-документы, подтверждающие благотвори-
тельную деятельность, если она осуществлялась;

-согласие на обработку персональных данных 
согласно Приложению 4;

-согласие на обработку персональных дан-
ных, разрешенных для распространения согласно 
Приложению 5;

-любые документы по своему усмотрению, под-
тверждающие достигнутый коммерческий успех (публи-
кации в СМИ, рекомендации общественных организаций, 

Уважаемые предприниматели 
Вилючинского городского округа!

копии дипломов, полученных на выстав-
ках или иных конкурсах).

Субъекты предпринимательства 
вправе представить по собственной 
инициативе следующие документы:

-справку об отсутствии просро-
ченной задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным плате-
жам не ранее чем за 30 дней до дня 

подачи заявки на участие в Конкурсе;
-справку об отсутствии просроченной задол-

женности по заработной плате по состоянию на 31 
марта 2021 года;

-копию выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
В случае не предоставления указанных докумен-

тов, Конкурсная комиссия самостоятельно получает 
необходимую информацию в порядке межведомст-
венного взаимодействия, а также через информацион-
ные ресурсы, расположенные в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

С Положением о Конкурсе можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа.

Прием заявок и документов на участие в 
Конкурсе проводится с 28 апреля 2021 года по 28 мая 
2021 года по адресу:

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д.1, каб. 26.

(Отдел по работе с предпринимателями, инве-
стиционной политики финансового управления ад-
министрации Вилючинского городского округа).

Понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00);

пятница с 09.00 до 13.00.
Контактный телефон: 8-415-35-3-18-63
E-mail: investvgo@viladm.ru
Подведение итогов Конкурса и определение побе-

дителя осуществляется не позднее 25 июня 2021 года.
Победитель Конкурса награждается дипломом 

и ценным подарком!
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 Документы |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
23.04.2021 № 356

Об утверждении Положения  
о проведении городского конкурса  

«Лучший предприниматель Вилючинского 
городского округа 2020 года» среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальной программой «Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском округе», утвержденной постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621, в целях 
повышения общественной значимости и популяризации предприниматель-
ской деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Лучший 

предприниматель Вилючинского городского округа 2020 года» среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Лучший 
предприниматель Вилючинского городского округа 2020 года» среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Директору МКУ «РИЦ» Вилючинского городского округа  
О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации  
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 23.04.2021 №356

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2020 года» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и про-

ведения городского конкурса «Лучший предприниматель Вилючинского го-
родского округа 2020 года» среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса, критерии, 
используемые при подведении итогов Конкурса и награждение победителей 
Конкурса.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Подпрограммой 2 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной програм-
мы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формиро-
вание благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском окру-
ге», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 17.12.2015 № 1621.

1.2. Основными целями Конкурса являются:
- выявление, поощрение и распространение передового опыта наиболее 

эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- формирование положительного имиджа предпринимательской деятель-

ности среди населения Вилючинского городского округа;
- развитие благотворительности и меценатства в предпринимательской 

среде;
- расширение и обобщение опыта предпринимательской деятельности.
2. Требования к участникам Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего пред-

принимательства (далее – субъекты предпринимательства) – внесенные в еди-
ный государственный реестр юридических лиц, потребительские кооперативы 
и коммерческие организации (за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, соответствующие условиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и осуществляющие свою деятельность на территории Вилючинского городско-
го округа.

2.2. Не допускаются к участию в Конкурсе субъекты предпринимательства:
- не представившие документы, определенные пунктом 4.1 разде-

ла 4 настоящего Положения, или представившие недостоверные сведения и 
документы;

- юридические лица, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, индивидуальные предприниматели прекратившие деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- имеющие просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

 - имеющие в течение года, по итогам которого проводится Конкурс, за-
фиксированные в установленном порядке нарушения Правил благоустройства 
территории Вилючинского городского округа.

3. Обязанности организатора Конкурса
3.1. Организацию Конкурса осуществляет администрация Вилючинского 

городского округа в лице отдела по работе с предпринимателями, инвестици-
онной политики финансового управления администрации Вилючинского го-
родского округа (далее – организатор Конкурса).

3.2. В обязанности организатора Конкурса входит:
- подготовка информационного сообщения о предстоящем Конкурсе для 

потенциальных участников в средствах массовой информации (далее – СМИ);

- оповещение членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте про-
ведения заседания;

- подготовка информационного сообщения о ходе Конкурса и его резуль-
татах для размещения в СМИ;

- организация торжественного награждения победителя Конкурса дипло-
мом и ценным подарком.

3.3. Участие в Конкурсе субъектов предпринимательства осуществляется 
посредством их самовыдвижения, а также путем выдвижения субъектов пред-
принимательства в качестве участников Конкурса от общественных объедине-
ний предпринимателей.

3.4. Конкурс признается несостоявшимся в случае, когда ни один из субъ-
ектов предпринимательства не был допущен к участию в Конкурсе или на учас-
тие в Конкурсе не подано ни одной заявки.

3.5. Прием заявок и документов на участие в Конкурсе проводится с  
28 апреля 2021 года по 28 мая 2021 года по адресу: 684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 26. 

3.6. Подведение итогов Конкурса и определение Конкурсной комиссией 
победителей осуществляется не позднее 25 июня 2021 года.

4. Требования к оформлению заявок на участие в Конкурсе
4.1. Субъекты предпринимательства, претендующие на участие в Конкурсе, 

в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении Конкурса 
представляют организатору конкурса следующие документы:

- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению;

- копии учредительных документов;
- показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- описание успешной деятельности и перспектив развития в свободной 

форме или в форме электронной презентации в формате Power Point;
- документы, подтверждающие благотворительную деятельность, если она 

осуществлялась;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 4 

к настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распро-

странения согласно приложению № 5 к настоящему Положению;
- кроме перечисленных документов субъекты предпринимательства могут 

представить любые документы по своему усмотрению, подтверждающие до-
стигнутый коммерческих успех (публикации в СМИ, рекомендательные пись-
ма органов местного самоуправления, рекомендации общественных организа-
ций, копии дипломов, полученных на выставках, ярмарках или иных конкурсах 
и др.).

4.2. Субъекты предпринимательства вправе представить по собственной 
инициативе следующие документы:

- справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
заявки на участие в Конкурсе;

- справку об отсутствии у субъекта предпринимательства просроченной 
задолженности по заработной плате по состоянию на 31 марта 2021 года;

- копию Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае не предоставления субъектами предпринимательства указанных 
документов, Конкурсная комиссия самостоятельно получает необходимую ин-
формацию в порядке межведомственного взаимодействия, а также через ин-
формационные ресурсы, расположенные в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4.3. Представленные субъектами предпринимательства документы, долж-
ны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью 
руководителя юридического лица и печатью юридического лица, подписью и 
печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя. 

4.4. Информация об экономических показателях деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства является конфиденциальной и 
не может быть использована Конкурсной комиссией для иных целей, кроме 
Конкурсной оценки претендента, без его письменного согласия.

Представленные на рассмотрение Конкурсной комиссии документы воз-
врату не подлежат.

5. Права и обязанности Конкурсной комиссии
5.1. Для рассмотрения заявок и подведения итогов (определения победи-

теля) Конкурса создается Конкурсная комиссия. 
5.2. Конкурсная комиссия:
- рассматривает представленные субъектами предпринимательства доку-

менты необходимые для участия в Конкурсе;
- принимает решение о допуске субъектов предпринимательства к уча-

стию в Конкурсе;
- определяет победителя Конкурса.
5.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов. При голосовании каждый член 
Конкурсной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов, голос предсе-
дателя Конкурсной комиссии является решающим.

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии и оформляется прото-
колом в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Конкурсной 
комиссии.

В протоколе указываются присутствующие члены Конкурсной комиссии, 
список участников Конкурса и участники, не допущенные к участию в Конкурсе 
с указанием причин, победитель Конкурса. Протокол оформляется в одном эк-
земпляре и подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

5.4. Председатель Конкурсной комиссии:
- руководит текущей деятельностью Конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии и дает 

им отдельные поручения;
- организовывает контроль за выполнением решений Конкурсной 

комиссии.
5.5. Секретарь Конкурсной комиссии:
- формирует повестку дня заседания Конкурсной комиссии;
- решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлени-

ем информационно-аналитических работ по вопросам проведения Конкурса;
- рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Конкурсной 

комиссии;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 



3Вилючинская газета
№ 17 (1449) Вт., 4 мая 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Конкурсной комиссии.

В целях обеспечения объективной и достоверной информации, члены 
Конкурсной комиссии не вправе давать личные комментарии по поводу рас-
смотрения кандидатур после вынесения решения.

6. Критерии Конкурсного отбора и подведение итогов Конкурса
6.1. Определение победителя Конкурса осуществляется членами 

Конкурсной комиссии по критериям согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению.

6.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, при-
знается победителем.

В случае если несколько участников Конкурса набрали равное количество бал-
лов, Конкурсная комиссия принимает решение о признании победителем Конкурса 
участника, имеющего более высокие темпы роста объема производства, выполнен-
ных работ и услуг и уровня среднемесячной заработной платы работников.

6.3. В случае если подана одна заявка на участие в конкурсе, субъект пред-
принимательства, подавший документы, соответствующие требованиям и фор-
мам, установленными разделом 4 настоящего Положения, признается единст-
венным победителем конкурсного отбора.

6.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписы-
вается председателем и секретарем Конкурсной комиссии. 

7. Награждение победителей
7.1. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным подарком. 
7.2. Победитель Конкурса имеет право использовать в своей документации 

и рекламных материалах звание «Лучший предприниматель Вилючинского го-
родского округа 2020 года».

7.3. Информация об итогах Конкурса размещается в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 23.04.2021 № 356

Состав конкурсной комиссии городского конкурса 
«Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2020 года» 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Председатель комиссии:
Сафронова Кира 
Владимировна

- заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя 
комиссии:
Родина Элла Валериевна - заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа, началь-
ник финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:
Матющенко Евгения 
Александровна

- советник отдела по работе с предпринимате-
лями, инвестиционной политики финансового 
управления администрации Вилючинского го-
родского округа.

Члены комиссии:
Шевцов Василий 
Леонидович

- председатель Думы Вилючинского городско-
го округа;

Загальская Дарья 
Витальевна

Калинина Анна Игоревна

- начальник отдела по работе с предпринимате-
лями, инвестиционной политики финансового 
управления администрации Вилючинского го-
родского округа;
- главный специалист отдела по работе с инди-
видуальными предпринимателями, инвестици-
онной политики финансового управления адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

Мирюк Елена Алексеевна - начальник отдела культуры администрации 
Вилючинского городского округа;

Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администра-
ции Вилючинского городского округа.

Приложение № 1 к Положению о проведении городского конкурса 
«Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2020 года» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Лучший предприниматель 

Вилючинского городского округа 2020 года» 
_____________________________________________________________________________

(указать наименование)
№ 
п/п Сведения об участнике

1. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия, индиви-
дуального предпринимателя

2. Полное наименование предприятия
3. Юридический адрес
4. Фактическое местонахождение (почтовый адрес)
5. Год создания (регистрации)
6. Телефон (факс), адрес электронной почты

7. Основной вид деятельности согласно ОКВЭД (наименование 
и шифр кода)

8.
Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

10. 
Ассортимент производимой продукции (оказываемых услуг) 
(перечень наименований выпускаемой продукции с указани-
ем ассортимента)
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 

документах, гарантирую. 
Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные 

данные, отклоняется от участия в конкурсе.

Индивидуальный предприниматель/ Руководитель предприятия __________
_______________________________________________________________________

 (подпись) (инициалы, фамилия, печать (при наличии)
  
Приложение № 2 к Положению о проведении городского конкурса 
«Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2020 года» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Показатели
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

_________________________________________________________________________
(указать наименование)

наименование муниципального образования _____________________________

Экономические показатели деятельности

Наименование показателей
Предыдущий отчетный 

период
(2019)

Текущий 
отчетный период

(2020)

Темп 
роста

(%)

Общая сумма налоговых пла-
тежей в бюджеты всех уров-
ней, (тыс. руб.)
Размер среднемесячной за-
работной платы сотрудни-
ков, (руб.) 
Среднесписочная численность 
работников, (чел.)

Социальные показатели деятельности
Наименование показателей Да Нет

Участие в социальных, благотворительных и спонсорских 
мероприятиях 
Осуществление общественной деятельности и благоустройство 
городских территорий
Социальные гарантии работникам (с указанием видов)
Предоставление рабочих мест для инвалидов

Деловая активность

Соответствие выпускаемой продукции, оказываемых 
услуг стандартам качества (с приложением протоколов 
испытаний, копий сертификатов, справок о продукции не 
подлежащей сертификации)

Соответствует/не 
соответствует

Участие в краевых, межрегиональных, российских вы-
ставках, конкурсах, смотрах, (указать уровень, наиме-
нование мероприятия, наличие и наименование наград 
с приложением копий, подтверждающих присвоенный 
статус)

Да/Нет

Наличие дипломов, наград, почетных грамот (с приложе-
нием копий)

Да/Нет

Информационная открытость (наличие сайта в сети 
Интернет; возможность получения обратной связи; осве-
щение деятельности в социальных сетях)
(с указанием ссылки на сайт/официальные аккаунты в со-
циальных сетях)

Да/Нет

Достоверность представленных сведений гарантирую.
Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные 

данные, отклоняется от участия в конкурсе.
Индивидуальный предприниматель/Руководитель предприятия___________
____________________ ______________________________________________
 (подпись)    (инициалы, фамилия, печать (при наличии))

Приложение № 3 к Положению о проведении городского конкурса 
«Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2020 года» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Критерии оценки показателей
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование показателей Критерии Оценочный 
балл

Экономические показатели деятельности предприятия

Общая сумма налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней, (тыс. руб.)

ниже 100%
100%
от 101% до 109%
от 110% до 119%
от 120 и выше

0
1
2
3
4

Размер среднемесячной заработной платы 
сотрудников

ниже 100%
100%
от 101% до 109%
от 110% до 119%
от 120 и выше

0
1
2
3
4

Среднесписочная численность работников
 ниже 100%
 100%
 выше 100%

0
1
2
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Социальные показатели деятельности предприятия

Участие в социальных, благотворительных и 
спонсорских мероприятиях 

нет
да

0
1

Осуществление общественной деятельности и 
благоустройство городских территорий

нет
да

0
1

Наличие благодарностей и благодарственных 
писем не имеется

имеется 
0
1

Социальные гарантии работникам не имеются
имеются

0
2

Предоставление рабочих мест для инвалидов
не 
предоставляются
предоставляются

0
2

Деловая активность предприятия
Соответствие выпускаемой продукции, оказы-
ваемых услуг стандартам качества

не соответствует
соответствует

0
2

Участие в краевых, межрегиональных, россий-
ских выставках, конкурсах, смотрах

нет
да

0
2

Наличие дипломов, наград, почетных грамот не имеется
имеется

0
2

Информационная открытость не имеется
имеется

0
2

 
Приложение № 4 к Положению о проведении городского конкурса 
«Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2020 года» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Согласие на обработку персональных данных 
Я, 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии ______№_____________ выдан______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие на обработку и использование пред-
ставленных мной персональных данных отделу по работе с предпринимате-
лями, инвестиционной политики финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа, находящегося по адресу: 684090, Камчатский 
край, г.  Вилючинск, улица Победы, д.  1, кабинет 26, с целью ведения реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также информационно-
го обеспечения для формирования общедоступных источников персональных 
данных (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте органи-
зации и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, 
накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, ис-
пользованию, передаче (распространению, предоставлению, доступу), блокиро-
ванию, удалению и уничтожению моих персональных данных, входящих в сле-
дующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального пред-
принимателя (ОГРНИП).

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в 

общедоступных источниках персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных право-

вых актов выражаю согласие на получение и передачу моих персональных дан-
ных путем подачи и получения запросов в отношении органов местного самоу-
правления, государственных органов и организаций.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 
лет и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

«____» ___________ 20__ г. 
_________________________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)
 
Приложение № 5 к Положению о проведении городского конкурса 
«Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2020 года» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Согласие на обработку персональных данных,  
разрешенных для распространения 

Я, ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», даю согласие отделу по работе с предпринима-
телями, инвестиционной политики финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа, находящегося по адресу: 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д.1, кабинет 26, на распространение моих пер-
сональных данных с целью ведения реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также информационного обеспечения для формирования 
общедоступных источников персональных данных (справочников, адресных 
книг, информации в СМИ и на сайте организации и т.д.), включая выполнение 

действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 
(обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче (распростра-
нению, предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению 
моих персональных данных, в следующем порядке:

Перечень персональных данных
Разрешение к 

распространению 
неограниченному кругу лиц 

(Да/Нет)

Условия  
и запреты

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес места жительства
Рабочий номер телефона и адрес 
электронной почты
Иные сведения, специально предо-
ставленные мной для размещения в 
общедоступных источниках персо-
нальных данных

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 
лет и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

«____» ___________ 20__ г. 
______________________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.04.2021 № 341

О подготовке проекта внесения изменений  
в генеральный план  

Вилючинского городского округа
В соответствии со статьями 9, 18, 23,24,25 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспече-
ния учета интересов граждан и их объединений на территории Вилючинского 
городского округа, статьей 8 Закона Камчатского края от 14.11.2012 № 160 
«О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в 
Камчатском крае», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генераль-

ный план Вилючинского городского округа, утвержденныйрешением Думы 
Вилючинского городского округа от 17.02.2010 № 331/46.

2. Определить срок подготовки проекта внесения изменений в генераль-
ный план Вилючинского городского округа – до 31.12.2021.

3. Определить отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа администрации Вилючинского городско-
го округа Камчатского краяответственным за организацию работ по подготов-
ке проекта внесения изменений в генеральный план Вилючинского городско-
го округа.

4. Установить срок направления предложений заинтересованными ли-
цами по внесению изменений в генеральный план Вилючинского городско-
го округав течениетрех месяцев со дня принятия настоящего постановления.
Предложения принимаются по адресу: город Вилючинск, улица Победы, дом 1, 
телефон: 8 (41535) 34421. Режим работы: понедельник – четверг с 0900 – до 1800 
часов, пятница с 0900 – до 1300 часов (перерыв с 1300 до 1400 часов). Адрес элек-
тронной почты – avgo@viladm.ru.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.  Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. 
Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.04.2021 369

Об утверждении Нормативов водоотведения 
(сброса) по составу сточных вод для абонентов, 
осуществляющих деятельность на территории 

ЗАТО города Вилючинска
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации  

от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728  
«Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вилючинского 
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городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод 

для абонентов, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО города 
Вилючинска согласно приложению к данному постановлению.

2. Предприятиям и организациям, осуществляющим сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ в систему городской канализации, соблюдать нормати-
вы по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованные системы 
водоотведения, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздей-
ствия на работу централизованной системы водоотведения, а также принимать 
меры по соблюдению установленных нормативов и требований.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. 
Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 27.04.2021 № 369 

НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД
ДЛЯ АБОНЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА

г. Вилючинск 
        2021 год

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения.
2. Основные понятия.
3. Договорные отношения меду МКП ВГО «Вилючинский водоканал» и 

абонентами.
4. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, принимае-

мых в систему канализации г. Вилючинск.
5. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации г. 

Вилючинск.
6. Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонента-

ми в систему канализации г. Вилючинск.
7. Порядок отбора, доставки, хранения и анализ проб сточных вод
8. Результаты контроля состава и свойств сточных вод
9. Порядок подачи абонентами декларации
10. Приложения.
Приложение № 1. Акт отбора проб сточных вод, отводимых абонентом в 

систему городской канализации.
Приложение № 2. Протокол обнаружения сброса загрязняющих веществ, 

запрещенных к сбросу в систему городской канализации.
Приложение № 3. Протокол исследования сточной воды, поступающей в 

систему городской канализации.
1. Общие положения
1.1. Настоящие нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных 

вод, отводимых абонентами в систему канализации города Вилючинска (да-
лее – нормативы состава сточных вод), эксплуатация которой осуществляется 
МКП ВГО «Вилючинский водоканал», устанавливаются для загрязняющих ве-
ществ в составе городских сточных вод, сбрасываемых в водный объект – бух-
та Крашенинникова. 

1.2. Нормативы состава сточных вод разработаны в соответствии со следу-
ющими нормативно-правовыми документами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды»;
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении»;
- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 

728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточ-
ных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации».

1.3. Нормативы состава сточных вод устанавливают требования к прие-
му (сбросу) сточных вод абонентов, отводимых в городскую канализацию и на-
правлены на:

- предотвращение загрязнения водных объектов;
- обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений ка-

нализации, защиты их от вредного воздействия загрязняющих веществ, содер-
жащихся в сточных водах;

- обеспечение установленных для МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 
требований к составу сточных вод, сбрасываемых в водный объект – бухта 
Крашенинникова.

1.4. Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в систе-
му канализации города Вилючинска устанавливается на основании следующих 
основополагающих требований:

- учет фактических параметров сточных вод на городских канализацион-
ных выпусках;

- соблюдение регламента эксплуатации канализационных сетей и соору-
жений (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессив-
ного влияния на материал труб, колодцев, оборудования);

- учет фактического качества хозяйственно-бытовых стоков абонентов;
- определение единых нормативных показателей (далее – НП) общих 

свойств сточных вод для всех категорий абонентов;
- определение для всех категорий абонентов единого перечня 

загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации.
1.5. Нормативы состава сточных вод являются обязательными для МКП 

ВГО «Вилючинский водоканал» и всех абонентов, отводящих сточные воды и 
загрязняющие вещества в систему городской канализации, независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. 

1.6. Нормативы состава сточных вод должны учитываться при: 
- выдаче технических условий на проектирование и строительство, под-

ключение новых промышленных предприятий и отдельных цехов, в деятель-
ности которых будут образовываться стоки и которые планируется сбрасывать 
в городскую канализационную сеть;

- заключении договора на прием (сброс) сточных вод от предприятий и ор-
ганизаций города;

- контроле качества сточных вод абонентов, отводимых в городскую кана-
лизационную сеть МКП ВГО «Вилючинский водоканал»;

- взимании платы за прием сточных вод в систему канализации города; 
- предъявлении убытков (вреда, ущерба), вызванных разрушением или по-

вышенным износом канализационных сетей, сооружений, оборудования, ава-
рийными работами, связанными с ликвидацией образовавшихся подпоров и 
тому подобное.

2. Основные понятия
В настоящих нормативах состава сточных вод используются следующие 

основные понятия:
абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязан-

ное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и 
водоотведения;

авария – опасное техногенное происшествие, приводящее к ограничению 
или прекращению водоснабжения и (или) водоотведения, создающее на цент-
рализованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объ-
ектах таких систем, в том числе на водопроводных и (или) канализационных 
сетях, угрозу жизни и здоровью людей или приводящее к нанесению ущерба 
окружающей среде;

канализационные устройства и сооружения для присоединения к систе-
мам канализации (канализационный выпуск) – устройства и сооружения, через 
которые абонент сбрасывает сточные воды в систему городской канализации;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с исполь-
зованием централизованной системы водоотведения;

водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 
характерные формы и признаки водного режима;

граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов централи-
зованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных и (или) канализационных сетей, между владельцами по при-
знаку собственности или владения на ином законном основании;

граница эксплуатационной ответственности – линия раздела объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обя-
занностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанав-
ливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или 
едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по тран-
спортировке холодной воды, договоре по транспортировке сточных вод; 

залповый сброс – сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз 
допустимой концентрации по любому виду загрязнений, а также сброс агрес-
сивного стока с pH менее 2 или более 12;

канализационная сеть – система трубопроводов, коллекторов, каналов и 
сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

контрольная проба – проба сточных вод, принимаемых от абонентов 
(включая сточные воды транзитных организаций) в централизованную систему 
водоотведения, отобранная из контрольного канализационного колодца с це-
лью определения состава и свойств таких сточных вод;

контрольная точка отбора – канализационное сооружение (колодцы, каме-
ры), предназначенное для отбора проб сточных вод абонента: 

– для абонентов, система канализации которых непосредственно присое-
динена к системе городской канализации, контрольной точкой отбора является 
последнее канализационное устройство на канализационной сети абонента пе-
ред врезкой ее в систему городской канализации, указанное в акте раздела гра-
ниц эксплуатационной ответственности;

– для абонентов, система канализации которых присоединена к системе 
городской канализации через ведомственные сети другого абонента органи-
зации водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ), контрольной 
точкой отбора является последнее канализационное устройство на канали-
зационной сети абонента перед врезкой ее в ведомственные сети абонен-
та организации ВКХ, непосредственно присоединенного к системе городской 
канализации;

– для абонентов, осуществляющих вывоз сточных вод из накопителей в 
систему городской канализации, контрольной точкой является накопитель;

контрольный канализационный колодец (камера) – колодец, предназна-
ченный для отбора проб сточных вод абонента, определенный в договоре во-
доотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, 
договоре по транспортировке сточных вод, или последний колодец на кана-
лизационной сети абонента перед ее врезкой в централизованную систему 
водоотведения;

лабораторный контроль – проведение анализов сточных вод в соответ-
ствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными 
документами; 

лимит водоотведения – предельный объем сточных вод, разрешенный 
абоненту к сбросу в систему городской канализации на определенный период 
времени; 

локальные очистные сооружения – сооружение и (или) устройство, обеспе-
чивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централи-
зованную систему водоотведения;

нормативы водоотведения (сброса) сточных вод – показатели состава сточ-
ных вод абонентов, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, 
устанавливаемые органами местного самоуправления в целях обеспечения тех-
нологической возможности городских очистных сооружений очищать сточные 
воды до установленных нормативов, охраны водных объектов от загрязнения;

неразрешенный сброс – запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняю-
щие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе городской 
канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирова-
ние этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды;
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организация водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) – органи-

зация ВКХ, имеющая на своем балансе системы канализации населенного пун-
кта, включая очистные сооружения, осуществляющие транспортировку, очистку 
сточных вод населенного пункта, промышленных предприятий и организаций; 

параллельная проба – проба сточных вод, отобранная по заявке абонен-
та представителями организации ВКХ или аккредитованной лабораторией од-
новременно с контрольной пробой сточных вод. Отбор контрольной и парал-
лельной проб сточных вод производится одним пробоотборным устройством с 
дальнейшим разделением проб сточных вод в емкости, предоставленные орга-
низацией ВКХ и абонента. Оплата производится за счет абонента;

предельно-допустимая концентрация (ПДК) – концентрация веществ в 
сточных водах, которая не должна превышать допустимую величину; 

представитель абонента – лицо, уполномоченное в установленном поряд-
ке представлять интересы абонента;

самовольное пользование централизованной системой холодного водо-
снабжения (и (или) водоотведения – пользование централизованной системой 
холодного водоснабжения и (или) централизованной системой водоотведения 
либо при отсутствии договора холодного водоснабжения, договора водоотведе-
ния или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, либо при 
нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидран-
тах или обводных линиях, находящихся в границах эксплуатационной ответ-
ственности абонента (при отсутствии на них приборов учета), либо при врезке 
абонента в водопроводную сеть до установленного прибора учета;

самовольное подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения – присоеди-
нение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) центра-
лизованной системе водоотведения, произведенное при отсутствии договора о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее – договор о подключе-
нии (технологическом присоединении) или с нарушением его условий;

сточные воды – воды, образующиеся в результате хозяйственной деятель-
ности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования во-
ды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего 
водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций), а также производст-
венные сточные воды;

состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, характеризую-
щих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных 
вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов в сточных водах;

узел учета сбрасываемых сточных вод (узел учета) – совокупность прибо-
ров и устройств, обеспечивающих учет количества сбрасываемых (принимае-
мых) сточных вод.

3. Договорные отношения между МКП ВГО «Вилючинский водоканал» и 
абонентами

Прием (сброс) сточных вод в систему городской канализации осуществля-
ется на основании договора, заключаемого абонентом с МКП ВГО «Вилючинский 
водоканал».

Обязанности, права, ответственность МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 
и абонентов, равно как порядок учета принятого количества сточных вод, рас-
четов за предоставляемые услуги, а также порядок прекращения или ограниче-
ния приема сточных вод определяются договорными отношениями.

Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канали-
зации с превышением нормативов водоотведения по составу взимается орга-
низацией ежемесячно. Абонентам, для которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации установлена обязанность по предоставлению 
декларации о составе и свойствах сточных вод, расчет платы за превышение 
нормативов водоотведения по составу сточных вод производится на основании 
данных, указанных в декларации в течение всего срока ее действия. Для иных 
абонентов по результатам контрольных проб.

Декларация прекращает действие в следующих случаях:
а) выявление организацией водопроводно-канализационного хозяйства в 

ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения нор-
мативов состава сточных вод или максимальных допустимых значений пока-
зателей и концентраций по веществам (показателям), не указанным абонента-
ми в декларации;

б) выявление 2 раза в течение календарного года в ходе осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществ-
ляющей водоотведение, фактической концентрации загрязняющего вещества 
или фактического показателя свойств сточных вод абонента по одному и тому 
же показателю, превышающих в 2 раза и более значение соответственно фак-
тической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя 
свойств сточных вод абонента, заявленное абонентом в декларации;

в) подача абонентом в отношении соответствующих объектов новой декла-
рации (в этом случае декларация прекращает действие с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором новая декларация была принята для осущест-
вления контроля организацией водопроводно-канализационного хозяйства).

В течение 3 месяцев со дня оповещения абонента организацией, осу-
ществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из случаев, в вы-
шеуказанных подпунктах «а» и «б», абонент обязан внести соответствующие 
изменения в декларацию и подать измененную декларацию в организацию 
водопроводно-канализационного хозяйства. В случае если измененная де-
кларация не была подана в организацию водопроводно-канализационно-
го хозяйства, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня 
оповещения абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о насту-
плении указанных случаев.

В течение 3 месяцев с даты опубликования в установленном порядке нор-
мативного правового акта органа местного самоуправления городского округа 
об установлении или корректировке нормативов состава сточных вод (в части 
изменения перечня загрязняющих веществ, в отношении которых установле-
ны нормативы состава сточных вод) абонентом вносятся соответствующие из-
менения в декларацию в части изменения перечня загрязняющих веществ, в 
отношении которых в декларации указаны фактические концентрации загряз-
няющих веществ, и подать измененную декларацию в организацию водопро-
водно-канализационного хозяйства. В случае если измененная декларация не 
была подана в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, де-
кларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня опубликования в 
установленном порядке нормативного правового акта органа, уполномоченно-
го на установление нормативов состава сточных вод, об установлении или кор-
ректировке нормативов состава сточных вод.

4. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, 

принимаемых в систему канализации города Вилючинск.
4.1. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых 

в систему городской канализации, устанавливаются едиными для сточных вод 
всех категорий абонентов, исходя из требований к защите сетей и сооружений 
систем канализации, а именно:

– температура сточных вод ≤ 40ºС;
– 6,0 < pH < 9,0;
– кратность разбавления, при которой исчезает окраска столбике 10 см ≤ 1:11;
– ХПК: БПКполн. ≤ 1,5 или ХПК : БПК5 ≤ 2,5;
– взвешенные вещества 200-400 мг/л в зависимости от гидравлического 

режима сети;
– сульфиды ≤ 1,5 мг/л – для предупреждения разрушения сети;
– жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему городской кана-

лизации только в растворенном и эмульгированном состоянии.
5. Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к 

сбросу в централизованную систему водоотведения города Вилючинск.
С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы 

городской канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупор-
ки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудо-
вания, нарушения технологического режима очистки), а также защиты системы 
канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ и обеспечения 
здоровья персонала, обслуживающего систему канализации, запрещается сброс 
в систему канализации следующих загрязняющих веществ:

- вещества, способные образовывать в централизованной системе водоот-
ведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические рас-
творители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), 
синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материа-
лы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза (в 
том числе метилакрилат, метил-третбутиловый эфир), смазочно-охлаждающие 
жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования 
для тушения возгораний);

- растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются 
сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному пока-
зателю (pH) менее 4,5 или более 12;

- дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к 
загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, 
в других производственных помещениях централизованной системы водоотве-
дения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмос-
феры рабочей зоны предельно допустимых концентраций; 

- радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня без-
опасного содержания в окружающей среде, утверждаемого уполномоченны-
ми государственными органами Российской Федерации, вещества по перечню 
и в концентрации согласно приложению № 4 (1) к Правилам холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 (за исключением веществ по 
перечню, приведенному в приложении N 5 к вышеуказанным Правилам), меди-
цинские отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные 
и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен са-
нитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в вод-
ные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному 
в приложении № 5 к указанным Правилам), медицинские отходы классов А, Б, 
В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за 
исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за 
исключением веществ по перечню, приведенному в приложении № 5 к указан-
ным Правилам).

- маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (элек-
тролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очист-
ных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки 
воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водо-
подготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смо-
лы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем 
водоподготовки, химические реактивы и реагенты;

- любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и мол-
люсков, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, 
звероводства и птицеводства, включая фекальные; 

- твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке 
помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт 
и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, 
шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, 
пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минераль-
ные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древес-
ные отходы, плодоовощные отходы и другие отходы), за исключением предва-
рительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;

- волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетиче-
ские волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна бо-
лее 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические 
материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетиче-
ские материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, струж-
ка и другие материалы);

- биологическая масса пищевых производств, фармацевтических произ-
водств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, 
так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, 
барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных 
производствах), пивная хмелевая дробина; 

- минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 
мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 
мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточ-
ные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале;

- сточные воды с температурой +80 °C и выше.
6. Организация работ по контролю состава и свойств сточных вод, сбрасы-

ваемых абонентами в централизованную систему водоотведения и периодич-
ность контроля

6.1. Порядок осуществления контроля состава и свойств сточных вод, сбра-
сываемых абонентами в централизованную систему водоотведения (канализа-
ции) (далее - контроль состава и свойств сточных вод), установлен в соответ-
ствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, и 
включает плановый и внеплановый контроль состава и свойств сточных вод. 
Периодичность и организацию контроля состава и свойств сточных вод уста-
навливает МКП ВГО «Вилючинский водоканал».
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6.2. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод в 

отношении объектов абонентов не может быть чаще 1 раза в календарный ме-
сяц и реже 1 раза в календарный год.

Для объектов абонентов, объем сбрасываемых сточных вод, с которых в 
среднем составляет менее 30 куб. метров в сутки суммарно по всем канализа-
ционным выпускам с одного объекта абонента (при условии отведения сточных 
вод в централизованную систему водоотведения, имеющую канализационные 
очистные сооружения), периодичность планового контроля состава и свойств 
сточных вод не может быть чаще 1 раза в календарный месяц.

6.3. Внеплановый контроль состава и свойств сточных вод абонентов МКП 
ВГО «Вилючинский водоканал» проводится в следующих случаях:

а) стихийные бедствия, экологические катастрофы;
б) аварийные (залповые) сбросы загрязняющих веществ через систему 

канализации в водоемы или в систему канализации МКП ВГО «Вилючинский 
водоканал»;

в) авария, повреждение или выход из строя централизованной системы 
водоотведения или ее отдельных объектов;

г) получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов 
государственного экологического надзора информации о нарушениях обяза-
тельных требований, выявленных по результатам государственного экологи-
ческого надзора в области использования и охраны водных объектов, пред-
писаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
водного законодательства или законодательства в области охраны окружаю-
щей среды, а также предъявление указанными органами требования о возме-
щении вреда, причиненного водному объекту организацией, осуществляющей 
водоотведение;

д) обнаружение органами государственного экологического надзора, ор-
ганизацией, осуществляющей водоотведение, или иными лицами загрязнения 
водного объекта в месте выпуска сточных вод в водный объект соответствую-
щей централизованной системы водоотведения;

е) обнаружение организацией, осуществляющей водоотведение, несоот-
ветствия фактических показателей состава и свойств сточных вод нормативам 
состава сточных вод, и (или) требованиям, установленным в целях предотвра-
щения негативного воздействия на работу централизованной системы водоот-
ведения, и (или) фактическим показателям состава и свойств сточных вод, ука-
занным в декларации, в том числе обнаружение сброса веществ, материалов, 
отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные сис-
темы водоотведения;

ж) необеспечение допуска абонентом представителей организации, осу-
ществляющей водоотведение, к контрольным канализационным колодцам, ка-
нализационным колодцам, указанным в декларации, или к последним колод-
цам на канализационной сети абонента перед ее врезкой в канализационную 
сеть, принадлежащую иному лицу, в которых отбор проб сточных вод абонента 
может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов;

з) по заявке абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств 
сточных вод оплачивает абонент в полном объеме.

6.4. Перечень контролируемых показателей и загрязняющих веществ 
определяется МКП ВГО «Вилючинский водоканал» в соответствии с утвержден-
ными нормативами допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных во-
дах абонентов. Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, может 
быть дополнен МКП ВГО «Вилючинский водоканал» в случаях:

- поступления в систему канализации каких-либо загрязняющих веществ 
в концентрациях, влияющих на режим работы сетей и сооружений систем ка-
нализации (по данным эксплуатационных служб МКП ВГО «Вилючинский 
водоканал»);

- утверждения специально уполномоченными государственными органа-
ми дополнительных показателей в составе нормативов на сброс в водные объ-
екты и программ лабораторного контроля для объектов природопользования 
МКП ВГО «Вилючинский водоканал».

6.5. Абоненты должны своевременно информировать  
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» обо всех случаях ухудшения качества сточ-
ных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ.

7. Порядок отбора, доставки, хранения и анализ проб сточных вод
7.1. Визуальный контроль осуществляется представителями организации, 

осуществляющей водоотведение.
7.2. Отбор проб сточных вод осуществляется представителями аккредито-

ванной лаборатории или представителями организации, осуществляющей во-
доотведение, соответствующими требованиям, предъявляемым к лицам для их 
допуска к отбору проб сточных вод.

Анализ отобранных проб сточных вод осуществляется аккредитованной 
лабораторией.

7.3. Абоненты обязаны:
а) обеспечить возможность проведения визуального контроля и (или) 

отбора проб сточных вод в порядке, установленном Правилами, при условии 
предварительного уведомления соответствующего абонента о проведении ви-
зуального контроля и (или) отбора проб сточных вод (за исключением случа-
ев, если предварительное уведомление абонента в соответствии с Правилами 
не осуществляется);

б) содержать контрольные канализационные колодцы и подходы к ним 
в состоянии, обеспечивающем свободный доступ к сточным водам и возмож-
ность отбора их проб;

в) обеспечить беспрепятственный доступ представителей организации, 
осуществляющей водоотведение, к контрольным канализационным колодцам, 
канализационным колодцам, указанным в декларации, или к последним кана-
лизационным колодцам на канализационной сети абонента перед ее врезкой 
в канализационную сеть, принадлежащую иному лицу, в которых отбор проб 
сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных 
абонентов (в том числе открытие люков канализационных колодцев);

г) обеспечить наличие мест для отбора проб сточных вод (контрольных ка-
нализационных колодцев, обеспечивающих возможность отбора проб сточных 
вод в соответствии с настоящими Правилами) и идентификацию таких мест пу-
тем установления различимых указателей, содержащих идентифицирующие 
признаки контрольных канализационных колодцев и позволяющих опреде-
лить их положение на местности, а также не препятствовать установке и экс-
плуатации организацией, осуществляющей водоотведение, автоматического 
оборудования;

д) обеспечить присутствие представителя абонента при проведении визу-
ального контроля и (или) отбора проб сточных вод (в случае предварительно-
го уведомления абонента о проведении визуального контроля и (или) отбора 
проб сточных вод.

7.4. Визуальный контроль и (или) отбор проб сточных вод осуществляют-
ся в присутствии представителя абонента, за исключением случая его неявки к 
месту визуального контроля или отбора проб сточных вод и случая, если пред-
варительное уведомление абонента в соответствии с Правилами осуществле-
ния контроля состава и свойств сточных вод не осуществляется. В случае не-
явки представителя абонента к месту визуального контроля или отбора проб 
сточных вод до истечения времени, указанного в уведомлении о проведении 
контроля состава и свойств сточных вод, визуальный контроль и (или) отбор 
проб сточных вод осуществляются без представителя абонента. 

В указанных в настоящем пункте случаях результаты визуального контр-
оля и (или) анализов проб сточных вод, отобранных организацией, осуществля-
ющей водоотведение, являются результатами контроля состава и свойств сточ-
ных вод абонента.

7.5. Организация, осуществляющая водоотведение, обязана уведомить 
абонента о проведении визуального контроля и (или) отбора проб сточных вод 
не позднее чем за 15 минут до начала процедуры визуального контроля и (или) 
отбора проб сточных вод любым способом, позволяющим подтвердить факт и 
время получения абонентом уведомления.

7.6. Визуальный контроль и (или) отбор проб сточных вод проводится в 
контрольных канализационных колодцах, а при их отсутствии - в иных канали-
зационных колодцах, указанных в декларации, или в последних колодцах на ка-
нализационной сети абонента перед ее врезкой в канализационную сеть, при-
надлежащую иному лицу, в которых отбор проб сточных вод абонента может 
быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

7.7. В случае невозможности осуществления визуального контроля и (или) 
отбора проб сточных вод в канализационных колодцах, указанных в п. 7.6., в 
связи с неисполнением абонентом обязанностей, указанных в подпунктах «а» - 
«г» пункта 7.3., контроль сточных вод осуществляются в любых иных доступных 
канализационных колодцах на канализационных сетях, по которым осуществ-
ляется транспортировка сточных вод абонента. В этом случае результаты визу-
ального контроля и (или) анализов проб сточных вод, отобранных организаци-
ей, осуществляющей водоотведение, являются результатами контроля состава и 
свойств сточных вод абонента.

7.8. Отбор проб сточных вод осуществляется вне зон действия подпора со 
стороны централизованной системы водоотведения из лотка канализационно-
го колодца или падающей струи ручным методом (за исключением случая ис-
пользования автоматического оборудования). При отсутствии лотка или пада-
ющей струи отбор проб сточных вод осуществляется в нескольких местах по 
сечению потока (или колодца), после чего составляется средняя (смешанная) 
проба.

7.9. При приеме организацией, осуществляющей водоотведение, сточных 
вод, сбрасываемых с использованием сооружений и устройств, не подключен-
ных (технологически не присоединенных) к централизованной системе водоот-
ведения, принимаемых из емкости (резервуара, цистерны), отбор проб сточных 
вод производится из крана (патрубка), по которому производится слив таких 
сточных вод, или в нескольких местах по сечению емкости с составлением сред-
ней (смешанной) пробы.

7.10. Представители организации, осуществляющей водоотведение, и або-
нента при визуальном контроле и (или) отборе проб сточных вод вправе осу-
ществлять фото- и (или) видеофиксацию процедуры визуального контроля и 
(или) отбора проб сточных вод.

7.11. При отборе проб сточных вод организацией, осуществляющей во-
доотведение, представитель абонента вправе заявить о необходимости осу-
ществить параллельный отбор проб сточных вод, при этом абонент обязан 
обеспечить наличие емкостей для параллельной пробы, соответствующих тре-
бованиям нормативных документов, регулирующих методы определения кон-
кретных показателей, и осуществить анализ параллельной пробы в аккредито-
ванной лаборатории за счет собственных средств. 

7.12. Объем пробы сточных вод определяется исходя из объема, необхо-
димого для проведения исследований в соответствии с нормативными доку-
ментами, регулирующими методы определения конкретных фактических по-
казателей состава и свойств сточных вод. При этом для получения указанного 
объема одной пробы в целях определения фактических показателей состава и 
свойств сточных вод в одном месте отбора допускается осуществлять неодно-
кратный забор сточных вод в этом месте отбора за максимально короткий пе-
риод времени (общей продолжительностью не более 2 часов подряд) с учетом 
требований к максимальному сроку хранения проб сточных вод, установлен-
ных нормативными документами, регулирующими методы определения кон-
кретных фактических показателей состава и свойств сточных вод.

7.13. По результатам отбора проб сточных вод на месте их отбора орга-
низация, осуществляющая водоотведение, составляет в 2 экземплярах акт от-
бора проб сточных вод по форме согласно приложению № 1 (далее - акт отбо-
ра проб сточных вод), который подписывается представителями организации, 
осуществляющей водоотведение, и (или) представителями аккредитованной 
лаборатории и абонента. 

При несогласии с содержанием акта отбора проб сточных вод и (или) акта 
обнаружения запрещенного сброса представитель абонента обязан подписать 
соответствующий акт с указанием в нем своих возражений или особого мнения. 
Акт отбора проб сточных вод и (или) акт обнаружения запрещенного сброса в 
случае отказа представителя абонента от его подписания подписывается пред-
ставителем организации, осуществляющей водоотведение, с отметкой «або-
нент от подписи отказался».

В случае неявки представителя абонента к месту визуального контроля 
и (или) отбора проб сточных вод до истечения времени, указанного в уведом-
лении о проведении контроля состава и свойств сточных вод, акт отбора проб 
сточных вод и (или) акт обнаружения запрещенного сброса подписывают-
ся представителем организации, осуществляющей водоотведение, с отметкой 
«представитель абонента на визуальный контроль (или отбор проб сточных вод) 
в установленное время не явился».

Один экземпляр акта отбора проб сточных вод и (или) акта обнаружения 
запрещенного сброса остается у организации, осуществляющей водоотведение, 
второй - передается представителю абонента на месте после его составления. 
В случае отсутствия представителя абонента при осуществлении визуального 
контроля и (или) отбора проб сточных вод направление абоненту акта отбора 
проб сточных вод и (или) акта обнаружения запрещенного сброса осуществля-
ется по письменному запросу абонента в организацию, осуществляющую во-
доотведение. Организация, осуществляющая водоотведение, предоставляет ко-
пии указанных документов в течение 30 календарных дней со дня получения 
такого письменного запроса. 

7.14. В случае обнаружения в контрольном канализационном колодце 
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(камере) загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации, 
кроме акта отбора проб на месте составляется протокол обнаружения сброса за-
грязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации (приложе-
ние № 2) с указанием предложений по устранению выявленных нарушений и 
сроков их исполнения (предписания). Абонент обязан устранить зафиксирован-
ное нарушение за свой счет и своевременно, в течение определенного в пред-
писании МКП ВГО «Вилючинский водоканал» времени по устранению выявлен-
ного нарушения.

По окончании срока устранения нарушения МКП ВГО «Вилючинский во-
доканал» проводит повторный контроль стоков абонента. В случае невыполне-
ния предписания, с абонента плата на услуги канализации рассчитывается по 
пятикратному тарифу и начисляется с момента обнаружения такого сброса до 
его ликвидации.

7.15. Пробы сточных вод пломбируются одноразовыми пломбами органи-
зацией, осуществляющей водоотведение, либо осуществляется общая пломби-
ровка тары, в которую складируются емкости с отобранными пробами.

7.16. Ответственность за соблюдение условий транспортировки проб в ак-
кредитованные лаборатории несет лицо, осуществляющее транспортировку 
проб (организация, осуществляющая водоотведение, или абонент).

В случае если отбор проб сточных был осуществлен аккредитованной ла-
бораторией, ответственность за соблюдение условий транспортировки проб в 
аккредитованные лаборатории несет аккредитованная лаборатория, отобрав-
шая пробу.

8. Результаты контроля состава и свойств сточных вод
8.1. МКП ВГО «Вилючинский водоканал» ведет журнал контроля состава и 

свойств сточных вод абонентов в электронном или бумажном виде, на основа-
нии протоколов результатов исследований, выданных лабораторией.

8.2. В журнал контроля состава и свойств сточных вод абонентов в обяза-
тельном порядке заносится следующая информация:

а) наименование абонента;
б) наименование аккредитованной лаборатории, осуществляющей анализ 

проб сточных вод;
в) сведения об отобранных пробах сточных вод абонента (дата отбора 

проб, место отбора проб, метод отбора проб, наименование загрязняющих ве-
ществ (показателей), для определения которых был осуществлен анализ пробы, 
фактические показатели состава и свойств сточных вод в определяемых едини-
цах измерений);

8.3. Результаты анализов отобранных проб сточных вод заносятся органи-
зацией, осуществляющей водоотведение, в журнал контроля состава и свойств 
сточных вод абонентов.

8.4. Организация, осуществляющая водоотведение, не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения от аккредитованной лаборатории протокола исследова-
ний проб сточных вод направляет абоненту выписку из журнала контроля со-
става и свойств сточных вод абонентов любым способом, позволяющим под-
твердить факт получения выписки адресатом.

8.5. В случае направления абонентом письменного запроса в организацию, 
осуществляющую водоотведение, о предоставлении копий актов обнаружения 
запрещенного сброса, актов отбора проб сточных вод или протоколов исследо-
ваний проб сточных вод, сбрасываемых с объекта абонента, организация, осу-
ществляющая водоотведение, предоставляет копии указанных документов в те-
чение 30 календарных дней со дня получения такого письменного запроса.

9. Порядок подачи абонентами декларации.
9.1. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонен-

ты, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод которых за период с 01 
июля предшествующего календарного года по 30 июня текущего календарного 
года (для абонентов, с которыми договор водоотведения (единый договор хо-
лодного водоснабжения и водоотведения) был заключен после начала указан-
ного периода, - за весь фактический период сброса ими сточных вод) в среднем 
составляет 30 куб. метров в сутки и более суммарно по всем канализационным 
выпускам с одного объекта, обязаны подавать в организацию водопроводно-
канализационного хозяйства декларацию в отношении сточных вод, сбрасыва-
емых с такого объекта. Иные абоненты вправе подать декларацию в организа-
цию водопроводно-канализационного хозяйства.

Положение о предоставлении декларации не распространяется на: 
- объекты абонентов, для отбора сбрасываемых с которых сточных вод от-

сутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализаци-
онный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осу-
ществлен отдельно от сточных вод иных абонентов. Представление декларации 
в отношении таких объектов абонента не допускается независимо от объема 
сбрасываемых сточных вод;

- абонентов, являющихся товариществами собственников жилья, жилищ-
но-строительными, жилищными и иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющи-
ми деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками 
и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах, специа-
лизированном жилищном фонде или жилых домов.

9.2. Декларация характеризует состав и свойства сточных вод, которые 
абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры ко-
торых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации, составля-
ющий не менее одного года. Декларация может предусматривать сбросы за-
грязняющих веществ с превышением максимальных допустимых значений 
показателей и концентраций, нормативов состава сточных вод, однако не мо-
жет предусматривать сброс в централизованную систему водоотведения ве-
ществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу. 

9.3. Декларация, а также изменения, вносимые в декларацию, утвержда-
ются руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем 
или уполномоченными ими лицами.

9.4. Декларация на очередной год подается до 01 ноября предшествующе-
го года в организацию водопроводно-канализационного хозяйства. После пода-
чи декларации абонент вправе не чаще 1 раза в месяц внести в нее изменения, 
уведомив организацию, осуществляющую водоотведение, любым способом, 
позволяющим достоверно установить факт получения информации органи-
зацией, осуществляющей водоотведение, и наличие соответствующих полно-
мочий у лица, вносящего изменения в декларацию. Измененная декларация 
действует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такая декла-
рация была принята для осуществления контроля организацией водопроводно-
канализационного хозяйства. После уведомления абонента о проведении ме-
роприятий по контролю состава и свойств сточных вод и отборе проб сточных 
вод и до окончания таких мероприятий внесение изменений в декларацию не 
допускается.

10. Установленные нормативы состава сточных вод для централизованной 
системы водоотведения города Вилючинск.

10.1. В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов або-
нентов организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются нор-
мативы состава сточных вод, за исключением: 

- объектов абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными 
домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих от-
дельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведе-
ния (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда;

- иных объектов абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных 
вод с которых в среднем составляет до 30 куб. метров в сутки, за исключени-
ем объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
(или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в уч-
редительных документах юридического лица или Едином государственном ре-
естре юридических лиц) в целях осуществления деятельности:

-гостиниц;
-предприятий общественного питания;
-полиграфической деятельности;
-по складированию и хранению;
-бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, саун;
-сухопутного транспорта;
-розничной торговли моторным топливом в специализированных 

магазинах;
-предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты;
-производства пара и горячей воды (тепловой энергии);
-производства пищевых продуктов;
-производства стекла и изделий из стекла;
-производства строительных керамических материалов, керамических 

изделий;
-производства огнеупорных керамических товаров;
-производства стекловолокна;
-производства изделий из бетона, цемента и гипса;
-производства химических веществ и химических продуктов;
-производства кожи и изделий из кожи;
-производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях;
-производства меховых изделий;
-производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 

гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла;
-производства лекарственных средств и материалов, применяемых в ме-

дицинских целях;
-производства резиновых и пластмассовых изделий;
-мойки транспортных средств;
-стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий;
-сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья;
-предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и 

прочих услуг, связанных с удалением отходов.
10.2. Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объ-

ектов всех абонентов централизованной системы водоотведения.
10.3. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов або-

нентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием 
централизованной системы водоотведения, в том числе не являющихся собст-
венниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в вод-
ный объект.

10.4. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для загрязняю-
щих веществ, в отношении которых объектам соответствующей централизо-
ванной системы водоотведения в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации в области охраны окружающей среды, установлены 
(рассчитаны, представлены) нормативы допустимых сбросов, а также установ-
лены технологические нормативы (с учётом особенностей, предусмотренных 
пунктами 180 и 181 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2013 г. N 644).

10.5. Перечень загрязняющих веществ, для которых рассчитаны нормати-
вы допустимых сбросов (в соответствии с Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения) представлены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1. Нормативы состава сточных вод с 01.01.2021 для абонентов, 
сточные воды которых отводятся через канализационный выпуск № 1.

№ п/п Загрязняющие 
вещества

Норматив состава сточных вод для 
абонентов, мг/дм3

1 Взвешенные вещества 150,255
2 Аммоний-ион 58,00
3 Нитрит-ион 0,39
4 Железо общее 0,05
5 Фосфаты 10,60
6 Нитрат-ион 2,55
7 АПАВ 0,56
8 Хлориды 58,20
9 Сульфаты 65,40

10 Нефтепродукты 1,14
11 БПКполн. 3,00
12 Сухой остаток 482,0

Таблица 2. Нормативы состава сточных вод с 01.01.2021 для абонентов, 
сточные воды которых отводятся через канализационный выпуск № 2.

№ п/п Загрязняющие 
вещества

Норматив состава сточных вод для 
абонентов, мг/дм3

1 Взвешенные вещества 300,0*
2 Аммоний-ион 43,10
3 Нитрит-ион 1,36
4 Железо общее 0,05
5 Фосфаты 114,00
6 Нитрат-ион 2,80
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7 АПАВ 1,61
8 Хлориды 321,00
9 Сульфаты 110,00

10 Нефтепродукты 0,89
11 БПКполн. 3,00
12 Сухой остаток 3100,00

Таблица 3. Нормативы состава сточных вод с 01.01.2021 для абонентов, 
сточные воды которых отводятся через канализационный выпуск № 3.

№ п/п Загрязняющие 
вещества

Норматив состава сточных вод для 
абонентов, мг/дм3

1 Взвешенные вещества 79,20
2 Аммоний-ион 29,10
3 Нитрит-ион 0,312
4 Железо общее 0,05
5 Фосфаты 8,49
6 Нитрат-ион 3,21
7 АПАВ 0,642
8 Хлориды 36,00
9 Сульфаты 122,00

10 Нефтепродукты 0,76
11 БПКполн. 3,00
12 Сухой остаток 435,00

Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества (Нс) (мг/дм3) 
рассчитывается по формуле (пункт 179 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения):

где:
k - выпуск сточных вод в водный объект, для которого по i-му загрязня-

ющему веществу установлен (рассчитан, представлен) норматив допустимого 
сброса и (или) установлен технологический норматив (в отношении технологи-
чески нормируемого вещества), значение которого отличается от установлен-
ного (рассчитанного, представленного) норматива допустимого сброса и (или) 
установленного технологического норматива (в отношении технологически 
нормируемого вещества) для другого выпуска сточных вод (количество к при-
нимает значения от 1 до n);

НДСi
k- норматив допустимого сброса или технологический норматив i-го 

загрязняющего вещества, сбрасываемого в водный объект через выпуск сточ-
ных вод k (мг/дм3);

Q- объем сточных вод, сбрасываемых в водный объект через выпуск сточ-
ных вод к (тыс.м/сут).

Эi - показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещест-
ва очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение 
(процентов).

В МКП ВГО «Вилючинский водоканал» на данный момент отсутствуют 
очистные сооружения, поэтому показатель эффективности удаления i-го за-
грязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляю-
щей водоотведение, будет равен 0.

В случае, если объектами одной централизованной системы водоотведе-
ния или технологической зоны водоотведения (если централизованная система 
водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения) сброс 
сточных вод осуществляется в разные водные объекты, для которых установле-
ны (рассчитаны, представлены) различные нормативы допустимых сбросов и 
(или) установлены различные технологические нормативы (в отношении тех-
нологически нормируемых веществ), или сброс сточных вод осуществляется в 
один и тот же водный объект, но из разных выпусков сточных вод, для кото-
рых установлены (рассчитаны, представлены) различные нормативы допусти-
мых сбросов и (или) установлены различные технологические нормативы (в от-
ношении технологически нормируемых веществ), для целей расчета норматива 
состава сточных вод в соответствии с настоящим пунктом по i-му загрязняюще-
му веществу не учитываются значения Qk и Эi выпусков сточных вод в водный 
объект одной централизованной системы водоотведения или технологической 
зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состо-
ит из 2 и более технологических зон водоотведения), для которых по i-му за-
грязняющему веществу отсутствуют установленные (рассчитанные, представ-
ленные) нормативы допустимых сбросов или установленные технологические 
нормативы.

*В случае, если расчетные значения больше максимальных допустимых 
значений показателей и концентраций по соответствующим загрязняющим ве-
ществам (показателям), указанных в Приложении № 5 Правил водоснабжения и 
водоотведения, за величину принимаются значения, указанные в этой таблице.

5.7. При сбросе абонентом сточных вод, запрещается:
- сбрасывать загрязняющие вещества, превышающие установленные нор-

мативные значения;
- сбрасывать загрязняющие вещества, не представленные в таблицах 1-4;
- сбрасывать загрязняющие вещества, представленные в пункте 5 настоя-

щих Нормативов состава сточных вод и являющиеся запрещенными для сбро-
са в систему канализации;

- залповый сброс загрязняющих веществ.
5.8. В случаях возможного резкого колебания в течение суток ко-

личества и состава сточных вод абонент обязан обеспечить наличие ре-
гулируемых резервуаров - усреднителей, обеспечивающих равно-
мерный в течение суток сброс сточных вод в канализационную сеть  
МКП ВГО «Вилючинский водоканал».

5.9. В случае изменения нормативов загрязняющих веществ в городских 
сточных водах, сбрасываемых в водный объект, увеличения расхода воды пред-
приятиями, строительства новых предприятий, изменения условий канализа-
ции города, изменения технологий производства на предприятиях, МКП ВГО 
«Вилючинский водоканал» по согласованию с органами местного самоуправле-
ния имеет право изменить настоящие нормативы состава сточных вод приме-
нительно к новой обстановке в городе и на водном объекте, определив срок, 
в течение которого абонентами должны быть проведены соответствующие 

мероприятия.

Приложение № 1 к Нормативам водоотведения (сброса) по составу 
сточных вод для абонентов, осуществляющих деятельность  
на территории ЗАТО города Вилючинска

Акт отбора проб сточных вод №___________________________________

           «____» ____________ 20____г.

Организация, осуществляющая водоотведение, _____________________
____________________________________________________________________________.

(наименование, адрес)
Абонент __________________________________________________________________.

(наименование)
Адрес объекта абонента _________________________________________________.

Договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и 
водоотведения)

№ _________________от____________________________________.

Уведомление о проведении отбора проб сточных вод
№ _________________от____________________________________ абонент получил
_______________________________________________________________________________
указать способ направления уведомления (на руки (с указанием ф.и.о. и должности 

представителя абонента, даты и  времени получения), по факсу (с указанием номера фак-
са), по электронной почте (с указанием адреса электронной почты), иное (указать способ 
направления)

Метод отбора проб _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Номер контрольного канализационного ко-
лодца по договору водоотведения, единому 
договору холодного водоснабжения и водо-
отведения или декларации о составе и свой-
ствах сточных вод, сбрасываемых абонентом 
в централизованную систему водоотведения 
(канализации), или описание места нахожде-
ния иного канализационного колодца (соо-
ружения, устройства), в котором была ото-

брана проба
Обеспечена идентификация контрольного 
канализационного колодца (обеспечено на-
личие различимых указателей, содержащих 
идентифицирующие признаки контрольного 
канализационного колодца и позволяющих 
определить его положение на местности)

Время начала и окончания отбора проб

Номер пломбы контрольной пробы *

Номер пломбы параллельной пробы * (ука-
зывается в случае осуществления параллель-
ного отбора)

Номер пломбы резервной пробы * (указыва-
ется в случае осуществления параллельного 
отбора с разделением отобранной пробы на 
контрольную, параллельную и резервную)

(да/нет – 
указать 
нужное)

(да/нет – 
указать 
нужное)

(да/нет – 
указать 
нужное)

Особое мнение (при наличии) _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Отбор проб сточных вод произведен в соответствии с прилагаемой схе-
мой расположения контрольного канализационного колодца или иного места 
для отбора сточных вод объекта абонента (схема прилагается по усмотрению 
организации, осуществляющей водоотведение).

Подписи сторон:
от организации, осуществляющей   от абонента:
водоотведение: 
________________________________  ___________________________
________________________________  ___________________________
________________________________  ___________________________
    (должность, ф.и.о., подпись)    (должность, ф.и.о., подпись)

Дата___________________________  Дата_______________________

Тел.____________________________   Тел.________________________

Настоящий акт составлен в __экземплярах под одним номером, из которых:
1-й экземпляр хранится в организации, осуществляющей водоотведение;
2-й экземпляр хранится у абонента;
3-й экземпляр хранится вместе с резервной пробой в организации, осу-

ществляющей водоотведение (при параллельном отборе проб сточных вод с 
разделением отобранной пробы на контрольную, параллельную и резервную).

Акт получен на руки абонентом (указывается в случае присутствия 
представителя абонента при осуществлении отбора проб сточных вод)

_________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись)

     «____» _______________г.

* Указываются номера пломб емкостей для отобранных проб сточных вод 
и (или) номер пломбы тары в случае, если осуществляется общая пломбировка 
тары, в которую помещаются емкости.

Примечание: При представлении в организацию, осуществляющую 
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водоотведение, протоколов исследований параллельной и резервной проб 

сточных вод абонентом должна быть приложена выписка из реестра аккреди-
тованных лиц (аттестат аккредитации), подтверждающая на дату проведения 

анализа наличие аккредитации лаборатории, выполнившей исследования, в 
области измерения физико-химического состава и свойств указанных в прото-
колах веществ и (или) показателей, с указанием диапазона проводимых изме-

рений по используемым методикам.

Приложение № 2 к Нормативам водоотведения (сброса) по составу 
сточных вод для абонентов, осуществляющих деятельность  
на территории ЗАТО города Вилючинск

АКТ 
обнаружения факта сброса веществ,

материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу
в централизованную систему водоотведения № _______ 

от «____» ____________ 20___ г.

Организация, осуществляющая водоотведение, ___________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование, адрес)
Абонент ________________________________________________________________________

(наименование)
Адрес объекта абонента _______________________________________________________
Договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения  

и водоотведения)
№ ______________________________________________ от _____________________________
Уведомление о проведении визуального контроля № ____________________
от _________________________ получил ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
указать способ направления уведомления (на руки (с указанием ф.и.о. и должности 

представителя абонента, даты и времени получения), по факсу (с указанием номера фак-
са), по электронной почте (с указанием адреса электронной почты), иное (указать способ 
направления)

Место обнаружения и описание запрещенного сброса (сброса веществ, ма-
териалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу в централизо-
ванную систему водоотведения) ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(расположение места обнаружения запрещенного сброса, результаты визуального 

контроля, сведения о выполнении фото- и видеофиксации (при наличии такой возможности)
Особое мнение (при наличии) ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
От организации, осуществляющей  От абонента:
водоотведение:
_____________________________________ ____________________________________
_____________________________________ ____________________________________
_____________________________________ ____________________________________
_____________________________________ ____________________________________
          (должность, ф.и.о., подпись)       (должность, ф.и.о., подпись)
Дата ______________________________ Дата_______________________________

Тел._______________________________  Тел.________________________________

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах под одним номером, из которых:
1-й экземпляр хранится в организации, осуществляющей водоотведение;
2-й экземпляр хранится у абонента.
Акт получен на руки абонентом (указывается в случае присутствия пред-

ставителя абонента при осуществлении визуального контроля)
_________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)
«_____» ___________ 202   г.

Приложение № 3 к Нормативам водоотведения (сброса) по составу 
сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему 
водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 
на территории ЗАТО города Вилючинск

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ СТОЧНЫХ ВОД

Декларация принята для контроля

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Зарегистрирована за № _______________________________________________________
(ф.и.о., должность работника организации,

__________________________________________________________________________________
осуществляющей водоотведение, подпись)

Вид документа (нужное отметить):

ПЕРВИЧНЫЙ
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ

ДЕКЛАРАЦИЯ
о составе и свойствах сточных вод на 20__ год

(с приложениями на ____ листах)

1. Полное и сокращенное наименование абонента _____________________
2. Фактический адрес объекта _____________________________________________
3. Реквизиты договора, на основании которого осуществляется 

водоотведение:
договор № __________________________ от _______________________________________
4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя абонента _______________

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью), должность, реквизиты доверенности лица, уполномо-

ченного на подписание по доверенности ________________________________________
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон, факс и адрес электронной почты абонента __________
_____________________________________________________________________________________
5. Код организации по Общероссийскому классификатору видов экономи-

ческой деятельности __________________________________________________________________
Виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономи-

ческой деятельности __________________________________________________________________
6. Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 

абонента и фактические показатели свойств сточных вод абонента _____________

N п/п
Наименование 
вещества или 

показателя
Единица 

измерения

Фактическая концентрация 
загрязняющего вещества по 

валовому содержанию в 
натуральной пробе сточных вод

Канализационный выпуск № 1 (технологическая зона водоотведения)
1.
Канализационный выпуск № 2 (технологическая зона водоотведения)
1.

7. Наличие локальных очистных сооружений ________________________________
8. Год постройки локальных очистных сооружений _________________________
9. Состав локальных очистных сооружений __________________________________
10. Среднесуточный фактический объем сбрасываемых сточных вод за 

истекший календарный год ____________ м3/сут.
К Декларации прилагаются:
- схема внутриплощадочных канализационных сетей объекта абонента 

с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотве-
дения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и 
свойств сточных вод, заверенная печатью абонента (при наличии) и подписью 
его представителя (приложение № 1);

- копия доверенности лица, уполномоченного на подписание декларации 
по доверенности.

Срок действия декларации (заполняется организацией, осуществляющей 
водоотведение, определяется по заявке абонента, не может быть менее одно-
го года):

Начало     «_____» ____________ 20___г.

Окончание    «_____» ____________ 20___г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, 
подтверждаю:

Представитель абонента  ______________  Ф.И.О. _____________

Контактный телефон представителя абонента ____________________________

Подпись

Дата

М.П.
____________________________
* Указываются номера пломб емкостей для отобранных проб сточных вод и (или) но-

мер пломбы тары в случае, если осуществляется общая пломбировка тары, в которую поме-
щаются емкости.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.04.2021 № 372 

Об утверждении актуализации схемы 
водоотведения Вилючинского городского округа 

на период до 31.12.2027
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», включая 
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и 
«Требования к схемам водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализацию схемы водоотведения Вилючинского город-

ского округа на период до 31.12.2027 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. 
Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Введение
Проектирование систем водоотведения представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необ-
ходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водо-
отведения основан на прогнозировании развития муниципального образова-
ния, в первую очередь его градостроительной и промышленной деятельности, 
определенной генеральным планом на период до 2027 года.

Схема водоотведения Вилючинского городского округа Камчатского края 
на период до 2027 гг. разработана в соответствии с:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентя-
бря 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (включая 
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и 
«Требования к схемам водоснабжения и водоотведения»);

- Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология;
- СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения;
- Государственные сметные нормативы, укрепленные нормативы, цены 

строительства НЦС 81-02-14-2012 сети водоснабжения и канализации;
- «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунально-

го водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 
от 30.12.1999г.;

- «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;

- «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утвер-
ждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776.

Общие сведения
Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город 

Вилючинск расположен по берегам бухты Крашенинникова Авачинской губы 
в юго-восточной части полуострова Камчатка. Образован 16 октября 1968 го-
да Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Градообразующими звенья-
ми его стали жилые городки базы атомных подводных лодок (Рыбачий), берего-
вых частей обеспечения Тихоокеанского флота (Приморский), судоремонтного 
завода Военно-Морского флота (Сельдевая). Название Вилючинск город носит 
с января 1994 года.

Статус закрытого административно-территориального образования город 
приобрел в соответствии с Законом РФ «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании» от 14 июля 1992 года № 3297-1.

В соответствии с Законом Камчатской области от 30 августа 2005 года № 
386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска» закрытое админис-
тративно-территориальное образование город Вилючинск Камчатской области 
наделено статусом городского округа.

Площадь территории Вилючинского городского округа составляет 341,24 
км , площадь административного центра - города Вилючинска - 71,52 км2, насе-
ление (по данным на 2020 год) - 22,223 тыс. человек.

Климат.
Климат Вилючинского городского округа характеризуется как морской 

умеренный с интенсивной циклонической деятельностью, многообразием и 
неоднородностью погодных условий, с длительной и холодной зимой, пасмур-
ным, дождливым и прохладным летом.

Рассматриваемая территория, согласно СНиП 23-01-99*, относится к кли-
матическому району II (подрайон IIA).

Средняя годовая температура воздуха составляет +2,1°С. Холодный период 
длится 160 - 185 дней. Наиболее холодные месяцы на побережье - январь и фев-
раль. Средняя температура января около -5°С. Зимой возможны кратковремен-
ные понижения температуры воздуха до -25°С, но нередки и кратковременные 
оттепели. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 65 - 80 

дней. Переход температуры воздуха к положительным значениям происходит 
в конце апреля. Наиболее теплыми месяцами являются июль и август. Средняя 
температура июля составляет 10-12°С. В теплый период воздух прогревается до 
25-30°С. Летом возможны и кратковременные похолодания до -3°С.

Рельеф и геология.
Рассматриваемая территория характеризуется среднегорным рельефом с 

абсолютными отметками вершин и водоразделов 200 - 500 м. Глубина расчлене-
ния рельефа составляет 200250 м.

Рельеф берега в районе бухты Сельдевая - среднегорный, техногенно из-
менён (спланирован и застроен производственными сооружениями). Рельеф 
берега в районе жилой застройки района Рыбачий - среднегорный, техногенно 
изменён (спланирован и имеет промышленную и городскую застройку); верх-
ний слой грунтов дна района включает преимущественно морские илы мощно-
стью до 1,5 - 2,5 м, под которыми залегают супеси и суглинки. Рельеф застроен-
ной части района Приморский - более спокойный, по сравнению с Рыбачьим.

Гидрологическая характеристика.
Поверхностные водные объекты на рассматриваемой территории пред-

ставлены бассейном озера Большой Вилюй, озером Ближнее, озером Дальнее, 
рекой Паратункой, рекой Быстрой и рядом других.

Источником питания водных объектов являются дождевые, снеговые и та-
лые воды. Весеннее половодье на реках формируется преимущественно от та-
яния снега.

Гидрогеологические условия.
Водный комплекс нижнечетвертичных морских отложений развит в устьях 

больших рек (Авача и Паратунка) и на низких заболоченных равнинах по бере-
гам бухт и лиманов. Мощность отложений здесь не более 5-20 м, иногда до 50 м.

Водоносный комплекс представляет собой мощный поток вод со свобод-
ной или закрытой водоупорами поверхностью, направленный к морю или до-
линам рек. Минимальная глубина залегания подземных вод (до 1 м) наблюдает-
ся на пляжах, косах и морских террасах.

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-
ков и подтока воды из подстилающих коренных пород. Эти воды также облада-
ют незначительной минерализацией (0,1-0,3 г/л).

Уровень залегания грунтовых вод на пойме не превышает 1-3 м, на более 
высоких террасах - 6-8 м. Состав аллювиальных отложений и их положение в от-
рицательных формах рельефа создает благоприятные условия для накопления 
и циркуляции в них значительных масс подземных вод. Эти воды - пресные, 
хлоридно-гидрокарбонатные, со смешанным составом катионов. Их общая ми-
нерализация не превышает 0,3 г/л, жесткость 0,6-1,5 мг-экв/л. Содержание же-
леза составляет 0,1-0,2 г/л.

В скважинах, расположенных на побережье, минерализация возрастает до 
6-18 г/л. Это указывает, что в этих районах существует гидравлическая связь 
между подземными и морскими водами. По химическому составу они относят-
ся к классу хлоридно-гидрокарбонатных со смешанным катионным составом. В 
отдельных случаях характер вод меняется на сульфатно- натриево-кальциевый, 
что связано с их разгрузкой в водотоки подземных вод.

Подземные воды относятся к числу основных факторов, оказывающих 
влияние на формирование и режим стока рек бассейна Авачинской губы. Этому 
способствует широкое распространение сильно пористых и трещиноватых вул-
каногенных пород, аккумулирующих большие запасы подземных вод и обуслов-
ливающих устойчивое питание рек и высокую естественную зарегулированость 
их стока в этом районе. Рыхлые пирокластические отложения и лавовые потоки 
обладают хорошими фильтрующими свойствами, что способствует быстрой ин-
фильтрации дождевых и талых вод. Подошва водоносного комплекса распола-
гается обычно значительно ниже базисов дренирования, а водоупором для него 
служит глинистая кора выветривания до четвертичных пород.

1. Существующее положение в сфере водоотведения Вилючинского город-
ского округа.

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 
на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатацион-
ные зоны.

Системы водоотведения предотвращают негативные последствия воздей-
ствия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные во-
ды городского округа сбрасываются в водные объекты или на рельеф. Системы 
водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и от-
вод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограниче-
ния обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные ус-
ловия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков 
при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить большие ко-
личества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом неочищен-
ного стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно сни-
зить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического 
загрязнения.

Водоотведение Вилючинского г. о. представляет собой комплекс инженер-
ных сооружений, осуществляющих сбор и транспортировку хозяйственно-бы-
товых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным 
и напорным коллекторам в глубоководные выпуски, расположенные в аквато-
рии бухты Крашенинникова.

Водоотведение Вилючинского г. о. представляет собой сложную инженер-
ную систему, включающую в себя:

- Сети водоотведения - 34,35 км.
- Канализационные насосные станции - 2 шт.
Исходя из определения эксплуатационные зоны водоотведения в центра-

лизованной системе водоотведения Вилючинского городского округа МКП ВГО 
«Вилючинский водоканал» эксплуатирует 3 зоны сброса сточных вод в аквато-
рию бухты Крашенинникова:

- Промышленная зона Приморская;
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- Жилой район Приморский;
- Жилой район Рыбачий;
Территориальная принадлежность эксплуатационных зон представлена 

на Рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Эксплуатационные зоны канализации Вилючинского городского 
округа

В промышленной зоне Приморская сточная вода транспортируется от 
войсковых частей, производственных баз муниципальных предприятий, ав-
топарков, котельных, автозаправочных станций на канализационную стан-
цию №2, расположенную по ул. Лесная, и далее по напорному коллектору 
сбрасывается в бухту Крашенинникова. Автозаправочные предприятия АЗС 
«Камчатнефтепродукт», ООО «Мастерстрой», ФГУП «Севвострыбвод», СМК 
«Эхо», автомастерские к системе водоотведения МКП ВГО «Вилючинский водо-
канал» не подключены.

В жилом районе Приморский сточная вода транспортируется по маги-
стральным канализационным сетям на канализационную станцию №1, распо-
ложенную по ул. Кронштадтской в лесном массиве, и далее сбрасывается в бухту 
Крашенинникова по двум канализационным выпускам Бу=500мм:

- по первому сточная вода под напором поступает от здания КНС -1 в бухту;
- по второму - (только в случае проведения ремонтных работ на КНС-1) 

сточная вода самотёком поступает в канализационный колодец № 404 и далее в 
бухту, минуя здание насосной станции.

В заводском посёлке Сельдёвая сточная вода транспортируется на очистные 
сооружения ОАО «СВРЦ», в канализационную систему МКП ВГО «Вилючинский 
водоканал» не поступают и в данном проекте не рассматривается.

В жилом районе Рыбачий сточная вода транспортируется самотёком по 
магистральным и квартальным сетям водоотведения к канализационному вы-
пуску № 3 и далее поступает в бухту Крашенинникова. Сточные воды зоны АХТ 
(воинских частей) в канализационную систему МКП ВГО «Вилючинский водо-
канал» не поступают.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 
системы водоотведения, включая описания существующих канализационных 
очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой техно-
логической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов 
качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резер-
ва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, со-
здаваемых абонентами.

В Вилючинском городском округе отсутствуют очистные сооружения, 
сброс сточных вод осуществляется в акваторию бухты Крашенинникова тремя 
глубоководными выпусками. Бухта Крашенинникова Авачинской губы отно-
сится к высшей и 1ой категории рыбохозяйственного значения.

При этом концентрация загрязняющих веществ каждого из выпусков 
превышает предельно допустимую, установленную Отделом водных ресурсов 
Амурского БВУ по Камчатскому краю данные см. Таблицы 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3.

 Таблица 1.2.1.
КНС-1

Показатель Значение ПДК, мг/дм3 Превышение
Взвешенные вещества 93,514 мг/л 71,0 в 1,31 раза
Аммоний-ион 32,100 мг/л 2,9 в 11,06 раза
Нитрит-ион 0,193 мг/л 0,08 в 2,41 раза
Железо 0,103 мг/л 0,05 в 2,06 раза
Фосфаты 8,257 мг/л 0,2 в 41,28 раза
Нефтепродукты 0,237 мг/л 0,05 в 4,74 раза
АСПАВ 0,307 мг/л 0,1 в 3,07 раза

Таблица 1.2.2.
КНС-2

Показатель Значение ПДК, мг/дм3 Превышение
Взвешенные вещества 191,00 мг/л 71,0 в 2,69 раза
Аммоний-ион 17,433 мг/л 2,9 в 6,01 раза
Нитрит-ион 0,207 мг/л 0,08 в 2,58 раза
Железо 0,193 мг/л 0,05 в 3,86 раза
Фосфаты 5,644 мг/л 0,2 в 28,22 раза
Нефтепродукты 0,091 мг/л 0,05 в 1,82 раза
АСПАВ 0,302 мг/л 0,1 в 3,02 раза

 Таблица 1.2.3.
КВ-3

Показатель Значение ПДК, мг/дм3 Превышение
Взвешенные вещества 77,167 мг/л 71,0 в 1,08 раза
Аммоний-ион 22,150 мг/л 2,9 в 7,63 раза
Нитрит-ион 0,210 мг/л 0,08 в 2,62 раза
Железо 0,169 мг/л 0,05 в 3,38 раза
Фосфаты 6,282 мг/л 0,2 в 31,41 раза
Нефтепродукты 0,141 мг/л 0,05 в 1,41 раза
АСПАВ 0,331 мг/л 0,1 в 3,31 раза

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованно-
го и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных сис-
тем водоотведения.

Система сбора и отведения сточных вод в Вилючинском городском округе 
включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопро-
водов с размещенными на них канализационными насосными станциями, сто-
ки с которых поступают в три глубоководных выпуска бухты Крашенинникова. 
Очистка стоков не производится.

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водо-
снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем во-
доснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: 
«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принад-
лежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 
обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 
прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централи-
зованной системе водоотведения Вилючинского городского округа можно вы-
делить 4 следующие зоны централизованного водоотведения, совпадающие с 
эксплуатационными зонами. См. Рис.1.1.:

- Промышленная зона Приморская;
- зона жилого района Приморский;
- зона жилого района Рыбачий;
- зона заводского посёлка Сельдевая.
Перечень централизованных систем водоотведения:
- система водоотведения промышленной зоны Приморская;
- система водоотведения жилого района Приморский;
- система водоотведения жилого района Рыбачий;
- система водоотведения заводского посёлка Сельдёвая.

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

В Вилючинского городском округе очистка стоков не осуществляется. 
Обеззараживание осадков, снятых с решёток КНС-1, КНС-2 и мусора, остающе-
гося после проведения работ по очистке сетей, производится негашёной изве-
стью специалистами МКП ВГО «Вилючинский водоканал».

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллек-
торов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение 
возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объ-
ектах централизованной системы водоотведения.

Всего в системе водоотведения Вилючинского городского округа исполь-
зуется две канализационные насосные станции, характеристики каждой из них 
представлены в Таблице 1.5.

Таблица 1.5.

Наименование Наименование насос-
ного агрегата

Расход 
м3/час

Напор 
м

Мощность 
КВт

КНС 1

СД250/22,5 250 22,5 37
СД250/22,5 250 22,5 37
СД450/22,5 450 22,5 75

СМ 
100-65-200/4(дренаж) 50 12,5 3,4

ФГ57,5/9,5(дренаж) 200 32 29

КНС 2
СД160/45 160 45 37
ФГ216/45 181 24 30

ФГ57,5/9,5(дренаж) 62,5 12 5,5

Согласно результатам технической инвентаризации, проведённой в 2020 
году, в хозяйственном ведении МКП ВГО «Вилючинский водоканал» находятся 
сети водоотведения общей протяжённостью 28,1 км, в том числе:

- жилой район Приморский - 23,24 км со средним процентом износа 76,3%;
- жилой район Рыбачий - 11,11 км со средним процентом износа 38,1%.
Таким образом, средний процент износа канализационных сетей состав-

ляет 57,2%.
В Вилючинском городском округе 7,51 км имеют износ 100% и подлежат 

замене, что составляет 21,9% от общей протяжённости водопроводной сети, в 
том числе:

- жилой район Приморский - 3,15 км – 13,6% общей протяжённости сетей;
- жилой район Рыбачий - 4,36 – 39,2% общей протяжённости сетей.
Трубопроводы канализационных выпусков 1, 2 и 3 повреждены воздейст-

вием агрессивной среды и механическим воздействием ледяных масс, имеют 
100% износ:

- Выпуск № 1 обломан, находится в аварийном состоянии, сброс хозяйст-
венно бытовых сточных вод осуществляется в 10 метрах от береговой линии, 



13Вилючинская газета
№ 17 (1449) Вт., 4 мая 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
что является грубейшим нарушением правил водоотведения, экологическо-
го законодательства и санитарно-эпидемиологических норм. В соответствии с 
Решением о предоставлении водного объекта в пользование, сброс сточных вод 
должен производится на расстоянии 386 м от береговой линии для обеспечения 
надлежащего разбавления загрязняющих веществ в водном объекте.

- Выпуск № 2. Также находится в аварийном состоянии, требует срочно-
го обследования, реконструкции и ремонта. По данным водолазного обследова-
ния выпуска № 2, проведённого в 1989 году зафиксирован 100% износ выпуск-
ного трубопровода, а также изменения рельефа дна, делающие невозможным 
проведение восстановительных работ. При визуальном осмотре выпуска № 2 
обнаружен выход сточных вод в 20 м от береговой линии, что говорит о веро-
ятном повреждении или разрушении трубопровода. Согласно технической до-
кументации расстояние от оголовка выпуска № 2 до береговой линии должно 
составлять 382 м при глубине залегания - 7 м; выпуска № 3 - 400 м при глуби-
не залегания 10м.

- Выпуск № 3. Ремонтные работы по выпуску №3 были проведены в 2010.
 При визуальном осмотре, выпуск № 3 находится в 33 м от береговой 

линии.
Износ оборудования обеих КНС составляет до 89,8%.
1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной сис-

темы водоотведения и их управляемости.
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 
должна являться одной из важнейших составляющих благополучия городско-
го округа.

Оценка фактического физического износа канализационных сетей и 
оборудования КНС1 и КНС2 на настоящий момент представлена в пункте 1.5. 
Автоматизация оборудования систем водоотведения отсутствует.

Очистных сооружений на сетях МКП ВГО «Вилючинский водоканал» нет. 
Оценка соответствия стоков установленным нормам по ПДК вредных веществ 
приведена в пункте 1.2.

После проведения обследования системы водоотведения в жилом районе 
Приморский выявлены участки канализационных трасс, не соответствующие 
первоначальной пропускной способности. Трубопроводы забит на 2/3 прохода 
шлаком, что не обеспечивает бесперебойного отведения канализационных сто-
ков от жилых зданий по всем улицам.

Участок магистральной канализации, расположенный в районе Рыбачий 
вдоль автотрассы от ВНС № 33 до канализационного выпуска № 3 также за-
бит шлаковыми отложениями не соответствует первоначальной пропускной 
способности.

На переданных в эксплуатацию МКП ВГО «Вилючинский водоканал» при-
домовых канализационных сетях постоянно возникают аварийные ситуации, 
связанные с засорением трубопроводов жировыми пробками и крупногабарит-
ным мусором, что приводит к нарушению водоотведения и поступлению кана-
лизационных стоков в подвальные помещения абонентов.

Исходя из вышесказанного существующее положение водоотведения в 
Вилючинском городском округе характеризуется низкой степенью безопасно-
сти и надёжности.

В настоящих условиях приоритетными направлениями развития системы 
водоотведения в Вилючинском г. о. являются строительство очистных сооруже-
ний и обеспечение надежности работы сетей и сооружений комплекса водоот-
ведения. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только 
наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и на-
иболее уязвимым с точки зрения надежности.

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений 
водоотведения являются: 

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с 
износом;

- износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализационных 
насосных станциях;

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 
наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот ма-
териал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в тру-
бопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
- обеспечить комфортные условия проживания населения Вилючинского 

городского округа за счёт повышения качества предоставления услуг водоснаб-
жения и водоотведения;

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территории городского округа и аква-

тории бухты Крашенинникова.
1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную си-

стему водоотведения на окружающую среду.
Лабораторией МКП ВГО «Вилючинский водоканал» в 2020 году проводи-

лись исследования сточных вод и вод акватории согласно План-графику лабо-
раторного контроля выпусков стоков, бухты Крашенинникова и по Договорам 
с предприятиями с предприятиями-абонентами по следующим объектам. 
Микробиологические показатели в сточных водах не исследуются.

Количество отобранных и исследованных проб сточных и морских вод по 
химическим показателям за 2020 год приведено в Таблице 1.7.1. результаты ис-
следования приведены в Таблицах 1.7.2. и 1.7.3.

 Таблица 1.7.1.

Наименование объектов Количество проб Количество неудовлетво-
рительных проб

КНС-1, КНС-2, 
Глубоководный выпуск-3 36 36

Предприятия 28 15

Бухта 24 13
Итого: 88 64

 Таблица 1.7.2.

п/п Показатели

ООО РПЗ
«Сокра»

ИП Степанов 
Д.В. ГБУЗ КК «ВГБ» в/ч 25030-15

(в.г. № 47) в/ч 31268

Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С 
превыше-

нием
ПДК

Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С
превы

шением
ПДК

1 Сухой 
остаток 2 - 2 - 2 - 2 - 1 -

2 Взвешен.
вещества 2 2 2 1 2 - 2 - 1 -

3 Аммоний-
ион 2 - 2 - 2 - 2 - 1 -

4 Нитрат-
ион 2 - 2 - 2 - 2 - 1 -

5 Нитрит-
ион 2 - 2 - 2 - 2 - 1 -

6 Сульфаты 2 - 2 - 2 - 2 - 1 -
7 Железо 2 - 2 - 2 - 2 - 1 -
8 Фосфаты 2 - 2 - 2 - 2 - 1 -
9 Хлориды 2 - 2 - 2 - 2 - 1 -
10 БПК5 2 2 2 2 2 1 2 1 1 -
11 АПАВ 2 2 2 - 2 - 2 1 1 -

12 Нефтепро-
дукты 2 2 - - - - - - 1 -

13 ХПК 2 2 2 2 2 1 2 1 1 -
14 Жиры 2 2 2 2 2 1 2 1 1 -

15 Водород 
показатель 2 - 2 2 2 1 2 - 1 -

ИТОГО: 2 2 2 2 2 1 2 1 1 -

п/п Показатели

Госпиталь
МО РФ

СОК «Океан» Детский сад 
№ 3

Детский сад 
№ 4

Детский сад № 
5

Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК

1 Сухой остаток 2 - - 2 - 2 - -

2 Взвешен. 
вещества 2 - 1 - 2 - 2 1 2 -

3 Аммоний-
ион 2 - 1 - 2 - 2 - 2 -

4 Нитрат-ион 2 - 1 - 2 - 2 - 2 -
5 Нитрит-ион 2 - 1 - 2 - 2 - 2 -
6 Сульфаты 2 - 1 - 2 - 2 - 2 -
7 Железо 2 - 1 - 2 - 2 - 2 -
8 Фосфаты 2 - 1 - 2 - 2 - 2 -
9 Хлориды 2 - 1 - 2 - 2 - 2 -
10 БПК5 2 - 1 - 2 1 2 1 2 -
11 АПАВ 2 - 1 - 2 - 2 - 2 -

12 Нефтепро-
дукты - - 1 - - - - - - -

13 ХПК 2 - 1 - 2 1 2 1 2 1
14 Жиры 2 - 1 - 2 2 2 1 2 1

15 Водород 
показатель 2 - 1 - 2 1 2 1 2 1

ИТОГО: 2 - 1 - 2 2 2 1 2 1
 

п/п Показатели

Детский сад 
№ 6

Детский сад 
№ 7

Детский сад 
№ 8

Детский сад
№9

Средняя школа
№ 1

Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК

1 Сухой 
остаток 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -

2 Взвешен 
вещества 1 - 2 - 2 1 1 - 1 -

3 Аммоний 
ион 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -

4 Нитрат-ион 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -
5 Нитрит-ион 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -
6 Сульфаты 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -
7 Железо 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -
8 Фосфаты 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -
9 Хлориды 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -
10 БПК5 1 - 2 1 2 - 1 - 1 1
11 АПАВ 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -

12 Нефтепро-
дукты 1 - 2 - - - 1 - 1 -

13 ХПК 1 - 2 1 2 - 1 - 1 -
14 Жиры 1 - 2 - 2 - 1 1 1 1

15 Водород 
показатель 1 - 2 1 2 1 1 1 1 1

ИТОГО: 1 - 2 1 2 1 1 1 1 1
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№ 
п/п Показатели

Средняя школа
№ 2

Средняя школа
№ 3 Кафе «Теремок»

По всем 
предприятиям 
и учреждениям

Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением

ПДК
Всего
проб

С превы
шением 

ПДК

1 Сухой остаток 1 - 1 - 1 28 -
2 Взвешен. в-ва 1 - 1 - 1 - 28 5
3 Аммоний-ион 1 - 1 - 1 - 28 -
4 Нитрат-ион 1 - 1 - 1 - 28 -
5 Нитрит-ион 1 - 1 - 1 - 28 -
6 Сульфаты 1 - 1 - 1 - 28 -
7 Железо 1 - 1 - 1 - 28 -
8 Фосфаты 1 - 1 - 1 - 28 -
9 Хлориды 1 - 1 - 1 - 28 -
10 БПК5 1 - 1 1 1 - 28 9
11 АПАВ 1 - 1 - 1 - 28 3
12 Нефтепродукты - - - - - - 2 2
13 ХПК 1 - 1 1 1 - 28 10
14 Жиры 1 - 1 1 1 - 28 13
15 Водород показатель 1 - 1 1 1 - 28 11

ИТОГО: 1 - 1 1 1 - 28 13

 Таблица 1.7.3.

п/п Показатели

Выпуск-1 Выпуск-2 Выпуск-3 ж/р 
Рыбачий

ВСЕГО по 
выпускам Бухта ВСЕГО за

2020 год

Всего
проб

С
превы

шением
ПДК

Всего
проб

С 
превы

шением
ПДК

Всего
проб

С 
превы

шением
ПДК

Всего
проб

С 
превы

шением
ПДК

Всего
проб

С 
превы

шением
ПДК

Всего
проб

С 
превы

шением
ПДК

1 Сухой
остаток 12 - 12 - 12 - 36 - 24 - 60 -

2 Взвешен.
в-ва 12 7 12 4 12 3 36 14 24 9 60 23

3 Аммоний
ион 12 12 12 12 12 12 36 36 24 - 60 36

4 Нитрат 
ион 12 - 12 - 12 - 36 - 24 - 60 -

5 Нитрит 
ион 12 10 12 8 12 11 36 29 24 - 60 29

6 Сульфаты 12 - 12 - 12 - 36 - 24 - 60 -

7 Железо 12 12 2 12 12 12 36 36 24 13 60 49

8 Фосфаты 12 11 2 12 12 11 36 34 24 5 60 39

9 Хлориды 12 - 12 - 12 4 36 4 24 - 60 4

10 АПАВ 12 12 12 12 12 12 36 36 24 1 60 37

11 Нефте-
продукты 12 7 12 5 12 6 36 18 24 1 60 19

12 БПКп. - - - - - - - - 24 11 60 11

ИТОГО: 12 12 12 12 12 12 36 36 24 13 60 49

1.8. Описание территорий Вилючинского городского округа, не охвачен-
ных централизованной системой водоотведения.

В настоящее время в Вилючинском городском округе жилая застройка 
полностью охвачена централизованной системой водоотведения.

Территория предприятия промышленной зоны Приморская: АЗС 
«Камчатскнефтепродукт», ООО «Мастерстрой», ФГУП «Севвостокрыбвод», СМК 
«Эхо», автомастерская расположена ниже отметок ближайших канализацион-
ных колодцев, расположенных по улице Лесная и к централизованной системе 
водоотведения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» не подключены. Данным 
предприятиям предлагается организовывать сток бытовых отходов в биотуале-
ты, производственных - в герметичные выгребы, при согласовании места рас-
положения выгреба со службой ТО УФ по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в г. Вилючинске. Работы выполнять согласно 
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Для производст-
венных стоков необходимо предусматривать локальные очистные сооружения.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем си-
стемы водоотведения Вилючинского городского округа.

Система водоотведения имеет следующие основные технические пробле-
мы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства яв-
ляется истечение срока эксплуатации трубопроводов и канализационных вы-
пусков. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому 
необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйствен-
но-бытовой канализации;

- Износ и высокая энергоемкость насосного агрегатов на канализацион-
ные насосные станции;

- Отсутствие очистных сооружений.
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоот-

ведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Объём фактических и ожидаемых сточных вод в централизованную сис-

тему водоотведения.
Таблица 2.1.

№ п/п Наименование показателя Факт 
2019 Факт 2020 Утверждено  

на 2021
1 Поступление сточных вод тыс. м3 1 701 796 1 679 370 1 802 022

2.1. Технологические зоны представлены на Рис. 1.1. в Пункте 1.1
Таблица 2.2.

Наименование показателей Ед. изм. 2020 г.
Общий объем стоков м3/год 1 679 370
хозяйственные нужды предприятия м3/год 17490
от населения м3/год 1 307 290
федеральный бюджет м3/год 312300
федеральный бюджет м3/год
местный бюджет м3/год
Прочие потребители м3/год 35978
Сброшено воды без очистки м3/год 1 679 370

Объёмы воды приняты согласно данным договора на отпуск воды и 
приём сточных вод МКП ВГО «Вилючинский водоканал» ж.р. Приморский г. 
Вилючинска на 2020 г. Сводные данные отвода стоков по технологическим зо-
нам представлены в Таблице 2.3.

 Таблица 2.3.

Наименование зон Водопотребление 
м3/год

Водоотведение 
м3/год

Доля от общего 
отвода

Район Рыбачий 2311664 906815 36,6%
Промзона Приморская 
(КНС-2) 1662002

176674 7,2%

Район Приморский (КНС-1) 1390209 56,2%
 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения.

Бытовые стоки, образующиеся в результате деятельности предприятий, 
социальных объектов и населения, при отсутствии централизованного водоот-
ведения, отводятся в индивидуальные биологические резервуары, промышлен-
ные стоки отводятся в герметичные выгребы.

Данные о наличии в г. Вилючинский отдельной сети ливневой канализа-
ции отсутствуют. Поверхностно-ливневые стоки с территории поселка отводят-
ся естественным путем в низменные места и по уклону местности.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммер-
ческих расчетов.

В Вилючинском городском округе приборами учёта поступления сточных 
вод оснащены только КНС-1 и КНС-2 в жилом районе Приморский. Все объек-
ты промышленного, общественно-делового назначения, объекты жилого фон-
да приборов учёта не имеют.

В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. 
N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» законодательством, т.е. в случае 
отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонен-
том сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту 
из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается 
объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в си-
стему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения.

В настоящем разделе представлен анализ работы организации, осуществ-
ляющей централизованное водоотведение МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 
Вилючинского городского округа в 2020 году за предыдущие годы сведения об 
объемах водоотведения отсутствуют. Сведения об объемах сточных вод пред-
ставлены в таблице 2.4.1.

 Таблица 2.4.1.
№ п/п Год Объем водоотведения, м3/год

1 2019 1 701 796
2 2020 1 679 370

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водо-
отведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития 
поселения.

В генеральном плане Вилючинского городского округа принят один сце-
нарий развития поселения с учетом комплексного освоения планируемой 
территории. В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное 
среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и обще-
ственных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и 
централизованным горячим водоснабжением, принимается равным расчетно-
му удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив терри-
торий и зеленых насаждений.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, об-
служивающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 
5% суммарного среднесуточного водоотведения. Расчетные суточные расходы 
определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод 
на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 
2.04.02-84*. 

Объём стоков перспективной общественно-деловой застройки районов 
Приморская и Рыбачий:

- комплекс многоквартирных домов Приморский города Вилючинска 
Камчатского края – 324м/сутки;

- детский сад в жилом районе Рыбачий - 37,34м3/ сутки;
- объекты социального назначения: жилые одноквартирные дома - 2 

шт., жилые двухквартирные дома - 30 шт., МКД двухсекционные «Тип-1» - 
14 шт., МКД двухсекционные «Тип-2» - 12 шт., МКД трехсекционные - 4 шт., 
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общеобразовательная школа на 500 мест, два детских сада по 200 мест, два 300 - 
местных общежитий, УСТК «Старт» 3937,1м3/сутки

- Объёмы стоков на перспективу приняты равными процентному соотно-
шению стоков общественно деловой и жилой застройки указанных районов на 
момент разработки схемы водоотведения. Сводные данные отвода стоков по 
технологическим зонам на расчётный срок представлены в Таблице 2.5.2.

 Таблица 2.5.2.

Наименование очистных сооружений Водоотведение 
м3/год

Доля от общего 
отвода

Район Рыбачий 3 770 000, 53,4,0%
Район Приморский КНС1 3 104 274,7 44,0%
Промышленная зона Приморская КНС2 250 000 3,5%

Как видно из предоставленной таблицы 2.5.2. и диаграммы 2.5. основная 
доля стоков в 2027 г. будет приходиться на Приморский район. Прогнозные ба-
лансы отведения стоков по технологическим зонам отведения представлены в 
таблице 2.5.3.

 Таблица 2.5.3
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
район 
Приморский 1227817,140 918782,275 2283505 2420299,9 2557094,9 2693889,8 2830684,8 2967479,8 3104274,7

Население 626055,058 613245,263 1981753,7 2106986,2 2232218,7 2357451,1 2482683,6 2607916,1 2733148,6

Промыш-
ленные 
предприя-
тия и пред-
приятия 
соцкультбыта

601762,082 305537,012 301751,29 313313,76 324876,23 336438,7 348001,18 359563,65 371126,12

район 
Рыбачий 443278,752 432728,645 1489500,2 1578729,7 1667959,3 1757188,8 1846418,4 1935647,9 2024877,5

Население 378866,115 377477,572 1156411,7 1229488,6 1302565,4 1375642,3 1448719,1 1521796 1594872,8
Промыш-
ленные 
предприя-
тия и пред-
приятия 
соцкультбыта

64412,637 55251,073 333088,49 349241,19 365393,89 381546,59 397699,29 413851,99 430004,69

промыш-
ленная зона 
Приморская

177692,42 179529,62 181366,82 183204,01 185041,21 186878,41 188715,61 190552,8 192390

Промыш-
ленные 
предприятия

177692,42 179529,62 181366,82 183204,01 185041,21 186878,41 188715,61 190552,8 192390

3. Прогноз объема сточных вод.
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения.
Анализ баланса отведения сточных вод и перспективного водного ба-

ланса показал, что за рассматриваемый период годовой объем сточных вод в 
Вилючинском городском округе увеличится на 2847844,21 м3 и на 2027 г. соста-
вит 5321542,21 м3.

Суточный объем стоков в 2013 г. составлял 6465,53 м3/сут, а к 2027 году со-
ставит 14579,56 м3/сут, в том числе с объектов жилого фонда - 11857,9 м3/сут.

 Таблица 3.1.
Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014 2027

Общий объем стоков м3/год 2188790 2359340 5321542,21
от населения м3/год 1683711 1750000 4328021,40
От промышленных 
предприятий и пред-
приятий соцкультбыта

м3/год 330179 434440 993520,81

Пропущено через очист-
ные сооружения м3/год 0 0 5321542,21

Сброшено без очистки м3/год 2013980 2184440 0
На собственные нужды 
предприятия м3/год 174900 174900 н/д

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (экс-
плуатационные и технологические зоны).

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водо-
снабжения и водоотведения» определено, что эксплуатационная зона - зона 
эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обя-
занностей ответственной организации по эксплуатации централизованных си-
стем водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
«О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 416-ФЗ технологи-
ческая зона водоотведения - это часть канализационной сети, принадлежащей 
организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечи-
ваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой 
(без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» в рамках исполнения функций, пере-
данных муниципалитетом, является организацией, осуществляющей водоотве-
дение в границах муниципального образования. Все наружные сети водоотве-
дения относятся к эксплуатационной зоне МКП ВГО «Вилючинский водоканал».

Исходя из выводов, сделанных в подразделе 1.1. настоящей Схемы, в гра-
ницах территории Вилючинского городского округа определены три эксплуа-
тационные зоны водоотведения МКП ВГО «Вилючинский водоканал». Система 
водоотведения Вилючинского городского округа характеризуется раздельной 
системой канализации и делится на:

- жилой район Приморский;
- промышленную зону Приморская;
- жилой район Рыбачий.
Сброс сточных вод осуществляется в бухту Крашенинникова без очистки.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологи-
ческим зонам сооружений водоотведения.

В связи с вступившими в действие изменениями и дополнениями в 
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 07.12.2011г и 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №317 
«Об утверждении положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подзем-
ные водные объекты и на водосборные площади» от 10.04.2013г. предусматри-
вается строительство очистных сооружений производительностью 2000м3/сут. 
или 730000м3/год. Также для обеспечения очистки стоков всех зон, находящих-
ся в эксплуатации МКП ВГО «Вилючинский водоканал» необходимо устройство 
станций очистки стоков района Рыбачий. Данные о требуемой мощности очист-
ных сооружений для обеспечения полной очистки всех стоков с разбивкой по 
годам представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

сто-
ки района 
Приморский 
м3/год

2009915 2146710 2283505 2420299,9 2557094,9 2693889,8 2830684,8 2967479,8 3104274,7

стоки про-
мышлен-
ной зоны 
Приморская 
м3/год

177692,42 179529,62 181366,82 183204,01 185041,21 186878,41 188715,61 190552,8 192390

Итого на 
расчётный 
срок

3296664,7

стоки райо-
на Рыбачий 
м3/год

1311041,1 1400270,6 1489500,2 1578729,7 1667959,3 1757188,8 1846418,4 1935647,9 2024877,5

Мощность 
очистных 
сооружений 
м3/год

730000 730000 730000 730000 730000 730000 730000 730000 730000

«+» резерв / 
«-» дефицит 
мощности 
очистных 
сооружений 
м3/год

-2768649 -2996510 -3224372 -3452234 -3680095 -3907957 -4135819 -4363681 -7888207

Требуемая 
мощность 
очистных 
сооружений 
м3/год

2009915 2146710 2283505 2420299,9 2557094,9 2693889,8 2830684,8 2967479,8 3104274,7

 Таким образом строительство очистных сооружений хозяйственно быто-
вых сточных вод от жилого района Приморский мощностью 2000м3 способно 
только частично решать задачи очистки сточных вод. На настоящее время толь-
ко по жилому району приморский дефицит мощности очистных сооружений 
будет составлять 595940 м3/год.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы эле-
ментов централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения Вилючинского городского 
округа задействованы 2 канализационные насосные станции: КНС приморско-
го района и КНС промышленной зоны Приморская.

КНС-1 жилой район Приморский:
 Таблица 3.4.1.

Марка насоса Расход м3/час. Напор м. Мощность КВт
СД250/22,5 250 22,5 37
СД250/22,5 250 22,5 37
СД450/22,5 450 22,5 75
КНС-2 промышленная зона Приморская:

 Таблица 3.4.2.

Марка насоса Расход м3/час. Напор м. Мощность КВт
СД160/45 160 45 37
ФГ216/45 (до 1982г. Новая 
маркировка СД 250/22,5) 181 24 30

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На настоящий момент в системе канализации Вилючинского городско-
го округа отсутствуют очистные сооружения. Стоки из системы канализации 
без очистки по глубоководным коллекторам поступают в акваторию бухты 
Крашенинникова.

Износ оборудования КНС составляет 88%, всех канализационных выпусков 
- 100%.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объек-
тов централизованной системы водоотведения.

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели раз-
вития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения 
Вилючинского городского до 2027 года разработан в целях реализации государ-
ственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охра-
ны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспе-
чения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного 
воздействия на акваторию бухты Крашенинникова путем строительства очист-
ных сооружений, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов 
за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения 
Вилючинского городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 
потребителям (абонентам);

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения но-
вых объектов капитального строительства;
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- постоянное совершенствование системы водоотведения путем пла-

нирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и 
мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы во-
доснабжения и водоотведения, являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;
- достижение нормативного уровня очистки производственных и хозяйст-

венно-бытовых стоков;
- 100% охват жилого фонда населенных пунктов канализацией;
- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения 

с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и 
мощностей сооружений;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и 
снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией Вилючиснкого г.о. с целью 
повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оператив-
ного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содер-
жанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям разви-
тия централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортиров-

ке сточных вод;
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной програм-

мы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Значения целевых показателей приведены в Таблице 4.1.
Таблица 4.1.

Наименование Индикаторы Целевой
показатель

1. Показатели надежности и бес-
перебойности водоотведения

1. Доля канализационных се-
тей, нуждающихся в замене
(%)

21,9

2. Удельное количество ава-
рий на сетях канализации 
(ед/км)

0,24

3. Износ канализационных 
сетей (%) 50

2. Показатели качества обслужи-
вания абонентов

1. Обеспеченность населения 
централизованным водоот-
ведением (%)

100

3. Соотношение цены и эффек-
тивности (улучшение качест-
ва воды или качества очистки 
сточных вод) реализации ме-
роприятий инвестиционной 
программы

1. Доля расходов на опла-
ту услуг в совокупном доходе 
населения (%)

5,98

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

В целях реализации схемы водоотведения Вилючинского городского окру-
га до 2027 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение необходимого резерва мощностей инженерно-технического 
обеспечения развития объектов капитального строительства и подключения 
новых абонентов на территориях перспективной застройки, а также повыше-
ние надежности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разде-
лить на следующие мероприятия:

- необходима организация очистных сооружений для очистки сточных вод 
района Приморский и Рыбачий;

- проектирование и строительство канализационного коллектора по не-
застроенной территории (обводного коллектора) длинной 0,18 км от КНС-2 до 
очистных сооружений района Приморский;

- проектирование реконструкции канализационного выпуска очищенных 
сточных вод с КНС-1 трубой Ду 800 мм и прокладка выпуска, реконструкция вы-
пуска района Рыбачий;

- реконструкция участков канализационных сетей с полной заменой су-
ществующих труб и канализационных колодцев на трубы расчётного диаме-
тра и строительством новых колодцев с гибкими стыковыми соединениями из 
современных строительных материалов с учётом сейсмичности зоны района 
строительства;

- реконструкция КНС-1 и КНС-2, строительство КНС на канализационном 
выпуске жилого района Рыбачий;

- строительство сетей водоотведения для подключения объектов капи-
тального строительства.

В Вилючинском городском округе предусматривается:
- в не канализованных объектах жилой и промышленной застройки при-

менение люфт-клозетов или биотуалетов.
- для существующих и перспективных объектов промышленной застройки 

рекомендуется строительство собственных локальных канализационных 
очистных сооружений с соблюдением санитарно-защитной зоны. Показатели 
по очистке сточных вод должны соответствовать перечню рыбохозяйственных 
нормативов.

- на период строительства централизованной канализации и канализаци-
онных очистных сооружений предусмотреть строительство сливных станций, 
располагаемых рядом с площадками очистных сооружений для приема стоков 
из не канализованных объектов.

- разработать технический проект канализования Вилючинского город-
ского округа на всю перспективную территорию, а также выполнить проект но-
вых очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием 
новых технологий очистки.

- для стоков производственных и жилых объектов, которые экономически 
нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, не-
обходимо устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени 
очистки, отвечающей нормативным требованиям.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения.

4.3.1.Строительство очистных сооружений района Приморский и Рыбачий.
Техническая и санитарная необходимость строительства очистных соору-

жений очевидна. В настоящий момент коммунально-бытовые и производствен-
ные стоки, сбрасываемые в акваторию Авачинской губы, имеют превышение 
ПДК по показателям взвешенных веществ, азота аммонийного, нитрит-ионов, 
железа, фосфатов, БПК и СПАВ. Добиться очистки стоков от загрязняющих ве-
ществ можно только при вводе в эксплуатацию очистных сооружений биологи-
ческой очистки.

В результате строительства канализационных очистных сооружений 
Вилючинского городского округа будут решены следующие задачи:

- обеспеченны технологические мощности очистных сооружений, доста-
точные для принятия всех хозяйственно-бытовых сточных вод с территории го-
родского округа и с прилегающих территорий.

- обеспечена очистку сточных вод до рыбохозяйственных и санитарноэ-
пидемиологических требований по бактериологическим показателям, глубокое 
удаление биогенных элементов.

4.3.2. Строительство канализационного коллектора от КНС-2 до очистных 
сооружений района Приморский.

Очистные сооружения Приморского района возьмут на себя очистку сто-
ков как жилой застройки района, так и производственные стоки промышлен-
ной зоны Приморской.

4.3.3. Проектирование и строительство канализационного выпуска Dy 
800мм.

Строительство канализационного выпуска должно обеспечить необхо-
димую пропускную способность для перспективной нагрузки жилого района 
Приморский и промышленной зоны Приморская.

4.3.4. Реконструкция сетей водоотведения.
Существующие канализационные сети Вилючинского городского окру-

га находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют до 88% износа. 
Отдельные участки канализационных сетей не соответствуют изначальной 
пропускной способности.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей систе-
мы отвода стоков направлены на увеличение пропускной способности, ограни-
ченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями. 
Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры 
в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность.

4.3.5. Строительство новых сетей
Согласно данным генерального плана на расчётный срок объём жилищно-

го фонда возрастёт с 548,3 м2 до 1200,3 м2 с плотностью застройки 300-6300 м2/
га. Таким образом для обеспечения перспективных задач водоотведения наря-
ду с реконструкцией сетей водоотведения необходимо строительство новых се-
тей водоотведения.

4.3.6. Строительство и реконструкция канализационных насосных 
станций.

Для обеспечения необходимых скоростей движения стоков в коллекто-
ре глубоководного выпуска от перспективных очистных сооружений жилого 
района Рыбачий, необходимо устройство канализационной насосной станции. 
Помимо этого, необходима реконструкция существующей КНС-1и КНС-2, вви-
ду исчерпанного эксплуатационного ресурса их оборудования и отсутствия си-
стем автоматизации и диспетчеризации.

4.3.7. Строительство дождевой канализации и ливневых очистных 
сооружений.

На застроенных территориях в результате выпадения атмосферных осад-
ков и эксплуатации дорожных покрытий образуется поверхностный сток трех 
видов: дождевой, талый и поливомоечный, который должен отводиться дожде-
вой канализацией.

Отвод поверхностных вод следует предусматривать, как правило, в само-
течном режиме в пониженные места рельефа, водотоки и водоемы с учетом ус-
ловий и требований органов охраны окружающей природной среды через соот-
ветствующие гидротехнические устройства (выпуски).

Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в 
размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в вод-
ные объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в зависи-
мости от установленной категории водопользования водного объекта, места 
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расположения хозяйственного объекта относительно него и условий сброса 
очищенных вод. При этом следует учитывать разбавление сточных вод водой 
водоема-приемника и степень загрязнения водного объекта.

Места расположения сооружений дождевой канализации, прохода комму-
никаций и выпусков очищенных вод в водные объекты необходимо согласовы-
вать с органами местного самоуправления, градостроительными организация-
ми, организациями, осуществляющими государственный санитарный надзор, 
охрану водных запасов и охрану окружающей природной среды, а также зем-
лепользователями отчуждаемых территорий, в соответствии с региональны-
ми нормативными документами. Места выпуска в акваторию водоёмов должны 
также согласовываться с соответствующими органами управления и гидрогра-
фическими службами.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений поверхностного стока 
устанавливается: - для сооружений закрытого типа - 30 м.

В зависимости от местных условий размещения преимущественного на-
правления ветра в теплый период года, высотной посадки сооружений, гра-
достроительных требований и т. д. санитарно-защитные зоны могут быть из-
менены в сторону сокращения или увеличения по согласованию с органами 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Вилючинского городского округа предусматривается за-
крытая система водоотвода.

Предварительный расчетный расход дождевого стока, направляемого на 
очистку, составляет - 148,9 л/с для жилого района Приморский и 129,3 л/с для 
района Рыбачий.

Сети дождевой канализации в профиле улиц и дорог размещаются в разде-
лительных полосах и под газоном.

Самотечная канализационная сеть выполняется трубами НПВХ по ТУ 
4926-04042943419-2008 с устройством канализационных колодцев из ж/б колец.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Данные о суммарной протяжённости сетей, подлежащих реконструкции 
приведены в Таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1.

Наименование Ориентировочная 
протяженность, км

Диаметр проектируемой во-
допроводной линии, мм

Жилой район Приморский 19,38 500-150
Промзона Приморская 3,86 200-150
Жилой район Рыбачий 11,11 500-150

34,35 150-500
* протяжённость сетей взята, принята согласно разработанной электрон-

ной модели. Объём про инвентаризированных МКП ВГО «Вилючинский водо-
канал» сетей на 2021 год составляет 34,35 км.

Для реализации поставленной задачи необходимо установить современ-
ные насосы с характеристиками, удовлетворяющими потребностям системы 
наилучшим образом. А также предусмотреть частотное регулирование приво-
дов насосов. Использование высоковольтных тиристорных преобразователей 
частоты (ТПЧ). Установка ТПЧ позволит не только продлить срок их безаварий-
ной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости 
от давления в сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%.

Канализационные насосные станции приняты в подземном варианте 
исполнения.

Строительство дождевой канализации и ливневых очистных сооружений.
На территории Вилючинского городского округа предусматривается за-

крытая система водоотвода.
Расчетные концентрации основных видов загрязняющих веществ для жи-

лого квартала составляют: взвешенные вещества - 1500 мг/л, нефтепродукты - 
30 мг/л.

Сети дождевой канализации в профиле улиц и дорог размещаются в разде-
лительных полосах и под газоном.

Самотечная канализационная сеть выполняется трубами НПВХ по ТУ 
4926-04042943419-2008 с устройством канализационных колодцев из ж/б колец.

Строительство очистных сооружений.
Строительство:
- здания цеха механической очистки,
- резервуаров биологической очистки,
- цеха доочистки и обеззараживания сточных вод,
- цеха механического обезвоживания осадка,
- иловых уплотнителей,
- регулирующих резервуаров,
- насосно-компрессорной станции;
- административно-производственный корпуса,
- песковой площадки,
- площадки депонирования,
- аварийной иловой площадки,
- противопожарной насосной станции;
- КНС иловых и дренажных вод;
- склада расходных материалов и реагентов,
- внутриплощадочных сетей канализации,
- внутриплощадочных сетей водоснабжения;
- трансформаторной подстанции,
- резервной ДЭС.
Производительность канализационных очистных сооружений.
Технологическая схема КОС:
1. Механическая очистка
Сточная вода с КНС по напорным трубопроводам поступает в процежива-

тели (механические решетки, выполненные в виде вращающихся барабанов). 

На процеживателях из сточной воды задерживаются мусор и крупные включе-
ния, которые снимаются с вращающихся барабанов с помощью специальных 
ножей и сбрасываются в шнековые транспортеры. Из процеживателей сточ-
ная вода по самотечному трубопроводу поступает в тангенциальные песколов-
ки, где происходит осаждение песка из сточной воды, который по мере нако-
пления гидроэлеваторами перекачивается в песковый бункер (2-х секционную 
стальную емкость с коническими днищами). Подача рабочей воды для гидроэ-
леваторов осуществляется с помощью насоса, установленного в цехе доочист-
ки сточных вод. Удаление песка предусмотреть в автоматическом режиме по-
следовательно из каждой песколовки, для этого на подводящих трубопроводах 
рабочей воды и отводящих трубопроводах песчаной пульпы установить запор-
ную арматуру с электроприводами. После обезвоживания песок выгружается из 
пескового бункера в автотранспорт и вывозится на песковую площадку.

2. Усреднение сточной воды
После тангенциальных песколовок сточная вода в самотечном режиме по-

ступает в регулирующие резервуары (стальные цилиндрические емкости с уси-
ленным антикоррозийным покрытием в котором установлены системы перфо-
рированных трубопроводов для взмучивания осадка) на усреднение.

Подача воздуха для взмучивания осадка осуществляется из насосно-ком-
прессорной станции.

3. Биологическая очистка
Из регулирующих резервуаров, сточная вода забирается насосами, уста-

новленными в цехе механической очистки, и перекачивается в резервуары би-
ологической очистки.

В денитрификаторе в аноксидной (безкислородной) среде происходит про-
цесс денитрификации (восстановление нитритов и нитратов до газообразного, 
выделяющегося в атмосферу). Денитрификация осуществляется иммобилизо-
ванной (фиксированной) на загрузке микрофлорой, в качестве органического 
субстрата (источника питания) для процесса денитрификации используются 
исходные сточные воды. Для проведения процесса денитрификации из конца 
аэротенка в начало денитрификатора предусмотрена подача нитратосодержа-
щего потока. Рециркуляция нитратосодержащего потока осуществляется с по-
мощью эрлифтов или насосов. Для предупреждения выпадения активного ила 
на дно денитрификатора и как следствие его уплотнение и загнивание, в дени-
трификаторе установлена погружная мешалка. В процессе работы погружной 
мешалки происходит перемешивание и образование потока (придонная ско-
рость течения воды не менее 0.3 м/с), который поддерживает во взвешенном со-
стоянии активный ил, не позволяя ему осаждаться на дно. Из денитрификатора 
сточная вода, перетоком поступает в аэротенк. В аэротенке происходит сорбция 
взвешенных веществ, удаления основной части органических загрязнений и 
нитрификация аммонийного азота, которые осуществляются за счет жизнедея-
тельности активного ила при подаче кислорода воздуха. Аэрация сточной воды 
осуществляется путем подачи воздуха от воздуходувок, установленных в насос-
но-компрессорной станции, через пневматическую систему аэрации, установ-
ленную на дне аэротенка. Из аэротенка сточная вода через переливные лотки 
самотеком поступает в илоотделитель. Для основного разделения сточной воды 
и активного ила, после аэротенка размещается илоотделитель с тонкослойны-
ми блоками. Активный ил осаждается в конусной части илоотделителя и с по-
мощью системы эрлифтов подается в начало аэротенка или поступает как из-
быточный в резервуар накопитель осадка.

Удаление избыточного ила из илоотделителя помимо системы эрлифтов 
возможно также с помощью насосов. Сбор и отвод всплывших загрязнений из 
илоотделителя в резервуар накопитель осадка осуществляется с помощью сис-
темы илосборников (поворотные стальные щелевые трубы с электропривода-
ми). После илоотделителя сточная вода через переливные лотки самотеком по-
ступает в биореактор.

Для снижения нагрузки на вторичный отстойник (защита от выноса ила, 
при увеличении дозы ила и повышения окислительной способности в аэротен-
ке), а также в качестве доочистки сточной воды по взвешенным веществам и 
БПК, после илоотделителя размещается биореактор с закрепленной на загрузке 
микрофлорой. Из биореактора сточная вода поступает во вторичный отстойник 
оборудованный тонкослойными модулями, где происходит окончательное раз-
деление сточной воды и активного ила. Осадок скапливается в конусной части 
отстойника и с помощью эрлифтов перекачивается в начало аэротенка или по-
ступает как избыточный в резервуар накопитель осадка.

1. Реагентная дефосфатация сточной воды.
Для удаления из сточной воды фосфорсодержащих загрязнений приме-

нить реагентную обработку (минеральный коагулянт). Рабочий раствор при-
готавливается в реагентном узле. Растворение коагулянта предусмотрено в 
растворных баках с механическими мешалками, рабочий раствор приготавли-
вается в расходных баках с механическими мешалками. Дозирование рабоче-
го раствора осуществляется насосами-дозаторами. Ввод рабочего раствора осу-
ществляется в начало биореактора.

2. Доочистка биологически очищенных сточных вод.
Биологически очищенная сточная вода из сборных лотков вторичного от-

стойника поступает по самотечным трубопроводам в цех доочистки и обез-
зараживания сточных вод. Для доочистки биологически очищенных сточных 
вод применяются микрофильтры (вращающиеся фильтровальные диски, за-
крепленные на горизонтальном полом валу и на 60% погруженных в воду). 
Тонкость фильтрации сетки в дисковых сетчатых микрофильтрах обеспечи-
вает необходимую степень очистки сточных вод по взвешенным веществам и 
БПК до требуемых норм сброса в водоем. Каждый диск состоит из взаимоза-
меняемых сегментов сита из нержавеющей стали. С обеих сторон на сегментах 
диска натянута тонкая сетка из нержавеющей стали. При включении режима 
промывки микрофильтров запорные клапана открываются, и происходит по-
дача воды насосом из резервуара промывных вод. Резервуар промывных вод 
представляет собой стальную прямоугольную 2-х секционную емкость с уси-
ленной антикоррозийной изоляцией. Для предотвращения биологического 
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обрастания фильтрующей сетки предусматривается промывка микрофиль-
тров хлорной водой. Приготовление хлорной воды осуществляется в реагент-
ном узле. Растворение хлорной извести предусмотрено в растворных баках с 
механическими мешалками, рабочий раствор приготавливается в расходных 
баках с механическими мешалками. Дозирование хлорной воды осуществляет-
ся насосами-дозаторами. Ввод хлорной воды в подводящие трубопроводы сточ-
ной воды на микрофильтры происходит с помощью встроенных лучевых водо-
распределителей. После микрофильтров сточная вода поступает на установки 
обеззараживания.

3. Обеззараживание доочищенной сточной воды.
Обеззараживание очищенных сточных вод предусмотрено ультрафиоле-

товым излучением на установках УДВ. Обеззараживающее действие УФ излу-
чения основано на необратимых повреждениях молекул ДНК и РНК микроор-
ганизмов, находящихся в сточной воде, за счет фотохимического воздействия 
лучистой энергии. Фотохимическое воздействие предполагает разрыв или из-
менение химических связей органической молекулы в результате поглощения 
энергии фотона. Доза УФ- излучения 30мДж/см2. Очищенная и обеззараженная 
сточная вода поступает в самотечном режиме к месту сброса.

4. Реагентная обработка и уплотнение осадка.
Из резервуара накопителя осадка избыточный активный ил с помощью 

насоса перекачивается в осадкоуплотнители (стальные цилиндрические ем-
кости с усиленным антикоррозийным покрытием, в которых установлены си-
стемы перфорированных трубопроводов для перемешивания осадка, а также 
системы трубопроводов отвода отстоянной воды и забора осадка). После уплот-
нения избыточного ила отстоянная надиловая вода отводится в приямок с по-
гружными насосами и далее перекачивается на процеживатели. Для увеличе-
ния водоотдачи избыточного ила в осадкоуплотнители добавляется реагент. 
Перемешивание избыточного ила с реагентом осуществляется с помощью воз-
духа, подаваемого из насосно-компрессорной станции.

5. Аэробная стабилизация осадка.
Уплотненный избыточный ил перекачивается насосом в аэробный стаби-

лизатор (прямоугольная 2-х секционная стальная емкость с усиленным анти-
коррозийным покрытием). В первой секции стабилизатора установлены систе-
мы перфорированных трубопроводов для аэрации уплотненного избыточного 
ила. Отстоянная надиловая вода отводится в приямок из стали. При включении 
режима промывки микрофильтров запорные клапана открываются и происхо-
дит подача воды насосом из резервуара промывных вод. Резервуар промыв-
ных вод представляет собой стальную прямоугольную 2-х секционную емкость 
с усиленной антикоррозийной изоляцией. Для предотвращения биологическо-
го обрастания фильтрующей сетки предусматривается промывка микрофиль-
тров хлорной водой. Приготовление хлорной воды осуществляется в реагент-
ном узле. Растворение хлорной извести предусмотрено в растворных баках с 
механическими мешалками, рабочий раствор приготавливается в расходных 
баках с механическими мешалками. Дозирование хлорной воды осуществляет-
ся насосами-дозаторами. Ввод хлорной воды в подводящие трубопроводы сточ-
ной воды на микрофильтры происходит с помощью встроенных лучевых водо-
распределителей. После микрофильтров сточная вода поступает на установки 
обеззараживания.

1. Обеззараживание доочищенной сточной воды.
Обеззараживание очищенных сточных вод предусмотрено ультрафиоле-

товым излучением на установках УДВ. Обеззараживающее действие УФ излу-
чения основано на необратимых повреждениях молекул ДНК и РНК микроор-
ганизмов, находящихся в сточной воде, за счет фотохимического воздействия 
лучистой энергии. Фотохимическое воздействие предполагает разрыв или из-
менение химических связей органической молекулы в результате поглощения 
энергии фотона. Доза УФ-излучения 30мДж/см2. Очищенная и обеззараженная 
сточная вода поступает в самотечном режиме к месту сброса.

2. Реагентная обработка и уплотнение осадка.
Из резервуара накопителя осадка избыточный активный ил с помощью 

насоса перекачивается в осадкоуплотнители (стальные цилиндрические ем-
кости с усиленным антикоррозийным покрытием, в которых установлены си-
стемы перфорированных трубопроводов для перемешивания осадка, а также 
системы трубопроводов отвода отстоянной воды и забора осадка). После уплот-
нение избыточного ила отстоянная надиловая вода отводится в приямок с по-
гружными насосами и далее перекачивается на процеживатели. Для увеличе-
ния водоотдачи избыточного ила, в осадкоуплотнители добавляется реагент. 
Перемешивание избыточного ила с реагентом осуществляется с помощью воз-
духа, подаваемого из насосно-компрессорной станции.

3. Аэробная стабилизация осадка
Уплотненный избыточный ил перекачивается насосом в аэробный стаби-

лизатор (прямоугольная 2-х секционная стальная емкость с усиленным анти-
коррозийным покрытием). В первой секции стабилизатора установлены систе-
мы перфорированных трубопроводов для аэрации уплотненного избыточного 
ила. Отстоянная надиловая вода отводится в приямок с погружными насоса-
ми. Аэробно-стабилизированная иловая смесь с помощью насоса перекачива-
ется в регулирующие баки.

4. Механическое обезвоживание осадка
Из регулирующих баков иловая смесь в самотечном режиме поступает на 

ленточные фильтр-прессы (барабанный сгуститель). Вначале иловая смесь по-
ступает на барабанный сгуститель, где происходит предварительное отделение 
воды от шлама (уплотнение осадка). Процесс отделения воды продолжается на 
ленточном фильтр-прессе. Фильтрат отводится в приямок с погружными насо-
сами. Обезвоженный осадок поступает на ленточный транспортер и переме-
щается в бункер обезвоженного осадка (прямоугольна стальная емкость с ко-
ническим днищем, оборудованным затвором с электроприводом и отводящей 
сбросной трубой).

5. Обеззараживание и утилизация осадка
Из бункера обезвоженного осадка иловая смесь поступает на 

обеззараживание. Обеззараживание механически обезвоженной иловой смеси 
осуществляем в дегельминтизаторах (единая конструкция из приемного бунке-
ра и пластинчатого стального конвейера, внутренней камеры, в которой разме-
щаются электрические инфракрасные излучатели, а также внешней вытяжной 
камеры). Обезвоженная иловая смесь поступает в приемный бункер, в ниж-
ней части которого располагаются ролики, формирующие тонкий слой осад-
ка. При движении по металлическому транспортеру осадок прогревается ин-
фракрасными излучателями, вследствие чего происходит его обеззараживание. 
Обеззараженный осадок с металлического транспортера дегельминтизатора 
поступает в пресс винтовой. Пресс винтовой представляет собой стальной ло-
ток со шнеком и отводящей трубой. Осадок отжимается и перемещается шне-
ком, и через отводящую трубу выгружается в автотранспорт, затем вывозится 
на площадку депонирования.

В цехе механической очистки разместить следующее оборудование:
- расходомеры;
- процеживатели;
- шнековые транспортеры;
- бункеры отбросов;
- тангенциальные песколовки;
- бункер песковый;
- погружные насосы;
- насосы подачи сточной воды на биологическую очистку.
В каждом резервуаре биологической очистки предусмотреть размещение 

технологического оборудования:
- денитрификатор;
- аэротенк;
- илоотделитель;
- биореактор;
- вторичный отстойник;
- мешалки.
Резервуары биологической очистки соединить с цехом механического 

обезвоживания осадка и с цехом доочистки сточной воды с помощью переход-
ных галерей.

В цехе доочистки и обеззараживания сточных вод предусмотреть разме-
щение технологического оборудования:

- микрофильтры;
- обеззараживающих установок;
- расходомер;
- погружные насосы;
- резервуар промывной воды;
- насосы подачи промывной воды;
- погружные насосы;
- реагентный узел для приготовления флокулянта;
- реагентный узел для приготовления хлорной воды;
В цехе механического обезвоживания осадка разместить оборудование:
- реагентный узел для обработки осадка;
- реагентный узел для дефосфотирования сточной воды;
- резервуар накопитель осадка;
- рециркуляционный насос;
- иловые насосы;
- аэробный стабилизатор осадка;
- баки регулирующие;
- фильтры-прессы ленточные;
- погружные насосы;
- транспортер ленточный;
- бункер обезвоженного осадка;
- дегельминтизаторы;
- пресс винтовой.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

При строительстве объектов системы водоотведения необходимо исполь-
зовать автоматизированные системы управления и диспетчеризации, которая 
позволит повысить энергоэффективность транспортировки сточных вод, сни-
зить время перебоев работы системы водоотведения и сократить численность 
обслуживающего персонала.

На магистральных участках сетей водоотведения необходимо использо-
вать шиберные задвижки, позволяющие частично или полностью перекрывать 
движение среды.

Система диспетчеризации насосных станций.
Предлагается использовать систему диспетчеризации КНС «Кситал», 

включающая 3 КНС (с учетом перспективной КНС района Рыбачий). Система 
работает по SMS сообщениям, с передачей аварийных и текущих параметров 
станции. Дополнительно позволяет сбрасывать ошибки устройств плавного пу-
ска, передавать по SMS температуру в помещениях, автоматически управлять 
отопительным оборудованием с поддержанием температуры в пределах 4-7 °С, 
что позволяет значительно экономить электроэнергию на отопление.

Система позволяет контролировать все основные параметры станций:
- Наличие напряжения на вводе 1, вводе 2.
- Напряжение +12 В в норме (аккумулятор системы диспетчеризации)
- Положение насосов Н1, Н2, Н3 (резерв).
- Авария насосов Н1, Н2, Н3 (резерв).
- Перегрев насосов Н1, Н2, Н3 (резерв)
- Сухой ход насосов (аварийный нижний уровень).
- Переполнение (аварийный верхний уровень).
- Шлейф охранной сигнализации с постановкой и снятием с охраны элек-

тронным ключом.
- Сигнал пожарной сигнализации.
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- Температура в помещениях Т1(эл. оборудование) и Т2 (приемная каме-

ра) ниже нормы.
Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:
- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;
- модернизация шкафов управления с выполнением требований по пол-

ной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плав-
ного пуска, с развитой системой защиты, с возможностью ее работы в авто-
номном режиме, с автоматическим включением резерва, автоматической 
отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

Автоматизации и повышение эффективности технических процессов 
очистки стоков.

В настоящее время система диспетчеризации очистных сооружений 
Вилючинского городского округа отсутствует.

Очистные сооружения разделяются по разным техническим процессам, 
проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, 
затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчер-
ским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Этапы локальной автоматизации:
1. Приемная камера
В приемной камере планируется установить двухканальные ультразву-

ковые расходомеры РСУ-003, УВР-011 или аналоги для оценки стоков с разных 
районов Вилючинского городского округа.

Так же планируется установить датчик контроля аварийного уровня при-
емной камеры, для проведения действий по предотвращению переливов.

2. Решетки.
Планируется ввести датчик контроля уровня и организовать управление 

включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при плани-
руемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плав-
ного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, 
сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повы-
сить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций.

3. Песколовка.
Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, пла-

нируется заменить их на индуктивные датчики и затем организовать дистан-
ционное управление.

4. Первичные и вторичные отстойники.
Планируется внедрить программно-технический комплекс Квалитет ЭКО 

РК-8 для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных 
и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, 
что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отсле-
живать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком из-
менении химического состава сточных вод.

5. Аэротенки.
Планируется внедрить систему автоматического регулирования про-

изводительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания рас-
творенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их рабо-
ту, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет 
энергосбережения.

Для обеспечения надежной работы системы регулирования планирует-
ся использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе ново-
го метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по од-
ному на каждый аэротенк.

Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между 
аэротенками планируется приобрести термально-массовый расходомер (на-
пример, серии t-mass фирмы Endress+Hauser). Установка в погружном исполне-
нии - без остановок воздуходувок.

4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории по-
селения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений 
водоотведения.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории город-
ского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооруже-
ний водоотведения представлены в Приложение 8. Перспективная схема водо-
отведения Вилючинского городского округа.

Маршруты прохождения трасс трубопроводов водоотведения проложе-
ны в соответствии с Генеральным планом Вилючинского городского округа 
Камчатского края:

- участки канализационной сети будут проходить в границах красных 
линий;

- обязательным требованием является прокладка сети подземно;
- количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;
- прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений 

(планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травя-
нистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

- при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до 
других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений.
Проектирование и строительство централизованной системы бытовой ка-

нализации для населенных пунктов (микрорайонов), присоединенных терри-
торий Вилючинского городского округа является основным мероприятием по 
улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружаю-
щей природной среды.

Необходимо соблюдать охранные зоны магистральных инженерных сетей 
и сооружений очистки. Для сетевых сооружений канализации на уличных прое-
здах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонен-
тов устанавливается следующая охранная зона:

- для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе сто-
роны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, 
сооружения;

- для магистралей диаметром свыше 1000 мм - 20-50-метровая зона в обе 
стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооруже-
ния в зависимости от грунтов и назначения трубопровода.

Нормативная санитарно-защитная зона:
- для проектируемых канализационных насосных станций - 15^20 м,
- для очистных сооружений 150 м.
Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству 

систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитар-
ное состояние на территории Вилючинского городского округа, повысить каче-
ство воды поверхностных водных объектов, протекающих по этой территории.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 
системы водоотведения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 
системы водоотведения Вилючинского городского округа представлены в 
Приложение 8. Перспективная схема водоотведения Вилючинского городского 
округа. Зоны перспективной застройки указаны на Рис.4.8.

Рис.4.8. Схема расположения зон перспективной застройки Вилючиснкого 
городского округа

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов централизованной системы водоотведения.

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбро-
сов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхност-
ные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Эффектом от проведения данных мероприятий должны стать улучшение 
показателей здоровья и качества жизни населения Вилючинского городского 
округа.

Санитарное состояние водоемов формируется под влиянием природных 
факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объ-
ектах напрямую зависит от степени очистки производственных и хозяйствен-
но-бытовых сточных вод, а также от соблюдения режима использования водо-
охранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой 
Клязьма и её притоков.

Загрязнение акватории Авачинской губы усугубляется отсутствием очист-
ки дождевых стоков, способствующем смыву поверхностными стоками грязи, 
мусора и нефтепродуктов в водные объекты.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль во-
дотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, 
на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарни-
ковой растительностью или залужены.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть 
спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ого-
рожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое 
покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:
- строительство очистных сооружений и запрещение сброса сточных вод в 

водоем без очистки;
- реконструкция и строительство централизованной системы водоснабже-

ния и канализации;
- ликвидация стихийных свалок на территории города;
- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и 

санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- организация зон санитарной охраны водных объектов;
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- ведение мониторинга за загрязнением водных объектов.
Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод предус-

мотрено современное высокоэффективное оборудование, автоматизация тех-
нологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборни-
ков и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к 
воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу загрязняющих веществ, сбрасываемых в акваторию 
Авачинской губы;

- предотвратить возможный экологический ущерб.
Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ре-

сурсов Вилючинского городского округа.
5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод.
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод при-

водят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их 
часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обуслов-
лены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержа-
щих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в 
виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. 
По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков 
следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого 
предприятия по переработке сточных вод.

Обеззараживание механически обезвоженной иловой смеси осуществля-
ется в дегельминтизаторах. При движении по металлическому транспортеру 
осадок прогревается инфракрасными излучателями, вследствие чего про-
исходит его обеззараживание. Обеззараженный осадок с металлического тран-
спортера дегельминтизатора поступает в пресс винтовой. Осадок отжимается и 
перемещается шнеком, и через отводящую трубу выгружается в автотранспорт, 
затем вывозится на площадку депонирования.

Весь осадок предлагается использовать для восстановления ландшаф-
та территории Вилючинского городского округа, а также для окультуривания 
истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок 
твердых бытовых отходов и т. д.

Реализация проекта - это восстановление нарушенных природных систем, 
предотвращение и минимизация ущерба окружающей природной среде, обес-
печение экологической безопасности населения.

6. Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения.

Объемы работ по строительству объектов систем водоотведения опреде-
лены в соответствии с генеральным планом развития Вилючинского город-
ского округа и составят за период реализации генплана в части водоотведения 
1864440,2 тыс. руб. Данные о потребности в капитальных вложениях в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной систе-
мы водоотведения представлены в Таблице 6.1.

Таблица 6.1.

№
п.п. Наименования Кол-во Инвестиции 

тыс. руб
Хозяйственно-бытовая канализация

1 Строительство очистных сооружений райо-
на Приморский и Рыбачий. 2 1167342

2
Проектирование и строительство обводно-
го канализационного коллектора от КНС2 
до КНС1

1 6277

3 Проектирование и строительство выпуска 
от КНС1 1 2000,0

4 Реконструкция всех канализационных сетей 
с полной заменой трубопроводов - 281283

5
модернизация оборудования КНС1 и КНС2 
в том числе установкой частотно регулируе-
мых приводов

2 7000

6 Строительство КНС жилого района Рыбачий 1 5000

7 Строительство сетей водоотведения для 
объектов нового жилищного строительства 1 16393,4

8 Автоматизация системы водоотведения 1 10 000
Дождевая канализация

1

Самотечная канализационная сеть выполня-
ется трубами НПВХ 315мм по ТУ 4926-040-
42943419-2008 с устройством канализацион-
ных колодцев из ж/б колец

30км 169144,8

2 Строительство ливневых очистных сооруже-
ний 148,9 л/сек и 129л/сек 2 200 000

Итого: 1864440,2

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содер-
жанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям разви-
тия централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортиров-

ке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной програм-

мы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

6.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.
- Строительство канализационных насосных станций, сооружений очист-

ки стоков и сетей водоотведения;
- Своевременная реконструкция сетей водоотведения с целью снижения 

аварийности и продолжительности перерывов водоотведения;
- Прочистка засоров в сетях водоотведения.
6.2. Показатели качества обслуживания клиентов.
- Развитие диспетчеризации служб обслуживания клиентов, повышение 

качества взаимодействия абонентов и эксплуатирующей организации;
- Увеличение доли выполненных заявок на подключение по итогам года.
6.3. Показатели качества очистки сточных вод.
- Строительство очистных сооружений;
- Постоянный контроль качества воды, сбрасываемой в естественные во-

дотоки с сооружений очистки;
 Установление и соблюдение поясов ЗСО на всем протяжении магистраль-

ных трубопроводов;
 При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать 

трубопроводы из современных коррозионностойких материалов.
6.4.Показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод.
Контроль объемов отпуска и потребления воды;
Замена изношенных и аварийных участков сетей водоотведения;
Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключа-

ющих инфильтрацию поверхностных и грунтовых вод в систему канализации.
6.5.Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.
Уменьшение доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения.
6.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

- Сокращение удельного энергопотребления на перекачку и очистку сточ-
ных вод.

Реализация мероприятий, предложенных в схемах водоотведения насе-
ленных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. 
Ниже приведены целевые показатели систем водоотведения с мероприятиями, 
направленными на их повышение см. Таблицу 7.1.

 Таблица 7.1.

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной систе-
мы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномо-
ченных на их эксплуатацию.

На территории Вилючинского городского округа на балансе МКП 
ВГО «Вилючинский водоканал» находится 35,34 км инженерных сетей 
водоотведения. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
на основании заявлений юридических и физических лиц в ходе осуществления 
технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водо-
проводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспе-
чиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собст-
венности на указанные объекты, осуществляется структурным подразделени-
ем Администрации Вилючиснкого городского округа, осуществляющим полно-
мочия Администрации поселения по владению, пользованию и распоряжению 
объектами муниципальной собственности Вилючинского городского округа.

В ходе эксплуатации МКП ВГО «Вилючинский водоканал» системы водоот-
ведения выявлены следующие бесхозяйные участки канализационных сетей в г. 
Вилючинске, не переданные нашему предприятию в оперативное управление:

1. участок канализационной сети Ду 150 от здания Центральной котельной 
по ул. Приморская до КК №3-б в жилом районе Приморский;

2. участок канализационной сети Ду 150 от здания поликлиники по ул. 
ВЛКСМ,5-а до КК №105 в жилом районе Рыбачий;

3. участок канализационной сети Ду 150 от здания библиотеки МБУ ЦБС по 
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ул. Нахимова,16 до канализации в районе гаражей ОМИС по ул. Гусарова в жи-
лом районе Рыбачий;

4. участок канализационной сети Ду 150 от здания Центральной котельной 
по ул. Гусарова до КК №9,11 в жилом районе Рыбачий;

5. участок канализационной сети Ду 150 от здания Мазут насосной станции 
ул. Гусарова до КК №23 в жилом районе Рыбачий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.04.2021 № 371 

Об утверждении актуализации схемы 
водоснабжения Вилючинского городского 

округа на период до 31.12.2027

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», включая 
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и 
«Требования к схемам водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализацию схемы водоснабжения Вилючинского го-

родского округа на период до 31.12.2027 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. 
Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 27.04.2021 № 371

Актуализация схемы водоснабжения 
Вилючинского городского округа 

на период до 31.12.2027 

Вилючинск 2021
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Введение
Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необ-
ходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водо-
снабжения основан на прогнозировании развития муниципального образова-
ния, в первую очередь его градостроительной и промышленной деятельности, 
определенной генеральным планом.

Схема водоснабжения Вилючинского городского округа Камчатского края 
на период с 2021 по 2027 гг. разработана в соответствии:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентя-
бря 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (включая 
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и 
«Требования к схемам водоснабжения и водоотведения»);

- Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и безвредности для человека факторов среды»;

- СП31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5);

- Государственные сметные нормативы, укрепленные нормативы, цены 
строительства НЦС 81-02-14-2012 сети водоснабжения и канализации;

- «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунально-
го водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 
от 30.12.1999г.;

- «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;

- «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утвер-
ждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776.

Общие сведения
Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город 

Вилючинск расположен по берегам бухты Крашенинникова Авачинской губы 
в юго-восточной части полуострова Камчатка. Образован 16 октября 1968 го-
да Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Градообразующими звенья-
ми его стали жилые городки базы атомных подводных лодок (Рыбачий), берего-
вых частей обеспечения Тихоокеанского флота (Приморский), судоремонтного 
завода Военно-Морского флота (Сельдевая). Название Вилючинск город носит с 
января 1994 года. Статус закрытого административно-территориального обра-
зования город приобрел в соответствии с Законом РФ «О закрытом админист-
ративно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 года № 3297-1.

В соответствии с Законом Камчатской области от 30 августа 2005 года № 
386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска» закрытое админис-
тративно-территориальное образование город Вилючинск Камчатской области 
наделено статусом городского округа.

Площадь территории Вилючинского городского округа составляет 341,24 
км , площадь административного центра - города Вилючинска - 71,52 км2, насе-
ление (по данным на 2020 год) - 22,223 тыс. человек.

Климат.
Климат Вилючинского городского округа характеризуется как морской 

умеренный с интенсивной циклонической деятельностью, многообразием и 
неоднородностью погодных условий, с длительной и холодной зимой, пасмур-
ным, дождливым и прохладным летом.

Рассматриваемая территория, согласно СНиП 23-01-99*, относится к кли-
матическому району II (подрайон IIA).

Средняя годовая температура воздуха составляет +2,1°С. Холодный период 
длится 160 - 185 дней. Наиболее холодные месяцы на побережье - январь и фев-
раль. Средняя температура января около -5°С. Зимой возможны кратковремен-
ные понижения температуры воздуха до -25°С, но нередки и кратковременные 
оттепели. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 65 - 80 
дней. Переход температуры воздуха к положительным значениям происходит 
в конце апреля. Наиболее теплыми месяцами являются июль и август. Средняя 
температура июля составляет 10-12°С. В теплый период воздух прогревается до 
25-30°С. Летом возможны и кратковременные похолодания до -3°С.

Рельеф и геология.
Рассматриваемая территория характеризуется среднегорным рельефом с 

абсолютными отметками вершин и водоразделов 200 - 500 м. Глубина расчлене-
ния рельефа составляет 200250 м.

Рельеф берега в районе бухты Сельдевая - среднегорный, техногенно из-
менён (спланирован и застроен производственными сооружениями). Рельеф 
берега в районе жилой застройки района Рыбачий - среднегорный, техногенно 
изменён (спланирован и имеет промышленную и городскую застройку); верх-
ний слой грунтов дна района включает преимущественно морские илы мощно-
стью до 1,5 - 2,5 м, под которыми залегают супеси и суглинки. Рельеф застроен-
ной части района Приморский - более спокойный, по сравнению с Рыбачьим.

Гидрологическая характеристика.
Поверхностные водные объекты на рассматриваемой территории пред-

ставлены бассейном озера Большой Вилюй, озером Ближнее, озером Дальнее, 
рекой Паратункой, рекой Быстрой и рядом других.

Источником питания водных объектов являются дождевые, снеговые и та-
лые воды. Весеннее половодье на реках формируется преимущественно от та-
яния снега.

Гидрогеологические условия.
Водный комплекс нижнечетвертичных морских отложений развит в устьях 

больших рек (Авача и Паратунка) и на низких заболоченных равнинах по бере-
гам бухт и лиманов. Мощность отложений здесь не более 5-20 м, иногда до 50 м.

Водоносный комплекс представляет собой мощный поток вод со свобод-
ной или закрытой водоупорами поверхностью, направленный к морю или до-
линам рек. Минимальная глубина залегания подземных вод (до 1 м) наблюдает-
ся на пляжах, косах и морских террасах.

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-
ков и подтока воды из подстилающих коренных пород. Эти воды также облада-
ют незначительной минерализацией (0,1-0,3 г/л).

Уровень залегания грунтовых вод на пойме не превышает 1-3 м, на более 
высоких террасах - 6-8 м. Состав аллювиальных отложений и их положение в от-
рицательных формах рельефа создает благоприятные условия для накопления 
и циркуляции в них значительных масс подземных вод. Эти воды - пресные, 
хлоридно-гидрокарбонатные, со смешанным составом катионов. Их общая ми-
нерализация не превышает 0,3 г/л, жесткость 0,6-1,5 мг-экв/л. Содержание же-
леза составляет 0,1-0,2 г/л.

В скважинах, расположенных на побережье, минерализация возрастает до 
6-18 г/л. Это указывает, что в этих районах существует гидравлическая связь 
между подземными и морскими водами. По химическому составу они относят-
ся к классу хлоридно-гидрокарбонатных со смешанным катионным составом. В 
отдельных случаях характер вод меняется на сульфатно- натриево-кальциевый, 
что связано с их разгрузкой в водотоки подземных вод.
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Подземные воды относятся к числу основных факторов, оказывающих 

влияние на формирование и режим стока рек бассейна Авачинской губы. Этому 
способствует широкое распространение сильно пористых и трещиноватых вул-
каногенных пород, аккумулирующих большие запасы подземных вод и обуслов-
ливающих устойчивое питание рек и высокую естественную зарегулированость 
их стока в этом районе. Рыхлые пирокластические отложения и лавовые потоки 
обладают хорошими фильтрующими свойствами, что способствует быстрой ин-
фильтрации дождевых и талых вод. Подошва водоносного комплекса распола-
гается обычно значительно ниже базисов дренирования, а водоупором для него 
служит глинистая кора выветривания до четвертичных пород.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения.

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

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из кото-
рых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды 
источника водоснабжения, рельеф местности.

Население Вилючинского городского округа обеспечивается водой от двух 
водозаборов. Из скважин водозабора «Приморский» подача холодной воды осу-
ществляется на ВНС-13 с дальнейшим распределением по району Приморский.

Из скважин водозабора «2ой- Сельдевый» подача холодной воды осуществ-
ляется на ВНС- 79, далее, по магистральному трубопроводу Ду=500мм, вода по-
даётся на водонасосную станцию 3го подъёма ВНС 33, откуда вода распределя-
ется по трём зонам жилого района Рыбачий и далее в зону АХТ, энергопоезда и 
пирсов минуя здания ВНС-32. Водонасосную станцию 4-го подъема ВНС-32 вы-
вели из эксплуатации в июне 2014 года путем отключения всасывающих и на-
порных трубопроводов от здания.

Кроме этого существует водозабор «1 Сельдевый», обеспечивающий нуж-
ды водоснабжения АО «СВРЦ».

Недропользователем водозаборов «Приморский» и «2 Сельдевый» являет-
ся предприятие МКП ВГО «Вилючинский водоканал». Структурная схема водо-
снабжения выполнена в виде блок-схемы и представлена на Рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Структурная схема водоснабжения.

1.2 Описание территорий, неохваченных централизованными системами 
водоснабжения.

В настоящее время в Вилючинском городском округе отсутствуют терри-
тории, не охваченные централизованной системой водоснабжения.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованно-
го и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных сис-
тем водоснабжения.

Централизованную систему водоснабжения Вилючинского городского 
округа можно разделить на три технологические зоны:

1. водозабор «Приморский» обслуживает:
- ул. Победы, ул. Владивостокская, ул. Приморскую, ул. Кронштадтскую,
- ул. Мира, ул. Спортивную, микрорайоны Северный и Центральный;
- промышленная зона Приморская;
-заводской п. Сельдевая.
2. водозабор «1-ой Сельдевый» обслуживает заводской посёлок 

Сельдевый.
3. водозабор «2-ой Сельдевый» обслуживает потребителей верхней, 

нижней и средней зон района Рыбачий:
- верхняя зона: ул. Крашенинникова, ЦТП-3;
- средняя зона: ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Нахимова, ЦТП-2 ;
- нижняя зона: ул. Вилкова, ул. Кобзаря, ул. Гусарова, ЦТП-1;
- объекты Министерства обороны, 401 объект, пирсовая зона АХТ.
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения
1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений
1.4.1.1. Водозабор «Приморский»
Основные характеристики скважин, и насосного оборудования скважин, 

относящихся к водозабору Приморский представлены в Таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1.1

№№
Скважин

Глубина 
м. 

паспорт.
Глубина 
м. факт.

Год
буре-
ния
/уст.
па-

виль-
она

Расст. 
до ре-
зерву-

ара

Год установки 
насоса

Марка
насоса

Производительность 
за 2020 год

м3/час
на  (л/сек).

1(2097) 60,0 43,5 1974 130 Июль 2013 ЭЦВ8-40/60 41,5 11,5

2(2083) 60,0 56,0 1974 80 Май 2011 ЭЦВ 8-40/60 36,2 10,1

3(95) 51,0 47,0 1977 180 Август 2010 ЭЦВ 8-40/60 39,9 11,1

8(К-3172) 65,0 60,0 1969 200 Сентябрь 
2017 ЭЦВ 10- 120/60 73,5 20,4

9(К-3176) 60,0 54,6 1969 60 Ноябрь 2013 ЭЦВ 10- 120/60 77,7 21,6

61(104) 50,0 48,6 1979 480 Декабрь 2012 ЭЦВ 10-65/65 36,5 10,1

62(105) 50,0 47,6 1979 280 Ноябрь 2010 ЭЦВ 10-65/65 50,9 14,1

89 55,0 52,0 1977 600 Ноябрь 2017 ЭЦВ 10- 65/110м 36,3 10,1

512 47,2 40,2 1964 725 Июнь 2009 ЭЦВ 8-40/90м 31 8,6

Все скважины водозабора эксплуатируются от 43 до 56 лет. Срок полезно-
го использования водозаборной скважины составляет от 20-25 лет. Состояние 
скважин не стабильно, информация их состояния приведена в Таблице 1.4.1.2.

Таблица 1.4.1.2.

Номер скважины Текущее состояние

Скважина 
№1(2097)

Ограждение из металлических секций; свиде-
тельство о собственности в наличии. Санитарно-
эпидемиологическое отрицательное

Скважина 
№2(2083)

Ограждение совмещено с ограждением ВНС-13, с од-
ной стороны не соответствует размерам ЗСО; разруше-
на фильтровая часть колонны; свидетельство о собст-
венности в наличии. Санитарно-эпидемиологическое 
отрицательное

Скважина 
№3(95)

Разрушено проволочное ограждение; свидетельство о соб-
ственности в наличии. Санитарно-эпидемиологическое 
отрицательное

Скважина 
№8(К3172)

Проволочное ограждение и ограждение из бетонных плит 
частично разрушено;
в 2004 году выполнена очистка ствола скважины и уста-
новлена дополнительная фильтровая колонна Б=219 
мм, внутри колонны Б=325 мм (двойной фильтр); сви-
детельство о собственности в наличии. Санитарно-
эпидемиологическое отрицательное

Скважина 
№9(К3176)

Разрушено проволочное ограждение; свидетельст-
во о собственности в наличии. Существует требование 
Роспотребнадзора о ликвидации скважины, проект лик-
видации разработан. Санитарно-эпидемиологическое за-
ключение отсутствует.

Скважина 
№61(104) 
Скважина 
№62(105) 
Скважина №89 
Скважина №512

Проволочное ограждение разрушено; свидетельство о соб-
ственности в наличии. Санитарно-эпидемиологическое 
отрицательное

1.4.1.2. Водозабор «2 Сельдевый»
Водозабор «2 Сельдевый» состоит из двух водоносных комплексов:
- галереи №1 (Центральная) и № 2;
-скважин №№12(7-д), 14(3144), 15(3145), 16(3143), Бис-1(КТ-307), 

Бис-2(Кт-244).
Основные характеристики скважин, и насосного оборудования сква-

жин, относящихся к водозабору «2 Сельдевый» представлены в Таблице 1.4.1.3. 
Состояние скважин в 2020 году приведено в Таблице 1.4.1.4.

Таблица 1.4.1.3
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Таблица 1.4.1.4.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водопод-
готовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Согласно данным генерального плана Вилючинского городского округа 
водопроводных очистных сооружений в городе нет.

На ВНС-79 была установлена хлораторная на базе 3х установок для элек-
трохимического синтеза раствора оксидантов «АКВАХЛОР-500». Данная уста-
новка отключена, требует замены.

Обобщённые данные лабораторных исследований питьевой холод-
ной воды по городу Вилючинск производственной лабораторией МКП ВГО 
«Вилючинский водоканал» в 2020 году представлен в таблице 1.4.2.2.

Таблица 1.4.2.2.

Наименование показателя Значение
Производительности по смеси оксидантов, г/ч 500
Концентрация оксидантов в растворе при производительности 
150л/ч, мг/л 3300-3500

Концентрация раствора хлорида натрия (ГОСТ Р 51574 соль вы-
варочная (экстра) или соль таблетированная для регенерации 
катионо -обменных материалов ТУ 9192-001-5589869501), г/л

200-250

Расход исходного раствора хлорида натрия с концентрацией 
250г/л, не более л/ч. 5

Водородный показатель раствора оксидантов, Ph 2,0-3,0
Мощность, потребляемая установкой при номинальном режиме 
работы Вт, не более 2000

Номинальное значение на реакторе электрохимического блока:
- тока, А -напряжения, В

10-95
16-20

Расход католита в дренаж л/ч 4-7
Номинальное давление газа в анодной камере реактора электро-
химического блока, атм. 0,6-0,8

Удельный расход электроэнергии на синтез смеси оксидантов 
Вт/(ч/г) 1,8-3,5

Удельный расходхлорида натрия на синтез 1г. смеси оксидан-
тов, г/г не более 2,0

Масса установки 70
По электробезопасности установка соответствует требованиям ГОСТ 

12.2.025-76 и относится к классу
 защиты 1 типу Н

Максимально допустимое время установления рабочего режима - не более 
15 минут.

Наименование проб

Количество проб по 
санитарно-химиче-
ским показателям

Количество 
проб по ми-
кробиоло-
гическим 

показателям

Количество 
проб по ра-

диологи-
ческим 

показателям

всего 
проб

В т.ч. 
фтор

из 
них 

неуд.

всего 
проб

из 
них 

неуд.

всего 
проб

из 
них 

неуд.
ж/р. Приморский
Холодная вода:
Источники - скважины 
1,2,3,8,9,61,62,89,512 153 9 0 153 0 9 0

Перед подачей в распред 
сеть- ВНС-13, резервуары 
1, 2, ВЕДС

212 4 0 212 0 1 0

Контрольные точки ХВС 
(15 проб/мес.) 166 - 0 166 0 - -

ИТОГО хол. вода 531 13 0 531 0 10 0
Вода после аварийных ра-
бот и дезинфекций 29 - 0 32 0 - -

ВСЕГО по ж/р Приморский 560 13 0 563 0 10 0
ж/р. Рыбачий
Холодная вода:

Источники - скважины 
12,14,15,16,бис1,бис2, га-
лереи 1,2

133 8 0 133 0 8 0

Перед подачей в распред. 
сеть - ВНС-79, ВНС-33, 111 2 0 110 0 2 0

Контрольные точки ХВС 
(14 проб/мес.) 178 0 178 0

ИТОГО хол.вода 422 10 0 421 0 10 0
Вода после аварийных ра-
бот и дезинфекций 22 0 22 0

ВСЕГО по ж/р Рыбачий 444 10 0 443 0 10 0
ИТОГО по г. Вилючинск 1004 23 0 1006 0 20 0

Таким образом, по результатам исследований холодной воды в 2020 году 
неудовлетворительных результатов качества питьевой воды не выявлено.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 
централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи 
воды.

Общая характеристика насосных станций представлена в Таблице 1.4.3.

Энергоэффективность подачи воды оценивается как соотношение удель-
ного расхода электрической энергии, необходимым для подачи установленного 
объема воды, и установленного уровня напора (давления). Так объём поданной 
питьевой воды за 2020 год составил – 4 116 260 м3/год.

Затраты электроэнергии за 2020 год составили 2878,421 тыс.кВт*ч. 
Таким образом, энергоэффективность подачи воды составляет 0,699 кВт*ч на 1 м3 

питьевой воды, что для систем водоснабжения является приемлемым показателем. 
1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей си-

стем водоснабжения.
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества и 

необходимым напором осуществляется через централизованную систему сетей 
водопровода. Данные сети на территории городского поселения в соответствии 
с требованиями СП 13330.12 являются кольцевыми (кроме участка водовода по 
ул. Спортивной 8 района Приморский).

Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабже-
ние напрямую зависят от состояния трубопроводов: магистральных, уличных и вну-
триквартальных водоводов. Протяжённость водопроводных сетей Вилючинского 
городского округа, состоящих в оперативном управлении МКП ВГО «Вилючинский 
водоканал» составляет 65,32 км, в том числе в жилом районе Приморский – 41,03 
км, в жилом районе Рыбачий-24,29 км. Состояние водопроводных сетей является 
одним из факторов, обеспечивающих надёжность системы водоснабжения в целом. 
Но при этом водопроводная сеть является одним из самых уязвимых элементов в 
системе водоснабжения муниципального образования. Более 90% водопроводов 
исчерпали установленный нормативный срок службы. Информация о техническом 
состоянии сетей водоснабжения за 2020 года представлена в Таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4.

№ Наименование

Протяжённость 
водопровод-
ный сетей по 
жилому райо-

ну км.

Средний
процент
износа

Протяжённость во-
допроводных се-

тей с 100% износа, 
нуждающихся в за-

мене км.

Процент водопровод-
ных сетей с 100% из-
носа и нуждающих-

ся в замене от общей 
протяжённости сетей 

данного района %.
1 Приморский 41,03 91,6 2,989 7,3
2 Рыбачий 24,29 77,1 15,705 64,7

Итого 65,32 84,4 18,69 72
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Для обеспечения пожаротушения Вилючинского городского округа на се-

тях водопровода установлено 129 пожарных гидранта. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем центра-

лизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил техниче-
ской эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и ка-
нализации», утвержденных приказом Госстроя

РФ №168 от 30.12.1999г. Для контроля качества воды в процессе ее тран-
спортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требова-
ниям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».

 1.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении Вилючинского городского округа, анализ 
исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество 
и безопасность воды

В системе водоснабжения Вилючинского городского округа существует 
ряд серьёзных технических проблем.

Район Приморский:
- в целях снижения потерь холодной воды при её передаче необходимо заменить 

ветхие участки водопроводных сетей, имеющие процент износа более 80%, так как они 
исчерпали свой установленный нормативный срок службы и повреждены сплошной 
коррозией (участки по ул. Мира, Кронштадтская, Приморская, магистральный водовод 
Ду-500 (год ввода 1973) от ВНС-13 до Центральной котельной).

- все насосные агрегаты и ёмкости выработали ресурс, имеют 100% из-
носа и находятся в состоянии, не соответствующем правилам технической 
эксплуатации.

Район Рыбачий:
- значительный износ трубопроводов наряду с выведенными из эксплу-

атации регулирующими ёмкостями, которые обеспечивали резервный запас 
воды, создаёт угрозу длительной остановки водоснабжения района Рыбачий в 
случае необходимости выполнения ремонтных работ;

- отсутствие резервного трубопровода водоснабжения района Рыбачий;
- 22,1 км водопроводных сетей жилого района Рыбачий находятся в ава-

рийном состоянии и требуют замены;
- на водонасосных станциях насосные агрегаты и ёмкости выработали ре-

сурс, имеют 100 процентный износ и находятся в состоянии, не соответствую-
щем правилам технической эксплуатации;

- недостаточная оснащённость потребителей приборами учёта холодного 
водоснабжения. 

В Вилючинском городском округе в 2020 году на выделенные средства по 
капитальному ремонту с городского и местного бюджета была произведена за-
мена ветхих участков сетей водоснабжения общей длиной-430 м. 

1.6. Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории распростра-
нения вечномерзлых грунтов

Район Вилючинского городского округа не относится к области распро-
странения многолетнемерзлых пород. Решения по предотвращению замерза-
ния воды не требуются.

1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном осно-
вании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадле-
жащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водозаборы «Приморский», «2-ой Сельдевый» и водопроводные сети 
Вилючинского городского округа находятся в оперативном управлении МКП 
ВГО «Вилючинский водоканал» в соответствии с заключённым договором от 
09.01.2019 года № 1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или дру-
гом законном основании объектами централизованной системы водоснабже-
ния, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в ко-
торых расположены такие объекты.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели раз-

вития централизованных систем водоснабжения
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве 

и необходимого качества приоритетными направлениями в области модерни-
зации систем водоснабжения Вилючинского городского округа являются:

-привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооруже-
ние объектов водоснабжения;

-строительство и обновление основного оборудования объектов и сетей 
централизованной системы водоснабжения Вилючинского городского округа, 
которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых техноло-
гий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.

Проект схемы водоснабжения Вилючинского городского округа на период 
с 2021 до 2027 года разработан в целях реализации государственной политики в 
сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населе-
ния и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной 
подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом раз-
вития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 
Вилючинского городского округа являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 
потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения но-
вых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе после-
довательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 
плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 
корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в Проекте схемы водоснабжения, и являются:
- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надёжности водоснаб-
жения и снижения аварийности;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 
преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих цен-
трализованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водо-
снабжения для всех жителей Вилючинского городского округа;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооруже-
ние объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфра-
структуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет опти-
мизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйст-
ва, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 
основных производственных фондов комплекса;

- повышение качества обеспечения населения питьевой водой, что являет-
ся залогом повышения показателей здоровья населения;

- улучшение экологической обстановки;
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети 

Вилючинского городского округа;
- экономия электроэнергии.
Целевые показатели:
Показатели качества питьевой воды
Необходимо достичь 100% соответствия качества питьевой воды требова-

ниям нормативных документов:
- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими 

скважинами;
- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водо-

снабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);
- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, со-

оружений и сетей;
- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использо-

вать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
- Бурение новых артезианских скважин в составе водозаборов не имею-

щих резервных скважин;
- Устройство резервуаров чистой воды в составе существующих ВЗУ;
- Строительство новых водозаборных узлов, в составе которых имелись бы 

артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции2-подема;
- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы 

кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов;
- Резервирование существующих магистральных водоводов.
Показатели качества обслуживания абонентов:
- Строительство сетей централизованного водоснабжения;
- Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых 

абонентов;
- Сокращение времени устранения аварий.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокраще-

ния потерь воды при транспортировке:
- Установить приборы учёта воды у потребителей населения;
- Контроль объёмов отпуска и потребления воды;
- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;
- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исклю-

чающих потери воды из системы.
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории су-
ществующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназ-
наченных для объектов капитального строительства.

- Целевые показатели представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1

Группа Целевые показатели на 2020 год
Целевой
показа-

тель

1. Показатели 
качества воды

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые 
не отвечают гигиеническим нормативам по сани-
тарнохимическим показателям, %

0

2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые 
не отвечают гигиеническим нормативам по ми-
кробиологическим показателям, %

0

2. Показатели 
надежно-
сти и беспе-
ребойности 
водоснабжения

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в заме-
не, км 18,25

2. Процент изношенных нуждающихся в замене, % 88,43

3. Показатели 
качества об-
служивания 
абонентов

1. Количество жалоб абонентов на качество питье-
вой воды (в единицах) Нет

2. Обеспеченность населения централизованным водо-
снабжением (в процентах от численности населения), % 100

3. Охват абонентов приборами учета (доля або-
нентов с приборами учета по отношению к обще-
му числу абонентов, в процентах):
население 56,4
промышленные объекты и объекты социально-
культурного и бытового назначения 99,3
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4. Показатели 
эффективно-
сти исполь-
зования ре-
сурсов, в том 
числе сокра-
щения по-
терь воды при 
транспорти-
ровке.

1. Объем неоплаченной воды от общего объема 
подачи (в процентах) 22,6

2. Потери воды в кубометрах на километр трубо-
проводов в сут. 3,2

3. Объем потребления электроэнергии на нужды 
водоснабжения (тыс.кВтч/год) 2878,421

5. 
Соотношение 
цены реали-
зации меро-
приятий ин-
вестиционной 
программы и 
эффективно-
сти (улучше-
ния качества 
воды)

1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном до-
ходе населения (в процентах) -

6. Иные 
показатели

1. Удельное энергопотребление на водоподготовку 
и подачу 1 куб. м питьевой воды

на водо-
подго-
товку - 0 
кВтч/м3

на пода-
чу – 0,59 
кВтч/м3

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабже-
ния в зависимости от различных сценариев развития Вилючинского городско-
го округа.

Одним из приоритетных направлений социально - экономической поли-
тики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию чело-
века, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с развитой 
инфраструктурой, образованием, медицинским обслуживанием и социальны-
ми услугами.

В генеральном плане Вилючинского городского округа принят один сце-
нарий развития поселения с учетом комплексного освоения планируемой 
территории.

В проектных предложениях по развитию Вилючинского г. о. учитывались 
следующие необходимые условия развития территории поселения:

- жилищное строительство;
- развитие общественно-деловой зоны;
- стимулирование качественного развития Вилючинского городского 

округа, как организующего центра.
 В первую очередь строительства до 2022 года Генеральным планом пред-

усматривается увеличение площади жилой застройки до 19,8 тыс. м2.
Объём нового строительства с привязкой к численности населения на I 

очередь генерального плана приведён в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1.

Тип застройки Наименование 
района

Новое
строительство, 

тыс. м2

Численность на-
селения, тыс. 

чел.

Обеспеченность 
жилой площа-

дью, м2/чел

5-этажная 
застройка

Приморский 16,2 0,81 20
Рыбачий 3,6 0,18 20

Итого: - 19,8 0,9 -
До 2027 года генеральным планом планируется увеличение общей площа-

ди нового строительства жилой застройки до 141,74 тыс. м2.
Объём нового строительства с привязкой к численности населения на рас-

чётный срок генерального плана приведён в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2.

Тип застройки Наименование 
района

Новое
строительство, 

тыс. м2

Численность 
населения, 

тыс. чел.

Обеспеченность 
жилой площа-

дью, м2/чел

Малоэтажная за-
стройка до 3-х 
этажей 

Приморский 19,9
1,5

0,18

13,2

53,7Рыбачий 10,01

5-этажная 
застройка

Приморский 3,6
0,18

3,0

1,63

31,07Рыбачий 93,22
Итого - 141,74 4,86 -

Основной градостроительной задачей является рациональное использо-
вание капитального жилого фонда, полностью или частично оборудованно-
го инженерной инфраструктурой и общественных зданий, активизация строи-
тельной деятельности на ремонтных работах и благоустройстве.

Таким образом, для соблюдения приоритетов социально-экономическо-
го развития в части обеспечения населения Вилючинского городского округа 
надёжной и экономически эффективной инфраструктурой, необходимо прове-
дение следующих мероприятий:

- Реконструкция ветхих водопроводных сетей и строительство новых;
- Реконструкция водонасосных станций, с заменой устаревшего и вырабо-

тавшего эксплуатационный ресурс оборудования;
- Строительство новых скважин взамен выведенным из эксплуатации,
- Внедрение частотного регулирования приводов насосного оборудования 

и диспетчеризации для повышения надёжности и энергоэффективности систе-
мы водоснабжения;

- Резервирование водовода до жилого района Рыбачий;
- Строительство современных резервуаров взамен выведенным из 

эксплуатации, ввод в эксплуатацию реконструированных резервуаров в жилом 
районе Рыбачий.

Проведение данных мероприятий позволит МКП ВГО «Вилючинский водо-
канал» в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей инженер-
но-технического обеспечения для развития объектов капитального строитель-
ства и подключения новых абонентов на территории Вилючинского городского 
округа.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и 
транспортировке.

Для учета воды, потребляемой населением, используются показания счет-
чиков учета ХВС, а также нормативы потребления жилищно-коммунальных 
услуг населением.

Сводные данные по потреблению воды в Вилючинском городского окру-
га приведены в Таблице3.1. Утверждённые балансы на 2021 год приведены в та-
блице 3.1. и 3.2.

Таблица 3.1.

№ Наименование показателя Фактический 
за 2019 г.

Фактический 
за 2020 г.

Утверждённый 
на 2021г.

1 Подача воды м3/год 4018245 4116260 3960056

2 Потери воды годовые м3/
год 1194350 1172930 1167630

4 Годовая реализация воды 
м3 (потребление) 2803080 2943320 2792390,9

5
Среднесуточная реа-
лизация воды м3/сут. 
(потребление)

7679,6 8041,86 7650,38

№
п/п Наименование показателя План на 

2021 год
1 Поднято воды, в т.ч.: 3960050

из подземных источников
из поверхностных источников

2 Получено со стороны. -
3 Расходы на коммунально-бытовые нужды 41936,5
4 Подача воды в сеть, в т.ч.: 3960050

своими насосами 1711230
самотеком 2248820

5 Потери в сетях, в т.ч.: 1016730
при авариях 217736,8
при опорожнении систем для производства ремонтных работ 169876,2
скрытые утечки из водопроводной сети и сооружений на ней 629117,2

6 Отпущено воды всего, в т.ч.: 2943320
населению 984840
бюджетные потребители, из них 1282260
федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет
прочие потребители 676230
потребителям, из них
Финансируемым за счет бюджета
местный бюджет
федеральный бюджет
Население
Прочие, потребители

7 Объём реализации воды питьевого качества по приборам 
учёта 1985385

8 Объём реализации воды питьевого качества по нормативам 957935

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 
экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов 
реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Помимо мероприятий по модернизации сетей, для сокращения объема 
нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, ес-
тественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, рас-
пределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в про-
мышленных и жилых районах Вилючинского городского округа необходимо 
произвести установку приборов учета у потребителей. Кроме этого, необходи-
мо ежемесячно производить анализ структуры потерь воды, определять вели-
чину потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотре-
бления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам во-
доснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Сводные данные подачи воды по технологическим зонам представлены в 
таблице 3.2.

Таблица 3.2.
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3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбив-

кой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды и 
другие нужды муниципального образования (пожаротушение, полив и др.)

Сводные данные по структурному водному балансу подачи воды МКП ВГО 
«Вилючинский водоканал» на 2020 год по группам потребителей представле-
ны в Таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Группы потребителей Ед. изм. Значения Доля от общего потребления
Вилючинский г.о.

Население м3/год 984840 33,4 %
Бюджетные м3/год 1282260  43,5 %                                                             
Прочие потребители м3/год 676230  22,9%

Как видно из представленных данных основным потребителем холодной 
воды в Вилючинском городского округа являются организации федерального 
бюджета.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, техниче-
ской воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действу-
ющих нормативах потребления коммунальных услуг.

Общее водопотребление городского поселения складывается из расходов 
воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и комму-
нальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответст-
вии с требованиями СП 31.13330.2012 (п. 2.1.) в зависимости от мощностей име-
ющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, 
этажности застройки и местных условий.

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на од-
ного жителя

принято:
- с централизованным горячим водоснабжением-230 л/сут.
- Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-пи-

тьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.
- Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учиты-

вающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по се-
зонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.шт=0,8 (СП 
31.13330.2012).

- Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей населе-
ние продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% 
суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды (прим.4 табл. 1 СП 
31.13330.2012)

- Централизованная поливка из водопровода предполагается для зеленых 
насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы 
воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя и составляют 50 л/сут. на 1 
чел. (прим.1 табл. 3 СП 31.13330.2012). Все данные сведены в Таблицу3.4.

Таблица 3.4.

Населенный
пункт

Численность
населения,

тыс.чел.

Категория
водопользо-

вателей

Норма
водопо-
требле-
ния, л/
сут.на 1 

чел.

Расчетные суточные 
расходы воды, м3/сут.

Q сред. Q max Q min

Вилючинский
г.о. 22,223

Хоз-
питьевые 

нужды
230 5112,9 5575 4600

Неучтенные 
расходы 10% 23 511,3 557,5 460

Полив 50 1111,5 1250 1250
Итого: 6735,7 8840 6310

Фактическое удельное водопотребление в 2020 г составило 204 л/сутки на 
человека, что не превышает установленные нормы.

В последние годы стало очевидной необходимость уделять особое внима-
ние вопросам организации приборного учёта воды на всех этапах её подготов-
ки и подачи, совершенствование учёта водопотребления в жилом фонде путём 
установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учёта воды.

Установка индивидуальных приборов учёта (ИПУ) потребления воды сти-
мулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, 
установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учёта воды, позво-
лит МКП ВГО «Вилючинский водоканал» решать задачи оптимизации системы 
подачи и распределения воды в целях экономии водных и энергетических ре-
сурсов в Вилючинском городском округе.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учёта питьевой, тех-
нической воды и планов по установке приборов учёта.

Коммерческий учёт воды - определение количества поданной (получен-
ной) за определённый период воды с помощью средств измерений (далее - при-
боры учёта) или расчётным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными документами:

1. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 
г. № 416-ФЗ;

2. «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;

3. «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утвер-
ждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776.

Коммерческому учёту подлежит количество:
1. воды, поданной (полученной) за определённый период абонентам по 

договорам водоснабжения;
2. воды,  транспортируемой организацией,  осуществля-

ющей эксплуатацию

водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;
3. воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по 

договору по водоподготовке воды.
Коммерческий учёт воды осуществляется:
а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и 

(или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;
б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по 

транспортировке
воды.
Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учёта осуществ-

ляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осущест-
вления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды в Вилючинском город-
ского округа включает в себя два способа определения количества поданной 
(полученной) воды за определённый период.

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежа-
щим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установ-
ке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 
261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами 
учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресур-
соснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания при-
боров учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают 
сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информа-
ции формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учёта, их ремонт, замену 
и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта во-
ды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов 
учёта.

Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта 
и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжаю-
щие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потре-
блённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется рас-
чётным путём — в течение определённого

периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированно-
му объёму подачи воды, в дальнейшем — по пропускной способности устройств 
и сооружений, используемых для присоединения к централизованным систе-
мам водоснабжения.

На ВНС-13 установлены два расходомера Ду=200мм марки ЭРСВ 520-Ф, 
производящий учёт объёма воды в район Приморский и Ду=100мм марки ВМХ, 
производящий учёт объёма воды в Промышленный район Приморский.

На ВНС-33 установлены приборы учёта воды Ду=200мм марки РМ-5 в ко-
личестве 3 штук: на верхнюю, нижнюю и среднюю зоны водоснабжения райо-
на Рыбачий.

На ВНС-79 в 2009 году установлены два прибора учёт марки РМ-5.
На 01.03.2021 год в Вилючинском г.о. практически весь жилой фонд -131 

жилой дом, не оборудован общедомовыми приборами учёта, кроме новостро-
ек жилого района Рыбачий -10 домов и 12 жилых домов в районе Приморского. 
Приборы учёта холодного установлены на объектах общественно-деловой за-
стройки и эксплуатируемых индивидуальными предпринимателями. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих прибо-
ров учёта является переход на установку приборов высокого класса точности (С 
вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование 
приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчери-
зацию коммерческого учёта.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения Вилючинского городского округа

Общая производительность всех водозаборных сооружений Вилючинского 
городского округа на 2021 год составляет 554м3/час или 4 860 048м3/год.

Фактический объем отпуска воды составил в 2020 году – 4 116 260 м3/год. 
Среднечасовой расход воды составил 468,609 м3/час.

Указанный факт свидетельствует о том, что при условии стабильной рабо-
ты модернизации насосного оборудования, трубопроводов, а также обеспече-
ния пропускной способности сетей, суммарный резерв по производительности 
водозаборов составит 15,3%.

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на 
срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития Вилючинского 
г.о., рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соот-
ветствии со СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5) и СП 
30.13330.2012 внутренний водопровод и канализация Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.04.01-85*, а также исходя из текущего объёма потребления воды 
населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения соста-
ва, и структуры застройки. 

В настоящий момент в Вилючинском городского округа проживает 22230 
человек. Предусматривается увеличение численности жителей на расчётный 
срок схемы водоснабжения численность населения Вилючинского городского 
округа 

При условии увеличения численности жителей, которое и повлечёт за со-
бой строительство многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, 
объем водопотребления на расчётный срок значительно увеличится.

Перспективные водные балансы рассчитаны на основании данных ген-
плана о численности населения на перспективу, принимаемых удельных рас-
ходов водопотребления, а также существующего структурного баланса реализа-
ции воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 
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населения, производственные нужды и другие нужды полив и др. Данные пред-
ставлены в Таблице
Показатель Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026.г 2027г.

Поднято 
воды м3/год 4018245 4116257 3960020 4158021 4365922 4584218 4813429

на собст-
венные 
нужды

м3/год 329846 171466 155298 163063 171216 179776 188765

Отпущено 
воды по-
требите-
лям

м3/год 2803079 2943324 2792389 2932008 3078608 3232539 3394166

Потери во-
ды в сетях м3/год 401824,5 411625,7 396002 415802 436592 458421 481342

Потери во-
ды в % к 
поданной 
воде

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее техно-
логические особенности указанной системы

В границах территории муниципального образования используется от-
крытая система горячего водоснабжения, т.е. отбор горячей воды для хозяйст-
венно-бытовых нужд происходит непосредственно из трубопроводов тепло-
снабжения в тепловом центре жилого дома.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, техни-
ческой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды на 2020 год составило 2 943 320 тыс.м3, ко-
личество поданной в систему воды 4 116 260 тыс.м3, фактическое максимальное 
суточное потребление при этом составило 12 тыс. м3/ сут.

К 2027 году ожидаемое суточное потребление, исходя из нормативов водо-
потребления по СП 30.13330.2012 в соответствии со степенью благоустройства 
зданий, и составляет для новой средне-этажной и многоэтажной застройки 250 
л/сут на 1 жителя на первую очередь, и 270 л/сут. на расчетный срок.

Для существующей застройки удельное среднесуточное водопотребление 
на одного жителя будет составлять 230 л/сут. на первую очередь и 250 л/сут на 
расчётной срок.

Норма водопотребления для проектируемой коттеджной застройки на 
первую очередь принята в размере 270 л/сут. и 300 л/сут. на расчётной срок на 
1го жителя. Горячее водоснабжение осуществляется от централизованного те-
плоисточника. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяй-
ственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности - 1,2.
Норма водопотребления на полив зелёных насаждений, тротуаров и прое-

здов принята равной 60 л/сут. на 1 очередь и 70 л/сут. на расчётной срок на 1 жи-
теля. Данные ожидаемого водопотребления сведены в Таблицу 3.9.

Таблица 3.9.
На первую очередь

Населенный
пункт

Численность 
населения, 

тыс. чел.

Категория
водопользо-

вателей

Норма
водопо-
требле-
ния, л/
сут.на 1 

чел.

Расчетные суточные рас-
ходы воды, м3/сут.

Q год
Q сред. Q max Q min

Вилючинский
г.о. 0,9

Хоз-питьевые 
нужды 

населения
230-270 207 243 198 88695

Неучтенные 
расходы 10% 23-27 20,7 24,3 19,8 8869,5

Полив 60 54 54 54 19710
Итого: 281,7 321,3 271,8 117274,5

На расчётный срок

Населенный
пункт

Численность 
населения, 

тыс. чел.

Категория
водопользо-

вателей

Норма
водопо-
требле-
ния, л/
сут.на 1 

чел.

Расчетные суточные рас-
ходы воды, м3/сут.

Q год
Q сред. Q max Q min

Вилючинский
г.о. 4,86

Хоз-питьевые 
нужды 

населения
250-300 1215,0 1458,0 1069,2 532170

Неучтенные 
расходы 10% 25-30 121,5 145,8 106,9 53217

Полив 60 291,6 291,6 291,6 106434
Итого: 1628,1 1895,4 14675,5   691821

На данный момент времени объём потребления воды на нужды промыш-
ленных предприятий и объектов соцкультбыта составляет 56% от общего и на 
2020 год составляют 1282260м3/год. По предложению генерального плана на 
расчётный срок объём водопотребления данных объектов увеличится на 23% и 
составит 983879 м3/год.

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, техни-
ческой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществля-
ющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Распределение населения по районам города на перспективу, согласно 
данным Генерального плана, представлено в таблице 3.10.1. и таблицы 3.10.2.

Таблица 3.10.1.

Таблица 3.10.2.

Наименование, 
адрес водозабора

На первую очередь На расчётный срок

Водопотребление 
тыс. м3/год

Доля от 
общего 

потребления
Водопотребление 

тыс. м3/год
Доля от 
общего 

потребления
ВЗУ «Приморский» 2 350 491 46,3% 2 761 992 38,3%
ВЗУ «2Сельдевый» 2 221 910 53,6% 2 833 665 61,6%

Как видно из таблиц и диаграмм основная доля водопотребления при-
ходится на технологическую зону водозабора «Приморский». Средняя часо-
вая потребность микрорайона в воде будет составлять 315 м3. Настоящая про-
изводительность 9 скважин водозабора «Приморский», находящихся в рабочем 
состоянии составляет 383,8м3/час.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объек-
тов централизованных систем водоснабжения.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий и реконструкции и техническому перевооруже-
нию комплекса водоснабжения является бесперебойное снабжение городского 
поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов каче-
ства, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и ав-
томатическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных 
мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоза-
борных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходи-
мом для обеспечения жителей, бюджетных организаций и объектов соцкуль-
тбыта Вилючинского городского округа. Основные мероприятия по реализации 
схемы водоснабжения, с разбивкой по годам приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

№
п/п Мероприятия Разбивка по 

годам

1
Проведение мероприятий по обеспечению необхо-
димого резерва водозаборов «Приморский» и «2-й 
Сельдёвый»

2022-2027

2 Реконструкция сетей водоснабжения. 2022-2027
3 Оснащение ВНС 79 анализатором хлора 2022
4 Замена насосного оборудования 2021-2027
5 Установка приборов учёта у потребителей 2021-2027

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения

4.2.1. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого резерва во-
дозаборов «Приморский» и «2-й Сельдёвый»

Для обеспечения резерва производственной мощности системы водоснаб-
жения от водозабора «Приморский» необходимо:

- выполнить разработку проектно-сметной документации по ликвида-
ции скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91 и провести ликвидацию сква-
жин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91, 9(К-3176), 12(К-3179), 1(1650), 2(1629), 
5(1616), 6(83а)7(83), 8(85);

- выполнить разработку проектно-сметной документации на строительст-
во инженерных сетей к трём новопробуренным скважинам;

- провести каротажную диагностику (кавернометрию и расходометрию) на 
скважинах №№ 1(2097), 61(104), 62(105), 89,512;

- установить ограждения на скважинах №№1(2097), 3(95), 8(К-3172), 
61(104), 62(105), 89, 512;

- расширить ограждение на скважине №2(2083);
- провести модернизацию насосного оборудования скважин;
- приобрести резервные насосы ЭЦВ10-65-65, ЭЦВ10-120-60;
-установить систему автоматической охранной сигнализации на всех 

скважинах.
Для обеспечения резерва производственной мощности системы водоснаб-

жения от водозабора «2-й Сельдёвый» необходимо:
- пробурить и подключить к системе шесть глубоких артезианских 

скважин;
- провести ремонтные работы по устранению утечек по затрубному про-

странству в скважинах №№ 12(7-д),15(3145), БИС-2(КТ-244);
- провести ликвидацию аварийных скважин;
- провести разработку проектно-сметной документации на ликвидацию 

2х галерей и выполнить ликвидацию 2х галерей;
- установить единое ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны скважин 

и систему автоматической охранной сигнализации на всех скважинах.
4.2.2 Реконструкция сетей водоснабжения
Согласно данным МКП ВГО «Вилючинский» 91,09% сетей Вилючинского 

городского округа имеют 100%износа. На расчётный срок схемы водоснабже-
ния необходимо предусмотреть полную замену трубопроводов водоснабжения.

4.2.3 Замена насосного оборудования, строительство дополнительных на-
сосных станций

Согласно данным, приведённым в Таблице 1.4.3. весь парк насосного обо-
рудования сетей водоснабжения имеет 100% износ, необходима скорейшая за-
мена оборудования.

Для обеспечения возрастающей нагрузки на сети водоснабжения необхо-
дима в жилом районе Рыбачий установка насосной станции №3 с двумя емко-
стями в районе ВК №107 (см. Перспективную схему водоснабжения) согласно 
существующему проекту вместо:

4.2.4 Оснащение ВНС 79 анализатором хлора
Для определения содержания остаточного хлора на соответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 при работе хлораторной на ВНС-79 необходимо дооснащение хло-
раторной автоматическим анализатором хлора. К приобретению рекомендует-
ся анализатор Depolox ®3 plus амперометрического принципа действия произ-
водства фирмы Siemens.
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4.2.5 Установка приборов учёта у потребителей
Установка приборов учёта воды у потребителей позволит проводить мони-

торинг расхода воды в различные периоды времени, осуществляется контроль 
параметров подачи воды. Помимо этого, установка счётчиков воды стимулиру-
ет контролировать потребление воды и минимизировать утечки.

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

- Комплекса многоквартирных домов -5 шт в жилом районе Приморский 
города Вилючинск Камчатского края;

- Объекты социального назначения: жилые одноквартирные дома-2 шт, 
жилые двухквартирные дома-30 шт, МКД двухсекционные «Тип-1» -14 шт, МКД 
двухсекционные «Тип-2» -12 шт, МКД трехсекционные-4 шт, общеобразова-
тельная школа на 500 мест, два детских сада по 200 мест, два 300-местных об-
щежитий, УСТК «Старт».

4.3.1. В целях реализации схемы водоснабжения в Вилючинском город-
ском округе до 2027 года необходимо выполнить комплекс мероприятий для 
обеспечения в полном объёме необходимого резерва мощностей инженер-
но-технического обеспечения, развития объектов капитального строительст-
ва, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, 
а также повышения надёжности систем жизнеобеспечения. Реконструкция се-
тей водоснабжения.

По данным МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 63,32 км водопровод-
ных сетей г. Вилючинска имеют 100% износ. В районе Приморский и районе 
Рыбачий подлежат реконструкции и замене - 18,69 км.

4.3.2. Строительство сетей водоснабжения
Строительство 13.3 км резервного трубопровода Бу=500мм. от ВНС-79 до 

района Рыбачий. Строительство трубопроводов сетей водоснабжения перспек-
тивной застройки общей протяжённостью до 3,5км.

5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории Вилючинского городского округа на балансе МКП ВГО 
«Вилючинский водоканал» находится 63,32км трубопроводов холодного водо-
снабжения. Всего в Вилючинском городском округе насчитывается более 80 км 
трубопроводов холодного водоснабжения, в том числе построенного МО и нахо-
дящимися на территории зон АХТ. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
на основании заявлений юридических и физических лиц в ходе осуществления 
технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водо-
проводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспе-
чиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собст-
венности на указанные объекты, осуществляется структурным подразделени-
ем Администрации Вилючиснкого городского округа, осуществляющим полно-
мочия Администрации поселения по владению, пользованию и распоряжению 
объектами муниципальной собственности Вилючинского г.о.

В ходе эксплуатации МКП ВГО «Вилючинский водоканал» системы водо-
снабжения выявлены следующие бесхозяйные участки водопроводных сетей в г. 
Вилючинске, не переданные нашему предприятию в оперативное управление:

1. участок водовода Ду 200 -130 м от ВК № 184 до ВК б/н (построенного ИП 
Кислель И.А.), расположенный в заводском поселке Сельдевая по ул. Школьная 
(ранее по данному участку подавалась холодная вода в три казармы);

2. участок водовода Ду 50, расположенный в заводском поселке Сельдевая, 
приблизительно 300 м от ВК № 184 до поворота (в р-не бывшего м-на Горняк);

3. участок водовода Ду 100 -350м от ВК № 224 до ВК б/н (построенного 
председателем СМК «Эхо» Яценко Н.В.), расположенный в промышленной зо-
не Приморская по ул. Лесная;

4. участок водовода Ду 100 -120 м от ВК № 228 (район Остановки на даль-
ний пирс) до ВК б/н с пожарным гидрантом (расположенный в промышленной 
зоне Приморская на дачные участки.

5. участки водопроводных сетей построенных МО в период с 2009 по 2012 
год в жилом районе Рыбачий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

16.04.2021 № 337

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения о проведении 

аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые  

не разграничена
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по принятию решения о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые не разграничена со-
гласно приложению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Трофимовой О.Ю. Вилючинского городского округа 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Административный регламент
предоставления администрацией Вилючинского городского округа 

Камчатского края муниципальной услуги по принятию решения о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом правового регулирования настоящего Административного ре-

гламента (далее - Регламент) является предоставление муниципальной услуги 
по принятию решения о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, по заявлени-
ям гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка (далее – муниципальная услуга). 

Регламент разработан в целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги и определяет стандарт и порядок предоставления муници-
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения.

Регламент регулирует правоотношения, связанные с предоставле-
нием земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Вилючинского городского округа Камчатского края или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Вилючинского городского округа Камчатского края.

Действие настоящего Регламента не распространяется на случаи предо-
ставления земельных участков, предусмотренные статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей:
Заявителями могут выступать граждане и юридические лица (за исключе-

нием государственных органов, органов государственных внебюджетных фон-
дов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, казенных предприятий, центров исторического наследия прези-
дентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий), 
заинтересованные в предоставлении земельного участка (далее – заявители). 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявите-
лей взаимодействие с отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа вправе осуществлять их упол-
номоченные представители (далее – представители заявителей).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги:

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га (далее ОУМИ). Место нахождения органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги:Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090.

График работы: 

понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов

пятница 

 предпраздничные дни

с 9-00 часов до 13-00 часов

с 9-00 часов до 17-00 часов

Перерыв для отдыха и питания с 13-00 часов до 14-00 часов

Телефон приемной: (415-35) 3-22-06, факс: (415-35) 3-56-03.
Справочный телефон: (415-35) 3-18-63. 
Почтовый адрес для направления корреспонденции Победы ул., д. 1, г. 

Вилючинск, Камчатский край, 684090.
Адрес электронной почты: avgo@viladm.ru, umi@viladm.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:http://www.viluchinsk-city.ru.
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляе-
мой информации, четкость изложения информации, полнота информирования.

1.3.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется должностными лицами ОУМИ, в течение рабочего времени при 
личном обращении, а также по телефону: (415-35) 3-18-63.

Письменное обращение посредством факсимильной связи направляется 
по номеру: (415-35) 3-56-03.

Обращение по электронной почте направляется по электронному 
адресу:avgo@viladm.ru, umi@viladm.ru.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется сотрудниками Краевого государственного казенного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Камчатском крае». 
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1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается:
- на информационных стендах в помещениях администрации ВГО и  МФЦ, 

предназначенных для приема заявителей;
- на официальном сайте администрации ВГОи официальном сайте МФЦ в 

сети «Интернет»;
- в государственной информационной системе «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ), и 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края» 
-https://.gosuslugi41.ru (далее – РПГУ), а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению заявителя. 

На ЕПГУ/РПГУ размещены и доступны без регистрации и авторизации сле-
дующие информационные материалы:

-  информация о порядке и способах предоставления муниципальной 
услуги;

- сведения о почтовом адресе, телефонах, адресе официального сайта, ад-
ресе электронной почты;

- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предостав-
ление муниципальной услуги;

-  перечень представляемых документов и перечень сведений, которые 
должны содержаться в заявлении (обращении);

- текст настоящего Регламента с приложениями;
- доступные для копирования формы заявлений и иных документов, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги.
1.3.5. Способы получения информации о месте нахождения и графиках ра-

боты органов, организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг:

 - о кадастровых инженерах – через официальный сайт Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»:https://rosreestr.ru, разделы 
«Физическим лицам», «Юридическим лицам», «Электронные услуги и сервисы», 
ссылка «Реестр кадастровых инженеров»;

 - о Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю - через офици-
альный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://rosreestr.ru, раздел «Электронные услуги и сервисы», ссылка «Офисы и 
приемные»;

 - об Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Камчатскому краю- наофициальном сайте 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://rosreestr.ru, 
раздел «Электронные услуги и сервисы», ссылка «Офисы и приемные».

1.3.6. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

- в устной форме по телефону или при личном обращении 
заявителя;Информирование заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- в письменном виде с использованием средств почтовой связи;
- посредством информационных стендов, размещенных в помеще-

ниях органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу; 

- на официальном сайте органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- по электронной почте;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Камчатского края (https://.gosuslugi41.ru) или портале федеральной государст-
венной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Информирование осуществляется в соответствии с графиком работы 
ОУМИ, указанном в п.п. 1.3.1п. 1.3. настоящего раздела Регламента.

При ответах на устные обращения (по телефону или лично) должностные 
лица ОУМИ подробно и в вежливой форме информируют обратившихся заяви-
телей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен со-
держать информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. При невозможности ответить на поставленный вопрос, заявителю ре-
комендуется обратиться к другому специалисту, компетентному в данном во-
просе, или ему сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию, либо предлагается обратиться письменно, в фор-
ме электронного документа или назначить другое удобное для заявителя вре-
мя консультации.

При консультировании заявителей по телефону время разговора не долж-
но превышать 15 (пятнадцать) минут.

Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги при обращении заявителей в ОУМИ, осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в срок, не превы-
шающий тридцать дней со дня регистрации обращения.

Основными требованиями к информированию граждан являются: досто-
верность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

В любое время с момента подачи заявления и приложений к нему заяви-
тель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги при помощи телефона, письменного обращения, электронного обра-
щения или посредством личного посещения в часы работы ОУМИ.

Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления заявителем ука-
зываются (называются) фамилия, имя, отчество (для заявителей – физических 
лиц), наименование юридического лица (для заявителей – юридических лиц), 
дата и входящий номер заявления (при наличии).

Справочная информация о месте нахождения ОУМИ, органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре-
са, официальные сайты в сети «Интернет», информация о графиках работы, те-
лефонных номерах и адресах электронной почты представлена в приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту, а также на ЕПГУ/РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: принятие решения о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собст-
венность на которые не разграничена (далее –аукцион на право заключения до-
говора аренды земельных участков).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу: ОУМИ администрации ВГО.

2.3. Организации, предоставляющие услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:

 - кадастровые инженеры. Информацию о кадастровых инженерах 
можно получить через официальный сайт Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:https://rosreestr.ru, разделы «Физическим лицам», 
«Юридическим лицам», «Электронные услуги и сервисы», ссылка «Реестр када-
стровых инженеров»;

 - федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю, информацию о 
котором можно получить через официальный сайт Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: https://rosreestr.ru, раздел «Электронные 
услуги и сервисы», ссылка «Офисы и приемные»;

2.4. Иные организации, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги:

 - Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю;
 - Государственное унитарное предприятие «Камчатское краевое бю-

ро технической инвентаризации»;
 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Камчатскому краю.
ОУМИ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 - принятие решения о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка;
 - принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории; 
 - принятие решения об отказе в проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка.
Заявитель вправе отказаться от результата предоставления муниципаль-

ной услуги либо от ее осуществления на любом этапе.
2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- по административной процедуре утверждения схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории – не более 60 календарных 
дней со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории;

- по административной процедуре принятия решения о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка – не более 60 
календарных дней со дня поступления заявления о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
120 календарных дней,без учета времени на: 

- обеспечение заявителем выполнения кадастровых работ в целях образо-
вания земельного участка в соответствии с утвержденной схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории; 

- осуществление на основании обращения заявителя государственного ка-
дастрового учета земельного участка;

- осуществление на основании обращения заявителя государственной ре-
гистрации права муниципальной собственности на земельный участок, образо-
вание которого осуществляется на основании схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, за исключением случаев образо-
вания земельного участка из земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена;

- приостановление предоставления муниципальной услуги.
Срок направления (выдачи) документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги, составляет 5 (пять) рабочих дней со дня его 
принятия ОУМИ.

2.6.2.В случае, если на момент поступления в ОУМИ заявления об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории на рассмотрении такого органа находится представленное ранее другим 
лицом заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпа-
дает, ОУМИ принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного 
позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории приоста-
навливается до принятия решения об утверждении по ранее направленному 
заявлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории либо до принятия решения об отказе в утверждении по ранее направ-
ленному заявлению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории на-
правляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия ор-
ганом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-
вии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ;
3) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» «Российская газета», № 95, 
05.05.2006);

6) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»;

7) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8) Федеральным законом от 24.07.2007 №  221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 
697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации»;

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг»;

14) приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»;

15) приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи за-
явлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перера-
спределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований 
к их формату»;

16)приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 6 «О порядке взимания и размерах платы за воз-
можность подготовки схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа 
с использованием официального сайта федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Камчатского края, нормативными правовыми актами администрации ВГО.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов), размещается и актуали-
зируется на официальном сайте администрации ВГО, в сети «Интернет» и на 
ЕПГУ/РПГУ. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, способ их получения и порядок представления.

2.8.1. Заявителем (представителем заявителя) в ОУМИ представляются 
следующие документы:

1).Для осуществления процедуры утверждения схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории:

-заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории по форме, согласно приложению № 2 к настоя-
щему Регламенту с указанием цели использования земельного участка;

-копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя 
заявителя), если заявление направляется посредством почтового отправления; 

-копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
заявителя на подписание заявления, если заявление подписано представите-
лем заявителя;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории;

2).Для осуществления процедуры принятия решения о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка:

-заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового номера зе-
мельного участка и целей его использования по форме, согласно приложению 
№ 3 к настоящему Регламенту;

-копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя 
заявителя), если заявление направляется посредством почтового отправления;

-копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
заявителя на подписание заявления, если заявление подписано представите-
лем заявителя.

2.8.2. Представление заявителем документов в ОУМИ осуществляется сле-
дующими способами:

- лично или через представителя заявителя, в том числе посредством 
МФЦ, если между органом местного самоуправления, предоставляющим муни-
ципальную услугу, и Многофункциональным центром заключено соглашение о 

взаимодействии;
- почтовым отправлением.
Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории, заявление о проведении аукциона должно быть 
выполнено разборчиво от руки и/или машинописным способом, либо рас-
печатано посредством электронных печатающих устройств (подчистки, по-
марки и исправления не допускаются). Заявление не должно быть исполнено 
карандашом. 

Заявление подписывается лично заявителем или его представителем. 
При личном обращении с заявлением заявитель (представитель заявите-

ля) предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории, заявление о проведении аукциона и прилагаемые 
к ним документы, направляемые в электронном виде, должны соответствовать 
требованиям  приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи за-
явлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аук-
ционапо продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перера-
спределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований 
к их формату».

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии, 

2.8.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следую-
щие документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

 - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о 
юридическом лице, являющемся заявителем;

 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся на земельном участке, или уве-
домление об отсутствии в ЕГРН;

 - выписку из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление 
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на земельный.

2.8.4. Основанием для начала административной процедуры является 
представление заявителем (представителем заявителя) в ОУМИ заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории и прилагаемых к нему документов одним из способов, предусмо-
тренных п.п. 2.8.1п. 2.8 раздела 2 Регламента.

2.8.5. Требования к документам, необходимым для предоставления госу-
дарственной услуги.

Копии документов, указанных в п.п. 2.8.1.п. 2.8 раздела 2 Регламента, 
должны быть заверены нотариально или органом, выдавшим документ,или 
представлены с предъявлением подлинника.

В случае представления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги,посредством почтового отправления подлинность под-
писи на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально.

2.8.6. Должностные лица или муниципальные служащие не вправе требо-
вать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления дейст-
вий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении ОУМИ, иных органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае либо 
подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и правовыми 
актами муниципальных образований в Камчатском крае, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
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служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010№ 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов является:
 - отсутствие в заявлении об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка или в заявлении о проведении аукциона информации (сведе-
ний), предусмотренных Регламентом;

 - непредставление или неполное представление 
документов,предусмотренных п.п. 2.8.1п. 2.8 раздела 2 Регламента.

 - несоблюдение требований к оформлению документов, предусмо-
тренных п.п. 2.8.1 и 2.8.5п. 2.8 раздела 2 Регламента. 

 - несоответствие копий документов представленным заявителем 
оригиналам документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

1)несоответствие схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, ко-
торые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местополо-
жением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым ре-
шением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок дейст-
вия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного ко-
декса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденно-
му проекту планировки территории, землеустроительной документации, поло-
жению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотре-
но схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное исполь-
зование или разрешенное использование земельного участка не соответству-
ет целям использования земельного участка, указанным в заявлении о прове-
дении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния или аренды;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сер-
витута или объекта, который предусмотрен частью 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации и размещение которого не препятствует ис-
пользованию такого земельного участка в соответствии сего разрешенным 
использованием;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе од-
новременно с земельным участком;

11) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения;

13) земельный участок предназначен для размещения здания или соору-
жения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 
инвестиционной программой;

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления;

15) в отношении земельного участка поступило заявление о предвари-
тельном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении зе-
мельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

16) земельный участок является земельным участком общего пользова-
ния или расположен в границах земель общего пользования, территории обще-
го пользования;

17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

18) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;

19) на земельный участок не зарегистрировано право государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок образован из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена;
20) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматри-
вается возможность строительства зданий, сооружений;

21) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматри-
вается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ком-
плексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

22) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в ко-
торых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные 
участки могут быть предметом договора аренды;

23) предоставление муниципальной услуги повлечет нарушение земель-
ного законодательства Российской Федерации и Камчатского края, а также 
иных правовых актов, в том числе муниципальных, принятых во исполнение 
федеральных и иных законов, регулирующих земельные правоотношения.

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

В случае, если на момент поступления в ОУМИ заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории на 
рассмотрении такого органа находится представленное ранее другим лицом 
заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории и местоположение земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпада-
ет, орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее за-
явления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории и направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории приоста-
навливается до принятия решения об утверждении по ранее направленному 
заявлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории либо до принятия решения об отказе в утверждении по ранее направ-
ленному заявлению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

2.12. Перечень необходимых и обязательных услуг, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги:

1 проведение кадастровых работ. Выдаваемый документ - межевой план;
2) осуществление государственного кадастрового учета земельных участ-

ков. Выдаваемый документ - выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости.

2.13. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услугине более15 (пятнадцати) минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участкана ка-
дастровом плане территории или заявление о проведении аукциона регистри-
руется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его поступления в орган местно-
го самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу.

Срок регистрации заявлений – до 15 (пятнадцати) минут.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления услуги. 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, ме-
ста ожидания и приема заявителей должны соответствовать требованиям удоб-
ства, комфорта и безопасности.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места 
ожидания и приема заявителей оборудуются:

1) информационными стендами с визуальной и текстовой информацией;
2) стульями и столами для возможности ожидания в очереди и оформле-

ния документов;
3) противопожарной системой, средствами пожаротушения.
2.16.2. На входе в здание должна быть установлена наглядно оформленная 

вывеска с официальным названием органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

2.16.3. В здании органа местного самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу оборудуются информационные стенды с размещением 
информации о предоставлении муниципальной услуги.

На информационном стенде в помещении размещается следующая 
информация:

1) текст административного регламента;
2) место нахождения, график (режим) работы органа местного самоу-

правления, предоставляющего муниципальную услугу, номера телефонов, ад-
реса Интернет – сайта и электронной почты органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу;

3) образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

4) извлечения из текста нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления муниципальной услуги.

5) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

ОУМИ выполняются требования Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации о предо-
ставлении муниципальной услуги, к зданиям и помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, залу ожидания и местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений).

Требования к помещениям многофункциональных центров установлены 
Правилами организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
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2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1 Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие различных каналов получения информации о предоставле-

нии муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов через РПГУ, МФЦ;
- предоставление возможности получения информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе через РПГУ, МФЦ, а также предо-
ставления услуги в личный кабинет заявителя (при заполнении заявления через 
РПГУ);

- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в про-
цессе предоставления муниципальной услуги;

- транспортная доступность к местам предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.17.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставле-

ния муниципальной услуги, действия (бездействие) уполномоченных долж-
ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом предоставления муниципальной услуги;

- получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципаль-
ной услуги по принципу «одного окна» на базе МФЦ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1 Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих админи-
стративных процедур, логически обособленных административных действий:

- утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории;

- принятие решения о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

3.2 Состав документов, которые находятся в распоряжении органа местно-
го самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: 

- документы, сведения о которых содержатся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3.3 Состав документов, которые необходимы органу местного самоуправ-
ления, предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах 
и организациях и запрашиваются в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юри-
дическом лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся на земельном участке, или уведом-
ление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на здание, сооружение, объект незавершенного;

3) выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об от-
сутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на зе-
мельный участок;

4) справка государственного унитарного предприятия «Камчатское крае-
вое бюро технической инвентаризации» о техническом учете объекта недвижи-
мости (в случае если на испрашиваемом участке находится или ранее находил-
ся объект).

3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-
ложении № 4 к Регламенту.

3.5. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

Порядок и сроки передачи многофункциональным центром принятых им 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов, определяются заключенным между органом местного самоуправ-
ления и многофункциональным центром в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет-
ся специалистом ОУМИ, ответственным за прием документов (далее – специа-
лист, ответственный за прием документов),в день получения такого заявления. 

Срок регистрации –до 15 (пятнадцати) минут с момента принятия 
заявления.

3.5.1. Специалист, ответственный за прием документов, устанавлива-
ет личность заявителя, проверяет полномочия лица, подающего документы от 
имени заявителя, проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в при-
еме документов.

В случае если представленные копии документов не заверены и заявитель 
представил оригиналы документов, специалист, ответственный за прием доку-
ментов сверяет копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копи-
ях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указани-
ем фамилии и инициалов.

По основаниям, предусмотренным п. 2.9 раздела 2 Регламента, специа-
лист, ответственный за прием документов не принимает заявление и прилага-
емые документы. 

В случае если основания, предусмотренные п. 2.9 раздела 2 Регламента, 
отсутствуют, специалист, ответственный за прием документов, осуществляет 
регистрацию заявленияв порядке делопроизводства, установленного в органе 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.

Заявитель уведомляется о приеме заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, в том числе с указанием их перечня и даты представления. 

В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации поступив-
шего заявления, специалист, ответственный за прием документов, передает его 
на рассмотрение специалисту ОУМИ, ответственному за рассмотрение заявле-
ния и подготовку проекта решения по заявлению (далее – специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги)в порядке документооборо-
та, установленного в ОУМИ. 

Результатом исполнения административного действия по регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к не-
му документов специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги,обеспечивает рассмотрение заявления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории и прилагаемых к 
нему документов, в том числе:

1) проверяет представленные документы на соответствие установленным 
требованиям к их формату, содержанию и комплектности;

2)в случае, установленном п. 2.11 раздела 2 Регламента, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения заявления готовит проект решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги, подписание и направление 
которого осуществляется в порядке, установленном п.п.3.5.4, 3.5.6.п. 3.5. насто-
ящего раздела Регламента;

В проекте решения о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги указывается, что срок рассмотрения заявления приостанавливается до 
принятия решения по ранее поданному заявлению об утверждении схемы рас-
положения земельного участка.

3)в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления подготав-
ливает и направляет в порядке межведомственного взаимодействия запро-
сы о предоставлении информации, необходимой для принятия решения по 
заявлению;

4) устанавливает возможность утверждения схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории с учетом сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности, а также информации, полученной по запросам, направленным в порядке 
межведомственного взаимодействия.

3.5.3. По результатам рассмотрения заявления и анализа возможности 
утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории,специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, выполняет одно из следующих действий:

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных п. 2.10 раздела 2 Регламента, подготавливает проект 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

При наличии в письменной форме согласия заявителя, ОУМИ вправе ут-
вердить иной вариант схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

2)при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных п. 2.10 раздела 2 Регламента, готовит проект решения 
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории с указанием всех оснований принятия такого решения.

Срок подготовки проекта решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории либо об отказе в утвер-
ждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории–10 (десять) рабочих дней со дня регистрации заявления.

Результатом исполнения административного действия является подготов-
ка проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории либо об отказе в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории. 

3.5.4. Проект решения, указанного в п.п. 3.5.3.п. 3.5. настоящего раздела 
Регламента,в течение 1 (одного) рабочего дня направляется специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги,должностному лицу 
органа местного самоуправления, уполномоченному на подписание такого ре-
шения, в порядке документооборота, установленного в ОУМИ. 

Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, рассматривает и подписывает про-
ект решения, указанного в п.п. 3.5.3. п.3.5. настоящего раздела Регламента,в те-
чение 3 (трех) рабочих дней после его принятия. 

После подписания решения, указанного в п.п. 3.5.3. п. 3.5. настоящего раз-
дела Регламента, его регистрация осуществляется в соответствии с порядком 
делопроизводства, установленным в ОУМИ. 

3.5.5. Результатом административной процедуры утверждения схемы рас-
положения земельного участка является принятие решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории ли-
бо об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории.

3.5.6. Специалист ОУМИ, ответственный за выдачу документов, в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории либо об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, направляет такое решение заявителю способом, указанным в заяв-
лении либо выдает заявителю лично.

3.5.7. В случае возобновления предоставления муниципальной услуги, 
приостановленной на основаниип.2.11 Регламента, рассмотрение заявления и 
документов осуществляется в порядке, установленном п.п. 3.5.2.–3.5.4., 3.5.6.п. 
3.5. настоящего раздела Регламента.

3.6. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является пре-
доставление заявителем (представителем заявителя) в ОУМИ заявления о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и 
прилагаемых к нему документов.

3.6.2. Прием,регистрация заявления, и его передача специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги осуществляется в по-
рядке, аналогичном порядку приема, регистрации и передачи заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории(п.п. 3.5.1 – 3.5.2 п. 3.5 настоящего раздела Регламента). 

3.6.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги,обеспечивает рассмотрение заявления о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка и прилагаемых к нему до-
кументов, в том числе:

1) проверяет представленные документы на соответствие установленным 
требованиям к их формату, содержанию и комплектности;

2)в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления подготав-
ливает и направляет в порядке межведомственного взаимодействия запро-
сы о предоставлении информации, необходимой для принятия решения по 
заявлению;

3) обеспечивает осуществление государственной регистрации права 
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муниципальной собственности на земельный участок, образованный в соответ-
ствии с проектом межевания территории или с утвержденной в соответствии с 
п. 3.5. настоящего раздела Регламента схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, за исключением случаев, если земельный 
участок образован из земель или земельного участка, государственная собст-
венность на которые не разграничена, и случаев, если земельный участок не 
может быть предметом аукциона в соответствии с п. 2.10 раздела 2 Регламента; 

4) в течение 5 (пяти) рабочихдней запрашивает технические условия под-
ключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным 
условием для проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный 
участок не может быть предметом аукциона в соответствии с п. 2.10 раздела 2 
Регламента;

5)устанавливает возможность принятия решения о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с учетом сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности, а также информации, полученной по запросам, направленным в 
порядке межведомственного взаимодействия.

3.6.4. По результатам рассмотрения заявления и анализа возможности 
принятия решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, выполняет одно из следующих действий:

1)при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных п. 2.10 раздела 2 Регламента, в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней со дня регистрации заявления подготавливает проект реше-
ния о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

2)при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных п. 2.10 раздела 2 Регламента, в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня регистрациизаявления готовит проект решения об отказе в 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с указанием всех оснований принятия такого решения.

Результатом исполнения административного действия является подго-
товка проекта решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка либо решения об отказе в проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка. 

3.6.5. Порядок и сроки передачи для подписания, подписание, регистра-
ция и направление решения о проведении аукциона или решения об отказе в 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка устанавливаются аналогичными порядку и срокам согласования, подписа-
ния, регистрации и направления решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.

3.6.6. Результатом административной процедуры принятия решения о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является принятие решения о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка либо об отказе в проведении аукциона.

3.6.7. Специалист ОУМИ, ответственный за выдачу документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с момента подписания документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, направляет его заявителю способом, 
указанным в заявлении либо выдает заявителю лично.

3.7.Порядок осуществления административных процедур в электронной 
форме.

3.7.1. Порядок записи на прием в орган (организацию) посредством РПГУ.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием за-

явителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством РПГУ. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные 

для приема дату и время в пределах установленного в ОУМИ графика приема 
заявителей.

ОУМИ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кро-
ме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.7.2. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной 
услуги.

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услу-
ги при наличии технической возможности с использованием РПГУ, терминаль-
ных устройств.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Заявитель вправе контролировать предоставление муниципаль-

ной услуги путем получения информации по телефону, по письменным об-
ращениям, по электронной почте, на официальном сайте администрации 
Вилючинского городского округа в сети Интернет. 

Заявитель может принимать участие в электронных опросах, форумах и 
анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги, соблюдения должностными лицами или 
муниципальными служащими ОУМИ сроков и последовательности адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим административным 
регламентом.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется должност-
ными лицами ОУМИ ответственными за организацию работы по предоставле-
нию муниципальной услуги (далее - должностные лица, ответственные за орга-
низацию предоставления муниципальной услуги).

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными ли-
цами, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений Регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края, муниципаль-
ных нормативных правовых актов специалистами, осуществляющими предо-
ставление муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается долж-
ностными лицами, ответственными за организацию предоставления муници-
пальной услуги путем подготовки ежегодных планов осуществления проверок.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги.

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги контролирует-
ся путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся 1 (один) раз в год. Внеплановые проверки полноты и качест-
ва предоставления муниципальной услуги осуществляются в случае поступле-
ния обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

4.4. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок, предусмотренных п. 4.1, 4.2 
Регламента, в случае выявления нарушений соблюдения положений настояще-
го Регламента, нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с требованиями законодательст-
ва и должностного регламента.

Персональная ответственность специалистов за решения и действия (без-
действие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги закре-
пляется в их должностных регламентах (инструкциях), утверждаемых в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций осуществляется в следующих 
формах:

1) инициирование процедуры проведения внеплановой проверки;
2) ознакомление с результатами проведенной проверки.
Организация контроля осуществляется посредством направления в орган 

местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обраще-
ний соответствующих лиц, изъявивших желание осуществить данный контроль.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

5.1. Заявитель имеет право обжаловать в досудебном (внесудебном) по-
рядке действия (бездействие) и решения ОУМИ, должностного лица ОУМИ, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой нарушение прав, 
свобод и законных интересов заявителя.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) ОУМИ, а также его должностных лиц 
и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, является нарушение прав, свобод или законных интересов заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-
вий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами;

7) отказ ОУМИ, его должностных лиц, многофункционального цент-
ра, работника многофункционального центра, а также организаций, пред-
усмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
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частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Камчатского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейст-
вия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме в ОУМИ, многофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган местного самоуправления публично-правового обра-
зования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее 
- учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ОУМИ 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутст-
вия рассматриваются непосредственно руководителем муниципального орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

5.3.2 Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-
нием сети «Интернет» через официальный сайт администрации Вилючинского 
городского округа, через портал Федеральной государственной информацион-
ной системы «Досудебное обжалование» (do.gosuslugi.ru), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, указание на должностное лицо либо муниципального 
служащего органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОУМИ, 
должностного лица ОУМИ, либо муниципального служащего ОУМИ, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) ОУМИ, должностного лица ОУМИ либо муниципально-
го служащего ОУМИ, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основанием для процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является регистрация жалобы заявителя.

Регистрация жалоб выполняется специалистом, ответственным за 
делопроизводство.

5.5.Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочием по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Камчатского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п. 5.6. Административного регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную ох-
раняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего Регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобст-
ва и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.

5.7.3. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего Регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с п.п. 5.3.1, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.9. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по результатам рас-
смотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
 
Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена 

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 

услугу и МФЦ
1. Администрация Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска 

Камчатского края
Место нахождения администрации Вилючинского городского округа 

-Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090.

График рабо-
ты администрации 

Вилючинского город-
ского округа:

Понедельник: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и пи-
тания с 13-00 часов до 14-00 часов

Вторник: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и пи-
тания с 13-00 часов до 14-00 часов

Среда с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и пи-
тания с 13-00 часов до 14-00 часов

Четверг: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и пи-
тания с 13-00 часов до 14-00 часов

Пятница: с 9-00 часов до 13-00 часов
Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема зая-
вителей в админист-
рации Вилючинского 

городского округа:

Понедельник: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и пи-
тания с 13-00 часов до 14-00 часов

Вторник: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и пи-
тания с 13-00 часов до 14-00 часов

Среда с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и пи-
тания с 13-00 часов до 14-00 часов

Четверг: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и пи-
тания с 13-00 часов до 14-00 часов

Пятница: с 9-00 часов до 13-00 часов
Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес для направления корреспонденции: Победы ул., д. 1, г. 

Вилючинск, Камчатский край, 684090.
Контактный телефон: (415-35) 3-22-06, факс: (415-35) 3-56-03. 
Официальный сайт Вилючинского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: avgo@viladm.ru, umi@viladm.ru.
2. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Вилючинского городского округа
Место нахождения Отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Вилючинского городского округа (ОУМИ):Победы ул., д. 1, г. 
Вилючинск, Камчатский край, 684090.
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График работы Отдела 
по управлению муни-
ципальным имущест-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа: 

Понедельник: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и 
питания с 13-00 часов до 14-00 часов

Вторник: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и 
питания с 13-00 часов до 14-00 часов

Среда с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и 
питания с 13-00 часов до 14-00 часов

Четверг: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и 
питания с 13-00 часов до 14-00 часов

Пятница: с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв для отдыха и 
питания с 13-00 часов до 14-00 часов

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского городского округа:Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, 
Камчатский край, 684090.

Контактный телефон: (415-35) 3-18-63. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: umi@viladm.ru.
3. МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, распо-

ложенные на территории Вилючинского городского округа
(указывается в случае предоставления услуги на базе МФЦ) 
Место нахождения МФЦ: Центральный мкр., д. 5, г. Вилючинск, Камчатский 

край, 684090.

График работы МФЦ: 
Понедельник: с 9-00 часов до 18-00 часов, без перерыва
Вторник: с 9-00 часов до 18-00 часов, без перерыва
Среда с 9-00 часов до 18-00 часов, без перерыва
Четверг: с 9-00 часов до 18-00 часов, без перерыва
Пятница: с 9-00 часов до 18-00 часов, без перерыва
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день. 

Почтовый адрес МФЦ: Центральный мкр., д. 5, г. Вилючинск, Камчатский 
край, 684090.

Телефон Call-центра: 8 (4152) 302-402. 
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: portalmfc.kamgov.ru.. 
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет:mfcpk@mfc.kamgov.ru.
3. Перечень филиалов и территориально обособленных структурных 

подразделений (ТОСП) краевого государственного казённого учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Камчатском крае»

№
п/п Название филиала/ТОСП Местонахождение

филиала/дополнительного офиса

1 Уполномоченный КГКУ 
МФЦ –ПКГО 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Савченко, д.23

2 Филиал КГКУ «МФЦ» ПКГО г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, д. 17

3 Филиал КГКУ «МФЦ» ПКГО г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Океанская, д. 94

4. Филиал КГКУ «МФЦ» 
- Вилючинск

Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный.д. 5

5. Филиал КГКУ «МФЦ» - г. 
Елизово

Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Беринга, д. 9

6.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Термальный ул. Крашенинникова, д. 2

7.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27

8.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 1

9.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Раздольный ул. Советская, д. 2А

10.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1

11.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Сокоч ул. Лесная, д. 1

12.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Пионерский ул. Николая Коляды, д.1

13.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Лесной ул. Чапаева, д. 5д

14.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18

15.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Елизовский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Елизовский район, 
п. Николаевка ул. Центральная, д. 24

16.
ТОСП КГКУ «МФЦ» - 
Мильковский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Мильковский район, 
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 10

17.
ТОСП КГКУ «МФЦ» 
Быстринский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Быстринский район, 
п. Эссо, ул. Советская, д. 4

18.
ТОСП КГКУ «МФЦ» Усть-
Камчатский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Усть - Камчатский рай-
он, п. Усть - Камчатск, ул. 60 лет Октября, 
д. 24

19.
ТОСП КГКУ «МФЦ» Усть-
Камчатский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Усть - Камчатский рай-
он, п. Ключи ул. Школьная, д. 8

20.
ТОСП КГКУ «МФЦ» Усть-
Камчатский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Усть - Камчатский рай-
он, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 6А

21.
ТОСП КГКУ «МФЦ» Усть-
Большерецкий муници-
пальный район 

Камчатский край, Усть - Большерецкий 
район, п. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, 
д. 10

22.
ТОСП КГКУ «МФЦ» Усть-
Большерецкий муници-
пальный район

Камчатский край, Усть - Большерецкий 
район, п. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 

23.
ТОСП КГКУ «МФЦ» Усть-
Большерецкий муници-
пальный район

Камчатский край, Усть - Большерецкий 
район, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 5 

24.
ТОСП КГКУ «МФЦ» Усть-
Большерецкий муници-
пальный район

Камчатский край, Усть - Большерецкий 
район, п. Октябрьский, ул. 
Комсомольская, д. 47 

25.
ТОСП КГКУ «МФЦ» 
Соболевский муниципаль-
ный район 

Камчатский край, Соболевский район, с. 
Соболево, ул. Набережная, д. 6Б

26.
ТОСП КГКУ «МФЦ» 
Алеутский муниципальный 
район 

Камчатский край, Алеутский район, с. 
Никольское, ул.50 лет Октября, д.24

27. ТОСП КГКУ «МФЦ» город-
ской округ поселок Палана

Камчатский край, Тигильский рай-
он, пгт. Палана, ул.50 лет Камчатского 
Комсомола, д. 1 

28.
ТОСП КГКУ «МФЦ» город-
ское поселение поселок 
Оссора

Камчатский край, Карагинский район, 
п. Оссора, ул. Советская, д. 72

29.
ТОСП КГКУ «МФЦ» 
Олюторский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Олюторский район, 
п. Тиличики, ул. Школьная, д. 17

30.
ТОСП КГКУ «МФЦ» 
Пенжинский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Пенжинский район, 
с. Каменское, ул. Ленина, д.18 

31.
ТОСП КГКУ «МФЦ» 
Тигильский муниципаль-
ный район

Камчатский край, Тигильский район, 
с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 40

 
Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена 

Кому: В администрацию Вилючинского 
городского округа

Сведения о заявителе:
для физ. лица: фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи с заявителем ___

для юр. лица: наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, ИНН/ОРГН, 
телефон для представителя заявителя: фамилия, 
имя и (при наличии) отчество представителя 
заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи 
с представителем заявителя

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

Прошу утвердить схему расположения земельного (земельных) участка 
(участков) площадью

______________________________________________________ кв.м, расположенного
(указывается площадь или предполагаемый размер земельного участка)

по адресу:________________________________________________________________,
(указывается адрес или местоположение земельного участка)

площадью   по адресу:                ,
           ______________________  ____________________

площадью    по адресу:               ,
              ______________________  ____________________

образуемых из земельного участка (земельных участков) 
с кадастровым номером   ______________________
(номерами)_________________________________ *.
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(указывается адрес или местоположение земельного участка)
Цель использования земельного участка __________________________.
Даю согласие на утверждение иного варианта схемы расположения зе-

мельного участкана кадастровом плане территории.
 Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в администрации Вилючинского городского округа

выдать на руки в Многофункциональном центре района, округа

почтовым отправлением на бумажном носителе

Я, _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку, а именно совершение дейст-
вий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных, 
необходимых для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответст-
вующих решений.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хране-
ния соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 
Приложение:
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представите-

ля заявителя)
2.копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя
 3.копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя на подписание заявления
4. схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

____________  _____________________ _____________________
    (дата)           (Ф.И.О.)        (подпись)

* Заполняется в случае объединения или раздела земельного (земельных) 
участков.

 
Приложение №3 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена 

Кому: В администрацию Вилючинского
городского округа

Сведения о заявителе:
для физ. лица: фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства заявителя 
и реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи с заявителем ___
для юр. лица: наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, ИНН/ОРГН,
 телефон для представителя заявителя: фамилия, 
имя и (при наличии) отчество представителя 
заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия почтовый
 адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи с представителем заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена
 
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

прошу принять решение о проведении аукциона по продаже ___
земельного участка/права заключения договора аренды земельного участка,

 (нужное указать)
площадью __ м2, расположенного по адресу: ,
категория земель: ______, вид разрешенного использования: 
, кадастровый N ____.
 Цель использования земельного участка:______
_____.
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в администрации Вилючинского городского округа

выдать на руки в Многофункциональном центре района, округа

почтовым отправлением на бумажном носителе
 
Я,____________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку, а именно совершение дейст-
вий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных, 
необходимых для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответст-
вующих решений.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хране-
ния соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Приложение:
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представите-

ля заявителя)
 2. копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представите-

ля заявителя
 3. копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя на подписание заявления 
____________  _____________________ _____________________
    (дата)           (Ф.И.О.)        (подпись)

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена 

БЛОК-СХЕМА
начало оказания услуги 1) подача заявления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории: 

2) подача заявления о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка и прилагаемых к нему документов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
27.04.2021 № 375 

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 13.02.2019 №130 «Об осуществлении 
контроля за использованием и сохранностью 

жилищного фонда  
в Вилючинском городском округе»

В соответствии со статьей 1, с пунктом 6 части 1 статьи 2, статьей 3, пун-
ктом 12 части 1 статьи 4 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пункта-
ми 1, 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, 
в целях осуществления контроля за использованием и сохранностью жилищ-
ного фонда, соответствием жилых помещений установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, своев-
ременного предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся, на основании протокола заседания комитета Думы 
Вилючинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, эко-
номике и собственности от 02.12.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 13.02.2019 №130 «Об осуществлении контроля за использованием и 
сохранностью жилищного фонда в Вилючинском городском округе» изменение, 
изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

 2. Директору муниципального учреждения «Ресурсно-информационный 
центр» О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Л.А. Тяпкину. 

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 27.04. 2021 № 375

Состав комиссии по проведению систематических осмотров 
муниципального жилищного фонда Вилючинского городского округа

Председатель комиссии:
Тяпкина Лариса 
Анатольевна

заместитель главы администрации Вилючинского 
городского округа.

Заместитель председателя комиссии:

Левикова Марина 
Анатольевна

начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа.

Секретарь комиссии:

Афонина Ирина 
Владимировна

документовед отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа;

Члены комиссии:

Бадальян Тимур 
Владимирович

депутат Думы Вилючинского городского округа по 
одномандатному избирательному округа №13 (по 
согласованию);

Беляева Ирина 
Вячеславовна

советник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа;

Бондаренко Анастасия 
Александровна

консультантотдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа;

Гурьева Ольга 
Сергеевна

экономист второй категории отдела по управле-
нию муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа;

Макагонов Владимир 
Евгеньевич

депутат Думы Вилючинского городского округа по 
одномандатному избирательному округа №2 (по 
согласованию);

Снежная Инна 
Александровна

депутат Думы Вилючинского городского округа по 
одномандатному избирательному округа №15 (по 
согласованию);

Шпорт Эльвира 
Варисовна

советник отдела муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.04.2021 № 386

Об утверждении Положения о системе 
оповещения населения  

Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобили-
зационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 07.06.2003 
№ 126-ФЗ «О связи», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», от 26.11.2016 № 969 «Об утверждении 
требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения 
транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических 
средств обеспечения транспортной безопасности», от 02.04.2020 № 417 «Об ут-
верждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и ор-
ганизациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 
№ 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычай-
ных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современ-
ных технических средств массовой информации», приказами Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникации Российской Федерации от 31.7.2020 
№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» 
(далее – приказ «О системах оповещения»), от 31.07.2020 № 579/366 «Об утвер-
ждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслужи-
вания систем оповещения населения», Законом Камчатского края от 19.12.2008 
№ 198 «О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора 
Камчатского края от 24.10.2008 № 396 «Об утверждении Положения об органи-
зации и ведении гражданской обороны в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе оповещения населения 

Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа 04.12.2020 №1079 «О системе оповещения и 
информирования населения об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а так же при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера на территории Вилючинского город-
ского округа»

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И.Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 28.04.2021 № 386

Положение
o системе оповещения населения Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет назначение, задачи и требова-

ния к системе оповещения населения Вилючинского городского округа (далее – 
Система оповещения), порядок задействования и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности. 

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в 
значениях, установленных приказами Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникации Российской Федерации от 31.7.2020 № 578/365 «Об утвер-
ждении Положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 № 579/366 
«Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и реги-
онального характера. 

1.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение 
до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и не-
обходимости проведения мероприятий по защите.

1.4. Финансовое обеспечение мер по содержанию, развитию и поддержа-
нию в постоянной готовности Системы оповещения осуществляется в пределах 
средств бюджета Вилючинского городского округа на очередной финансовый 
год и на плановый период.

1.5. Система оповещения состоит из комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения Вилючинского городского округа об угрозе 
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возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) 
и местной автоматизированной системы централизованного оповещения насе-
ления Вилючинского городского округа об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций (далее – МАСЦО).

КСЭОН – это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситу-
ациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем 
оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процес-
сов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информа-
ции до Вилючинского муниципального звена предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Камчатской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее – Вилючинское муниципальное звено КТП РСЧС) и до населения на территориях 
экстренного оповещения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

МАСЦО – это организационно-технический комплекс аппаратуры и 
средств оповещения населения по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям на базе комплекса технических средств оповещения П-166 ИТК ОС, а 
так же по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания 
и радиовещания.

2. Назначение и основные задачи Системы оповещения 
2.1 КСЭОН Вилючинского городского округа предназначена для обеспе-

чения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до ор-
ганов управления и сил гражданской обороны, Вилючинского муниципально-
го звена КТП РСЧС и населения Вилючинского городского округа об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2.2 Основной задачей КСЭОН Вилючинского городского округа является 
обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

1) главы Вилючинского городского округа;
2) членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Вилючинского городского округа;

3) членов эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа;
4) руководителей спасательных служб Вилючинского городского 

округа;
5) дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих по-

тенциально опасные объекты, расположенных на территории Вилючинского 
городского округа;

6) населения, проживающего на территории Вилючинского городского округа;
7) единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского 

округа.
2.3 МАСЦО предназначена для приема, ретрансляции сигналов звуко-

вого и речевого оповещения населения, передаваемых от основного и запас-
ного пунктов управления ГУ МЧС России по Камчатскому краю до населения 
Вилючинского городского округа.

3. Порядок задействования Системы оповещения
3.1 МАСЦО и КСЭОН Вилючинского городского округа задействуется как 

в мирное, так и в военное время.
3.2 Основным способом оповещения и доведения экстренной информа-

ции об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, о правилах поведения населения и необходимости проведения ме-
роприятий по защите до органов управления и сил ГО, Вилючинского муници-
пального звена КТП РСЧС и населения Вилючинского городского округа, явля-
ется передача сигналов оповещения и речевой информации с использованием 
систем оповещения всех уровней.

3.3 Передача сигналов оповещения и речевой информации осуществля-
ется по каналам связи единой сети передачи данных Вилючинского городского 
округа, каналам связи операторов связи на территории Вилючинского городского 
округа, сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и ра-
диовещания, сети уличных громкоговорителей проводного вещания, сети радиове-
щательных и передающих станций операторов телерадиовещания на территории 
Вилючинского городского округа, операторов кабельного телевидения с переры-
вом вещательных программ, а также операторов подвижной радиотелефонной свя-
зи для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осу-
ществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах 
функционирования систем оповещения населения.

3.4 Основной режим функционирования МАСЦО и КСЭОН Вилючинского го-
родского округа – автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое 
или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов управле-
ния и сил ГО, Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС и населения.

3.5 Задействование МАСЦО Вилючинского городского округа осуществ-
ляется по решению главы Вилючинского городского округа.

3.6 КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем монито-
ринга опасных природных явлений и техногенных процессов или в автомати-
зированном режиме по решению главы Вилючинского городского округа.

4. Порядок оповещения и информирования населения
4.1 Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению 

осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей элек-
трических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 
минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телера-
диовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции опе-
раторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных про-
грамм аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут 
(для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 
134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвиж-
ной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не 
ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения 
населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся забла-
говременно постоянно действующим органам управления Вилючинского муниципаль-
ного звена КТП РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС.

4.2 Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной ин-
формации до населения комплексно применяются все составные части системы 
(систем) оповещения населения:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических 
систем;

- сети проводного радиовещания;
- сети уличной радиофикации;
- сети кабельного телерадиовещания;
- сети эфирного телерадиовещания;
- сети подвижной радиотелефонной связи;
- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназ-

наченные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией 
оповещения;

- сети связи операторов связи и ведомственные;
- сети систем персонального радиовызова;
- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и 

носимые средства оповещения.
5. Организация поддержания системы оповещения в состоянии 

готовности
5.1 В целях поддержания МАСЦО и КСЭОН Вилючинского городского окру-

га в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению про-
водятся проверки готовности систем оповещения населения в соответствии с 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникации Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации 
эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». 

5.2 Работы по модернизации, совершенствованию и поддержанию в 
технической готовности МАСЦО и КСЭОН Вилючинского городского округа ор-
ганизуются и планируются комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского го-
родского округа.

5.3 В целях обеспечения постоянной готовности систем оповещения на-
селения организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания:

1) обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, 
средств связи, каналов связи и средств телерадиовещания, используемых в сис-
темах оповещения населения;

2) обеспечивают готовность студий и технических средств связи к пе-
редаче сигналов оповещения населения и речевой информации.

5.4 В целях обеспечения устойчивого функционирования МАСЦО и 
КСЭОН Вилючинского городского округа при ее создании предусматривается:

1) доведение информации оповещения населения с нескольких терри-
ториально разнесенных пунктов управления;

2) размещение используемых в интересах оповещения центров (сту-
дий) телерадиовещаний, средств связи и аппаратуры оповещения на запасных 
пунктах управления;

3) комплексное использование нескольких территориально разнесен-
ных систем (каналов, линий) связи на одном направлении оповещения.

6. Требования к защите системы оповещения
6.1 Системы оповещения населения должны соответствовать 

Требованиям о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах, утвержденных 
приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17.

6.2 МАСЦО и КСЭОН Вилючинского городского округа должны соответ-
ствовать классу защищенности не ниже 2 класса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

28.04.2021 № 389

Об организации работы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа в период  

с 04 по 07 мая 2021 года
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 

№ 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 
дней в мае 2021 г.», руководствуясь постановлением Губернатора Камчатского 
края от 28.04.2021 № 64 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущении распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского 
края», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»в целях упоря-
дочения работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа в период с 04 по 07 мая 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу дошкольных образовательных учреждений 

Вилючинского городского округа с созданием в них дежурных групп по при-
смотру и уходу за детьми, чьи родители (законные представители) относятся к 
категориям граждан, обеспечивающих функционирование органов публичной 
власти, иных органов и организаций в период с 04 по 07 мая 2021 года.

При организации работы дежурных групп руководствоваться 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020  №  16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О. Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 04 мая 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. 
Сафронову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
15.03. 2021 № 60/11-7

О внесении изменений в Устав Вилючинского 
городского округа закрытого административно-

территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского 
городского округа

(Решение от 15 марта 2021 № 60/11-7)
1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие 

изменения:
1.1. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-

щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.».

1.2. В статье 31 пункт 17 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

«Вилючинская газета» после государственной регистрации и вступает в силу по-
сле официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Камчатскому краю от 23.04.2021 № ru 913020002021002

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
29.04. 2021 № 67/13-7

О внесении изменения в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 
округа от 17.12.2020 № 26/4-7 «О принятии 

Регламента Думы Вилючинского городского 
округа закрытого административно - 

территориального образования города  
Вилючинска Камчатского края»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Кодексом этики депутата Думы Вилючинского 
городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского 
округа от 15.03.2021 № 47/11-7 «Об утверждении Кодекса этики депутата Думы 
Вилючинского городского округа», руководствуясь Уставом Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 

от 17.12.2020 № 26/4-7 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городско-
го округа закрытого административно - территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края» изменение, изложив статью 43 в следующей 
редакции:

«Статья 43. Соблюдение правил депутатской этики
1. Депутатская этика - это совокупность основных моральных и нрав-

ственных норм поведения депутатов при осуществлении ими депутатских 
полномочий.

2. Депутат Думы городского округа в своей деятельности обязан соблю-
дать этические нормы поведения, уважать честь и достоинство других депута-
тов Думы городского округа, должностных лиц и граждан.

Депутат Думы городского округа должен воздерживаться от всякой де-
ятельности и поступков, которые могут нанести ущерб его авторитету, авто-
ритету Думы городского округа и Вилючинскому городскому округу – ЗАТО г. 
Вилючинску в целом. 

3. Отношения, связанные с этическими нормами и правилами поведения 
депутата Думы городского округа, а также ответственностью за их нарушение 
регулируются Кодексом этики депутата Думы городского округа, утвержден-
ным решением Депутат Думы городского округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.04.2021 № 72/13-7

О внесении изменений в Положение об отделе 
по работе с отдельными категориями граждан 

администрации  
Вилючинского городского округа

Руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами Камчатского края от 03.03.2021 № 560 «О признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных положений законодатель-
ных актов) Камчатского края о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае», от 03.03.2021 № 561 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Камчатского края по оказанию социальной помощи на осно-
вании социального контракта малоимущим гражданам», в соответствии с Уставом 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об отделе по работе с отдельными категориями гра-

ждан администрации Вилючинского городского округа, утвержденное реше-
нием Думы Вилючинского городского округа от 07.12.2016 № 102/35-6 (далее - 
Положение), следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 2 пункта 1.6. Положения в следующей редакции:
«Сокращенное наименование – «отдел по работе с ОКГ администрации ВГО».»;
1.2. Изложить пункт 2.3. Положения в следующей редакции:
«2.3. Отдел в порядке, установленном нормативными правовыми акта-

ми Камчатского края, осуществляет отдельные государственные полномочия в 
сфере социальной поддержки и социальной помощи гражданам, в том числе:

- по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения;

- по оказанию государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта малоимущим гражданам;

- иные полномочия в соответствии с законодательством Камчатского края.»;
1.3. Исключить пункт 2.5. Положения;
1.4. Исключить абзацы 4, 5, 11, 14 из пункта 3.2. Положения; 
1.5. Дополнить пункт 3.2. следующими абзацами:
« - оказание государственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта малоимущим гражданам;
- обследование условий жизни малоимущих граждан;
- разработка программ социальной адаптации получателей государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта;»;
1.6. Изложить абзац 1 пункта 4.1. Положения в следующей редакции:
«4.1. Отдел для осуществления своих функций имеет право в пределах сво-

ей компетенции или по поручению главы Вилючинского городского округа, за-
местителя главы администрации городского округа:»;

1.7. Изложить пункт 5.2. Положения в следующей редакции:
«5.2. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от 

должности главой Вилючинского городского округа.
Начальник Отдела должен иметь высшее профессиональное образование 

и соответствовать иным квалификационным требованиям, предъявляемым для 
замещения данной должности муниципальной службы администрации город-
ского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Другие сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от 
должности главой Вилючинского городского округа.»;

1.8. Изложить пункт 5.3. Положения в следующей редакции:
«5.3. Непосредственно координирует и контролирует деятельность началь-

ника Отдела заместитель главы администрации городского округа.»;
1.9. Изложить абзац 3 пункта 5.4. Положения в следующей редакции:
«- разрабатывает и утверждает задания и планы работ Отдела, представля-

ет отчет об их исполнении главе Вилючинского городского округа, заместителю 
главы администрации городского округа;»;

1.10. Изложить абзац 8 пункта 5.4. Положения в следующей редакции:
«- докладывает главе Вилючинского городского округа, заместителю главы 

администрации городского округа информацию по вопросам, входящим в ком-
петенцию Отдела, и по их отдельным поручениям;»;

1.11. Изложить абзац 2 пункта 5.7. Положения в следующей редакции:
«Сотрудники Отдела вправе представлять администрацию городского 

округа по поручению главы Вилючинского городского округа в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и других организациях.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распро-
страняется на правовые отношения, возникшие с 01.04.2021.

Глава Вилючинского городского округа   
С.И. Потапов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
29 .04. 2021 № 66/13-7

Об утверждении персонального состава 
Молодежного парламента при Думе 

Вилючинского городского округа  
седьмого созыва 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Положением о Молодежном парламенте при Думе Вилючинского 
городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городско-
го округа от 23.05.2014 № 278/58-5 «О создании Молодежного парламента при 
Думе Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского 
округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить персональный состав Молодежного парламента при Думе 

Вилючинского городского округа седьмого созыва согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Председателю Думы Вилючинского городского округа В.Л. Шевцову про-
вести первое заседание Молодежного парламента при Думе Вилючинского го-
родского округа седьмого созыва 13 мая 2021 года.

3. Закрепить куратором за Молодежным парламентом при Думе 
Вилючинского городского округа седьмого созыва председателя Комитета 
Думы Вилючинского городского округа по социальной политике И.Г. Бадальян. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 6/21 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 
САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка 
–813 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский го-
родской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 23.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым 

отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 04.06.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-

ния земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, 
каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым 

административно-территориальным образованием. В соответствии со стать-
ей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-тер-
риториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с не-
движимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского город-
ского округа допускается по решению администрации Вилючинского город-
ского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7/21

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 
САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка 
–687 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский го-
родской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 23.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым 

отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 04.06.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 29 апреля 2021 года № 66/13-7

Персональный состав Молодежного парламента 
при Думе Вилючинского городского округа седьмого созыва

1. Антропова Анастасия Андреевна
2. Антропова Анна Андреевна
3. Гудкова Ольга Юрьевна
4. Комлышова Дарья Евгеньевна
5. Мамыркина Елена Валерьевна
6. Михайлов Валерий Валерьевич
7. Михайлова Полина Александровна
8. Осолихин Дмитрий Игоревич
9. Сайченко Александр Дмитриевич
10. Синицкая Софья Сергеевна
11. Тележников Артём Юрьевич
12. Федосенко Полина Владимировна
13. Фёдоров Павел Юрьевич
14. Фомина Яна Андреевна
15. Щербина Анастасия Юрьевна

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым 

административно-территориальным образованием. В соответствии со стать-
ей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-тер-
риториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с не-
движимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского город-
ского округа допускается по решению администрации Вилючинского город-
ского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

Что надо знать при заключении 
договора на оказание платных 
медицинских услуг

 Если в государственном медицинском учреждении предлагают заплатить 
за обследование или лечение, назначенное лечащим врачом, позвоните в свою 
страховую компанию и удостоверьтесь, что данная услуга действительно может 
быть оказана только на платной основе.

В самом медицинском учреждении или на его сайте ознакомьтесь с не-
обходимой информацией о наличии лицензии на соответствующий вид дея-
тельности, квалификацией и сертификацией специалистов, перечнем платных 
медицинских услуг и их стоимостью, условиями их предоставления, в т.ч. поряд-
ком расчетов, информацией о льготах для отдельных категорий граждан.

Перед заключением договора ознакомьтесь с его условиями и получите у админи-
страции ответы на интересующие вопросы. При необходимости получите консультацию 
юриста или обратитесь за разъяснением в свою страховую медицинскую организацию.

При оплате услуг получите кассовый чек или один экземпляр заполненной 
квитанции, подтверждающие прием наличных денег.

Храните договор и документы на оплату до получения результатов оказа-
ния медицинской услуги.

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск разъясняет

Категории дел, в которых 
обязательно участвует прокурор

 Законом на прокурора возложена обязанность участия в рассмотрении 
дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством 
Российской Федерации и другими федеральными законами.

Одной из таких форм является вступление прокурора в судебный процесс, 
возбужденный другими лицами, для дачи заключения по делам, прямо предус-
мотренным федеральным законодательством.

Прокурор участвует в делах:
- о выселении;
- восстановлении на работе;
- возмещении вреда жизни или здоровью;
- усыновлении и его отмене;
- признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;
- ограничении дееспособности и признании гражданина недееспособным;
- ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет пра-

ва самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;
- объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;
- оспаривании нормативных правовых актов;
- защите избирательных прав и праве на участие в референдуме;
- принудительной госпитализации в психиатрический стационар и про-

длении срока нахождения в нем, обжаловании действий работников, ущемляю-
щих права граждан при оказании названного вида помощи;

- обязательном обследовании и лечении (госпитализации) больных 
туберкулезом;

- административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы;

- о возвращении в государство постоянного места жительства ребен-
ка, незаконно вывезенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в 
Российской Федерации;

- защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в уста-
новленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя 
от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено обязательное 
участие прокурора в рассмотрении судами дел об ограничении, лишении и вос-
становлении в родительских правах.

Участвуя в рассмотрении дел названных категорий, прокурор не выступа-
ет на стороне истца или ответчика, а дает заключение на основании собранных 
в ходе рассмотрения дела доказательств и установленных судом обстоятельств, 
при этом заявлять ходатайство о привлечении прокурора для участия в таких 
делах не требуется, его участие обусловлено требованиями законодательства.


