
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

4 декабря 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 48 (187)Выходит по пятницам

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

25 ноября 2009 года №92

Об утверждении Положения 
об официальном портале ор-
ганов местного самоуправле-
ния города Лермонтова

В целях создания условий для 
реализации конституционного 
права граждан на информацию, 
повышения уровня информиро-
ванности общества, обеспече-
ния общественного контроля за 
деятельностью органов местно-
го самоуправления города Лер-
монтова, Совет города Лермон-
това

 Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение об официальном пор-
тале органов местного самоу-
правления города Лермонтова в 
сети Интернет.

2. Администрации города 
Лермонтова (Мельников) опре-
делить ответственное струк-
турное подразделение админи-
страции города по созданию, 
техническому сопровождению 
и администрированию офици-
ального портала органов мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Со-
вета города Лермонтова по за-
конодательству, правопорядку, 
местному самоуправлению и 
экологии (Трунаев).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Лермонтова 
Д.В. Чайка

УТВЕРЖДЕНО
  решением 

Совета
города Лермонтова

от 25.11.2009 г. № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
 об официальном портале ор-

ганов местного самоуправле-
ния города Лермонтова

1.Основные положения

1.1. Положение об официаль-
ном портале органов местно-
го самоуправления города Лер-
монтова в сети Интернет (далее 
- официальный портал) опреде-
ляет порядок предоставления, 
размещения и обновления ин-
формации, связанной с деятель-
ностью органов местного само-
управления города Лермонтова.

1.2. Электронный адрес офи-
циального портала в сети Ин-
тернет www.lerm-sk.ru.

1.3. Официальный портал 
предназначен для доступа 
граждан (физических лиц), ор-
ганизаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов к ин-
формации о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова с исполь-
зованием сети Интернет. Офи-
циальный портал содержит ин-
формацию, предназначенную 
для неограниченного круга лиц.

2. Информационное наполне-
ние официального 

портала органов местного са-
моуправления города Лермон-
това

2.1. Информация о деятель-
ности органов местного самоу-
правления города Лермонтова, 
размещаемая на официальном 
портале, содержит:

2.1.1. общую информацию об 
органах местного самоуправле-
ния города Лермонтова, в том 
числе:

структуру органов местно-
го самоуправления города Лер-

монтова, их почтовый адрес и 
адрес электронной почты (при 
наличии), номера телефонов ру-
ководителей органов местно-
го самоуправления города, ру-
ководителей отраслевых (функ-
циональных) органов и струк-
турных подразделений адми-
нистрации города, муници-
пальных предприятий и учреж-
дений, справочных служб го-
сударственных органов, об-
щественных организаций и 
средств массовой информации;

сведения о полномочиях, за-
дачах и функциях органов мест-
ного самоуправления города, а 
также их подразделений;

2.1.2. информацию о нормот-
ворческой деятельности орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова, в том числе:

тексты нормативных право-
вых актов, принятых Советом 
города Лермонтова, админи-
страцией города Лермонтова, 
включая сведения о внесении в 
них изменений, признании их 
утратившими силу и признании 
их судом недействительными;

информацию о размеще-
нии заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных 
нужд в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд;

административные регламен-
ты, стандарты муниципальных 
услуг;

установленные формы обра-
щений, заявлений и иных доку-
ментов, принимаемых органа-
ми местного самоуправления к 
рассмотрению в соответствии с 
законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации и Ставрополь-
ского края, муниципальными 
правовыми актами;

порядок обжалования норма-
тивных правовых актов и иных 
решений, принятых органами 
местного самоуправления горо-

да Лермонтова;
2.1.3. информацию о меропри-

ятиях, проводимых органами 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова, в том числе све-
дения об официальных визи-
тах и о рабочих поездках руко-
водителей и официальных деле-
гаций органов местного самоу-
правления города;

2.1.4. информацию о состоя-
нии защиты населения и тер-
ритории города от чрезвычай-
ных ситуаций и принятых ме-
рах по обеспечению их безопас-
ности, о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуа-
циях, о приемах и способах за-
щиты населения от них, а также 
иную информацию, подлежа-
щую доведению органом мест-
ного самоуправления до све-
дения граждан и организаций 
в соответствии с федеральны-
ми законами, законами Ставро-
польского края;

2.1.5. информацию о результа-
тах проверок, проведенных ор-
ганом местного самоуправле-
ния, а также о результатах про-
верок, проведенных в органе 
местного самоуправления, под-
ведомственных организациях;

2.1.6. тексты официальных вы-
ступлений и заявлений руково-
дителей и заместителей руково-
дителей органов местного само-
управления города;

2.1.7. статистическую инфор-
мацию о деятельности органов 
местного самоуправления, в 
том числе:

статистические данные и по-
казатели, характеризующие со-
стояние и динамику развития 
экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесе-
но к полномочиям органа мест-
ного самоуправления;

сведения об использовании 
органом местного самоуправ-
ления, подведомственными ор-
ганизациями выделяемых бюд-
жетных средств;

сведения о предоставленных 
организациям и индивидуаль-



2 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение №48 (187) 4 декабря 2009

ным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о 
списании задолженности по 
платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации;

2.1.8. информацию о кадро-
вом обеспечении органов мест-
ного самоуправления города, в 
том числе:

порядок поступления граждан 
на муниципальную службу;

сведения о вакантных долж-
ностях муниципальной служ-
бы, имеющихся в органе мест-
ного самоуправления;

квалификационные требова-
ния к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муни-
ципальной службы;

условия и результаты конкур-
сов на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы;

номера телефонов, по кото-
рым можно получить информа-
цию по вопросу замещения ва-
кантных должностей в органе 
местного самоуправления;

2.1.9. информацию о рабо-
те органа местного самоуправ-
ления с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций 
(юридических лиц), обществен-
ных объединений, в том числе:

порядок и время приема граж-
дан (физических лиц), в том 
числе представителей органи-
заций (юридических лиц), об-
щественных объединений, по-
рядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регули-
рующих эту деятельность;

фамилию, имя и отчество ру-
ководителя подразделения или 
иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесе-
ны организация приема, обе-
спечение рассмотрения их об-
ращений, а также номер теле-
фона, по которому можно полу-
чить информацию справочного 
характера;

обзоры обращений, а также 
обобщенную информацию о ре-
зультатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах.

2.2. Органы местного самоу-
правления наряду с информаци-
ей, указанной в пункте 2.1. на-
стоящего Положения и относя-
щейся к их деятельности, мо-
гут размещать на официальном 
портале в сети Интернет иную 
информацию о своей деятель-
ности с учетом требований дей-
ствующего законодательства.

2.3. Информация, размеща-
емая на официальном порта-
ле, кроме текстов нормативных 
правовых актов, является офи-
циальной. Иной статус инфор-
мации указывается в примеча-
ниях к материалам. Информа-

ционные материалы, опублико-
ванные на других сайтах, могут 
размещаться на официальном 
портале с указанием электрон-
ного адреса источника.

2.4. При использовании, цити-
ровании и перепечатке инфор-
мационных материалов офици-
ального портала ссылка на его 
электронный адрес является 
обязательной.

3. Основные принципы обе-
спечения доступа к информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова

Основными принципами обе-
спечения доступа к информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова являются:

3.1. открытость и доступность 
информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния города Лермонтова, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных действующим законо-
дательством;

3.2. достоверность информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления го-
рода Лермонтова и своевремен-
ность ее предоставления;

3.3. свобода поиска, получе-
ния, передачи и распростране-
ния информации о деятельно-
сти органов местного самоу-
правления города Лермонтова 
любым законным способом;

3.4. соблюдение прав граждан 
на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту их чести и дело-
вой репутации, права организа-
ций на защиту их деловой репу-
тации при предоставлении ин-
формации о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова.

4. Информация о деятельно-
сти органов местного самоу-
правления города Лермонтова, 
доступ к которой ограничен

Доступ к информации о дея-
тельности органов местного са-
моуправления города Лермон-
това ограничивается в случа-
ях, если указанная информа-
ция отнесена в установленном 
действующим законодатель-
ством порядке к сведениям, со-
ставляющим государственную 
или иную охраняемую законом 
тайну.

5. Основные требования при 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова

Основными требованиями 
при обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова являются:

5.1. достоверность предостав-
ляемой информации о деятель-
ности органов местного самоу-
правления;

5.2. соблюдение сроков и по-
рядка предоставления инфор-
мации о деятельности органов 
местного самоуправления;

5.3. изъятие из предоставля-
емой информации о деятель-
ности органов местного само-
управления сведений, относя-
щихся к информации ограни-
ченного доступа;

5.4. создание органами мест-
ного самоуправления в пре-
делах своих полномочий 
организационно-технических и 
других условий, необходимых 
для реализации права на доступ 
к информации о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния, а также создание муници-
пальных информационных си-
стем для обслуживания пользо-
вателей информацией;

5.5. учет расходов, связанных 
с обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, 
при планировании бюджетно-
го финансирования указанных 
органов.

6. Порядок размещения и об-
новления информации на офи-
циальном портале органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова

6.1. Руководители органов 
местного самоуправления, а 
также руководители отрасле-
вых (функциональных) органов 
и структурных подразделений 
администрации города Лермон-
това и заинтересованных орга-
низаций назначают ответствен-
ных за представление и обнов-
ление информации на офици-
альном портале.

6.2. Информация представ-
ляется в администрацию го-
рода Лермонтова в электрон-
ном виде и на бумажном носи-
теле с сопроводительным пись-
мом за подписью руководите-
ля органа местного самоуправ-
ления или руководителя отрас-
левого (функционального) ор-
гана, структурного подразделе-
ния. Информация для обновле-
ния официального портала (или 
информация об отсутствии из-
менений) представляется в пер-
вую декаду каждого квартала и 
по мере изменения данных.

6.3. Информационный мате-
риал представляется в следую-
щих форматах:

- текстовый - в формате MS 
Word (.doc, .rtf), с указанием ме-
ста размещения графических 
объектов;

- графический - в формате jpg, 
gif или tif (отдельным файлом, 
как приложение к тексту).

6.4. Ответственность за сво-
евременность размещения и об-
новления информации на офи-
циальном портале, а также ее 
достоверность, несут руководи-
тели отраслевых (функциональ-
ных) органов и структурных 
подразделений администрации 
города, заинтересованных орга-
низаций.

6.5. В случае выявления оши-
бок и неточностей в размещен-
ном на официальном портале 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова матери-
але публикуется исправленный 
текст и дополнительно публи-
куется сообщение о факте ис-
правления.

6.6. При размещении на офи-
циальном портале данных, за-
имствованных из источников 
информации, не принадлежа-
щих органам местного самоу-
правления города Лермонтова, 
ссылка на источник обязатель-
на.

6.7. Размещение на официаль-
ном портале материалов, нося-
щих рекламный характер, осу-
ществляется в соответствии с 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.8. Структура официального 
портала, в зависимости от пери-
одичности обновления инфор-
мации, состоит из следующих 
категорий:

6.8.1. постоянная информация 
- статичная, редко обновляемая 
информация;

6.8.2. периодически обновляе-
мая информация - информация, 
обновляемая с установленной 
периодичностью (планы меро-
приятий органов местного са-
моуправления города Лермон-
това, повестки заседаний, про-
водимых органами местного са-
моуправления города Лермон-
това);

6.8.3. оперативная информа-
ция - информация, обновляе-
мая не реже одного раза в неде-
лю («горячие новости», офици-
альная хроника и т.д.);

6.8.4. разовая информация - 
непериодическая информация, 
размещаемая по мере необходи-
мости (ответы на вопросы и об-
ращения граждан, разъяснения 
и т.д.).

6.9. Информационные мате-
риалы, размещаемые на офици-
альном портале, должны быть 
достоверны, точны и своевре-
менны. Документы и материа-
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лы должны иметь следующие 
реквизиты:

дата публикации (последнего 
обновления, уточнения);

реквизиты исполнителя (авто-
ра) или владельца информации;

соглашения, примечания, ого-
ворки (по необходимости).

7. Защита права на доступ к 
информации о деятельности 

органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова

7.1. Решения и действия (без-
действие) органов местного са-
моуправления, их должностных 
лиц, нарушающие право на до-

ступ к информации о деятель-
ности органов местного самоу-
правления, могут быть обжало-
ваны в вышестоящий орган или 
вышестоящему должностному 
лицу либо в суд.

7.2. Если в результате непра-
вомерного отказа в доступе к 
информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния, либо несвоевременного ее 
предоставления, либо предо-
ставления заведомо недостовер-
ной или не соответствующей 
содержанию запроса информа-
ции пользователю информаци-
ей были причинены убытки, та-
кие убытки подлежат возмеще-

нию в соответствии с граждан-
ским законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Контроль за обеспечением 
доступа к информации о дея-
тельности органов местного са-
моуправления города Лермон-
това

Контроль за обеспечением до-
ступа к информации о деятель-
ности органов местного самоу-
правления осуществляют руко-
водители органов местного са-
моуправления.

9. Ответственность за нару-

шение права на доступ к инфор-
мации о деятельности органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова

Должностные лица органов 
местного самоуправления, му-
ниципальные служащие, вино-
вные в нарушении права на до-
ступ к информации о деятель-
ности органов местного самоу-
правления, несут дисциплинар-
ную, административную, граж-
данскую и уголовную ответ-
ственность в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.

СОВЕТ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

25 ноября 2009 года № 93

О внесении изменений 
в решение Совета города 
Лермонтова от 26 июля 2006 
года № 103 «Об утверждении 
Положения об администрации 
города Лермонтова»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города 
Лермонтова Ставропольского 
края, в целях приведения 
Положения об администрации 
города Лермонтова в 
соответствие с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, Совет города 
Лермонтова 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета 
города Лермонтова от 26 

июля 2006 года № 103 «Об 
утверждении Положения 
об администрации города 
Лермонтова» (с изменениями, 
внесенными решениями Совета 
города Лермонтова от 28 июня 
2007 года № 64, от 29 апреля 
2008 года № 43, от 25 марта 2009 
года № 22) по тексту Положения 
об администрации города 
Лермонтова (далее – Положение) 
следующие изменения: 

1) абзац восьмой подраздела 
«В области учета, финансов, 
экономического развития города» 
раздела II «Основные задачи и 
функции» Положения изложить в 
следующей редакции:

«- выступает стороной 
инвестиционного соглашения, 
участвует в создании 
инвестиционных или иных 
фондов, холдинговых компаний 
и финансово-промышленных 
групп;»;

2) в абзаце втором подраздела 
«В области архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования» раздела II 
«Основные задачи и функции» 
Положения исключить слова «и 
утверждение»;

3) подраздел «В области учета, 
финансов, экономического 
развития города» раздела II 
«Основные задачи и функции» 
Положения дополнить абзацем 
третьим следующего содержания:

«-осуществляет муниципальный 
лесной контроль и надзор;»;

4) абзацы третий, четвертый, 
пятый, шестой, седьмой 
и восьмой подраздела «В 
области учета, финансов, 
экономического развития 
города» раздела II «Основные 
задачи и функции» Положения 
считать соответственно абзацами 
четвертым, пятым, шестым, 
седьмым, восьмым и девятым;

5) пункт 3.6 «Глава 
администрации города» раздела 
III «Организация деятельности» 
Положения:

- абзац девятый изложить в 
следующей редакции:

«- организует разработку 
проекта бюджета города и 
исполнение бюджета города, 
представляет на рассмотрение 
и утверждение Совету города 
проект бюджета и отчет о его 
исполнении;»;

- дополнить абзацами 
восемнадцатым и девятнадцатым 
следующего содержания:

«- подконтролен и подотчетен 
Совету города Лермонтова.

- представляет Совету города 
Лермонтова ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности 
и деятельности администрации 
города Лермонтова, в том числе о 
решении вопросов, поставленных 
Советом города Лермонтова;»;

- абзац восемнадцатый пункта 
3.6 «Глава администрации 
города» раздела III «Организация 
деятельности» Положения 
считать соответственно абзацем 
двадцатым.

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
законодательству, правопорядку, 
местному самоуправлению и 
экологии (Трунаев).

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

 
Глава города Лермонтова 

Д.В. Чайка

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОН-
ТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

25 ноября 2009 года                                                                 
№ 94

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лер-
монтова от 27 ноября 2006 
года №151 «О программе 

социально-экономического 
развития города Лермонтова 
на 2006-2010 годы»

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года              №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом го-
рода Лермонтова Совет города 

Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета 
города Лермонтова от 27 ноя-
бря 2006 года №151 «О програм-
ме социально-экономического 
развития города Лермонтова на 
2006-2010 годы» следующие из-
менения:

1) по тексту Паспор-
та Программы социально-
экономического развития го-
рода Лермонтова на 2006-2010 
годы (далее – Программа):

а) позицию «Разработчик 
Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

б) позицию «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«Разработчик Программы управление экономического развития администрации города Лермонтова»;
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« З а д а ч и 
Программы

закрепление населения в городе путем стимулирования сохранения и создания новых рабочих мест;
проведение органами местного самоуправления города Лермонтова социально-экономических преобразований, 
демонстрируя активность и лидерство, изучая самый передовой Российский и зарубежный опыт; 
формирование благоприятного инвестиционного климата;
поддержание и развитие промышленного сектора экономики, способствование развитию малого предпринимательства; 
обеспечение социальной защиты малообеспеченных  слоев населения города путем оказания адресной  помощи,  
сохранения  гарантированного  уровня социальных услуг;
улучшение состояния здоровья населения города посредством комплексного решения медицинских и социальных 
проблем жителей города;
проведение пропаганды здорового образа жизни;   
проведение активной профилактической работы с ранее судимыми, несовершеннолетними, участниками дорожного 
движения;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, беспризорностью несовершеннолетних;
реализация конституционных свобод и прав граждан на получение информации и услуг за счет внедрения и массового 
распространения информационных и коммуникационных технологий;
стимулирование распространения и использования информационных технологий в ключевых областях общественной 
жизни города Лермонтова;
обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления и их 
участия в процессах общественной экспертизы проектов решений и эффективности их реализации;
расширение и наращивание исконно городских функций (производство и экспорт различных услуг)»; 

в) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы *общий объем финансирования Программы оценивается в 4169,213 млн.руб.,

в том числе:
федеральный бюджет – 530,109 млн.руб.
краевой бюджет -  75,333 млн.руб.                                                                        

местный бюджет – 57,551 млн.руб.
собственные средства предприятий –         558,82 млн.руб.
средства инвесторов 1777,07 млн.руб.
государственная поддержка – 159,7 млн.руб.
прочие средства – 1010,63 млн.руб.

* Объёмы финансирования ежегодно уточняются исходя из возможностей федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета 
города Лермонтова

2) в содержании Программы раздел II «Социально-экономическое 
положение города Лермонтова» дополнить главами:

«1.2.16. Состояние окружающей среды
1.2.17. Безопасность городской среды»;
3) по тексту Программы:
а) главу 1.2 «Основные итоги социально - экономического 

положения города Лермонтова за 2002-2004 годы» раздела II 
«Социально-экономическое положение города Лермонтова» 
изложить в следующей редакции:

«1.2. Основные итоги социально - экономического положения 
города Лермонтова за 2002-2008 годы

Итоги экономического и социального развития города показывают, 

что администрацией города при поддержке Правительства 
Ставропольского края удалось стабилизировать экономическую 
ситуацию. В результате устойчивыми темпами развивается 
промышленное производство, растёт оборот розничной торговли, 
общественного питания, увеличивается заработная плата.

По рейтинговой оценке территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю 
за 2004 год среди городов краевого значения город Лермонтов 
переместился с девятого на седьмое место, опередив города 
Минеральные Воды, Ессентуки и Железноводск.

Представленная динамика основных показателей социально- 
экономического положения города Лермонтова за 2002-2004 годы 
подтверждает тенденцию его поступательного развития:

№ 
п/п

Показатели Ед.
изм.

2002
год

2003
год

2004
год

2004 г. к 
2001 г.

в %
1 2 3 4 5 6 7
1. Число 

зарегистрированных организаций, 
включая филиалы и другие 

обособленные подразделения, 
по состоянию на 31 декабря

ед.
519 549 560 115,5

2. Объём 
промышленной 
продукции

индекс промышленного 
производства

млн.
руб.

%

525,5

102,1

605,2

107,3

619,2

109,8

123,1

120,3
3. Производство основных видов 

продукции:
- минеральные удобрения 
в пересчёте на 100% 
питательных веществ

- теплоэнергия
- электроэнергия

тыс.т

тыс.

Гкал

млн. 

кВт-час

57,4

372,9

123,7

61,4

378,7

128,3

67,40

393,5

112,4

130,4

112

111,4
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4. Объём розничного товарооборота

 темп роста в 
сопоставимых ценах 
                    

млн.
руб.

%

394,8

71

499,4

112,6

660,8

118,4

137,7

94,6
5. Оборот общественного питания

темп роста в 
сопоставимых ценах 
  

млн.
руб.

%

2,88

94,6

10,4

в 2,6 р

14

113

в 5р

в 2,8 р
6. Объём платных услуг населению

темп роста в 

сопоставимых ценах

млн.
руб.

%

130

117,7

160,8

103,2

189,2

96,9

в 2,3 р

117,7
7. Объём инвестиций в основной 

капитал
темп роста в 
сопоставимых ценах                     

млн.
руб.

%

34,8

85

51,3

126

65,5

109,4

182

117,2
8. Средняя заработная плата по 

полному кругу предприятий
  темп роста
в т.ч. по крупным и средним 
предприятиям
   темп роста

руб.

%

руб.

%

2215,7

157,3

3011,5

152,2

2645,4

119,4

3729,7

123,8

3039,3

114,9

4671,2

125,2

в 2,15р
в 2,15р

в 2,4р
в 2,4р

9. Финансовый результат по полному 
кругу предприятий
(прибыль +, убыток -)

млн.руб.
+34,8 -12,3 +19,6

Динамика основных показателей социально-экономического положения города Лермонтова за 2006-2008 годы подтверждает тенденцию его 
поступательного развития.

Показатели
2006
год

2007
год

2008
год

2008 г. к
2005 г.,  %

1. Численность населения на начало года, тыс.чел. 24,5 24,4 24,4 99,2
2. Объём промышленного производства, млн.руб. 678,4 1121,0 1243,0 177,3
3. Объем розничного товарооборота, млн.руб. 851,2 1053,2 1323,2 196,2
4. Оборот общественного питания, млн.руб. 17,2 25,4 31,4 214,4
5. Объём платных услуг населению, млн.руб. 263,3 299,1 353,4 162,5
6. Объём инвестиций в основной капитал, млн.руб. 130,3 364,3 336,7 476,2

7. Средняя заработная плата по крупным и средним 
предприятиям, руб.

7737,0 9116,6 11255,1 187,4

8. Сальдированный финансовый результат по полному 
кругу предприятий, млн.руб. 
(прибыль+,убыток - )

-12,6 -3,9 +22,8 382,8

Основная доля продукции, работ и услуг, производимых предприятиями города, сосредоточена в промышленности и торговле.
 Город Лермонтов относится к малым городам и в объёмах производства Ставропольского края по основным отраслям экономики 

занимает незначительную часть:
( в процентах)

Показатели 2002
год

2003
год

2004
год

1. Объём промышленной продукции 1,2 1,2 0,92
2. Оборот розничной торговли 0,8 0,83 0,83
3. Платные услуги населению 0,8 0,74 0,68
4. Инвестиции в основной капитал 0,21 0,23 0,28
5. Ввод жилья 0,5 1,21 0,37

Справочно: население 0,96 0,92 0,92

1.2.1. Промышленность
Промышленность занимает одно из ведущих мест в экономике города. В ней занято 23 процента работающего населения города, 

сосредоточено 22,2 процента основных фондов. В 2005 году на территории города действовало 52 промышленных предприятия, из которых 
5 – крупные и средние. В 2008 году на территории города действовало 36 промышленных предприятий, их которых 6 – крупные и средние

Основные показатели работы промышленного комплекса города Лермонтова за 2002-2008г.г. представлены ниже:
Показатели 2002 год 2003

год
2004
год

2005
год

2006 год 2007 год 2008 год

1. Объём промышленной 
продукции, млн.руб.
индекс промышленного 
производства, %

525,5

102,1

05,2

107,3

619,2

109,8

847,1

111,9

789,7

77,8

1121,0

121,6

1243,0

94,6
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2. Среднесписочная 
численность работающих, 
чел.

2022 2057 2027 2063 2099 2104 1814

3. Средняя заработная плата, 
руб. 3137 3835 4655 6006,4 8644,4 10648,1 12336,1

Основное промышленное производство сосредоточено в трёх отраслях промышленности: химической и нефтехимической, 
электроэнергетике, машиностроении и металлообработке, на долю которых приходится более 77 процентов общего объёма. За последние три 
года отраслевая структура претерпела изменения в пользу электроэнергетики и машиностроения и металлообработки. Снижение с 2003 года 
доли производства в химической и нефтехимической отрасли обусловлено следующим обстоятельством: открытое акционерное общество 
«Гидрометаллургический завод» (основное предприятие этой отрасли), работая на давальческом сырье (апатит), с августа 2003 года перешло 
на давальческую схему и в части переработки аммиака и кислоты.

Таблица. Отраслевая структура промышленного производства
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АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

24 ноября 2009 г.           № 1414

город Лермонтов
Ставропольского края

Об утверждении правил при-
ема (сброса) сточных вод и за-
грязняющих веществ в систе-
му канализации и на очистные 
сооружения для абонентов го-
рода Лермонтова

На основании постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 12 февраля 1999 г. 
№ 167 «Об утверждении правил 
пользования системами комму-
нального водоснабжения и кана-
лизации в Российской Федера-
ции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые пра-

вила приема (сброса) сточных 
вод и загрязняющих веществ в 
систему канализации и на очист-
ные сооружения для абонентов 
города Лермонтова (далее - Пра-
вила).

2. Руководителям предприя-
тий, учреждений и организаций 
города, независимо от форм соб-
ственности, юридическим и фи-
зическим лицам, осуществляю-
щим сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ в системы кана-
лизации и на очистные сооруже-
ния муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал» го-
рода Лермонтова, руководство-
ваться настоящими Правилами.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы администрации города 
Лермонтова  Полуляха С.А.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

О.А.Мельников,
 глава администрации

города Лермонтова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
администрации

города Лермонтова
от 24 ноября 2009 г. № 1414

ПРАВИЛА
приёма (сброса) сточных 

вод и загрязняющих веществ 
в систему канализации и на 
очистные сооружения для 

абонентов города Лермонтова

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящих правилах 

приёма (сброса) сточных вод и 
загрязняющих веществ в систе-
му канализации и на очистные 

сооружения для абонентов го-
рода Лермонтова (далее - Пра-
вила) применяются следующие 
понятия:

  1) организация водопроводно-
канализационного хозяйства 
(далее - организация ВКХ) – 
предприятие (организация), осу-
ществляющее отпуск воды из 
системы водоснабжения и (или) 
приём и очистку сточных вод в 
систему канализации и эксплуа-
тирующее эти системы;

2) абонент - юридическое 
лицо, а также предприниматель 
без образования юридическо-
го лица, имеющее в собственно-
сти, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении объек-
ты, системы канализации, кото-
рые непосредственно присоеди-
нены к системам коммунальной 
канализации, заключившие с ор-
ганизацией ВКХ в установлен-
ном порядке договор на приём 
(сброс) сточных вод.

К числу абонентов относятся 
также:

организации, в собственно-
сти, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении кото-
рых находятся жилищный фонд 
и объекты инженерной инфра-
структуры; 

организации, уполномоченные 
оказывать коммунальные услу-
ги населению, проживающему 
в государственном (ведомствен-
ном), муниципальном или обще-
ственном жилищном фонде; 

товарищества и объединения 
собственников, которым переда-
но право управления жилищным 
фондом;

3) социально значимые объек-
ты - абоненты, финансируемые 
из бюджетов различного уров-
ня, и выполняющие социально 
направленные функции (обра-
зовательные учреждения, лечеб-
ные учреждения, объекты ком-
мунальной инфраструктуры, от-
носящиеся к системам жизнео-
беспечения);

4) субабонент - лицо, назван-
ное в понятии абонент настоя-
щих правил, сбрасывающее по 
договору с абонентом сточные 
воды в канализационные сети 
абонента  организации ВКХ;

5) сточные воды - воды, обра-
зующиеся в результате хозяй-
ственной деятельности абонен-
тов после использования воды 
из всех источников водоснабже-
ния (питьевого, технического, 
горячего водоснабжения, пара 
от теплоснабжающих организа-
ций);

6) состав сточных вод - харак-
теристика сточных вод, включа-
ющая перечень загрязняющих 
веществ и их концентрацию;

7) сверхнормативный сброс 

сточных вод - сброс сточных вод 
и загрязняющих веществ, пре-
вышающий установленные нор-
мативы водоотведения по объё-
му и составу;

8) предельно допустимый 
сброс (далее - ПДС) – масса ве-
ществ в сточных водах, макси-
мально допустимая к отведе-
нию с установленным режимом 
в данном пункте водного объ-
екта в единицу времени с це-
лью обеспечения норм качества 
воды в контрольном пункте, раз-
решенная организации ВКХ спе-
циально уполномоченным феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти;

9) допустимая концентрация 
(далее - ДК) – предельное коли-
чество загрязняющих веществ 
в единице объёма сточных вод 
абонента, разрешенное органи-
зацией ВКХ к сбросу в преде-
лах установленных нормативов 
водоотведения по качеству сточ-
ных вод;

10) централизованная систе-
ма коммунальной канализации - 
комплекс инженерных сооруже-
ний населенного пункта для сбо-
ра, очистки и отведения сточных 
вод в водные объекты и обработ-
ки осадков сточных вод;

11) залповый сброс - сброс 
сточных вод с превышением 
более чем в 100 раз допусти-
мых концентраций по любому 
виду загрязнений, а также сброс 
агрессивного стока с рН менее 2 
или более 12;

12) несогласованный сброс - 
сброс абонентом загрязняющих 
веществ без утверждённых орга-
низацией ВКХ условий подклю-
чения к системе канализации;

13) нормативы водоотведения 
(нормативы сброса) - установ-
ленные органом местного само-
управления города Лермонто-
ва показатели объёма, состава 
и свойств сточных вод, состоя-
щих из:

нормативов водоотведения по 
объёму (лимитов водоотведе-
ния) – предельного объёма при-
нимаемых (сбрасываемых) сточ-
ных вод абонента (с учётом су-
бабонентов) за определённый 
период времени;

нормативов водоотведения по 
качеству – показателей соста-
ва сточных вод, разрешенных к 
приему (сбросу) в системы ка-
нализации города Лермонтова и 
обеспечивающие ее нормальное 
функционирование;

14) баланс водопотребления 
и водоотведения - соотношение 
между фактически используе-
мыми объёмами воды из всех ис-
точников водоснабжения и отво-
димыми объёмами сточных вод 
за год;

15) водоотведение - техноло-
гический процесс, обеспечиваю-
щий прием сточных вод абонен-
тов с последующей передачей их 
на очистные сооружения;

16) канализационная сеть - си-
стема трубопроводов, коллекто-
ров, каналов и сооружений на 
них для сбора и отведения сточ-
ных вод;

17) контрольный канализаци-
онный колодец - колодец, пред-
назначенный для учёта и отбора 
проб сточных вод абонента, или 
последний колодец на канали-
зационной сети абонента перед 
врезкой ее в систему коммуналь-
ной канализации;

18) контрольная проба - проба 
сточных вод абонента (включая 
сточные воды субабонента), ото-
бранная из контрольного кана-
лизационного колодца с целью 
определения состава сточных 
вод, отводимых в систему ком-
мунальной канализации;

19) лабораторный контроль - 
проведение анализов питьевой 
воды и сточных вод в соответ-
ствии с действующими санитар-
ными правилами и другими нор-
мативными документами;

20) локальные очистные соо-
ружения - сооружения и устрой-
ства, предназначенные для 
очистки сточных вод абонента 
(субабонента) перед их сбросом 
(приёмом) в систему коммуналь-
ной канализации;

21) неразрешённый сброс - за-
прещенные к сбросу сточные 
воды и загрязняющие вещества, 
вызывающие или могущие вы-
звать аварии в системе канализа-
ции, причиняющие ущерб, нару-
шающие нормальное функцио-
нирование этой системы и веду-
щие к загрязнению окружающей 
среды; 

22) условия подключения к си-
стеме канализации - утверждён-
ная организацией ВКХ абоненту 
документация по качеству, объ-
ёму сточных вод, принимаемых 
в системы канализации населён-
ного пункта;

23) плата за сброс загрязняю-
щих веществ - плата, установ-
ленная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 31 декабря 1995 г. № 1310 «О 
взимании платы за сброс сточ-
ных вод и загрязняющих ве-
ществ в системы канализации 
населенных пунктов» за сброс 
загрязняющих веществ, расчёт 
которой производится с учётом 
нормативов платы, определён-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12 июня 2003 г.   № 344 «О нор-
мативах платы за выбросы в ат-
мосферный воздух загрязняю-
щих веществ стационарными 
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и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные во-
дные объекты, размещение от-
ходов производства и потребле-
ния» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 01 июля 2005 г.   № 410 «О 
внесении изменений в приложе-
ние № 1 к постановлению Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 12 июня 2003 г. № 344»; 

24) городские сточные воды - 
смесь хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных вод 
объектов хозяйственной и иной 
деятельности;

1.2. Настоящие Правила регу-
лируют взаимоотношения меж-
ду организацией ВКХ и абонен-
тами, осуществляющими сброс 
сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в систему канализации го-
рода Лермонтова и на очистные 
сооружения.

1.3. Настоящие Правила разра-
ботаны на основании:

правил пользования система-
ми коммунального водоснаб-

жения и канализации в Россий-
ской Федерации, утверждённы-
ми постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12 февраля 1999 г. № 167 «Об 
утверждении правил пользова-
ния системами коммунального 
водоснабжения и канализации в 
Российской Федерации»;                                                                                                          

правил определения техни-
ческих условий подключения 
объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения и пра-
вил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, утверждённых поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 фев-
раля 2006 г. № 83 «Об утвержде-
нии правил определения и пре-
доставления технических усло-
вий подключения объекта ка-
питального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения и правил под-
ключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям 

инженерно-технического обе-
спечения»;                                                                                            

постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
28 февраля 1992 г. № 632 «Об 
утверждении порядка определе-
ния оплаты и ее предельных раз-
меров за загрязнение окружаю-
щей природной среды, размеще-
ние отходов, другие виды вред-
ного воздействия»;              

постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 
июня    2003 г. № 344 «О нор-
мативах платы за выбросы в ат-
мосферный воздух загрязняю-
щих веществ стационарными 
и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные во-
дные объекты, размещение от-
ходов производства и потребле-
ния»;

постановления Правительства 
Российской Федерации от 01 
июля    2005 г. № 410 «О внесе-
нии изменений в приложение № 
1 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 

12 июня 2003 г. № 344»; 
правил технической эксплуа-

тации систем и сооружений ком-
мунального водоснабжения и ка-
нализации, утверждённых При-
казом Госстроя России от 30 де-
кабря 1999 г. № 168;

ГОСТ РФ 51592-00, ГОСТ 
17.1.01-77, СНиП 2.04.03-85 
«Канализация. Наружные сети и 
сооружения». 

Настоящие Правила отражают 
особенности пользования або-
нентами централизованной си-
стемой коммунальной канализа-
ции города Лермонтова.

1.4. Настоящие Правила уста-
навливают:

нормативы сброса (допусти-
мые концентрации) загрязня-
ющих веществ, разрешённые к 
приему (сбросу) в системы ка-
нализации и обеспечивающие ее 
нормальное функционирование; 

договорные отношения меж-
ду организацией ВКХ и абонен-
тами;

порядок присоединения объек-
тов к системе канализации;

Показатели состава
сточных вод

ПДС,
мг/л

ПДК, мг/л в хозбытовых 
сточных водах

прочих абонентов

ПДК, мг/л 
производственных 

сточных вод

1 2 3 4
1. Азот аммонийный 0,5 10,0 0,83
2. Нитрит-анион 0,08 0,13 0,1
3. Нитрат-анион 21,7 45,0 17,1
4. Фосфаты (по Р) 0,2 1,3 0,25
5. Алюминий 0,005 0 0,033
6. Железо общее 0,1 0,5 0,20
7. Медь 0,001 0,02 0,002
8. Цинк 0,01 0,012 0,025
9. Нефть и нефтепродукты 0,05 0 0,257
10. Алкилсульфонат натрия 0,11 0,3 0,236
11. Фторид-анион 0,18 0,15 0,25
12. Хлориды 41,1 35,0 50,7
13. Сульфаты 100,0 100,0 100,0
14. Хром 3+ 0,005 0 0,015
15. Никель 0,003 0,005 0,005
16. Свинец 0,0024 0,004 0,003
17. Жиры 0,2 20,0 0,33
18. Фенолы 0,001 0,005 0,003
19. Взвешенные вещества 3,2 110,0 16,0
20. Сухой остаток 592,8 300,0 1523,5
21. БПКполн 3,0 124,0 60,0
22. ХПК 105,0 90,0

3. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, 
поступающих в систему канализации города Лермонтова, рассчита-
ны организацией ВКХ, исходя из технических возможностей систе-
мы канализации и с учётом установленного ПДС для организации 
ВКХ.

4. При установлении органами по регулированию использования и 
охране вод иных ПДС предельно допустимая концентрация загряз-
няющих веществ в хозяйственно-бытовых и производственных сточ-
ных водах подлежит перерасчёту.

Расчёт ПДК загрязняющих веществ в производственных сточных 
водах производится по методике, приведенной в Правилах прие-
ма производственных сточных вод в системы канализации населен-
ных пунктов, утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР от 02 

марта 1984 г. № 107.
а) определяется допустимая концентрация загрязняющих веществ 

в смеси производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, по-
ступающих на городские очистные сооружения, Сгсв: 

Сгсв = Сст * 100 / (100- А), мг/л (1)
б) допустимая концентрация загрязняющих веществ, содержащих-

ся в производственных сточных водах, Спсв рассчитывается по фор-
муле:

Спсв = Q/q * (Сгсв - Сбыт) + Сбыт, мг/л (2)
где: Сст –нормативная величина концентрации загрязняющего ве-

щества, утверждённая специально уполномоченным государствен-
ным органом управления использованием и охраной водного фонда, 



9№48 (187) 4 декабря 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение

порядок нормирования приема (сброса) сточных вод в систему канализации;
порядок контроля состава и свойств сточных вод, сбрасываемых в системы канализации населённых пунктов; 
порядок взимания платы за сброс загрязняющих веществ.
1.5. Настоящие Правила действуют на всей территории города Лермонтова и обязательны для всех абонентов независимо от их ведомствен-

ной принадлежности и организационно-правовой формы.
1.6. Отношения, не регламентируемые настоящими Правилами, с учетом дополнительных требований, учитывающих местную специфику 

и особенности пользования системами коммунальной канализации, определяются договором между организацией ВКХ и абонентом, а также 
правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утверждёнными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 декабря 1999 г. №  167. 

1.7. Организация ВКХ осуществляет контроль за выполнением абонентами требований настоящих Правил.
1.8. Абоненты несут ответственность за аварийные ситуации, возникающие на канализационных сетях и сооружениях в связи со сбросом 

сточных вод и загрязняющих веществ, не регламентируемых настоящими Правилами.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ И ЗАГРЯЗНЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВАМ, СБРАСЫВАЕМЫМ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕ-
МЫ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВКХ

2.1. Централизованные системы канализации города Лермонтова являются важными объектами жизнеобеспечения населённого пункта и 
предназначены для приёма и очистки сточных вод.

Сброс абонентами в систему канализации города Лермонтова производственных сточных вод может быть разрешён организацией ВКХ при 
наличии технической возможности этих систем, установлении для абонентов нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ и за-
ключением абонентом договора на оплату за сброс сточных вод и загрязняющих веществ.

2.2. В систему канализации принимаются сточные воды абонентов с содержанием загрязняющих веществ, не превышающих утверждённые 
нормативы, не вызывающих нарушений в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию этих се-
тей и сооружений и при условии, что они могут быть очищены совместно со сточными водами, принимаемыми от абонентов на сооружени-
ях биологической очистки до требований, отвечающих величинам предельно допустимых сбросов на выпуске очищенных сточных вод в во-
доём, установленных для организации ВКХ контролирующими органами.

2.3. В системы канализации запрещается сброс и прием сточных вод, 
содержащих вещества, которые могут:

засорять трубопроводы, колодцы, решётки или отлагаться на стен-
ках трубопроводов, колодцев и других сооружений систем канализации 
(окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, 
грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйствен-
ные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных соору-
жений, нефтепродукты, всплывающие вещества и т.д.);

 оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, 
оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, ще-
лочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.); 

образовывать в канализационных сетях и сооружениях:
а) токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др).;
б) пожаровзрывоопасные и токсичные газопаровоздушные смеси (растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензо-

лы, четырёххлористый углерод и т.п.);
препятствовать биологической очистке сточных вод (нефтепродукты в нерастворённом или неэмульгированном виде, биологически трудно 

окисляемые органические вещества и смеси, в том числе отходы спиртовинодельческой продукции);
Запрещается сброс:
веществ и продуктов их трансформации, для которых не установлены нормативы сброса (допустимые концентрации) и отсутствуют мето-

ды аналитического контроля, а также веществ, соединение которых может привести к образованию веществ с неустановленными предельно 
допустимыми концентрациями;

сточных вод, содержащих только минеральные вещества (в том числе и воды от установок водоподготовки);
загрязняющих веществ с концентрациями, превышающими утверждённые  допустимые концентрации более чем в 100 раз, а также имею-

щих рН (показатель реакции среды) менее 2 или более 12.
2.4. В тех случаях, когда количество и состав сточных вод и загрязняющих веществ резко изменяется в течение суток, а также при возмож-

ности сброса сильно концентрированных сточных вод, абонентом должны быть предусмотрены специальные емкости – усреднители, обеспе-
чивающие равномерный выпуск сточных вод и загрязняющих веществ в коммунальную канализационную сеть в течение суток.

2.5. Запрещается достижение нормативных показателей предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) путем разбавления чистыми, 
условно чистыми и другими водами, не подлежащими отведению в системы канализации.

3. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВКХ И АБОНЕНТАМИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА, СБРАСЫВАЮ-
ЩИМИМИ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ И НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

3.1. Прием (сброс) сточных вод в системы канализации производится на основании договора, заключаемого абонентом с организацией ВКХ.

3.2. Для заключения договора абонент представляет организации ВКХ следующие документы:
заявкау с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системе канализации, данных о субабонентах, а так-

же объёмах сточных вод абонента и субабонента;
документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения;
схемы водоснабжения и канализации;
баланс водопотребления и водоотведения;
план мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.
3.3. К договору прилагается акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по канализационным сетям и сооружениям на 

них. Разграничение устанавливается по колодцу (или камере), к которому подключены устройства и сооружения для присоединения абонен-
та к канализационной сети. При отсутствии такого акта граница эксплуатационной ответственности устанавливается по балансовой принад-
лежности.

3.4. Договор на прием (сброс) сточных вод может быть заключен после представления и согласования с организацией ВКХ документации, 

в составе ПДС на выпуске системы канализации населенного пункта 
в водный объект, мг/л;

Спсв – допустимая концентрация загрязняющих веществ в произ-
водственных сточных водах, мг/л;

 в случае отрицательного результата Спсв = Сгсв ;
А – эффективность удаления загрязняющих веществ на очистных 

сооружениях, принимается по данным работы действующих очист-
ных сооружений, процентов.

Сбыт - содержание загрязняющих веществ в хозбытовых сточных 
водах, мг/л;

Q – расход хозяйственно-бытовых и производственных сточных 
вод, м3/сутки

q – расход производственных сточных вод, м3/сутки,
 Q = 5956,05 м3/сутки 
 q = 2317,06 м3/сутки.
Расходы хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 

взяты из годовых отчётов водопотребления и водоотведения муници-
пального унитарного предприятия «Горводоканал» города Лермон-
това 2005-2007 годов.

в) рассчитанная по формуле (2) величина Спсв является единой для 
производственных сточных вод промышленных предприятий и орга-
низаций, сбрасывающих данное загрязняющее вещество и располо-
женных в бассейне канализования очистных сооружений.

1. Расчёт по общим загрязнениям.
1.1. Сухой остаток.
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки
Сст = 592,8 мг/л
Сбыт = 300,0 мг/л
А = 0 процентов

Так как сухой остаток не удаляется на очистных сооружениях кана-
лизации, принимаем Сгсв = 592,8 мг/л 

По формуле (2) находим: Спсв = 1523,5 мг/л.
1.2. Взвешенные вещества.
Исходные данные: Q = 5956,05м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 3,2 мг/л
Сбыт = 110,0 мг/л
А = 80 процентов

По формуле (1) находим:
Сгсв = 16 мг/л
Спсв = Сгсв = 16 мг/л.

1.3. Хлориды.
Исходные данные: Q = 5956,05м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки
 Сст = 41,1мг/л
Сбыт = 35,0 мг/л
А = 0 процентов

Так как хлориды в процессе очистки сточных вод не удаляются, 
принимаем  Сгсв = 41,1 мг/л

 По формуле (2) находим: 
Спсв = 50,7 мг/л

1.4. Сульфаты.
в городских сточных водах Сгсв = 100,0 мг/л
в производственных сточных водах Спсв = 100,0 мг/л
Исходя из того, что норматив предельно допустимого сброса по 

сульфатам установлен для очистных сооружений на уровне 100 мг/л, 
и с учётом того, что содержание сульфатов не уменьшается в ходе 
биологической очистки сточных вод, поступающие стоки должны со-
держать не более Сгсв = 100,0 мг/л.

1.5. БПКполн.
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 3,0мг/л
Сбыт = 124,0 мг/л
А = 95 процентов

По формуле (1) находим: 
Сгсв = 60,0 мг/л
Спсв = Сгсв =60,0 мг/л.

1.6. ХПК.
В соответствии с «Правилами приёма производственных сточных 

вод в системы канализации населённых пунктов» ХПК не должно 
превышать БПКполн более чем в 1,5 раза. Тогда 

Сгсв = 60 * 1,5 = 90 мг/л

Спсв = Сгсв = 90,0 мг/л
2. Расчёт специфических загрязнений в городском стоке и произ-

водственных сточных вод. 
2.1. Азот аммонийный.
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,5 мг/л
Сбыт = 10,0 мг/л
А = 40 процентов

По формуле (1) находим:
Сгсв = 0,83 мг/л 
 Спсв = Сгсв = 0,83 мг/л.

2.2. Нитрит-ион.
Исходные данные: Q = 3638,99 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,08 мг/л
Сбыт = 0,13 мг/л
А = 20 процентов

По формуле (1) находим:
Сгсв = 0,1 мг/л
Спсв = Сгсв = 0,1 мг/л.

2.3. Нитрат-ион.
Сст = 21,72 мг/л

Так как в процессе очистки сточных вод нитрат-ион не удаляется в 
результате процесса нитрификации, Спсв определяем исходя из ба-
ланса по азоту:

0,65 + 0,03 + Х = 0,39 + 0,024 + 4,91
Х = 4,64 мг/л
Спсв NO3- = 17,1 мг/л

2.4. Железо (общее).
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки
  q = 2317,06 м3/сутки 
   Сст = 0,1мг/л
  Сбыт = 0,5 мг/л
  А = 50 процентов
По формуле (1) находим:

Сгсв = 0,20 мг/л
Спсв = Сгсв = 0,20 мг/л.

2.5. Медь.
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки
  q = 2317,06 м3/сутки 
  Сст = 0,001 мг/л
  Сбыт = 0,02 мг/л
  А = 38 процентов
По формуле (1) находим:
  Сгсв = 0,002 мг/л
  Спсв = Сгсв = 0,002 мг/л.
2.6. Цинк.
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,01 мг/л
Сбыт = 0,012 мг/л
А = 40 процентов

По формуле (1) находим: 
              0,1 * 100 
                100-40    

По формуле (2) находим:
   Спсв = Сгсв = 0,025 мг/л.
2.7. Алюминий.

П Д К   П Д С
Nвх   Nвых  

Спсв NH4 =0.83 мг/л СстNH4 = 0,5 мг/л
СпсвNO2

- = 0.1 мг/л СстNO2
- = 0,08 мг/л

Спсв NO3
- = Х Сст NO3

- = 21.72 мг/л
В пересчёте на азот
Спсв N = 0,65 Сст N = 0,39 мг/л
Спсв N = 0,03
Спсв N = Х

= 0,017 мг/лСгсв = 



10 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение №48 (187) 4 декабря 2009

Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки
  q = 2317,06 м3/сутки 
  Сст = 0,005 мг/л
  Сбыт =0 мг/л
   А = 60 процентов
По формуле (1) находим:
              0,005 * 100
                  100-60 
По формуле (2) находим: 

Спсв = 0,033 мг/л.
 2.8. СПАВ.
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,11 мг/л
Сбыт =0,3 мг/л
А = 60 процентов

По формуле (1) находим:
                  0,11 * 100
                     100-60 

По формуле (2) находим:
Спсв = 0,236 мг/л.

2.9. Нефтепродукты.
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,05 мг/л
Сбыт =0
А = 50 процентов

По формуле (1) находим:
 0,05 * 100 
    100-50 

По формуле (2) находим:
Спсв = 0,257 мг/л.

2.10. Жиры
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,2 мг/л
Сбыт =20 мг/л
А = 40 процентов

По формуле (1) находим:
   0,2 * 100 
     100-40  
 Спсв = Сгсв = 0, 33 мг/л

2.11. Никель.
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,003 мг/л
Сбыт = 0,005 мг/л
А = 40 процентов

По формуле (1) находим:
           0,003 * 100 
             100-40  
Спсв = Сгсв = 0,005 мг/л.

2.12. Фосфор.

Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки
q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,2 мг/л
Сбыт = 1,3 мг/л
А = 20 процентов

По формуле (1) находим:
   0,2 * 100 
    100-20 
Спсв = Сгсв = 0,25 мг/л.

2.13. Хром3+.
Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,005 мг/л
Сбыт = 0
А = 20 процентов

По формуле (1) находим:
   0,005 * 100 
      100-20 

По формуле (2) находим:
Спсв = 0,015 мг/л.

 2.14. Свинец.
 Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,0024 мг/л
Сбыт = 0,004 мг/л
А = 30 процентов

По формуле (1) находим:
 0,0024 * 100 
100-30 

По формуле (2) находим:
Спсв = 0,003 мг/л.

 2.15. Фториды.
 Исходные данные: Q = 5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,18 мг/л
Сбыт = 0,15 мг/л
А = 7 процентов

По формуле (1) находим:
 0,18 * 100 
    100 – 7 

По формуле (2) находим:
Спсв = 0,25 мг/л.

 2.16. Фенолы.
 Исходные данные: Q =5956,05 м3/сутки

q = 2317,06 м3/сутки 
Сст = 0,001 мг/л
Сбыт = 0,005 мг/л
А = 70 процентов

По формуле(1) находим:
     0,001 * 100 
          100-70   

По формуле (2) находим:
Спсв = 0,003 мг/л.

= 0,013 мг/л

= 0,003 мг/л

= 0,19 мг/л

= 0,003 мг/л

= 0,275 мг/л

= 0,10 мг/л

= 0,005 мг/л

= 0,333 мг/л 

= 0,25 мг/л

= 0,006 мг/л

Сгсв =

Сгсв =

Сгсв =

Сгсв =

Сгсв =

Сгсв =

Сгсв =

Сгсв =

Сгсв =

Сгсв =

Приложение 2
к правилам сброса (приема) 

сточных вод и загрязняющих
веществ в систему канализации

 и на очистные сооружения 
канализации для абонентов

города Лермонтова, 
утвержденным постановлением

администрации 
города Лермонтова 

от 24 ноября 2009 г. № 1414  
 

ПОРЯДОК
контроля состава и свойств 
сточных вод, сбрасываемых 
абонентами в систему кана-
лизации города Лермонтова и 
на очистные сооружения

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок ре-
гламентирует деятельность ор-
ганизации ВКХ и абонентов 
по обеспечению достоверно-
сти контроля состава и свойств 
сточных вод, сбрасываемых в 
систему канализации.

1.2. Основной целью осу-
ществления контроля состава 
и свойств сточных вод, сбра-
сываемых абонентами в систе-
му коммунальной канализа-
ции, является проверка соблю-
дения абонентами установлен-
ных нормативов водоотведения 
(допустимых концентраций) по 
качеству сточных вод.

1.3. Контроль состава и 
свойств сточных вод включает:

визуальные наблюдения (на-

личие нефтепродуктов, пленок 
любого характера, и т.п.);

натуральные замеры (показа-
тель рН, температура, цвет, за-
пах);

отбор проб сточных вод;
доставку отобранных проб в 

аналитическую лабораторию;
аналитические измерения со-

става и свойств сточных вод;
оформление необходимой до-

кументации.
1.4. Работы по контролю со-

става и свойств сточных вод 
абонентов осуществляется в 
соответствии с ГОСТ РФ 51592-
00, аттестованными методика-
ми выполнения измерений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

ПО КОНТРОЛЮ СОСТА-
ВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ 
ВОД АБОНЕНТОВ

2.1. Организация ВКХ осу-
ществляет плановый и вне-
плановый контроль состава и 
свойств сточных вод абонен-
тов.

Периодичность и перечень 
показателей планового контро-
ля состава и свойств сточных 
вод абонента устанавливается 
организацией ВКХ индивиду-
ально для каждого абонента с 
учётом специфики технологи-
ческих процессов абонента не 
реже двух раз в месяц.

2.2. Внеплановый контроль 
состава и свойств сточных вод 
абонентов осуществляется в 
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при аварийных сбросах сточ-
ных вод и загрязняющих ве-
ществ через системы канализа-
ции в водоёмы;

при аварийных (залповых) 
сбросах сточных вод и загряз-
няющих веществ в системы ка-
нализации, зарегистрирован-
ных организацией ВКХ;

в случае возникновения ис-
ключительных обстоятельств 
(стихийные бедствия, экологи-
ческие катастрофы, аварийные 
сбросы и т.д.) в любых необхо-
димых точках;

с целью проверки факта 
устранения абонентом превы-
шения нормативов водоотведе-
ния по качеству и составу сточ-
ных вод, зафиксированному 
при предыдущем контроле;

по просьбе абонента (в этом 
случае работы по контролю со-
става и свойств сточных вод 
оплачиваются в порядке, пред-
усмотренном договором, либо в 
соответствии с существующи-
ми расценками на данный вид 
услуги).

2.3. Оплата абонентом плано-
вых работ по контролю за ка-
чеством и свойствами сточных 
вод производится по расцен-
кам, утвержденным организа-
цией ВКХ, в соответствии с за-
ключенным договором по отбо-
ру проб и химическому анализу 
загрязняющих веществ. 

При внеплановом отборе 
оплата за проведение работ по 
контролю за качеством и свой-
ствами сточных вод проводит-
ся по отдельному договору.

2.4. Организация ВКХ имеет 
право определять для абонента 
дополнительные перечни пока-
зателей состава и свойств сточ-
ных вод, подлежащих контро-
лю, в случае:

поступления в системы кана-
лизации каких-либо загрязняю-
щих веществ в концентрациях, 
влияющих на режим работы се-
тей и сооружений;

изменения в технологиче-
ских процессах абонента: но-
вых производственных цехов, 
участков (в том числе субабо-
нентов). 

2.5. Отбор и анализ проб сточ-
ных вод осуществляет лабора-
тория организации ВКХ, атте-
стованная на техническую ком-
петентность и независимость в 
области анализа сточных вод 
по правилам, установленным 
Госстандартом России. Лабо-
ратория несёт ответственность 
за отбор, доставку, сохранность 
проб, качество проведения ана-
литических работ, оформление 
документации по отбору проб 
и результатам анализов, соблю-

дение конфиденциальности.
2.6. Анализы контрольных 

проб сточных вод по усмотре-
нию абонента могут произво-
диться в аттестованной и (или) 
аккредитованной для произ-
водства таких работ другой ор-
ганизации (лаборатории) с пре-
доставлением результатов хи-
мических анализов организа-
ции ВКХ для расчёта оплаты за 
сброс сточных вод и загрязня-
ющих веществ в системы ком-
мунальной канализации. 
 

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
ПО ОТБОРУ ПРОБ

3.1. Местом отбора проб сточ-
ных вод абонента при плано-
вом контроле состава и свойств 
сточных вод является кон-
трольное присоединение або-
нента (колодец, камера и т.д.) к 
системе канализации. 

При необходимости организа-
ция ВКХ может назначить иное 
место отбора проб, позволяю-
щее учесть влияние сточных 
вод абонента на качество воды 
в водоприемнике.

3.2. Отбор проб сточных вод 
абонента производится орга-
низацией ВКХ в любое вре-
мя суток без предварительно-
го извещения абонента. Орга-
низация ВКХ предварительно 
предупреждает абонента о на-
меченном отборе проб только 
в случае сомнения в техниче-
ской возможности отбора проб 
в контрольном присоединении.

3.3. При внеплановом контро-
ле место отбора проб определя-
ется в зависимости от постав-
ленных задач.

3.4. Отбор проб производит-
ся в присутствии представите-
лей организации ВКХ и ответ-
ственного представителя або-
нента (или лица его замещаю-
щего).

По результатам отбора со-
ставляется акт отбора проб в 
двух экземплярах. Акт должен 
быть подписан представителем 
организации ВКХ и абонента 
с указанием должности и фа-
милии. Второй экземпляр акта 
остается у абонента.

3.5. Руководители предпри-
ятий, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности 
обязаны обеспечить беспрепят-
ственный вход на территорию 
абонента представителям орга-
низации ВКХ для осуществле-
ния контрольных функций, вы-
яснения причин сверхнорма-
тивного содержания загрязня-
ющих веществ в сточной воде, 
а также для проверки работы 
локальных очистных сооруже-
ний, отбора проб сточной воды 

и других видов обследования 
водохозяйственной деятель-
ности абонента (субабонента). 
Абоненты обязаны направлять 
своих представителей для уча-
стия в обследованиях, преду-
сматривать замену уполномо-
ченного представителя (в слу-
чае его отсутствия) другим ли-
цом, назначенным приказом по 
предприятию.

3.6. В случае препятствия до-
ступа представителя организа-
ции ВКХ на территорию або-
нента для осуществления об-
следования водохозяйствен-
ной деятельности абонента (су-
бабонента), организация ВКХ 
может прекратить или ограни-
чить приём сточных вод, пред-
варительно уведомив абонента.

Определение фактического 
сброса сточных вод и загрязня-
ющих веществ в данном случае 
производится по среднемесяч-
ному показателю за последние 
6 месяцев, предшествовавших 
расчётному периоду.

3.7. При отказе абонента от 
подписания акта по отбору 
проб сточных вод и осмотру се-
тей, отобранная проба счита-
ется действительной с помет-
кой представителя организа-
ции ВКХ (в присутствии двух 
свидетелей) на сопроводитель-
ных документах к пробе: «От 
подписи отказался», а докумен-
ты имеют доказательную силу. 
При несогласии абонента с со-
держанием акта отбора проб он 
имеет право подписать его (в 
присутствии двух свидетелей) 
с указанием своих возражений.       

3.8. В системе абонента, отво-
дящей сточные воды в комму-
нальную канализацию, долж-
ны быть предусмотрены и на-
ходиться в рабочем состоянии 
приспособления для учёта ко-
личества сбрасываемых стоков 
и отбора проб.

3.9. В случае наличия у або-
нента автоматических пробо-
отборников, при отборе проб 
для контроля состава и свойств 
сточных вод необходимо руко-
водствоваться инструкцией по 
пользованию этими пробоот-
борниками. При отсутствии у 
абонента автоматических про-
боотборников для контроля со-
става сточных вод абонента от-
бирается разовая проба.

3.10. Для отбора проб сточ-
ных вод применяют устрой-
ства, которые должны обеспе-
чивать сохранность химическо-
го состава исследуемой воды, а 
также исключать дополнитель-
ное загрязнение отобранной 
воды за счёт коррозии и сорб-
ции на стенках пробоотбор-
ного устройства. Перед отбо-

ром проб пробоотборник обя-
зательно ополаскивают контро-
лируемой сточной водой.

3.11. Объём отобранной про-
бы должен быть достаточным 
для проведения необходимых 
аналитических измерений по 
контролируемым показателям 
состава и свойств сточных вод.

3.12. Проба отбирается в пе-
ремешивающихся потоках на 
прямолинейных участках во-
доотводящих устройств, как 
правило, из лотка канализаци-
онного колодца или падающей 
струи. В случае отсутствия та-
кой возможности отбор проб 
производится в нескольких ме-
стах по сечению потока и со-
ставляется средняя (смешан-
ная) проба.

3.13. При отборе представи-
телем организации ВКХ про-
бы абонент имеет право одно-
временно отобрать параллель-
ную пробу, факт параллельного 
отбора фиксируется в акте. Па-
раллельным отбором проб сле-
дует считать отбор пробы сточ-
ной воды, произведенный од-
ним пробоотборным устрой-
ством с дальнейшим разделе-
нием пробы для хранения и 
анализа в посуду лаборатории 
организации ВКХ и абонента.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕ-
НИЯ СПОРОВ ПО РЕЗУЛЬ-
ТАТАМ АНАЛИЗА

4.1. В случае несогласия або-
нента с результатами химиче-
ского анализа сточных вод мо-
жет быть произведён повтор-
ный отбор проб и проведение 
анализов в лаборатории орга-
низации ВКХ за счёт собствен-
ных средств абонента.

4.2. В случае несогласия або-
нента с результатами  химиче-
ского анализа сточных произ-
водственных вод может быть 
произведен параллельный от-
бор проб и проведение анали-
зов в лаборатории  организа-
ции ВКХ и независимой атте-
стованной и (или) аккредито-
ванной лаборатории по выбо-
ру абонента. За истинное значе-
ние принимаются результаты, 
полученные в независимой ат-
тестованной и (или) аккредито-
ванной лаборатории.

 В случае несогласия абонен-
та с результатами химическо-
го анализа сточных производ-
ственных вод, полученных в 
лаборатории организации ВКХ 
и независимой аттестованной 
и (или) аккредитованной лабо-
ратории по выбору абонента (в 
случае, если обе лаборатории 
аттестованы и (или) аккреди-
тованы), абонент вправе обра-
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титься в орган по аккредита-
ции, который на основании со-
ответствующей проверки ре-
зультатов анализов этих ла-
бораторий принимает оконча-
тельное решение по рассматри-
ваемому вопросу. 

Приложение 3
к правилам сброса (приема) 

сточных вод и загрязняющих
веществ в систему канализации

 и на очистные сооружения 
канализации для абонентов

города Лермонтова, 
утвержденным постановлением

администрации 
города Лермонтова 

от 24 ноября 2009 г. № 1414

ПОРЯДОК
взимания платы с предпри-
ятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственно-
сти за сброс сточных вод и за-
грязняющих веществ в систе-
му канализации и на очист-
ные сооружения канализации  
муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал» 
города Лермонтова

1.  Порядок взимания платы 
за сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ в систему ка-
нализации города с предпри-
ятий, организаций и учрежде-
ний (далее - Порядок) разрабо-
тан на основании постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 1995 
г. № 1310 «О взимании платы за 
сброс сточных вод и загрязня-
ющих веществ в системы кана-
лизации населённых пунктов» 
и постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
12 февраля 1999 г. № 167 «Об 
утверждении правил пользова-
ния системами коммунального 
водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации». 

Настоящий Порядок рас-
пространяется на предприя-
тия, учреждения, организа-
ции, юридические и физиче-
ские лица (далее - абоненты), 
осуществляющие сброс сточ-
ных вод и загрязняющих ве-
ществ в системы канализации и 
на очистные сооружения муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Горводоканал» горо-
да Лермонтова (организации 
ВКХ).

2. Порядок устанавливает ме-
ханизм взимания платы орга-
низацией ВКХ за фактический 
приём (сброс) сточных вод и за-
грязняющих веществ от або-
нентов в системы канализации 
и на очистные сооружения го-
рода Лермонтова.

3. Установить следующие 
виды нормативов платы:

3.1. Плата за сброс сточных 
вод в пределах установленных 
лимитов водоотведения. 

3.2. Плата за сброс сточных 
вод сверх установленных лими-
тов водоотведения.

3.3. Плата за сброс загрязняю-
щих веществ сверх установлен-
ных нормативов сброса загряз-
няющих веществ (сверх допу-
стимых концентраций).

3.4. Плата за сброс сточных 
вод и загрязняющих веществ, 
поступающих с залповым, не-
согласованным или неразре-
шённым сбросом.

3.5. Возмещение ущерба, на-
несённого канализационным 
сетям и сооружениям, обслу-
живаемым  организацией ВКХ  
(разрушение, заиливание, за-
жиривание, подтопление, зага-
зованность, негативное воздей-
ствие на биологическую очист-
ку и т.д.).      

4. Абоненты обеспечивают 
соблюдение лимитов водоот-
ведения и нормативов сброса 
сточных вод, отводимых в си-
стемы канализации и на очист-
ные сооружения  организации 
ВКХ, что должно быть закре-
плено в обязательствах абонен-
тов  при заключении договоров 
с организацией ВКХ на приём 
сточных вод и загрязняющих 
веществ.

5. Взимание организаци-
ей ВКХ платы с абонентов за 
сброс (приём) сточных вод и за-
грязняющих веществ в системы 
канализации производится за 
общий объём фактически сбро-
шенных сточных вод по уста-
новленным тарифам за услу-
ги по приёму сточных вод и за-
грязняющих веществ (услуги 
по канализации) на основании 
заключённых договоров.       

6. Установить следующий по-
рядок взимания платы за сброс 
сточных вод и загрязняющих 
веществ:

6.1. Плата за сброс (приём) 
сточных вод в пределах уста-
новленных лимитов водоотве-
дения и нормативов сброса за-
грязняющих веществ  (допу-
стимых концентраций) опре-
деляется по утверждённому та-
рифу на сброс (приём) сточных 
вод и загрязняющих веществ, 
умноженному на фактический 
объём сточных вод за расчёт-
ный период.

6.2. Плата за сброс (приём) 
сточных вод сверх установлен-
ных лимитов водоотведения 
по объёму определяется, исхо-
дя из двукратного действую-
щего для организации ВКХ та-
рифа за сброс (приём) по приё-

му сточных вод и загрязняю-
щих веществ в системы кана-
лизации за каждый кубический 
метр превышения установлен-
ного лимита водоотведения за 
расчётный период.

6.3. Плата за сброс (приём) 
загрязняющих веществ сверх 
установленных нормативов 
сброса загрязняющих веществ 
(общих показателей и допусти-
мых концентраций загрязняю-
щих веществ) взимается по по-
вышенному тарифу, рассчи-
танному в соответствии с сум-
марной кратностью превыше-
ния нормативов (но не более 
7-ми тарифов за 1 м3 сточных 
вод) за фактический объём во-
доотведения за расчётный пе-
риод, независимо от даты отбо-
ра пробы:

П = ТП * Q;    ТП = Т * КV ;   
КV  = (С1Ф – С 1Д) :  С 1Д;     КV   
= К1 < 7;

Где: П – плата за превыше-
ние установленных нормати-
вов сброса загрязняющих ве-
ществ (допустимых концентра-
ций), руб;

Q – фактический общий объ-
ём водоотведения за расчётный 
период, м3 ;

Т – тариф за сброс (приём) 
сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализа-
ции, руб/ м3 ;

ТП – повышенный тариф за 
сброс (приём) сточных вод и за-
грязняющих веществ в системы 
канализации, руб/куб.м;

КV  - повышенный коэффи-
циент, считается как сумма 
всех превышений (он не должен 
быть больше 7);

К1 – сумма всех превышений;
С1Ф – фактическая концен-

трация  1 – го показателя  в про-
бе сточных вод, г/ куб.м;

С 1Д – допустимая концентра-
ция 1 – го показателя, установ-
ленного для абонента, г/ куб.м ;

6.4. Плата за залповый, несо-
гласованный или неразрешён-
ный сброс сточных вод и за-
грязняющих веществ опреде-
ляется исходя из десятикратно-
го тарифа за сброс (приём) сточ-
ных вод и загрязняющих ве-
ществ в системы канализации и 
фактического объёма сточных 
вод, сброшенных абонентом за 
расчётный период.

6.5. Плата за возмещение 
ущерба, нанесенного канали-
зационным сетям и очистным 
сооружениям, обслуживаемым 
организацией ВКХ (разруше-
ние, заиливание, зажиривание, 
подтопление, загазованность, 
негативное воздействие на био-
логическую очистку и т.д.), осу-
ществляется по фактическим 
затратам организации ВКХ, 

подтверждённым в установлен-
ном порядке.

7. При одновременном нару-
шении абонентами установлен-
ных нормативов водоотведения 
(по объёму и качеству сточных 
вод) плата начисляется отдель-
но по каждому виду наруше-
ний. При этом общая величина 
платы, взимаемая организацией 
ВКХ в каждом расчётном пери-
оде, ограничивается десятикрат-
ным тарифом за сброс (приём) 
сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в системы канализации, 
умноженным на общий фактиче-
ски сброшенный объём сточных 
вод в расчётном периоде.

8. Плата за сброс сточных вод 
и загрязняющих веществ в си-
стемы канализации в пределах 
установленных лимитов водо-
отведения и нормативов сбро-
са загрязняющих веществ осу-
ществляется за счёт себестои-
мости продукции (работ, услуг) 
абонента, а плата за превышение 
лимитов водоотведения и норма-
тивов сброса загрязняющих ве-
ществ, а также залпового, нераз-
решённого или несогласованно-
го сбросов и плата за возмеще-
ние ущерба, нанесённого кана-
лизационным сетям и сооруже-
ниям, обслуживаемым организа-
цией ВКХ (разрушение, заили-
вание, зажиривание, подтопле-
ние, загазованность, негативное 
воздействие на биологическую 
очистку и т.д.) – за счёт прибы-
ли, остающейся в распоряже-
нии абонента. Если указанные 
платежи равны или превышают 
размер прибыли, остающейся в 
распоряжении абонента, то ор-
ганы местного самоуправления 
рассматривают в установленном 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации порядке вопрос 
о приостановке или прекраще-
нии деятельности соответствую-
щего абонента.

9.  При отсутствии у абонен-
та приборов учёта сточных вод 
на выпусках в системы канали-
зации объём фактически сбро-
шенных абонентами сточных 
вод определяется на основа-
нии согласованных организаци-
ей ВКХ водохозяйственных ба-
лансов абонентов, учитываю-
щих использование воды из всех 
источников водоснабжения (пи-
тьевого, технического, горяче-
го водоснабжения, пара от те-
плоснабжающих организаций и 
др.). При этом  при расчёте пла-
тежей за сброс вод с превыше-
нием установленных лимитов 
водоотведения учитывается об-
щий объём фактически сбро-
шенных сточных вод.

10. Если у абонента имеет-
ся несколько выпусков сточных 
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вод, то оплата за сброс загряз-
няющих веществ определяет-
ся по каждому выпуску в соот-
ветствии с пунктом 6 настояще-
го Порядка. Лимиты водоотведе-
ния сточных вод в этом случае 
также могут быть установлены 
по каждому выпуску.

11. Внесение платы за сброс 
сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в системы канализации, 
определённой в соответствии с 
настоящим Порядком, не осво-
бождает абонентов от выполне-
ния планов природоохранных 
мероприятий по сокращению 
сбросов сточных вод и загрязня-
ющих веществ в поверхностные 
и подземные источники.

12.  Взимание платы за сброс 
сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в системы канализации, 
определённой в соответствии 
с настоящим Порядком, произ-
водится организацией ВКХ по 
установленной в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации форме.

13. Корректировка размеров 
платежей за сверхнормативные 
сбросы сточных вод и загряз-
няющих веществ в системы ка-
нализации населённых пунктов 
может производиться организа-
цией ВКХ при выполнении або-
нентом природоохранных меро-
приятий по уменьшению указан-
ных сбросов, согласованных с 
организацией ВКХ.

Приложение 4
к правилам сброса (приема) 

сточных вод и загрязняющих
веществ в систему канализации

 и на очистные сооружения 
канализации для абонентов

города Лермонтова, 
утвержденным постановлением

администрации 
города Лермонтова 

от 24 ноября 2009 г. № 1414

ПОРЯДОК
по определению убытков, на-
носимых сбросом сточных вод 
и загрязняющих веществ в си-
стему канализации и на очист-
ные сооружения муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Горводоканал»  города Лер-
монтова

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

1.1. Порядок по определению 
убытков, наносимых сбросом 
сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в системы канализации и 
на очистные сооружения муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Горводоканал» города 
Лермонтова (организация ВКХ) 
разработан для обеспечения  ме-

тодического единства и обосно-
вания исков, предъявляемых 
предприятиям, организациям 
и учреждениям всех форм соб-
ственности, нарушающим пра-
вила приёма (сброса) сточных 
вод и загрязняющих веществ в 
систему канализации и на очист-
ные сооружения для абонентов 
города Лермонтова. 

1.2. Порядок используется в 
качестве руководящего методи-
ческого документа в части ком-
пенсации убытков, наносимых 
организации ВКХ предприяти-
ями, организациями и учрежде-
ниями всех форм собственности 
(абоненты).

1.3. При заключении догово-
ра на отпуск питьевой воды и 
приём сточных вод организация 
ВКХ устанавливает для абонен-
та количество отпускаемой пи-
тьевой воды и количество при-
нимаемых сточных вод (баланс 
водопотребления и водоотве-
дения), предельно допустимых 
концентраций загрязняющих ве-
ществ в сточных водах.

1.4. При превышении абонен-
тами установленных допусти-
мых концентраций в отводи-
мых сточных водах организации 
ВКХ наносятся прямые и кос-
венные убытки, которые клас-
сифицируются следующим об-
разом:

У1 – убытки, обусловленные 
необходимостью отклонения 
от проектных режимов работы  
очистных сооружений;

У2 – убытки, вызванные разру-
шением или повышенным изно-
сом канализационной сети, соо-
ружений, оборудования.

1.5. Перечисленные виды 
убытков не зависят друг от друга 
и могут иметь место в любом со-
четании, что следует учитывать 
при их определении. 

1.6. Организация ВКХ предъ-
являет абонентам иски на воз-
мещение убытков во всех слу-
чаях нарушения правил приёма 
(сброса) сточных вод и загрязня-
ющих веществ в систему кана-
лизации и на очистные сооруже-
ния для абонентов города Лер-
монтова. 

1.7. Основанием для предъ-
явления исков на возмещение 
убытков служит акт результатов 
анализа сточных вод, заключе-
ние комиссии о разрушении се-
тей, оборудования, а также дру-
гие документы, подтверждаю-
щие факт нанесения убытков ор-
ганизации ВКХ.

1.8. Подсчёт убытков для 
предъявления исков производит-
ся на основании затрат на меро-
приятия по ликвидации ущерба, 
нанесённого организации ВКХ, 
независимо от того, проводятся 

эти мероприятия непосредствен-
но, вслед за фактом нарушения, 
или в дальнейшем в соответ-
ствии с планом организационно-
технических мероприятий.

1.9. При наличии  информации  
о  фактических  затратах  орга-
низацией  ВКХ в связи с нару-
шением абонентами правил при-
ёма (сброса) сточных вод и за-
грязняющих веществ в систему 
канализации и на очистные со-
оружения для абонентов горо-
да Лермонтова подсчёт убытков 
производится на основании име-
ющихся данных, а при отсут-
ствии такой информации вели-
чина убытков определяется рас-
чётным методом.

1.10. Суммы, полученные ор-
ганизацией ВКХ по предъявляе-
мым искам, относятся на хозрас-
чётный доход (прибыль), остаю-
щийся в распоряжении  органи-
зации ВКХ.

2. РАСЧЕТ УБЫТКОВ, ОБУ-
СЛОВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕ-
НИЕМ ОТ ПРОЕКТНЫХ РЕ-
ЖИМОВ РАБОТЫ ОЧИСТ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ

2.1. При превышении макси-
мально допустимых для биоло-
гической очистки концентраций 
веществ в сточных водах, посту-
пающих на очистные сооруже-
ния, могут иметь место убытки 
следующих видов:

У1 – убытки, обусловленные 
дополнительными расходами ре-
агентов, электроэнергии для ин-
тенсификации процессов очист-
ки сточных вод с целью обеспе-
чения проектной степени очист-
ки;

 Уп1 – прочие виды убытков, 
связанные с ликвидацией по-
следствий превышения макси-
мально допустимых для биоло-
гической очистки концентраций 
загрязняющих  веществ.

2.2. Убытки, обусловленные 
отклонением от проектных ре-
жимов работы очистных соору-
жений, принимаются по факти-
ческим затратам.

2.3. Убытки, относимые на 
долю отдельного абонента (Ук1), 
по любому веществу определя-
ются по формуле:

Ук1 =(У1  + Уп1 )* ∆ СК  х v/ ∆ 
С х V,            (1)

где: ∆ СК – превышение фак-
тической концентрации загряз-
няющего вещества в сточных 
водах каждого абонента над до-
пустимой для биологической 
очистки концентрации данного 
вещества в сточных водах, по-
ступающих на очистных соору-
жения,  г/м3;

∆ С - сумма превышений фак-
тических концентраций в сточ-

ных водах всех абонентов над 
допустимой для биологической 
очистки концентрации данного 
вещества в сточных  водах, по-
ступающих на очистные соору-
жения, г/м3;

v – объём сточных вод с повы-
шенной концентрацией загряз-
няющего вещества, поступив-
ших от каждого абонента, м3;

V – объём сточных вод с по-
вышенной концентрацией за-
грязняющего вещества, посту-
пивших на очистные сооруже-
ния, м3.

2.4. Величина  ∆ СК  рассчиты-
вается по формуле:   

                            
∆ СК  = (СК ФАКТ – СДОП),  (2)

где СК ФАКТ  - фактическая 
концентрация загрязняющего 
вещества в сточных водах каж-
дого абонента, г/м3;

СДОП  - допустимая для био-
логической очистки концентра-
ция данного вещества в сточных 
водах, поступающих на очист-
ные сооружения, г/м3.

 
3. РАСЧЕТ УБЫТКОВ, ВЫ-

ЗВАННЫХ РАЗРУШЕНИЕМ 
ИЛИ ПОВЫШЕННЫМ ИЗ-
НОСОМ КАНАЛИЗАЦИОН-
НЫХ СЕТЕЙ, СООРУЖЕ-
НИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. При нарушении  абонен-
тами правил приёма (сброса) 
сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в систему канализации 
и на очистные сооружения для 
абонентов города Лермонтова 
могут иметь место убытки, свя-
занные с разрушением или по-
вышенным износом канализаци-
онных сетей, очистных сооруже-
ний и оборудования.

3.2. Величина  этих убытков  
(У2)  определяется   по   факти-
ческим или  расчётным данным 
организации ВКХ и распределя-
ется между абонентами, допу-
стившими сброс сточных вод, 
приведший к разрушению или 
повышенному износу канализа-
ционных сетей, сооружений и 
оборудования.

3.3. Убытки, относимые на 
долю отдельного каждого або-
нента (Ук2),               определяют-
ся по формуле:

 УК2 = У2 * δСК /δС            (3)
где:  δСК –  превышение в ка-

нализационной сети на рассма-
триваемом участке концентра-
ции данного вещества в сточных 
водах, поступающих в канали-
зационную сеть, обусловленное 
его превышением в сточных во-
дах каждого  абонента;

δС – превышение в канализа-
ционной сети на рассматривае-
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мом участке концентрации дан-
ного вещества, равное сумме СК 
абонентов, сбрасывающих это 
вещество в выше рассматривае-
мый участок канализации.

3.4. Величина   δСК –   рассчи-
тывается по формуле:

δСК  = (СК ФАКТ – СДОП) * v / V,    
  (4)

где: V – объём сточных вод, 
проходящих через систему кана-
лизации на данном участке;

v - объём сточных вод с повы-
шенной концентрацией загряз-
няющего вещества, поступив-
ших от каждого абонента на дан-
ном участке, м3;

СК ФАКТ  - фактическая кон-
центрация загрязняющего веще-
ства в сточных водах каждого 
абонента, г/м3;

СДОП  - допустимая для био-
логической очистки концентра-
ция данного вещества в сточных 
водах, поступающих на очист-
ные сооружения, г/м3.

3.5. При превышении в кана-
лизационной сети концентрации  
одновременно по нескольким ве-
ществам убытки, вызванные раз-
рушением или повышенным из-
носом канализационных сетей, 
сооружений и оборудования ор-
ганизации ВКХ, предваритель-
но делятся по этим              ве-
ществам,  а  далее  убытки,  от-
несённые  на  каждое  вещество,  
распределяются между абонен-
тами, в сточных водах которых 
оно содержится.

3.6. При сбросе  в систему ка-
нализации и поступлении на 
очистные сооружения органи-
зации ВКХ загрязняющих ве-
ществ, запрещённых Правила-
ми, убытки, нанесенные органи-
зации ВКХ абонентами, распре-
деляются между ними по форму-
ле (3), а СДОП при расчете δСК  
принимается равными нулю. 

Приложение 5
к правилам сброса (приема) 

сточных вод и загрязняющих
веществ в систему канализации

 и на очистные сооружения 
канализации для абонентов

города Лермонтова, 
утвержденным постановлением

администрации 
города Лермонтова 

от 24 ноября 2009 г. № 1414

ПОРЯДОК
расчёта объёмов организо-
ванного и неорганизованного 
дождевого, талого и дренаж-
ного стока в системы канали-
зации и на очистные сооруже-
ния муниципального унитар-
ного предприятия «Горводо-
канал» города Лермонтова

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок предна-
значен для определения объе-
мов организованного и неорга-
низованного дождевого, тало-
го и дренажного стока, отво-
димых в системы коммуналь-
ной канализации и на очист-

ные сооружения муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Горводоканал»  города Лер-
монтова.

Использование настояще-
го Порядка обязательно при 
оформлении договорных отно-
шений и финансовых взаимо-
расчетов между организацией 
ВКХ и абонентами систем ком-
мунальной канализации.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Осадки, выпадающие в те-
плый период года, формируют 
дождевой сток; осадки, выпада-
ющие в холодный период года, - 
талый сток. Часть осадков, про-
сочившихся в грунт и далее в 
системы коммунальной кана-
лизации, формируют дренаж-
ный (инфильтрационный) сток.

Среднегодовое количество 
выпадающих атмосферных 
осадков за теплый и холодный 
периоды и в целом за год приве-
дены в таблице 1.

Пункт наблюдения Осадки, мм/год
1 2

Город Лермонтов        
Село Острогорка       

Об изменчивости годового слоя выпавших атмосферных осадков и их обеспеченности дает представление таблица 2.
Обеспеченность - это вероятность появления величины стока, равной или большей заданному значению.

Обеспеченность, процентов 2 5 10 20 30 50 60 70 80 90 95
Годовой слой         
осадков, мм

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 1

Среднегодовое количество выпавших атмосферных осадков имеет обеспеченность около 40 процентов.
При заключении договоров организацией ВКХ с абонентами систем коммунальной канализации в качестве расчетного принимается 

прогнозируемый (предполагаемый) слой осадков, соответствующий годовому слою 20 процентов обеспеченности по таблице 3.

Пункт наблюдения
Слой осадков, мм

ноябрь-март 
(H20T)

апрель-октябрь  
(H20Д)

год    
(H20)

1 2 3 4
Город Лермонтов

Село Острогорка

Для финансовых взаиморас-
четов между организацией 
ВКХ и абонентами систем ком-
мунальной канализации в ка-
честве расчетного принимает-
ся фактический слой выпавших 
атмосферных осадков за соот-
ветствующий период по дан-
ным Ставропольского центра 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.

3. ОБЪЕМ СБРОШЕННО-
ГО ДОЖДЕВОГО СТОКА 
(ОРГАНИЗОВАННОГО И 
НЕОРГАНИЗОВАННОГО) В 
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬ-
НОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

Объем сброшенного дожде-
вого стока (организованного 
и неорганизованного) в систе-
мы коммунальной канализации 
определяется по формуле:

Wд = 10 х [Пси]ср х Нд х F, куб.м(1),
где: Wд - объем дождевого 

стока;
[Пси]ср - усредненный коэф-

фициент стока дождевых вод, 
учитывающий различные виды 
поверхностей в составе общей 
территории:

[Пси]ср = SUM (Fi x [Пси]i) / 
SUM Fi                     (2),

где: F = SUM Fi - общая пло-

щадь территории, га;
Fi - площадь определенного 

вида покрытия в составе общей 
территории, га;

[Пси]i - коэффициент стока, 
соответствующий определен-
ному виду покрытия.

Значения коэффициента стока 
[Пси]i для различных видов по-
верхностей представлены в та-
блице 4:

Вид поверхности [Пси]i
1 2

Кровля и асфальтобетонные покрытия         0,6
Брусчатые и булыжные мостовые              0,4
Грунты                                     0,16
Газоны                                     0,1
Нд - слой выпавших атмос-

ферных осадков за теплый пе-
риод года.

При определении фактиче-

ского объема дождевого сто-
ка значение Нд принимается по 
данным информационного цен-
тра погоды Федеральной служ-

бы России по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды.

При определении расчетно-

го объема дождевого стока зна-
чение Нд принимается равным  
H20д по таблице 3.
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Таблица 5

4. ОБЪЕМ СБРОШЕННОГО 
ТАЛОГО СТОКА (ОРГАНИ-
ЗОВАННОГО И НЕОРГАНИ-
ЗОВАННОГО) В СИСТЕМЫ 
КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИ-
ЗАЦИИ

      
Объем сброшенного талого 

стока (организованного и неор-
ганизованного) в системы ком-
мунальной канализации опре-
деляется по формуле:

Wт = 10 х [Пси]т х Нт х F х Ку, 
куб. м                   (3),

где: Wт - объем талого стока;
[Пси]т = 0,7 - коэффициент 

стока талых вод;
F - общая площадь террито-

рии, га;
Ку - коэффициент, учитыва-

ющий уборку и частичный вы-
воз снега:

Ку = 0,5 - для абонентов, пред-
метом деятельности которых в 
соответствии с учредительны-
ми документами является убор-
ка территорий, находящихся в 
собственности города Лермон-
това;

Ку = 0,8 - для прочих абонен-
тов;

Нт - слой выпавших атмос-
ферных осадков за холодный 
период.

При определении фактиче-
ского объема талого стока зна-
чение Нт принимается по дан-
ным информационного цен-
тра погоды Федеральной служ-
бы России по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды.

При определении расчетного 
объема талого стока значение 
Нт принимается равным Н20т 
по таблице 3.

5. ОБЪЕМ СБРОШЕННО-
ГО ДРЕНАЖНОГО СТО-
КА (ОРГАНИЗОВАННОГО 
И НЕОРГАНИЗОВАННОГО 
(ИНФИЛЬТРАТ) В СИСТЕ-
МЫ КОММУНАЛЬНОЙ КА-
НАЛИЗАЦИИ 

Объем сброшенного дренаж-
ного стока (организованного и 
неорганизованного (инфиль-
трат) в системы коммунальной 
канализации определяется по 

следующим формулам:
а) при наличии у абонента вну-

триплощадочных канализацион-
ных сетей одного вида (обще-
сплавной, дождевой, бытовой) 
- по формуле:

Wдр = 2680 х Н х F / 673, куб. м (4),

где: 2680 - величина годового 
дренажного (инфильтрационно-
го) стока, куб. м/га, соответству-
ющая среднегодовому слою ат-
мосферных осадков;

H - слой выпавших атмосфер-
ных осадков.

При определении фактическо-
го объема дренажного (инфиль-
трационного) стока значение H 
принимается по данным инфор-
мационного центра погоды Фе-
деральной службы России по ги-
дрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды.

При определении расчетного 
объема дренажного (инфильтра-
ционного) стока значение H при-
нимается равным H20 по табли-
це 3.

F - площадь территории або-
нента, га;

б) при наличии у абонента раз-
дельной внутриплощадочной ка-
нализационной сети (дождевой 
и бытовой) величина годового 
дренажного стока определяется 
по формуле:

Wдр = Wдр.д + Wдр.б = 2010 
х Н х F / 673 + 670 х Н х F / 673        
(5),

где: 2010, 670 - величина годо-
вого дренажного (инфильтраци-
онного) стока, куб. м/га, соответ-
ствующая среднегодовому слою 
атмосферных осадков для до-
ждевой и бытовой канализаци-
онной сети соответственно.

Н - слой выпавших атмосфер-
ных осадков.

При определении фактическо-
го объема дренажного (инфиль-
трационного) стока значение 
принимается по данным инфор-
мационного центра погоды Фе-
деральной службы России по ги-
дрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды.

При определении расчетного 
объема дренажного (инфильтра-
ционного) стока значение Н при-

нимается равным Н20 по табли-
це 3.

F - площадь территории або-
нента, га;

в) объем дренажного стока (ор-
ганизованного), отводимого в 
системы коммунальной канали-
зации, рассчитывается для соот-
ветствующего типа дренажной 
сети исходя из среднегодовых 
данных уровней грунтовых вод 
и коэффициентов фильтрации, 
установленных по данным про-
ектной и/или исполнительной 
документации в соответствии с 
разделом 6 настоящего Порядка.

6. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ВОДОПРИТОКОВ К ДРЕ-
НАЖНЫМ СООРУЖЕНИ-
ЯМ

Методика расчетов составле-
на только для самотечных видов 
дренажа горизонтального типа.

Дренажные трубы этих типов 
дренажей, как правило, прокла-
дываются в безнапорных водо-
носных пластах на небольшой 
глубине (до 8 м) и служат для по-
нижения уровня грунтовых вод.

По характеру гидродинами-
ческого воздействия и степени 
вскрытия дренируемого водо-
носного пласта различают дре-
нажи совершенного или несо-
вершенного типа.

Горизонтальные дренажи со-
вершенного типа полностью 
вскрывают водоносные пласты 
и своим основанием доходят 
до водоупора. Горизонтальные 
дренажи несовершенного типа 
вскрывают пласт лишь частично 
и не доходят своим основанием 
до водоупора.

В зависимости от схем распо-
ложения дренажных устройств в 
плане по отношению к защища-
емой территории и к источникам 
поступления к ним дренажных 
вод можно выделить следующие 
системы подземных дренажей, 
применяемых в промышленном 
и городском строительстве:

однолинейная;
двухлинейная;
кольцевая (контурная);
площадная (систематический 

дренаж).
В зависимости от схемы распо-

ложения дренажа принимается 
Методика расчета водопритока.

Приток воды к дренажу совер-
шенного и несовершенного ти-
пов:

Для определения дебита одно-
линейных горизонтальных дрен 
совершенного типа длиной L 
(м), с одной стороны, использу-
ется формула Дюпюи:    

               
Q = L x K x (H2 – h2) / (2 x R) = 

L x K x H2 / (2 x R)                (6),
где: Q - приток воды к дрене с 

одной стороны, куб. м /сут;
K - коэффициент фильтрации, 

м/сут;
h - глубина воды в дрене, мо-

жет приниматься равной нулю (в 
сравнении с первым слагаемым 
мало влияет на результат расче-
та);

H - мощность водоносно-
го пласта (статическая глубина 
грунтовой воды в водоносном 
пласте), м;

R - длина (радиус) влияния 
дрены (на расстоянии R от дре-
ны естественный уровень грун-
товых вод практически не сни-
жается).

В условиях переменного пи-
тания эксплуатируемого пла-
ста величина R также изменяет-
ся в условиях неустановившего-
ся движения подземных вод. На-
дежно ее величина может быть 
определена опытным путем, для 
чего необходимо проведение 
значительных съемочных и раз-
ведочных работ.

Эту длину можно установить 
на основании данных гидроло-
гических изысканий через сред-
ний уклон Jср кривой депрес-
сии:

R = H / Jср                                                          (7)
Величина уклона Jср зависит 

от свойств грунта. Так, для наи-
более проницаемых (гравийно-
песчаных) грунтов Jср = 0,003 
- 0,006;

для песков Jср = 0,02 - 0,05;
для суглинков Jср = 0,05 - 0,1;
для глинистых Jср = 0,1 - 0,15;
для тяжелых глин Jср = 0,15 - 

0,2.
Ориентировочно длину радиу-

са влияния назначают иногда по 
данным практики в зависимости 
от рода грунтов (таблица 5)

Радиусы влияния R и коэффициенты водоотдачи [мю]
Вид водоносной породы Диаметр частиц, мм R, м [мю]

Суглинки       0,01-0,1    15     0,1-0,15  
Супеси         0,1-0,25    15-50    0,15-0,2  
Песок мелкий   0,1-0,25    50-100   0,2-0,25  
Песок средний  0,25-0,5    100-300   0,25-0,3  
Песок крупный  0,5-1,0    300-400   0,3-0,35  
Гравелистый    песок          1-2      400-500   0,35    
Гравий мелкий  2-3      400-600   0,32    
Известняки     250-350   0,03-0,05  
Песчаники      100-250   0,03-0,05  
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Радиус влияния или, точнее, неустановившуюся ширину зоны 
влияния длинных линейных систем дренажа приближенно можно 
определять по формулам:

при сработке статических запасов подземных вод, т.е. при отсут-
ствии инфильтрации:

R = 1,73 x (K x H x t / [мю])0,5 (8)
при наличии инфильтрации:

6 x W x t / H x [мю] 0,5
R = H x (K x (1 - e)) / (2 x W) (8а),

где: [мю] - водоотдача дренируемых грунтов, может принимать-
ся по табл. 5;

t - продолжительность периода работы дрены, сут.;
W - коэффициент инфильтрации, м/сут., равный W = Hoc x n / 

365000;
Hoc - количество выпадающих в данном районе осадков, мм;
n - коэффициент пористости (инфильтрации) грунта, принимае-

мый обычно 0,2-0,4.
Величина W ориентировочно может быть принята от 0,00246 м/

сут. в старых районах города и до 0,00129 м/сут. - в новых районах 
и пригородах.

Ориентировочно величину радиуса влияния в рыхлых (песча-
ных) грунтах можно вычислять по формуле:

R = 2 x H x (K x H)0,5 (9)
При перетекании воды через слабо проницаемую кровлю или по-

дошву условный радиус влияния дренажа следует определять по 
формуле:

 R= 1.12*                                  (10),

где: Ho и Ko - соответственно мощность и коэффициент фильтра-
ции в кровле или подошве слабопроницаемых грунтов;

H, K - то же основного слоя, из которого отбирается вода.
Для условий расположения дренажа в песках и торфах, подстила-

емых песками, величина R принимается равной 50 м.
При притоке с двух сторон расход, вычисляемый по формуле (6), 

удваивается.
Для определения дебита несовершенных дрен может быть ис-

пользована формула:

 Q=                                                                                    (11)

где: S - понижение уровня грунтовых вод над дреной, м; можно 
принимать S = H - T;

b/2 - половина ширины дрены, равная радиусу дренажной трубы;
T - расстояние от дна дренажа до водоупора.
При симметричном притоке воды (h1 = h2 = h и R1 = R2 = R) к дре-

не формула (11) упрощается:
 

Q=L                                                                   (12)

Приток воды к двухлинейному горизонтальному дренажу.
Дебит двух линейных горизонтальных дрен совершенного типа 

определяется по формулам Дюпюи:
 
Q= Q1 + Q2 = KL                                                (13)

Уровень грунтовых вод между двумя дренами после формирова-
ния депрессионных воронок устанавливается примерно на отмет-
ках воды в самих дренах.

Дебит двух линейного горизонтального дренажа несовершенно-
го типа и симметричном его расположении по отношению к обла-
сти питания:

Q=                                                                                                     (14)

 где: B - расстояние между рядами дрен, м;
rc - радиус дрены, м.
Приток воды к кольцевым, площадочным (систематическим) и 

пластовым горизонтальным дренажам.
К кольцевым дренажам относятся дренажи горизонтального 

типа, состоящие обычно из трубчатых дрен, расположенных по 

контурам защищаемого участка.
Сложные контуры реальных дренажей приводятся к равновели-

кому кругу приведенным радиусом rпр, для определения притока 
воды к которому уже имеются аналитические решения.

Суммарный дебит кольцевых дренажей совершенного типа в без-
напорных условиях определяется по формуле Дюпюи:

Q=                                                                        (15)

где: Q - суммарный дебит дренажей, куб. м/сут.;
H - мощность безнапорного пласта, м;
S - понижение уровня грунтовых вод в водоносном пласте на ли-

нии дренажа (S ~= H), м;
R - радиус влияния (от центра дренажа), м;
rпр - приведенный радиус дренажа, ориентировочно может при-

ниматься равным: 
 rnp =    F/[nu]  , м            (16)
здесь F - площадь контура дренажа, кв. м.
Суммарный дебит кольцевых дренажей совершенного типа:

Q=                                                                                                       (17)

где: h - высота пониженного уровня грунтовых вод над дном ко-
лодца (h = S).

Пластовые дренажи представляют собой фильтрующую постель, 
укладываемую в основании защищаемого сооружения непосред-
ственно на водоносный грунт.

Вода, отбираемая дренирующим слоем из грунта, поступает да-
лее в трубы и отводится в водоприемник.

Приток воды к пластовому дренажу при его работе в безнапор-
ных условиях может быть определен также по формуле (17), где 
rпр - приведенный радиус контура сооружения, защищаемого пла-
стовым дренажем.

Во всех этих формулах (7-17) статический уровень грунтовых вод 
берется среднегодовой за многолетний период наблюдений.

Суммарный объем воды от дренажей, поступающей в канализа-
ционную сеть за год, будет:

 Wr = 365 x Q, куб. м (18)
Объем воды, поступающей от площадного (систематического) го-

ризонтального дренажа, представляющего собой систему горизон-
тальных дрен, расположенных более или менее равномерно по всей 
дренируемой территории, определяется по формуле (18), где расход 
рассчитывается по зависимости:

 Q = 2 x a x W x L, (19),
здесь: 2 x a - расстояние между дренами;
L - длина одной дрены, м;
W - коэффициент инфильтрации атмосферных осадков (форму-

ла 8а)
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОБЪЕМОВ
1. При заключении договоров между организацией ВКХ и абонен-

тами систем коммунальной канализации определяется предполага-
емый годовой объем организованного и/или неорганизованного до-
ждевого, талого и дренажного стока из расчета годового слоя выпав-
ших атмосферных осадков 20 процентов обеспеченности как сумма 
объемов, рассчитанных по формулам (1), (3), (4) или (1), (3), (5).

2. При заключении договоров между организацией ВКХ и або-
нентами систем коммунальной канализации, имеющими проект-
ную и исполнительную документацию по дренажной сети, уста-
навливается тип дренажа и предполагаемый среднегодовой объем 
дренажного стока, определение которого производят путем расче-
та для соответствующего типа дренажа исходя из среднегодовых 
уровней грунтовых вод и коэффициентов фильтрации, установлен-
ных по данным проектной или исполнительной документации в 
соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

Предполагаемый годовой объем организованного и/или неорга-
низованного дождевого и талого стока в этом случае определяется 
из расчета годового слоя выпавших атмосферных осадков 20 про-
центов обеспеченности как сумма объемов, рассчитанных по фор-
мулам (1) и (3).

3. Для финансовых взаиморасчетов между организацией ВКХ и 
абонентами систем коммунальной канализации объем организо-
ванного и/или неорганизованного дождевого, талого и дренажно-
го стока принимается по фактическому слою выпавших атмосфер-
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ных осадков за соответствующий период по данным информаци-
онного центра погоды Федеральной службы России по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды как сумма объемов, 
рассчитанных по формулам (1), (3), (4) или (1), (3), (5).

     ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

информирует население города Лермонтова, что 24 ноября 2009г 
состоялись торги (открытый по составу  участников и по форме 
подачи заявок аукцион) по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков сроком на  5 лет в городе Лермонтове. 
Победителями торгов признаны:

- на участок площадью 25 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:030403:23, находящийся примерно в 18 м по направлению 
на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Ставропольский край, город Лермон-
тов, улица Волкова,  III  восточная селитебная зона, для строи-
тельства торгового павильона, Колпакова Надежда Михайловна; 

- на участок площадью 295 кв.м, с кадастровым  номером 
26:32:030404:44, расположенный по адресу: Ставропольский  
край,  город  Лермонтов, улица  Шумакова, в  районе  дома № 3, 
для  проектирования  и строительства стоматологического цен-
тра. Турчиев Андрей Георгиевич;

- на участок площадью 6000 кв.м, с  кадастровым  номером  
26:32:010101:36,  находящийся  примерно в 20 м по направлению 
на северо-запад от ориентира АЗС,  расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Ставропольский край,  город Лермон-
тов, I западная промышленная зона, Черкесское шоссе, для  стро-
ительства центра по торговле автомобилями,  -  Борисова Ирина 
Алексеевна

- на участок  площадью 279 кв.м,  с  кадастровым  номером  
26:32:010111:45, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира кадастровый квартал 26:32:010111, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Комсомольская, 13, для производствен-
ной деятельности, -  ООО «Кальпа», в лице директора, - Толстогу-
зова Владимира Леонидовича;

- на участок площадью 418 кв.м, с  кадастровым  номером  
26:32:010111:43, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира кадастровый квартал 26:32:010111, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Комсомольская, 13, для производствен-
ной деятельности, - ООО «Кальпа», в лице директора - Толстогу-
зова Владимира Леонидовича;

- на участок площадью  6000 кв.м, с кадастровым  номером 
26:32:010103:76, расположенный по адресу: Ставропольский край,  
город Лермонтов, улица Промышленная, I западная промышлен-
ная зона,   для  строительства производственных зданий - Борисо-
ва Ирина Алексеевна.

А.М.Иванов,
начальник управления  имущественных отношений

администрации  города

Вопросы замены электросчетчиков
В последнее время в почтовых ящиках горожан появились 

уведомления о необходимости замены электросчетчиков. 
Некоторые жители в недоумении звонят к нам в редакцию с 
просьбой разъяснить правомерность таких требований. Мы 
обратились к старшему помощнику прокурора г. Лермонтова 
Владимиру Александровичу Бенько.

Владимир Александрович, поступали ли в прокуратуру города 
обращения граждан по вопросам замены электросчетчиков?

- Да, действительно, в прокуратуру города в первом квартале 
текущего года поступило два обращения граждан, в октябре также 
поступило два обращения по данному вопросу.

Владимир Александрович, насколько правомерно требование о 
замене электросчетчиков?

- Требование о замене приборов учета электрической 
энергии обусловлено ГОСТом 6570-96 и пунктом 141 Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии 
в переходный период реформирования электроэнергетики 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2006 г. №530), в соответствии с которыми для учета 
электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, 

а также иными потребителями, присоединенными к электрическим 
сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета 
класса точности 2,0 и выше. 

В соответствии с п. 140 Правил функционирования гарантирующий 
поставщик, энергосбытовая организация или сетевая организация 
(в случае заключения с потребителем договора оказания услуг по 
передаче электрической энергии) на основании соответствующих 
договоров с гражданами-потребителями обеспечивает за их счет 
установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения 
срока эксплуатации, а также обслуживание (поверку, калибровку, 
замену) приборов учета, находящихся в собственности граждан-
потребителей, если гражданин-потребитель не заключит договор на 
установку и (или) обслуживание его приборов учета с иным лицом.

В соответствии с пунктом 5.6.2 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя 
России от 27 сентября 2003 г. №170) организации по обслуживанию 
жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию: шкафов 
вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных 
зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, 
питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в 
них аппаратурой защиты, контроля и управления; внутридомового 
электрооборудования и внутридомовых электрических сетей 
питания электроприемников общедомовых потребителей; этажных 
щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них 
аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными 
изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии.

04.10.2007 г. Постановлением главы администрации г. Лермонтова 
№1310 утвержден Перечень работ, входящих в плату за содержание 
общего имущества многоквартирного жилого дома. Указанный 
документ не предусматривает замену приборов учета электрической 
энергии за счет платы за содержание общего имущества 
многоквартирного жилого дома. 

То есть если счетчик соответствует требованиям ГОСТа, то 
требование о его замене неправомерно?

- Здесь существует два момента, на которые следует обратить 
внимание. Во-первых, класс точности прибора учета должен 
быть 2,0 и выше, во-вторых, не должен наступить срок очередной 
государственной поверки прибора учета. То есть, если класс точности 
прибора 2,0 и выше, но истек срок действия госповерки, прибор 
учета можно просто представить на госповерку, после чего можно 
использовать его для учета потребленной электроэнергии. Как 
правило, в квартирах установлены приборы учета старого образца, 
класс точности которых 2,5. Такие приборы учета однозначно идут 
под замену. Класс точности прибора указан на лицевой панели. 

Владимир Александрович, граждане недоумевают, почему они 
должны за свой счет производить замену электросчетчиков, 
установленных на лестничных клетках. Ведь лестничные клетки 
отнесены к так называемому общему имуществу дома и должны 
содержаться за счет взимаемой на эти цели платы?

- Да, действительно такая позиция неоднократно высказывалась 
заявителями. Давайте разберемся, что является общим имуществом дома. 

В соответствии с п. 2 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г.№491), в состав общего 
имущества включаются: помещения в многоквартирном доме, не 
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом 
многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные 
за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и 
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические 
чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование 
(включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудование); механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 
одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры).

Поскольку прибор учета электроэнергии, например, в квартире 
№8 не обслуживает более одного жилого помещения, он не является 
общим имуществом многоквартирного дома.

Беседу вела Виктория Мирзаева

(Начало на стр. 16)
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Операция «Пешеход»
Для снижения количества ДТП с участием пешеходов и по 

вине пешеходов, а также для снижения пострадавших в таких 
ДТП на территории Ставропольского края в рамках единого дня 
безопасности дорожного движения 20.11.2009 года проводилась 
профилактическая операция «Пешеход». В ходе этой операции 
особое внимание  уделялось выявлению грубых нарушений правил 
дорожного движения, допускаемых водителями и пешеходами. 

Данный вид ДТП происходит из-за того, что многие пешеходы не 
принимают всерьез ту опасность, которую создают транспортные 
средства для пешехода, не хотят выполнять ПДД и, как правило, 
переходят дорогу в неустановленном месте, нарушая такие 

требования, как переход проезжей части по пешеходным переходам. 
Пьяный пешеход – самый злостный нарушитель дорожного 
движения, так как его намерения и действия не предсказуемы и не 
поддаются никакому логическому смыслу. Он может предпринять 
самые неожиданные действия, создав аварийную ситуацию. 

Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть дороги 
только в отведенных для этого местах, убедившись, что водители 
транспортных средств предоставляют вам преимущество. Не 
осуществляйте движение по проезжей части, будьте особенно 
внимательны при переходе проезжей части в темное время суток и на 
неосвещенных участках дорог.

А.А.Чернышев, начальник ОГИБДД ОВД по г.Лермонтову

Коллективный договор - основа регулирования 
социально-трудовых отношений на предприятии
Начало формирования отношений социального партнерства на 

Ставрополье относиться к 1991 году. Развитие системы социального 
партнерства на территории края и нашего города осуществляется 
через реализацию основных положений Трудового кодекса 
Российской Федерации, Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах социального партнерства в сфере труда». Основой 
формой социального партнерства в решении социально-трудовых 
отношений в организациях города являются коллективные договоры 
и соглашения.

Коллективные договоры заключены и действуют на 90 
предприятиях и организациях города и охватывают  более 4500 
человек ( 53 процента от работающих в организациях города). В 8 
организациях коллективные договоры заключены впервые.

Из общего числа коллективных договоров – 86 заключены на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, и  4 коллективных договора 
заключены предпринимателями без образования юридического лица. 
Из всех коллективных договоров действующих в городе, сторона 
работника представлена:

 - профсоюзами - в  29 организациях;
- представителями трудовых коллективов (советы трудового 

коллектива) в 61 организации.
В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской 

Федерации коллективный договор, соглашение в течение семи 
дней со дня подписания направляется работодателем или его 
представителем на уведомительную регистрацию в управление 
труда и социальной защиты населения.

Проведение уведомительной регистрации коллективных 
договоров и соглашений направлено на выявление  обязательств 
сторон коллективного договора, противоречащих трудовому 
законодательству, а также создание условий  для осуществления 
контроля за выполнением принимаемых сторонами обязательств.

Выявленные в ходе уведомительной регистрации замечания 
оформляются в виде рекомендаций и направляются в организации. 
Данные рекомендации  являются основанием для внесения 
изменений в коллективный договор. Анализ представленных в 2009 
году на уведомительную регистрацию коллективных договоров 
показал, что из 31 коллективного договора, нарушения трудового 
законодательства были выявлены в 27 коллективных договорах.

В целях контроля за выполнением обязательств, включенных 
в  коллективные договоры, в 2009 году были проведены проверки 
5 организаций города. Проверки показали, что обязательства 
таких основополагающих разделов коллективных договоров, 
как: оплата труда, повышение квалификации кадров, охрана 
труда, предоставление различных социальных льгот, в основном 
выполняются.

Управление труда и социальной защиты населения города 
напоминает организациям,  у которых заканчивается срок действия 
коллективного договора о необходимости заключить коллективный 
договор на очередной период. При подготовке проекта коллективного 
договора управление труда и социальной защиты населения готово 
оказать  любую методическую и консультационную помощь. 

Обращаться в управление труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова, ул. Пятигорская, д. 15, кабинет 8,  
тел. 5-12-40.

В Извещение о проведении открытого аукциона №60655057 
на право заключения с муниципальным заказчиком Отделом 
образования администрации города Лермонтова муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по капитальному ремон-
ту помещений муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением  интеллектуального направления 
развития воспитанников №11 «Малыш» города Лермонтова, 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада №12 «Колокольчик» 
города Лермонтова были внесены изменения:

Срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-
тации: с 20 ноября 2009 года по 14 декабря 2009 года по адресу: 
357340,  Ставропольский край,  г. Лермонтов,  ул. Решетника,1, 
каб.82

Прием заявок: с 21 ноября 2009 г. до 11:00 14 декабря 2009 г. по 
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка, 1. каб. 82 Отдел по муниципальным заказам администрации го-
рода Лермонтова.

Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмо-
трения заявок на участие в аукционе: 11 час. 00 мин 14 декабря 

2009г., по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, администрация города Лермонтова каб. 82.

Участник аукциона, подавший заявку вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в аукционе в любое время до 11 час.00 
мин.14 декабря 2009 года.  

Место, день и время проведения аукциона: 16 декабря 2009г. 
(11:00) каб.82 (Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1).

В Документацию о проведении открытого аукциона № 60655057 
на право заключения с муниципальным заказчиком Отделом обра-
зования администрации города Лермонтова муниципального кон-
тракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 
муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием  интеллектуального направления развития воспитанников 
№11 «Малыш» города Лермонтова, муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения центра развития ребенка – дет-
ского сада №12 «Колокольчик» города Лермонтова были внесены 
изменения, ознакомиться с которыми можно на официальном сай-
те www.lerm-sk.ru.

Глава администрации города Лермонтова              О.А. Мельников

♦ объявление
Вниманию граждан, проживающих в с.Острогорка по 

ул.Овражная и ул.Красноармейская, 2-я линия!
В связи с жалобами на низкое качество напряжения на данных 

улицах, Предгорным РЭС будут производиться работы по заме-
не провода в период с 30 ноября по 2 декабря 2009 г. На этот пери-
од подача электроэнергии гражданам, проживающим на данных 
улицах будет приостановлена с 9-00 30.11.09 по 17-00 02.12.09 г.  


