
БОЛЕЕ 400 МЛН РУБ. 
НАПРАВЯТ НА ВЫПЛАТУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЕНСИЙ В ЮГРЕ В 2012 Г. 
Порядок назначения дополни

тельной части пенсии за счет 
средств бюджета Югры гражданам, 
имеющим стаж работы в бюджет
ной сфере региона или заслуги 
перед автономным округом, утвер

жден 22 сентября на заседании 
правительства региона . Об этом со
общили в пресс-службе губернато
ра ханты-Мансийского АО. 

На выплату дополнительных пенсий в 2012 году планируется на
править более 400 млн рублей. В целом на трехлетний период из 
окружного бюджета будет выделено более 1 миллиарда 250 милли-
онов рублей. . 
Как говорится в проекте постановления о дополнительном пенсион

ном обеспечении для отдельных категорий граждан, на лицевые счета 
определенных в законе категорий жителей Югры, открытые в негосу
дарственном Пенсионном фонде, будут начисляться пJсударственные 
взносы, равнозначные внесенной сумме. 

ПЕНСИЯ ПО-НОВОМУ 
Как сообщает пресс-служба . от

·. деления Пенсионного фонда Рос
. сии по Югре, с октября 2011 _ года 

·неработающие пенсионеры будут 
получать пенсию 5- го числа каж
дого месяца, а работающие пен
сионеры - 18-го числа . Но изме
нения коснутся не всех ; а только 

тех , кто получает пенсии через 

_ кредитные организации: ОАО 
"Сбербан~ России" и ОАО ")(анты-Мансийский банк". Для пенсионеров, 
получающих свои пенсионные выплаты по почtе - пока ничего не ме-
няется . " - -
Изначально сроки такими и · были, но в апреле этого года для всех, 

и работающих и неработающих, установили единую дату выплаты пен
сий - 5-е число. А т~перь решили вновь вернуться к прежней схеме, 
чтобы не было лишнеи нагрузки на бюджет отделения в начале месяца. 

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА 

ЮГРЫ 
В соответствии с окружным за

конодательством (Закон "О регули
ровании отдельных жилищных от-

в ЮГРЕ.- ПОЯВИТСЯ- ношений в ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре") для со--~ 

НОВАЯ СИСТЕМА 
здания условий, способствующих 
решению жилищных вопросов жи

телей округа в декабре 201 О года 
НАЛОГ О ВЫ Х издано Постановление Правитель

ства Югры N 368-п "О целевой 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ программе ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Улучшение 

' жилищных условий населения ханты-Мансийского автономного округа 
Новую систему налоговых префе- на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года". 

ренций рассмотрели члены прави- Таким образом, на территории Югры утверждена новая целеВая про-
тельства автономного округа на грамма, которая включает несколько подпрограмм: 
очередном заседании, которое про~ - Подпрограмма . 1 - "Обеспечение жильем граждан, выезжающих из 
вела губернатор Югры Наталья Ко- . ханты-Мансийского автономного округа - Югры в субъекты Российской 
марова. Об этом сообщили в . Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравнен
пресс-службе губернатора ханты- ным к ним местностям";· 
мансийского до. - Подr~рограмма 2 _ - "Доступное жилье молодым"; 
Наталья Комарова подчеркнула, - Подпроrрамма 3 - "Обеспечение. жилыми помещениями граждан из 

что поддержку получат те компании, которые занимаются вопросами числа коренных малочисленных народов хантыМансийского автоном-
сохранения окружающей среды, утилизацией попутного нефтяного газа наго округа • Югры"; - · 
и развитием наукоемких инновационных отраслей промышлённости, а -- - -Подпрограмма 4 - "Ипотечное жилищное кредитование"; _ 
также предприятия ЖКХ. Цель этих решений, чтобы получатели префе- - Подпрограмма 5 - "Улучшение жилищных условий отдельных кате-
ренций, в частности, в нефтяной отрасли сохранили рабочие места для горий граждан" ; 
югорчан и поддержали уровень добычи нефти в регионе в необходи- - Подпрограмма 2.1 - "Обеспечение жильем молодых семей в соот-

' м.ом для экономического и социального развития объеме ... · . . вётстви·и с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 
годы". "Уже в следующем году эта поддержка обойДется бюджету .автоном-

ного округа, по нашим расчетам, в 14, 1 млрд рублей. Это серьезные Общий объем финансирования целевой программы составляет 70 
цифры и я рассчитываю, что каждый переданный субъектам эконщ"и- 839 225,87 тыс . рублей из них: за счет средств бюджета автономного 
ческой деятельности бюджетный рубль стратегически усилит социаль- округа - 23 022_ 550,80 тыс. рублей, в том числе : за счет средств 
но-экономические возможности региона и обеспечит его устойчивое федерального бюджета - 800 000,0 тыс. рублей ; за счет привлеченных 
развитие", - добавила губернатор . _ · средств учас~;ников Программы - 45 856 675,07 тыс. рублей . 

!?~рой законопроект предполагает предоставление -организаци - па· проtнозам разработчиков за период действия программы меры 
__..,,(t!втономного округа льгот по налогу на имущество. Этим пра- государСтвенной поддержки для ·ул_учшения жилищных условий смогут 
вам смогут воспользоваться окружные социально ориентирован- получить более 39 тысяч семей Югры. · 
ные некоммерческие организации, которые включены в . государ- На. 1 января 2011 года в подпрограммах "Доступное жилье молодым" 
ственный реестр . льготные тарифные ставки будут определены и и "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной 
в отношении имущества, относящегося к основным_ фондам по целевой программой "Жилище" изъявили желание участвовать более 
охране окружающей среды. 23 _тыс. молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
В §_!lижайшее время на региональном уровне сформируют и утвердят Тlо подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями граждан из 

перечень этих фондов природоохранного назначения. Кроме того, нор- числа коренных малочисленных народов Севера" за счет- средств бюд
мативный документ предусматривает увеличение периода применения жета автономного округа будет предоставлена государственная под
налоговой льготы к имуществу, созданному в процессе реализации держка на улучшение жилищных условий 381 семье из этой категории. 
инвестиционных проектов в области разделения и иЗвлечения попутно- ·. В очереди на получение субсидии на приобретение жилья в связи с 
го нефтяного газа. · выездом из автономного округа состоит более шести с половиной тысяч 

жителей Югры . 

- В ЮГРЕ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ ДВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ВОКЗАЛА 
Правительство Югры одобрило 

проект соглашения с ОАО "РЖД" о 
реконструкции железнодорожных 

· вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе . 
Проект соответствующего трехсто

. раннего соглашения, в котором 

также примет участие Тюменская 
область, одобрен на прошедшем 
22 сентября заседании правитель
ства автономного округа, сообщи

ли в пресс-службе губернатора ханты-Мансийского АО. 
По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, документ закреп 

ляет новый этап совместной работы автономного округа и ОАО "Рос
сийские железные дороги" · по реконструкции железнодорожных вокза
лов в Пыть-Яхе и- Сургуте, а также созданию на их базе современных 
транспортно-пересадочных узлов. 

Участие в соглашении Тюменской области обусловлено тем, что часть 
финансирования данных мероnриятий пройдет по программе "Сотруд
ничество". Сама же реализация проектов потребует заключения допол 
нительных инвестиционных договоров и разработки проектно-сметной 
документации : 
На ремонт Сургутского вокзала планируется . направить 168 млн руб

лей, а на здание транспортного узла Пыть-Яха - 81 млн рублей . Про
екты реконструкции будут разрабатываться совместно с акционерным 
обществом "Российские железные дороги". 

Ид 'REGNUM 

По подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
выезжающих из ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
субъекты Российской Федерации , не относящиеся к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям" планируется оказать госу
дарственную помощь 2 245 семьям из этой категории. 
Продолжает сохраняться проблема предоставления жилых помеще

ний по договорам социального найма. Потребность в жилых помеще
ниях, предоставляемых по социальному найму, очень высокая. В связи 
с недостаточностью финансовых средств на строительство жилья для 
социального найма в муниципальн·ых образованиях автономного округа 
сформированная органами местного самоуправления очередность обес
печивается очень длительно. Период ожидания в очереди на получение 
жилья по договорам социального найма составляет более 1 О лет. В 
Югре на учете . в качестве нуждающихся в жилых помещениях по дого
ворам социального найма состоят более 51 тысячи человек, из них 
порядка 40 тысяч поставлены до 1 марта 2005 года . · 
Принципиально важной для территорий Югры является выработка 

комплексного и системного решения, обеспеЧивающего кардинальное 
улучшение качества жизни граждан, проживающих в вагонах и балках, 
то есть строениях, не относящихся к жилым помещениям . 

По данным на начало 2010 года из 1 527 ООО жителей Югры (или 509 
500 семе·й) 30 300 человек (10 400 семей) или 2% населения прожи
вают в приспособленных для проживания строениях, не отнесенных к 
жилым помещениям. 

В целевой программе предложен механизм оказания госущiрствен
ной поддержки через предоставление субсидий жителям на самосто
ятельное приобретение жилья в размере 30% от расчетной (средней) 
стоимости жилья . Такую поддержку могут получить граждане, а также 
члены семей, проживающие совместно с ними, которые зарегистриро
ваны в помещениях до 1995 года и не имеющих жилья в собственности 
или по договору социального найма . 
Уполномоченными органами по исполнению Программы определень1 

Департамент жилищной политики автономного округа и специально 
уполномоченные организации -в муниципальных образованиях. 

. UGRA-NE.WS 

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 

. ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни

ком - Днем Учителя! 
По замечательной традиции в начале октября мы со словами 

признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим бла
городную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть 
свой Учитель - тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубо
кими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее . Именно от Учителя, его профес
сиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба 
учеников, завтрашний день нашего поселка, округа , страны. 

Дорогие педагоги Федоровского! Низкий поклон вам за терпе
ние и доброту, за нелегкий каждодневный труд! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, творчес: 
ких удач и искренней любви учеников! 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин-

От всей души поздравляем граждан старшего 
поколения г.п.Федоровский с ·международным 

Днем Пожилого человека! 
Вновь по всей большой Отчизне 
Светлый праздник наступил- . 
Праздник тех, кто осень жизни, 
Не бранясь благословил . 
Это радости и муки, 
Бой великий, труд большой, 

· Это дети, это внуки, · 
Что взлелеяны с душой. 
За усердное служенье 
Прежде, нынче, вновь и вновь 
Вам почет и уваженье, 
Благодарность и любовь! 

Совет ветеранов г.п.Федоровский, 
КЦСОН "Содействие". 

ел «МАХ - VIDEO» 
__ м-н «Жасмин» 2-этаж. 

У нас ~новое поступление DVD дис-ков; 
игр, комnле·ктующего товара. 

ПрИходите, мы всегда радыВам. 
Режим работы: 

с 10-00 часов до 20-00 часов без выходных 

Уважаемые Федоровчане: 
01 октября 2011 года с 21 ·ОО до 02-00 часов МАУК КДЦ 

"Премьер" приглашает Вас на Молодежную дискотеку. 
Цена входного билета: 150 рублей. Телефон для справок: 732-993. 

ВНИМАНИЕШ 
МАУК КДЦ "Премьер" приглашает: · · · ·· " 

ТЫ- АКТИВНЫЙ? 
ТЫ- ПОЗИТИВНЫЙ? 
ТЫ- КРЕАТИВНЫЙ? 

Шоу -группа "ЛAБORATORИSI" ждет тебя!.!! 
СТАНЬ ШОУМЕНОМ!!! 

Всех желающих ждем в кабинете 212 
Возрастная категория or .13 лет . Справки по. телефону: 732-466. 

. - Дороrне Друзь.я: 
Продолжается набор в студию баль'lюго-спортивного танца "Пре

мьер" под руководством танцора международного класса, лауре
ата всероссийских первенств Кузьмин Светослав. 
· Детская группа (от 5 лет) - Латиноамериканские и Европейские 
:танцы . Взрослая группа "Хобби" (без ограничений) - Латинq, Сальса, 
Бачата, Европейские танцы. 
Постановка свадебного танца. Справки по телефону: 732-466. 

Уважаемые ~едоровчане: 
МАУК КДЦ "Премьер" приглашает всех желающих, имеющих 

навыки игры на духовых инструментах, с целью создания духового 

оркестра п.г.т. Федоровского . 
Набор детей : с 10 лет и более (возраст не ограничен). 
Руководитель коллектива: хакимьянов Ай_бек Мухамеджанович. 
Телефон: 89825117399. ·-

~~f rt~ ~а~о~ Щ~f ~ro~ ~ ~~~ ~~~ 1~~o~~t1~~ ~~trиryr ~~J~~a ~ ~~~~ма~о~~ы~ ш~олоm~1 
~ ~~~ ~~~ t~~~~~t~ю ~fr~o~aлDН1IO ш10~ ~~i~!ta (~олл,)» ~а о~~ю, ~о~~ю ~~~а~~о~~~) 

~~мы о~~!~~ м tqющ~м ~ал~~~мм: 
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«~!~~!~ o~rn~~Ja~~i; «~~~Ю1~~~ ~~~~маrи!а в ~~о~ом~!!»; с~~~~ма~~о~~ы~ м1~~fщ 

«~а~Ш~~~; (~ОММf~~щ (~!О~ом~ш; сЮ~~Л~1д!~~1; 

~ !ОЛЛ' (~а ~aif ! I01attOB): ~!~ОМ~~~ О~.1Щ ~f-М!Щ ~OCMf!~!a ~ ВЮQЖНО! ~ЩtШО, 
Da~1oвt1of дмо, ~a~!!r~~r, ~омм~~~м ~ r.д. ~ыва!rtя мarntr~i' ~ аtл~~а~~а! 

f !Л~~ ~!rno~aл~~~ro М!~!~!~а в n.r.r. ~ДО~ОВt~~: ~·Ш·Э1~·l~·Эl. 



" 

____ .м_o _з_~_rз_._1s_;_2_9 __ ce._~_lfiя.....-Oft.я __ 2_0_1_1_z_. ____________ ........ ___________________________ •_."'_;._.lll!_~_.·_'!'~~~ 

ЧАСТНЬJ.Е · ОБЪJIВЛЕНИJI ПРИНИМАЮТС11 Лиц. ИД-000091 or 20.ОЗ .ОЗг. 

БЕСОЛАТНО '-ПО ТЕЛ.:7~:t·700 
СТОН8ТО.nоrи.я 

ПРОДАМ 
Авто 

"OPEL VECTRA, универсал", 2005 
г. в" сборка в Германии. Тел .: 
89224772036 .. 
Резину "Кама'', 175х70, R13, ши

пованная. Тел.: 89224772036 " 
"ВАЗ-21099", 2001 г.в" цвет си

ний, инжектор. Тел.: 89224040101. 
"ВАЗ-211140", 2008 г.в" автоза0 · 

пуск, котел, зимняя резина. Тел.: 
89125184047. 

"DAEWOO NEXIA", 2006 г.в " цвет 
серебристый, сигнализация, авто
запуск, комплект зимней резины . 
Тел. : 89224280584, 89224202188. 

"ТОУОТА KORo'LLA", 2008 г.в" 
цвет серебристый, ДВС 1 ,6л" 124 
л.с" резина зима-лето, сигнализа, 

ция с а/запуском, пробег 50 
тыс .. км" . ц.600 тыс. руб. Тел.: . 
89044682775. 
Комплект зимней резины фИрмы 

"BF GOODRICH" на ·стальных Дис
ках, 195х65, R-·15, пробег 51 5тыс. 
км . · Тел . : · - 8912510·1·636 , 

. 89226596979. 

·• ·"ВАЗ-21099" , 2004 г.в" ц. 130 тыс . 

, Угловой диван с креслом, цвет 
, бежевый . Тел.: 731-694, 

89825069035. 
Стенку, спальню, обеденную 

зону, срочно. Тел.: 89324040753. 
Стенку, компьютерный стол, кух

ню , шкаф-купе, недорого. Тел.: 
367-943, 367-948. 
Прихожую и трюмо, срочно. Тел. : 

323-594. 

Стенку, 4 секции, ц.3 тыс. руб. 
Тел.: 89292040714. 
Стенку. Тел.: 89224422041. 
Стенку-горку. Тел.: 89224004842. 

Дgтскую кровать, ц. 1 тыс. руб" 
торг. Тел.: 732-942. 
. . компьютерный 

89044521860. 
стол. Тел.: 

Мягкую мебель, детскую мебель: 
в хоро,шем состоянии. Тел.: 424-
636' ' 89224358731 . 
.Мягкий куХонный ··уголок, 4 крес- · 

ла . . Тел.: 730-43.6. : 
Шкаф плателы'iый, двухъярусную 

детскую кровать. Тел.: 730~330. 

Диван. Тел.: 89222565045. 
руб. Тел. : 89227916788. - -д~ч:кую кр,оват~ с балдахином 
Авто-кре·сл9 дq rода~,: .те11: :· (матрас;- бортики) : Тел . : 424-322. 

89224076639. Ш~аф-купе, срочно. : тел.: 
Авто-кресло до ·гада, в хорошем :::.8.98"'2""5._О;;,,;9;.;3;.;О;.;9;.;О.;.. . ..,.--"'------

состоянии" Тел.: 89.120868601. Прихожую, в хорошем состоянии. 
· ."LADA-PRIOBA", 2011 г. в" проqег Тел .: 89224378878. 
2 тыс. км, цвет снежная· кормева, :Шкаф-купе с зеркалами, кухон-
ВСJ:! опции, литые диски ;· комплект 
зимней резины ·в лодарок, срочно. : ный гарнитур, кухонный угонок. 

-•!ел .: 892241З1394. _ тел.: 89519619896. 

' tiереДнИе стойки на "ВАз-2:1 f4"-, _ Та6:урет~1 из сосны" покрытые ла-
. Тел. : 89224263303, 89825655075. ком . _тел " ~95_05093133. 

"NISSдN· WJNGROAD\ в экспf!уа-- , . ,·шкаф: куп е, ц: 1,5· тыс. руб. Тел.: 
таци11 с 2005 г.в .-, в, России. с 2008 .; 212-966. · · 

' г., 'цвет серебристы'й, две 1,5, rie" Мягкую мебель. Тел . : 905-889. 
редний привод, состоян11е -новог9 . Кухонный стол со стульями. Тел. : 
ав:го, ц.345 тыс. руб" , торг,. Тел : : " 89222565045. · 
89227655583. ' 

Диван, в хорошем состоянии, ц.5 
"DAEWOO NEXIA", 2006 r.в .. , 1.6- тыс . руб. Тел.: 89125106566. 

клаланную, в отличном состоянии, . ===-"'-===-====---
ц.190 тыс . руб .', торг. тел.: 731-276, Две· кровати односпальные, с 
892241·63227. . · · ящиками, стол кухонный, кухонный . 

гарнитур . Тел. : 89224198383. 
Экскаватор " 70-3323,.,:в хорошем 

состояни_и, зкскаватор~?:О-2326 Де~;скую кровать-маятник с б.ал-
(ЮМЗ), в " хорошем с6стоЯНии, . дахином. Тел.: 89505172445. 
"УРАЛ~ 4320':, вщуумн1'jя цистерна, Диван раскладной, · цвет серый, 
V~6 куб . м, "ТАТРА-815", вакуумная· Срочно. Тел . : 89526912303. 
цистерна, V-10 куб.м, "nереДвИж-· диван , угловой, недорого. Тел .: 
ной сварочный агрегат "САК;'; KQM: • '89227924713,89026908883. 
прессор пксд.5,5. Тел.: 651-260. , . _ . . 

., · . " . .· - Спальныи гарнитур из пяти пред- • 
ТОУОТА КAMRI- ._.2008 г.в" .в Э.КС• ': метав , цвет "лесной орех" . . Тел.: _ 

плуатации_с ~преля 2009 г.в " на га- 89224366026. 
рантии до апреля 2012 г., цвет тем- :::..::====:.:...---...,..--
но-серый; две· 2 ,4"автомаt, нави- . Детскую кровать (балдахин, мат
гация, ·кожаный .сал·ан, Круиз- кон- рас, бортики), цена 2 тыс . руб. 
траль, пробег 47 ты·с . - км, ц.9'05 .· Тел.: 213-162,. 89125107592. 
тыс . руб . Тел. : 89224399701. 
"ГАЗЕЛЬ" , 2007 г.в: ,' те-рмобудка, ПРОДАМ 

Длина 4, 1" м. TeJJ .': 903-190. ·· Би~иес: 
"MITSUBISHI OUTLANDER XL"; an- ." .D:_ейству,~;:~щий бизн~с бил_ьярд-

2011 · · · . б , . ныи клуб GREEN FУТ . Тел" 466-
рель г.в" есть все ИJIИ о ме- 423 . 
няю на 1-комнатную квартиру. Тел .: -:- ..:.::=-----------
463-113. 
Комплект зимней резины 

"NOКIAN HAKКAPELllTA 4", на ли
тых дисках R• 15, 4х100. Тел.: 
89224203303, 89825655075. 

"SKODA OCTAVIA" , универсал, 
2008 г.в . Тел . : 89227833389. 
.· "ВАЗ-21074" ,-2003г.в ,ч·цвет "бак
лажан'', цена 50 тыс. руб" торг. 
Тел. : 89224366026. · 

·' "ВАЗ-2114", · июнь 2011· г.в". цен ;э, 
288 тыс. руб : : торг, срочно. Тел.: 

.732-410, 785-666. 
"LADA-PRIORA", 2008 г.в" хечбек, 

цвет черный , опцИи, цена 265 тыс. 
руб . Тел . : 89222584697. 

"OPEL-OMEGA-A", 1989 г. в" цвет 
черный. ·тел .: 213-082. 
"УАЗ-батон", 1997 г.в" в хорошем 

состоянии . Тел .: 89124150407. 
Запчасти на "УАЗ", задний мост 

на а/м "Победа М-20", лебедку. 
Тел.: 89222518576. 

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
6ытовую ·технику 
Кухонный комбайн "TERMOMIX", 

новый, синтезатор, новый. Тел.: 
733-167, 89324087713. 
Эл\плиту. Тел. : 89044521860. 
Эл\плиту, стиральную машину, 

моющий пылесос фирмы 
"ROVENTA". Тел. : 730-436. , 
Холодильник , трехкамерный фир

мы "Стинол". Тел.: 731-999. 
Эл\плиту, холодильни к . .Тел.: 

89222565045. 
Эл\плиту, 

89519619896. 
·вытяжку. Тел.: 

Стиральную . машину фирмы 
"Фея". Тел.: 733-046. 

ПРОДАМ 
Дом 

·110 кв . м, два этажа, два гаража, · 
. баня " теплица, 13 соток земли в 
собственности, за наличный рас
Чет. Тел .: 89227643194(после 18-
00 ' ' 

· Продаётся недостроенный дом 
(7,5м х 8,5м) с мансардой в живо
писном месте Краснодарского 
края (охота , рыбалка - рядом р ,Ку
бань, лес), жилой домик (4м х 8м), 
гараж, сад, земельный участок 
13,5 соток (есть газ, вода, свет). 
Цена 1,6 млн.руб. Тел.: 
89181717699. 
Кирnичный, жилой, в Рязанской 

области, Шиловского района, села 
Тимошово, газ- в доме, АГВ, водо
провод, электричество ( имеется 
печь), баня, фруктовый сад, учас
ток 15 соток, 1 О мин до райцентра, 
расстояние от МКАД 260 км" цена 

' 950 тыс . руб" торг. Тел.: 
89224024759, 89125137152, (спро
сить Елену или Виктора). 

В р. Башкирии, Ермекеевского 
района, села Бекетово, 120· кв.м" 
баня, . гараж, 15 соток. Тел.: 
89128152943, 89177882645. 

. ПРОДАМ . 
КВАРТИРУ 

1- комнатную квартиру, пер. Цен- , 1-комнатную квартиру, КПД, ул . 
тральный 13, в хорошем состоя- Ленина 19, 1-й этаж на 2-комнат-
нии . Тел.: 89224251034, ную квартиру, КПД с доплатой. 

• Полное обследование 
(интраоральная камера) 89224367321. Тел.: 730-524, 89044665858. 

1- комнатную квартиру, КПД, ул . 4-комнатную квартиру, КПД на 1-
Ленина 14а , срочно. Тел.: 73.2-564, комнатную квартиру, КПД. Тел . : 

• Детская стоматология 
89227931836. :::.8;::.:92:.:2;;..7,;,,;83:.:3;.;.3,;,,;89:.;.. _____ _ • Профессиональная гигиена 

(Master Piezon, Air Flo1~) 1-комнатную квартиру, КПД, 5 
мкр . , срочно . Тел.: 89224359974. 
1-комнатную квартиру, КПД, ул . 

Ленина 13а, 4-й этаж. Тел.: 
89088955225. 
1-комнатную квартиру, в финс

ком доме, 2-й этаж. Тел.: 
89825077993. . 

1-комнатную квартиру в Деревян
ном доме, общая площадь 23 кв.м" 
ул . Пионерная 11, малосемейка, 
имеется туалет, ванна, подпол . 

Тел .. : 890114523845, 
2-комнатную квартиру, КПД. Тел , : 

89519619896. 

СДАМ 

Комнату 1-2-м женщинам. Тел.: 
89224044872. 
Комнату, славянам без детей, с 

гарантией соблюдения чисто:ты и 
оплаты . Тел. : 89224041059. 

Комнату в частном секторе, за 8 
тыс. руб . Тел.: 89224196Ь43. 

Ком.нату 1-2 женщинам., славя
нам. Тел.: 212-853, 89224288334 . 

·. Комнату в 2-комнатной квартир!Э , 
Тел .: 89224176898. · 

• Лечение каналов зубов 
новейшими методиками 

• Эстетическая реставрация зубов 
• Скайсы (зубные украшения) 
• Имплантология 
•Удаление зубов (хирурrические зубОv"Охраняющие операции) 
• Пародонтология (хирургические и нехирургические методы) 
•Лучшие технологии в протезировании (зиниры, вкладки, коронки, металлокерамика 
на золотосодержащем сплаве, на оксйде циркония, на оксиде алюминия) . 

• Гарантия качества Комнату на длительный срок, 
славянам, семье без детей. Тел. : 

2-комнаfную квартиру, в брусча- · '733-413, 89224305811 : . · 
том доме : Тел . :· 8'9227847792" ·пос. Фёдоровский:ул. ЛенИна, 11,. т. 73-01-33 
2-комнатную квартиру, в дере

вянном · доме . · Тел. : 239-<i29, 
89090486201 . . ' . . 

2-комнатную квартиру, в трехли
·стнике"; 5-й этаж, встроенньiй 
шкаф-,куriе ,' ц . 2,2 млн. руб" торг. 
Тел.: 89224202188:' - · · 

2-комнатНую квартиру, в брусча• 
том доме, 2-й этаж, дом бб.ши·т 
сайдингом, счетчики хгв, д9мd
фон, кабельное телевидение, цен·а . 
1,9 млн . _,. руб" · .торr. teii.:_ 

. 89641700265(после 14-00). . 
2-'комнiпную · ква,j:п:иру, КПД, yJJ. · 

Ленина .19а . Тел. : 89227688216 . 
2-комнатную ·.квартИру, ленпро

ек:r. ул : Ленина 14а, цена ·2,9 млн. 

1-комнатную квартиру. Тел.: 732-
380. 

Комнату в -3-комнатной квартире 
деревянного дома, в районе мага

. зина "Дунай-1" . Тел. : 89227841787. 
3-комнатную квартиру, КПД, с те

лефоном, на длительный срок, 
славянам, недорого. Тел:: 718-301. 

Комнату -. девуwке ; Тел .': 
89824140.648 .-

СНИ~У .· _ 
· комнату _в районе 4 школы, мо

лодая семья с -деn;ми . Тел. :- 908- -
978: 

Большую комнату, молодая се
мья . Тел .: 89825061927. 

Ул. ЭН'1)'8НllС!'ОВ; о л 
(Сгtiрнй дом бЫ'i'е. '2 Э'!Юк) 

rел,: 89124158'Z'24, 89224171779. 

руб . Тел. : 7_83-336. . Комнату,. семья, славяне . Тел .: 

2-комнатную квартиру в трехли - ;::.9.:.1:::.9-..;7_4;.::6;:.._..;..... ___ "'-""'"""''"---
стнике " 3-й этаЖ, меблированную . . · · Комнату с последующим выку-
Тел. : 635-0990 -89227817474. пом: Тел. : 89044655038: · · 

2-комна'Гную квартиру, КПД"4-ый Комнату, КПД, семья :их двух че-- Я нап.итки, пирожные, мороженое, . 
. · пицца, хот-до.r, чизбурrер, -пельмени, этаж, пе·р. Парковый 11 . Teh .: · ловек, славяне, порядок и оплату 
ВАС: вар·еtiики, пиво, :riиporИ; торты на· эа~аз 
' . ,· ПРдз'дник д-л~ ВАШЕГО РЕБ~НКА . 

89224041059. гарантируем. Тел. : 89324087872. 
3-комнатную квартиру В деревян- 1-КОМНатную квартиру,· С~МЬЯ ИЗ 

ул. Энтузиастов, ба. Стар~1й Дом- быта 
.". с 1·0 .до 19 -часов· · т. 700-8-65 

нам доме, 2-й этаж, евро ремонт. двух человек . Тел.: 89224110357. 
Тел.: 89222569328, 89226589708. " 1-комнатнуЮ квартиру, кпд или 
3-комнатную квартиру, моспро- . в деревянном. дo!Jle, молодая се

ект, 1 - й этаж, ул . Ленина 2. Тел. : мья, славяне, на длительный срок; . 1iidll..il1i111111.lii11в111111dlllilli11111i\thlllidllllLi1111111iillllьdot@~~!l,!!!!IJJJ1!!!1!!!!!!1 
893240877 44. в хорошем состояj'iии, оплатУ и чи-

. · . " _ ·• стоту .. гарантиру~,;., " -- ">Тел.: 
3-комнатную квартиру в еерев11н ._ ~ 89825683275 . . . .•·" " - ·совЕТ ДЕПУТАТОВ 

н89о2м2 .4"35д9о9м7е4; срочно. т;,1 :_,: ,,.,, "· '·'.. : :;. ~5:ic: ... >_"" 
. . .. ," ,~ . . ' ' ' ·, - -·-' . -.· , "- ;;- · ,•,-'-llPOдAM ···-.· 

. ' "с·; 'ГОРОДСКОГО-ЩК:ЕЛ~НИЯ"фЕДОРОВСКИЙ 
~" '' ;.'Cy_piYrt:кoro ра!Юна• ,"1.. · 

. . ·, - Х<!~ -Мансмйс~р~е=~ноrо ~Yf" - Юrры 
.·3-комнатную квартl'\РУ в деревян~ . - --дачу . . . 
нам. доме , 2-й этаж, . ц.1,85 млн . Домик баня тепЛица насЮкде-

·2а· се1m1бро 2011,' rоДа, ·но 232 '' '. . ':·~ . . 

руб . Тел.. : 89088955597. . ния: .тел': : 730~974, 89222502282. 
3-комнатную квартиру в деревян: 

нам доме, 2~ай Э'Гаж. Тел.: . 213-

nrт. ~АОрDl!СКИЙ .· , •. • . _· _ - . . · ' . 
. О признании ·уrра1Ившим сипу решение Совета депутатов 
гоi>одскоГо Поеепениi~ Федоровский ·от 27 .04.201 О No 143 

082 . 
4-~омнатнуtЬ квартиру, 5 мкр., 2-

й этаж . Тел. : 787-822,\ 709-546, 
89225042216. . . 

4-комнатнуЮ · квартиру, 5-й_ этаж, 
ц.2,5 млн. руб. Тел . : 89028176586. 
4-комнатную квартиру, 5 мкр" 4-

й этаж, 88, 1 кв.м , встроенная кух
ня, в пр~-1хожей встроенный шкаф
купе, цена .3,5· млн. руб" торг. Тел . : 
89224475564. 

В ДНТ "Федоровский", приват)'!- · 
зированная, 7 соток, ул. Дачная 1.0',' 
двух этажньtй дом, qез о:гделки, ве
ранда, теплица, скважина, с·еп"тик . 
Тел .: 651-260. · 

Дачу, · зимний вариант. ' J'ел.: 
89227924713, 89026908883. " . . 

На основании эксперlноrо заклю-ченИя Уriра.SлеНия государственн~ регистрации нормmвных npa· 
вовых актов Annapar.i Губернатора Хаiпы-Мансийского автономного оКруrа-Югры, заслушав инфор

. мац11I0 сrециалис:rоil ;щминиС1]Jации· городскоrо nоселениR Федоровский, 
Совет деnу:iатов . loPoдexoio ni>qеЛени• Фед9ровский ре.шил: - " · · _ 
1. Приэна!Ъ . угр;пившим .силу решение ·Coвer.i депутатов городского поселения ·Фёдоровскии рт 

27.04 . 2010' №1'13 • 'О ВНесОi<ИИ изменений В решение'Сqв~111'ДеПут3ТОО ГСJрОДС<ОfО noceJieHИR ФедО· • 
!JОВСКИЙ or 1 Q.11.2008 f.IO. "Об уmерждении , Положени• ·о порядке ·предОС111ВЛени• ж~ых"~омеще· 
Ний в общежитиях муниципальноГо жйлищноrо фонда городскоrо поселения Федоровскии . . 

2. Оnублик_овать настоящее решение в средств~ массоВой _информации. · _ • ~ . 

6-я улица, баня, недостроенный 
дом. Тел .: 89825540264:· · 

3. Решение всl)'ПВет в силу оосле: официальноrо опубликованИR и pacnpocipaнRer саоо деиствие 
на правооrношения, возНикшие с моменlЭ принЯn1Я постановления админис;rрации Гф)J:fКОГО nq

.. селениR Федорооский·оr 02.03.2011 №51-л/нла "Об утверждении Положения о nорRДКе предОС!Р"" 
Жилую, 5-я улица, баня, колодец; ООни• жилых помещежй в общежиrnRХ муниципальноrо жилищного фонда городскоrо nоселе1".1 

отопление . Тел.: 905-889_: "" ~ ." . · Фef~f..,~~Jl~~oro ~осепении Фед~ровский Н.У. Руды;.,ин ' 
Жилую, отопление, колодёц, jia· ~L-_:_....:,;,...:.:.:,;_ _____ ,;.;..; _______________ _, 

6-й улице. Тел . : 89324149987. "'"ковер
0

3х4 м', iностру, в .·хароше·м Значки , монеты до 1958 года, до-
4-комнатную квартиру, 5-й этаж, - ·" ~ состоянии . Тел .: 892244220~1. рога. Тел.: 424-761. 

, пластиковые окна, деревянные -· Жилую, срочно. Тел : :_,_.~ ;1:,?- Цl,J', , . . .-· 
i двери , туалет и ва'нна ·отДеланьi ·ка:- '' 89224150607. - ,-,, " ~ Детскую коляску, · : зИ'iiла'i:iето ",' ТРЕБУЕТСЯ - " . " 
фелем , в прихожей шкаф-купе. :::..::=.;..;.;==-'----""'------"'-'"' :; цвет красный, ' ц.Э тыс . руб" лет' НА РАБ.ОТУ 
Тел . : 915-815. · ~~.?:ю " ~ " .,_ · ; ~~л~ ~~~~~~~ - ц.) тыс. руб. \!-' торг. ' Швея. Тел.: 89224047266. 

дачу с баней, неДоро'го " Teli.: :. Детский комбинезон "зима-вес-. . Портной в ателье, в 5 мкр" стаж ., КУПЛЮ 
Квартиру 

2-комнатную квартиру, КПД , до 
" 2,3 млн. руб_" за наличный расчет. 
Тел.: 89224366955. 

1 - комнатную квартиру, КПД, за 
· наличный расчет. Тел : : 709-546. 

3 -комнатную квартиру, КПД, за 
· наличный расчет. Тел .: 212-863 , 
89224194641 . 
1-2-комнатную квартиру в дере

вянном доме', недорого , можно без 
ремонта, за наличный расчет+ ма
теринский капитал. · Тел. : 
89226535972 . 
2-комнатную квартиру, КПД, Тел.: 

962-728. ' 

1-комнатную квартиру · деревян
ного дома, за наличный .расчет, не
дорого . Тел.: 213-162, 
89125107592. 

ПРОдАМ 
Комнату 

Комнату, ул. Пионерная 73а, цена 
договорная. Тел .: 89226570823. 

Комнату" Тел. : 89825070217. 
Комнату; КПД, 17 кв.м . Тел . : 213-

562, 89224437583. 
В 3-комнатной · кв·артире брусча: 

того дома, маленькую. Тел . : 

89224203303, 8982565_5075. · · . на", подкладка на овчине, рост· 68 , работы, соц . ' пакет: ' Тел.: · 
. ,; СМ, ходунки. Тел.: 89224076639" . ' ;::8.:::,92:;;;9:;.:2;..;4;.;.9.:::,32:;;;2;;.:7,.;.. . .,....---.,...--..,..--

' " ·' Аквариум, в xopoluE;JM 'состоянии'. ОАО СНГ НrДУ КомсомоJJьск- i 
~::а~АМ ; Тел.: 424-636, 89224358.731 . . нефть, тел . 42-13-83; Элgisтpota- ; 
В ГК "Авто'мобилист" , 6х4"м~ Teii. : . Шубу норковую , · в · отличном со- зосварЩик · (дОJlУСК на-тру оп~ово- : 

89178642467. · · стоянии, р.42-44, ц.35 тыс . руб " ды (нефть; газ)) ," медни к. - · · , 
:::.:;:.:.:.:==;;;:..;_'"--- ..;_ _____ .,.." - • торг уместен . Тел. : 89226514413. ИП Полехина Я.А. ,' 'fe!f • 7'89-2 f 9 : ~ 
В ГК "Автомобилист" .- 6х6м, яма, - - · няня (гувернер) , воqпи+ате.ль (ne-r 

· т 918 011 ·... Шубу мутоновую,' , р.44-46 ; торг. · · подвал . ел .: - : -·" дагог), педагог-организатор (дет- " 
В гк · "Автомобилист", .·яма; n:од- . Тел.: 89224027435· " ских лраздников) . 

вал , на в~..;езде. Тел .: '89224.211305, ' детскую зимнюю '.куртку, новую, ип Портянка С.Н" тел . 416-198: 
. . " . - р.34-36, ц . 3 тыс . руб. Тел.: б 

В ГК "Москвич", 6х6 , -бет.онныи i 89505104211 . шеф-повар, армен . 

пол, металлические полки, яма, .: Свадебное платье, р.42 , цветбе- ИП Примбердиев Б.Т" тел . 213-
. погреб, электроразводка, двое во- . лый, после хим~истки . . Тел.: 707, . 272: парикмахер (универсал ). 
рот под "Газель". Тел.: 651-260. . ' 595. ИП Тенгизбаева К.Н " тел. 8922 . 
Место под гараж в ГК "МосквИч'\ Свадебноеллатье, р.46 , недоро- 447-68-98: менеджер (организа-

Тел . : 65 1 • 26О. ' , го . Тел.: 89044655038. .:;;TO::i;:..:,:;,." _________ _ 

В ГК "Автомобилист"; 6х8 м: Тел :: .' Детский комбинезон, ц. 1 тыс . ООО "ЮСК", тел . 700-610: бар- _ 
718-235. рУб. Тел ): 212-966. :.:;М.:::.е:..:;н·'"-----------
В ГК "Автомобилист", 4х6· м; по- " " ГУ "17 отряд федеральной проти-
б Т 951 Коляску, зима-лето 'цена дога- вопожаnнойслужбы по ХМАО-

~~~ . ·8~~~~~g~:f6яма . ел.: - . ворная. Тел. : 89292473377. - югре", fел. 732-140: водитель по-
В ГК "Автомобилист", 6х4 м, · 

смотровая яма, погреб , стеллажи, 
утепленные двери. Тел.: 
89226592530. 
В ГК "Автомобилист", 6Х6м" по

греб, смо.тровая яма. Тел.: 213-
082. 

Комнатные цветы . Тел. ~-731-999:" жарного автомобиля 

Ковры •. посуда. Тел.: 7:10-436. ООО "Спецмонтажстрой" , тел. : 
Кроликов-великанов, 2 мес" 

цена 1 тыс. руб . · тел. : 
89224479031 . 
Женскую шубу в комплекте с 

Шапкой из меха мутона, р.42-44 . 
Тел . : 8922791 3337. 

416-579: инженер по охране труда 
· ·(тб), инженер-строитель (пто) , ин- . 
женер-сметчик, бухгалтер, инженер . 
по КИПи/1, э.нергетик, экспедитор . 
(снабженец) , главный энергетик · (в 
прочих отраслях) . " 

060 "Тер-Тер", тел . 732-280: про- . 
КУПЛЮ Манеж. TeJJ.: 213-162, давец продовольственных товаров . 

Кухонный комбайн "TERMOMIX". 
Тел. : 89224198383. 

89224149201. Гараж :::.8.:::.91.:.:2::.:5;..;.1.:::.07;..;5::.:9;.;;2"'". -------
1-комнатную квартиру, в дере- В ГК "Москвич'', 6х4м, до 85 Детскую коляску, "зима-лето" , в 

вянном доме . Тел.: 89222470865. тыс . руб . Тел . : 731-834, хорошем состоянии, цена 6,5 тыс. " Ищу кота породы "Сфинкс" для· 
КОНТАКТЫ 

Графический планшет Geпius G- _ 1 -комнатную квартиру, КПД. Тел.: КУПЛЮ 89227812306. руб" торг, рассрочка . Тел .: 732-410, связки. Тел. : 89526990484. 
Реп 560, цена 500 руб. Тел.: 733- 89224062439. Комнату . "'-7"'88"'"-""8"'"18"-'.---------
700. ==.;.;;.;==-'--------- Большую, с балконом в 2-ком - ПРОДАМ детский комбинезон - трансфор-

1 - комнатную квартиру, 1-й этаж, натной квартире деревянного Разное мер, от о до 1,5 лет, в отличном со-
ПРОдАМ ул. Промышленная 22. Тел.: дома. Тел. : 89227672939. Детскую коляску, "зима-лето", стоянии , цена 2 тыс. руб. Тел . : 732-

Девушка, купившая зеленую с са
латовыми встав ками детскую ко

. ляску, на ул . Ленина 2, позвоните, 
Вы кое-что забыли. Тел .: 730-048 .. Ме6ель 89227847792. цвет фиолетово-сиреневый, в от- 410 788-818. · 

Спортивный уголок. Тел.: 733.- . 1-комнатную квартиру, КПД, ул. МЕНЯЮ личном состоянии, недорого . Тел . : НАХОДКИ 
587, 89120869162. · Федорова 1а. Тел . : 89088955530. Квартиру 89825604350. КУПЛЮ Найдены документы в портмоне 
Кухонный гарнитур, в отличном 1-комнатную квар_тиру, КПД, 'УЛ . 1-комнатную квартиру, КПД.на 2- Детскую коляску, "зим_а-лето", в Разное t(водительские права , мастиковая 

состоянии. Тел.: ' 733-167, Ленина 19, 1-й эrаж . Тел , :. 730-524, , ком.натную квартиру, КПД с допла- · хорошем состоянии, 1-1.3,5 тыс. рур. · Стул для корм1:1ения, н.едороr.с;>", · карточка) на имя Люфт Алекс_ея 
8.932AO.B'1'71':f. ·~··"· ,. , · 89044665858. ·~ ·.т · .. ·~·"-·," ,. ,· ,''"",· ~ той.Тел.:789-169:--, ,,." ,~ ",",,,,':с ' • ~ Тел. : 468-263. •,• ,- •1. ·· - " : , , , •-• • тел.:732-445. . _ - . Викторовича . Тел . : 892240АЗ956 . • 

• '1.. '- h - • ~ ..._ '- " • "· r. '" - ~ ::. • ".,.,. +. "J ~ ':1о '!> '<>'-:. 'i .,_ :& ·.-. -, ') • -а_"'- "'t. ·Jf. ~ 1i ··а: 1' у . ._ i\:I:..;: ~ 'l. :1 J :r :r • 1. : i ~ • · • 1 f 1 f t t ' t j,, 1 i <l ' • 1 ~ f ~ " l ~ '1 1! r ." ' .11 «- ; " "3... "1 ~. _ _. -.!. ~ , 'i- f: " - r ~ • ..- ..- ..- .- " "' .- ..- "' • ~У~\._ 



Стальные 

двери _ . 
Пластиковые ; 

окна 

Тел.: 70.-47-47. 

ООО ц1<QрАлЛ" 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
• ПОДГОТ.ОВКА ИСКОВ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ; 
. помощь в РЕГИСТРАЦИИ иn, ООО; 
·ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; 

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 

ОБЩЕЙ -ЮРИСДИКЦИИ ПО_ГРАЖдАНСКИМ''' 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ. 

Тел.: 979-113 - НАТАПЬЯ 

. ОРГАНИЗУЕТСЯ ОТКРЫТАЯ ОХРАНЯЕМАЯ АВТОСТОЯНКА 

05:00 •Доброе yrpo!• 
09:00 Новости 
09:05 •Ко~трольная 'закуnка• 
09:40 •Жить здорово! ~__ _ 
10:45 •Модный -Приговор• 
11 :50 •Женский . журнал• _ 

- 12:00 Новости 
12:20.<ЖКХ• 
13:20 •Участковый детектив• 
14:00 Другие-,новости 
14:20 • Понять. Простить• _ 
15:00 Новости · 
15:25 •Хочу' знать• . 
15:55 Т/с •ОБРУЧАПЬНОЕ КОЛЬЦО• 

· 16:55 •Свобода. и ·справедливость• _. 
1 В:оо · Вечерние новости 
1'8:45 •Давай- поженимся!• 
19:50 • Пvеть ' гоiiорят• 

, 21 :00 ··Время• . -
21.:30 Х/Ф •ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАlfГАМИ• • 
22:зо «Нонна, -давай! • 
23:00 • Прежекторперисхилтон• 
23:35 Но•ные новости 
23:55 •Форс-Мажоры.-

. 00:45 Хfф •ПЛАН НА ИГРУ• · 
02;50 Х/Ф •РЕИНКАРНАЦ~Я· 

- 03 :00 Новости -
03:05 Х/Ф •РЕИНКАРНАЦИЯ• · 

. 11+3!\:Е -~- ---------~----Fi·т·Fi----·---

-05:00 - •Утро России • 
06:07 "В_ести. Регион-Тюмень. Утро• 

. 09:05 Ток-шоу •С ·новым домом!• 
10:00 Ток'шоу •0-самом гЛавном• 
11 :00 •Вести• 
11:30 • Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Кулагин и партНеры• 
13:00-Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:00 • Вести,_ . 

· 14:30 •Вести . Р.егиЬн-Тюмень• 
14:50 • Вести . . Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОJiЖЕНИЕ• 
16:00 • Вести• -
16:30 "вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУJ 

. . -

ПО УЛ. ПР.ОМЫШЛЕННАЯ 17 --
·~.·· t - -

. (ТtРРИТОРИЯ {{ЭНЕРГОАКВАТЕРМJ}). о 
· ..... _. : .. 

ЖЕЛАЮЩИМ СТАВИТЬ АВТОМОБИЛИ _ 

-. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: ~~Мб~. 

" .. 

.ТЕРРИТОРИЯ 

·оао «ЭНЕРГОАКВАТЕРМ».' 
~' ЖЕЛАЮЩИМ СТАВ~ТЬ 

АВТОМОБИЛИ -
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 651-260. 

06:30 ;Север• 
07:00 •Одна за воех• 
О~: 15 •Север• , 
07:30 •Се·мейнЫй размер• 
06:06 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:00 •По делам· несовершеннолетних• ' 
10:00. Дела -семейные · 
. _ с Еленой Дмитриевой 

_ 11 :00 Х/Ф •МАЧЕХА• · 
12:45 -<ОД1:1а за · воех• 
-13:00 •Семейный размер• 
. 13:45 •Вкусы мира• 
1.4:00 Т/с •ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ• 

· 18:00 •Одна - за вceJi• 
1 В :30 •Север• .- -
J 9:00 .Щф •Служе~н91е р_оманы• 

. 19:30 Т/с •ТАНЕЦ НАШЕИ ЛЮБВИ• 
20:30 •Одна за всех.- •. 

·" 21 :оо мУжской Род. 
· _ ·· Доl<)'i.оеНтальн'ыИ Цикл 

22:00 Т/с.• •ДОКТ.ОР ХАУС• 
.. 23:00 •Север• 

23:30 Х/Ф •ПТИЦА СЧАСТЬЯ• 
· 01 :20 •Семейный -.размер• 

·02:05 Т/с •ЛЮБОВНИЦЫ• 
03:-05 Т/с •ПРЩАТЕЛЬСТВО• 
04:55 Д/ф •АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ .

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО• 
05:50 Музыка на •домашнем_• 

-:.:.:ri':l::------------------,-------------------:--·-·--------------
.l.i.И!J СТВ-1 +НТВ 

07:00 СТВ . •Персональный счет• 
07:30 •НТВ уrром• 
08:35 T/G •ЭРАДР_ЕЛ~Цд• -. _, ____ .-,. 

. 09:35' •Обзор . Чрезвычай~ое происшествие• 
• 10:00 -•Сегодня ._ • - . 
.10:25 •Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

Обзор -за неделю• 
11 :00 •до ~да• 
12:00 •Суд присяжных• 

- 13:00 •Сегодня,- • 
13:35 Т/с_ "здкон и ПОРЯДОК• 
15:35 СТВ . .о Новости _ Сургуrа• 
16:00 •Сегодня• · 
16:30 - •Прокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и показываем• 
18 :35 - СТВ. •)'!овости_ Сургуrа• 
19:00 СТВ . •Сарафан FM• 
19:15 СТВ. •На троих• 

dIOllt!;Ль~ cc~/IZ71Joi» .i .• 
_ji;' Быстро, качественно,_ недорого. '-'''1 

7
" Срочный ремонт и подгонка одежды 

по фигуре, а таюке пошив одежды. 

-Мы ждем вас с 10-00 до 19-00, 
выходной воскресенье. -
Магазин «Изумруд», ул. Строителей 16. 

Тел.: -89227801946 

в nарикма~ер.ской 
''1& 1Ь ПО V 1И'1 ~ 

~ffia~[p@@J@~U'tl -
сдаются рабочие -
площ;ши мастера 

маникюра.:педикЮра, 

05:00 •Территория Север• 
: Q5:45 •Спортивный ·калейдоскоп• 

06·: 15 -.э~~центр; • • 
07:00 •С 7 до 9• · 
09:00 -М/с · •Симба ' · король лев• -

_ 09:30_ •Хочу 'все- знать• 
10:05 Т/~ •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
.11:00', 13:00, 15:00, 17:00, -19:00, . 
~з:оо : 02:00 · Новости _ 
11: 15 )(/ф-оВИЗИТ К МИНОТАВРУ• 

-·1з: 15 Ток•шоу - ~Дайте 'слово. Когда· 
_ ребенок в. безопасности"." 

14:05 Х/Ф •ОДНА СЕМЬЯ• 
15:15- М/с ··симба - король __ лев• 
15:45 "команда• . 

- .16:10 Х/ф •КОЛДОВСкАЯ ЛЮБОВЬ• 
17:1-5 Х/Ф •СТУДЕНТЫ .-

-18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
• 19:30 •Частный' вопрос• 

20:05 Х/Ф ' •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• -
20:50 М/ф •Вреднюга• _ 
21 :00 •день• __ 

. ·21 :35 ~Пункты назначения• . 
· 22:05 Х/Ф •дРОНГО• • • 
2З:ЗО •Частный· ВQПРОС• 
00:00 •МузыкаnьнЫй- ТВ -чат• 
02;25 Хjф ,ОДНА СЕМЬЯ• -
03:20 Х/Ф •СТУДЕНТЫ• _ 
04'05 Х/Ф •дРОНГО• 

·•~~~7·--- -----·т.н------т-----------------:----
1.,1". ,1".11 , 1 . , 

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 Щс •Бэтмен: · отважный и смелый• 
07:2_5 М/с . •Жизнь и · приклiочения 

_ робота-подростка• 
08:30 Т/с •УНИВ ЕР• 
09:30' Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

- 10:45- М/с •Приключения Джим ми 

1 
Нейrрона, малЬчика-гения• < 

11 :40 М/с •Губка Боб квадратные штаны • 
13:00 М/с •Пингвины из • Мадагаскара• 
13:25 - т;с"СЧАGТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve• _ 
16:00 Х/Ф •ПОСЕЙДОН• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с ;унИВЕР· 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 

.20:30 Т/с •УНИВЕР• 

07:00 • Евронькх;. 
10:00 •Наблюдатель• 
11: 15 Х/Ф •МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ• 

. 12:50 Д/ф •Гереме . _ Скальный 
город ра1<них христиан• 

_13:05 Линия : >iизни._ А. Демидова 8 . -
. 14;00 Д/с •ИСТОР.ИЯ ПРОИЗВЕДЕКйИ . 

. ИСКУССТВА• . . - . 
' 14:25 Спектакль •ПОПЕЧИТЕЛИ• 
15:40, 19:30, 23:30 Новости; куliьтуры-
15:50 М/с •ОрсОН и ·Оливия• 
16:1 5 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ• _ 
16:40 Д/с •ДИК{IЯ ПРИРОДД .Вl;НЕСУЭЛЫ• 

__ 17; 05. Д/с •_Qт о до в_о. с~мон шно.riь· 
- 17:35 Звезды русского балета. У. Лопаткина 

- 1 в :30 Д/ф -< Первая жизнь._ •Зарождение• 
'1'9:45 Главная роль 
20:05 •Сати. Нескучная классика. "• 
20:45 Д/ф •Лицо дворянского 

происхождения• 

21 :25 Кто мы? 
22:40 Academia 
23:50 Хfф· •МАСТЕР и· мАРГАРИТА• 
01 :20 Ф. Шуберт. Соната для ·скриhки 

-- и фортепиаяо . . Исполнители · 
_ Г.- Кремер И : О. Майзенберг 
01 :40 -Д/ф •ЛИЦQ • 

02(2s %°r.~c~~p~~hPg~e;&s;eний _ 
ИСКУССТВА> 

-.··'-- - син+стс 
06:00-. ТОН• 
07:00 .М/с ~ Приключения мульri~шек• 
07:30 м;с · •Пр~ключения Ву11и и его друзей• 
08:00 Т/с •дАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядка Чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
-09:30 •6 кадров• 
: 12:00 Т/с •МЩ:ГОРСМЕХ• 

• 13:00 •ЕРАЛАШ• 
13:30 • В центре событий• 

- 13:50 •Что- покупаем?• 
14:10 М/Ф •Сердце храбреца• . 
14:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
15:00· М/с •Приключения -д,жеки Чана• 
15:30 •ЕРАЛАШ• 
16:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• " 
17:30 _. галилеь; 

-БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 

-20:00 •Вести• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
2Q:OO СТВ. _•Новости Сургуrа• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 

- 21 :00 Х/ф •ЛЮБОВЬ 

18:30 ;в центре событий• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
21 ;ОО Х/Ф ,•МУМИЯ• 20:30 - " вести. ·Регион-Тюмень• 

20:50 • Спокойной ·ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
23:50 •Хроника одной казни. 

Хрущев против Рокотова• -
00:45 •ВеСти +• - · 
01 :05 • Профила.Тика• . , _ 
02:20 Х/Ф •КРИК СОВЫ• -" - · 

- 04:QО:<камна<а, смеха_•. · • • ·• :::.- " ~ ·. · .•' •• 

20:45 Т/с <МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ • 5• 
21 :25 Т/с •ГЛУХАРЬ. 

- ВОЗВРАЩЕНИЕ• 
23:15 •Сегодня • 
23:35 •Честный понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
01: 10 •Футбольная ночь• . 
01":45 •В зоне особого риска• 
02;20 -< Один -день. -Новая версия-_ • • • • • _ 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ• 
22:40 •Комеди Клаб• -
23:00 •Дом 2. -Город любви • 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 Х/Ф •.i\ИТЯ С МАРСА• 
03:05 •Комеди Клаб• 
04:05 •дом 2. - Город любви• 
05:05 •Комедианты• · 
Q5:J~ T/q !C~ЦIA;+-fМl!J.A'. : '{-' ;',!'_ ·_.:·/ ~ 

23:15 •6 кадров• 
00:00. •В_ центре- событий • 
00:30 •Что покупаемZ• 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
01 :30 •6 кадров• 
01 :45 Х/Ф •ПОГРЕБЕННЫЕ• 
03:00 Х/Ф •И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ• 
04'50 М/с •Питер Пзн й пираты• · 
,05,:'!_О _ ·~~~·~ н_а ~с~е,· ~ _"-_, ~ .-. :у~: _ /_-: 

ОБШИВКА-БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8(3462) 70·0-708 

orif1~me 
Бесплатн~р~гистрацИя+ подарок 

' . 
'I'ел.: 611-233, 89.224047777 . 

-~~ ~;·,-:::-:\р~~- \,@~~l/J/f~':f!: -~''~~~~·!f!_f.; ' 
•°' ' ·; " ~\·"·" ~- <<rд9tl~H.f!-li,_e:-,,_.ll1e. >~ -~ 
, Ведёт набор 

детей от 

·4 лет до 12 лет 

06:00 • Настроен·ие,; 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• _ 
07:55 •Что покупаем?• · 
08:15 Продолжение программы . • Настроение• 
08:30 •Врачи• _ 
09:20 М/Ф· •Храбрец-удалец• -
09:45 Х/Ф •ЖЕНАrЫЙ ХОЛОСТЯК• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 •События• 
11 :45 •Постскриптум• · · . - - -
1'2:55 Х/Ф •ГОСПОДИН ОТРАВИТЕЛЬ• 

- 13:40 •Что покуnаем?• · 
14:00 •В центре ·еобытий • 
14:45 •деловая Москва• · 
15:10 •Петровка, 38• ._- .· _ , 
15:25 Т/с •ЛЮБИТЕЛ~НИЦА ' ЧАСТНОГО. 

СЫСКА До.шд ВАСйльЕвд.•. . , 
16:30 Х/Ф •ЕГИПЕТ. ПР~;дАТЕЛЬС1В_О 

ИЛИ РАСЧЕТ?• -
17:50 •Петровка, 38• 
18:10 •Великая· книга• · 
18:40 •Книга жалоб• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 • В центре еобытий• 
19: 55 Порядок действи~. 

•Вечные консерВЬ!• 
21 :00 Х/Ф •СТРОПТИВАЯ ' МИШЕНЬ• -
22:50 •В центре событий• · 
23: 15 •Что покупаем?• 
00:20 •Фуrбольный· центр~ 
00:50 •Звезды .моекмского'.спорта• 
01 : 15 Х/Ф •ПУАРО АГАТ~ Кf'ИСТИ_• _ . 
03:10 Т/с •МИСС Мд~ПЛ АГАТЫ КРИ_СТИ• 
05:00 •Загадки истории• - -

---05:00 Х/ф •МИССИЯ •СЕРЕ.НИТИ• 
06:00 •Неизвестная манета• 
06:30 •Званый. ужИн• 
07:30 •Чистая _ работа~ 
08:30 •Час ~да с Павлом Астаховым• . 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 22:30 •Новости 24• 
10:00 Х/Ф •ХРАНИТЕЛЬ• 
12:00 •Экстренный вызов• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне! • 
16:00 Т/с •СЛЩ\КИ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургуrа• 
17:20 ств. · •Сарафан FM• 
17:30 СТВ. •Персональный счет• 
18:00 •Независимое расследование 

с Николаем -. Николаевым• 
19:00 •Экстре-нный - вызов• 
20:00 Т/с •КАМЕНСК{IЯ• 
21 :00 Т/с •НАСТОЯЩИЕ• 
22:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
23:00 СТВ . •Новости Сургуrа• 
23:30 Х/Ф •ПЕРЕГОВОРЩИК• 
02:05 •Очарованные- Вселенной• 
03:05 •Репортерские· - иСтории• 
q3035 Т/с ~ЛЮ~~ ШПАКА• c c ' ,,· i'~ .·, ·~·, 

,_ ..•. ~ 

04.00, 08 .00, 10-00. 13:30, 16.30, 
20:_00 •Сейчас• • 
04:10 М/Ф •Приключения 

" Капитана Врунtеля• 
04:20 Д/с •КАЛЕt!дАРЬ ПРИРОДЫ : ОСЕНЬ• 
04:55 •Место гiроИсwествИя • · · 
05:00 •Утро _ на •5• - " 
07:25 Д/с <КРИМИНд)lЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с •ОХОТА НА ИЗЮБРЯ• - . 
13:00 •Место происшествия• 

- 14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ•. 
18:00 Т/с ~СЛЕД• ; 
19:35 •Место происшествия• 
20:30 •Момент ИСТИНЫ• " . 
21 :30 Х/ф •ДВЕНАДЦl\ТЬ МЕёЯЦЕВ• -
00: 15 Х/Ф •САБОТАЖНИК• - _ ~: 
02:05 •В нашу гавань заходили. корабли."• 
03:00 Д/с •КАЛЕ/:fдАРЬ ПРИРОДЫ. ·ОСЕН!~• 

-РТР сп·орт : 
07:00 •Все вклЮчено• 
07:55 •Технологии сnорта• 
08:30 •Индустрия' КИНО• 
09:00, 10:35, 10:50, 14:00, 18:10, 
03: 15 Вести-Спорт 
09:15, 13:40, 00;00, 03:25 Вести .гu 
09:30-<Вопрос времени•. Мусор 

- 10:05 •В мире ЖИВОТНЫХ• 
10:55 •Все включено> . 

:11:55 Х/Ф •ВРЕМЯ ~ПОД ОГНЕМ• 
14:15 .•Футбол.ru• , -
15:30 •Все включено• 
1.6:25 Х/Ф •ВЗРЫВАТЕЛЬ• 
18:-25 •Фуrбол.гu• · · 
_19:'40 футбол. •Фак_ел• (Воронеж) -

- •Волг~рь -Газпром• (Астрахань) · 
21 :40 Х/ф •БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ• 
00:20 • Неделя спорта• 
01 :10 • Цунами в .Японии . 

Снято на мобильный• 
02: 15 • Наука 2.0: Большой скачок• 
·02:45 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
03:45 •Моя планета• 
04:20 футбол. •Спартак• (Москва) • 

•Зенит• (Санкт'Петербург) 
06:25 • Неделя спорта• 
~ ------ ------- -- 1:т0 ·--- ----- -

08 :30 Т/с •БОГАТСТВО• 
09:30 М/ф •Юху• 
09:50 М/ф •Тро~ из Простоквашино• 
10:05 Х/Ф •ЖИЛ-БЫЛ ДЕД• 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
13:55 •Спасибо, Л~онардо! • 
14: 15 Х/ф •ВЕЧНЫИ ЗОВ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с .днЖЕЛИКА• 
23:50 Х/Ф •.ПЕРЕКРЕСТОК• 
02:00 •Спасибо, Леонардо!• 
02:45 Т/с •ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС• 
03:35 Х/Ф •БЛУБЕРРИ• 
06:00 Х/Ф •ГАННИБАЛ : воqхО)!\дЕ~.И~·,-." 
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. СОВЕТ ДЕПУтАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Cypryn:кoro района · , 
~ ХаtfТЪ! • Манрийсl(Оrо автономноrр окруr3 - Юfры 

· РЕШЕНИЕ 
"28" СеН111бро 2011 rода, № 230' 
пrт. Федоровскмй 

Об уnерждении Проrраммы. коммексного развития систем ком.МунаЛьной 
инфра_сtруК'l)'Ры муниципального образования городского 

.• , ··.)1оселения Федоровский на 2011-2023 год"! · 
В соо100тсmии 9 ФедераЛьным законом от 06.10.2003 № 1 3 1 -ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоупраЕiления ·в Российской Федерации"; Федеральным законом от 30. 12.2004 № 21 0-ФЗ "Об 
. основах реrулировани• 1ВРИФОВ брганизаций коммl"ального комплекеа", руководствуЯсь статьей 18 Уста
ва ·городского поселения Федорозский , 

Сооет депутатое породск0го · 1)9СОЛ!>tи• Федоровский решил: · 
'" 1. Утверщ11ь Программу комплексного развития систем коммl"альной инфраС1руктуры М\'<ИЦИПального 
образованипородско.rо поселения Федоровский на 20 11 '2023 годы, 'согласно приложению. · 

2. Опубликовать ·настоящее постановление в · газете "Федоровская ярмарка" и размеетить на официаль-
ном сайте администрации -ГорОДСКОГО поселения ФедорОВСКИЙ WNW.admsrf.ru. . 

3. Настоящее решение_ !lСТjПает в силу После его официального опубликования. 
Глава городского ~осеnения Федоровский н ~У.Рудыwин 

Приложение 
. к решению Совета депутатое 

городс'кого поселения ФедоРовский .~ 
. от 28.09.20 11 №230 

. Программа . . 
коммексного разВК'IИt сис:тем коммУнальной инфраструктуры мунициnапьного 

образования городскоrо посеnеtмя Федоровский на 201 1-2023 годы · 
1 • Паспорт Программы · 

.. 
Наименование Программа коМпле~сного развития _сиртем 

Программы коммунальной и нфраструкrуры муниципального 

- о_бразоваt_шя Городского поселения ФедорОвский на 20 11 -
· . 202-3 годы (далее - Программа) 

Основания для - Федеральный закон от 06. 10.2003' № 1 31-ФЗ «Об общих 

nрИнципак:орган Изации Местн<iго~самоуправлеНия в 
Росси йской Федеоации)); 

разработки - Федеральный закон от 30. 12 .2!)04_№ 2!0-ФЗ «Об основа 

регулирования тарифов организаций коммунального 

ком плекса>>; 

Программы -- Град9строительный кодекс Российск~й- Федерации; 

- генеральный план городского поселения Федоровский. 

Разработч ик администрация городского поселения Федоровски й 

Программы 

Исполнители ·-организации коммунального комплекса , · 
Программы ОсуЦtествляющие экспЛуатац~ю сист~м и а~бъектов 

коммуналL1<ой ·инфраструкгуры; 

- иные хозяйствующие субъекты. 

Цель. Целью р~зработк и Программы явля ются: 

Программ ьi - комriл~ксное решение проблемы перехода~ 
устой~ивому функционированию и развитию 

. коммунальной сферы; . ~ . 
" -

- улучшение каче_ства.коммунальных услуг с 

одновременным сниж~нием нерациональных затрат; 

=-обеспечен ие. коммунальными ресурсам и Н.о~ых 
пот.ребителей в соответствии с nотребносТям_!'I · 
жилищного и промышленного строитеJ1ъств_а; 

:.: повышение надежности и эффективности 
- функционирования коммунальных систем 

Жизнеобе~печени_я цаселения; 
-rлу1;1шенне экологической ситуации . 

Задачи 1. Разработка мероприятий по модернизациИ и: разв11тиf9 
Программы . :объектов коммунальной инфраструктур_~t ; .". 

2. Определение сроко~в и объема капитальных-вложений · 
·~ ._; -- на реалИзацию рi:tз рЗ(?отанных мер~прия:rий ; . 

3. ()преД:еление эффе;,.,а от реализации ,,lероприятий. 

Сроки . Начало, 20 11 год . Окончанljе - 2023_rqд 
реа.itизации 

Проrр.аммы 

Основные 1. Теплоснабжение 
" 

мероприятия - капитальный ремонт зда ния котельной , кОТелt.:ного 

Проераммы оборудования с заменой насосной группы; 

- модерн и зация 7 центральных тепловых пун кrов (ЦТП); 

- капитальный ремонт и поэтапная реконст~укция 
тепловых сетей; 

- установка общедомовьf~ приборов учета ·тепловой 
энергии . 

2. Водоснабжени е 

- ре.конструкция водопроводно-очистных сооружен и й 

(ВОС-8000 м3/сут.); 

- капитальный ремонт и поэтапная реконструкция сетей 
водоснабжения. 

3. Водоотведение 

2. Кра~я харЭкrеристмка муниципаЛьноrо образован~я Несмотря на постоянное увеличение естественноrо прироста населенйя, набilюдаемое в течение nос-
rородское поселение Федоровский ледних лет , складывается след}'Ющая ситуация: увеличивается доля людей старше. трудоспособного воз-

Г ородское поселение Федоровский являе-:гся муниципаnьным образованием . ханты-Мансийского авто- pacra, доля детей сокращается. _ · , . 
номного. округа-Югры наделенным статусом городского поселения : ., , . В поселении в начале 2010 года на 1000 лиц трудоспюсобного возраста прихОдилось 339 лиц нетрудос-
Административный центр городского поселения Федоровский находится в поселке городского ~па пособного возраста. Основную чаать демоГрафической нагру:эхи на трудоспособное население составляют 

Федоровский. Территория городСК\)ГО поселения входит в состав терр"!ории Сургупхого района. дети: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 307 лиц моложе трудоспособного возраста и 
Городское поселение Федоровский - второй по величине населенный пункт Сурrу~ского района, обра- лишь 32 челоееtt старше трудоtrюrо6ного· возраста. 

зован 19 ноября 1984 года решением исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных : Обшая численность населения трудоспособного возраста в 201 О году составила 15,66 'f!'C. человек; или 
депутатов. · Своим рож.Дением поселок обязан уникалыюму месторождению нефти и газа, отхрьпоМу в 78, 1 % от общей численности наСе11ения , ЧисленнОСlЪ населения моложе трудоспособного возраста со-
1971 году и названному в чесn; главного геофИзика Сургутской нефтеразведочной экспедиции - Виктора . ставляет 4,81 тъс. человек на начало 2010 года (24% от общей численности) . · • 
Петровича Федорова. ,, ' · ." К концу 2010 года количесnю зарегисiрированных безработных составИло 0,269 тыс. чёловек (1,3% от 
Муниципалыtое ~вание городское поселение Федоровсхий входиi' в состаВ ' ханты-Манси~скийс- · общей численности населения). . · 

кого автономного округа - Юфа, относится к ме<;rности , приравненной к районам Крайнего Севера. Общая Количество занЯТЬIХ на. предприятиях государсmенной и М\'<ИЦИпальной форм собственности в 2010 
площадь городского поселения состаапяет 5 944 га. · году. составило 12, 732 тыс. челоеек. 

2.1. Территория ~ . , 2.4. Характеристика экономики . муниципалыного образования . 
Муниципальное образование городское поселение Федороеский . расположено в 45 километрах от горо- - В границах городского поселения Федороеский расположены градообразующие предприятия Нефтега-

да Сургута в северо-западной части Сургутской низменности в Западной Сибири посреди тайги на .сли· зодобываюшие управления "Комсомольскнефть" и "Федоровскнефть". ОАО "Сурr;тнефтегаз", которые со-
янии рек Моховая и Меудекъяун. · ' ставляют основу эконом ического развития городск6го поселения, благодаря чему городское посеilение 

Географически М\'iиципальное образоеание городское поселение Федоровский находип:я на 60'36'30" имеет высокий налюгоеый потенциал . • " 
(северной широты) и 73"43'00" (восrочной дРлготы). • На территории городского поселения Федоровский развивается сельское хозяйство. Производство 
Территормя городского поселения Федороеский геоформологически приурочена к поеерхности озерно- сельскохозяйственной пр0дукц>1и. осущестмяЮт крестъянско-фермерские хозяйства : КФХ "Подворье" , КФХ 

апювиалыюй равнины верхнечетвертичноrо воорастэ, где выделяются следующие типы рельефа: "Росток". Основное направление их деятелЬНОGТИ: животноводспю, связанное с разведением круnноrо и 
- среднеплейстоценовая аккумулятивная надпойменная равнина; мелкого рогатого скотэ., свиней, rтrицы. 
• эррозийно-аккумулятивная надпойменная терраса реки Моховая ; В 20 10 году произведено · про1тции сельского хозяйства на сумму 26 222 тъс •. рублей. Поголоеье 
- пойма рек Мохоеая и Меудоо.Я\'i. · крупного рогатого скота на 01.01.20.1 1 года составляет - 69 шт" поголовье свиней - 1307 шт. , птицы -
Аккумулятивная равнина предсrавл~ет собой пологоволниС1)'Ю поверхность с абсолютными О1Метками 7945 шт. 

62-70 м и расположена в северо-западной части, частично-заболочена . На территорми городского поселения Федоровский осуществляюr свою дея'rельность 167 обьект малого 
В пределах склоное равнины отмечается зарождаJОщая балочная сеть, выраженная в рельефе в виде и средНего бизнеса. В С1руктуре оборота малых предnj)11ЯТИЙ важное место занимает ·оm'оеая и розничная 

зрозийных .nборозд". . торговля , что обусловлено оnюсительно быстрой окупаемос-тъю вложенного капитала по сравнению с 
Нэдnойменная терраса выделяется в центральной части и на восток к долине реки Моховой, с абсолют- другими видами экономической деятелыtости. · · · -

ными .отметхам и 56,62 м. , Характеристика малого и среднего бизнеса на территории городского поселения Федоровский п'ред-
Поверхностъ террасЫ заболоченная, плоская, с бугристо-западинным рельефом. · ставлена в таблице 2.3. 
Общая площадь городского поселения в границах проектируемой городской черты составляет 5 944 га. 

Площадь селитебных территорий составляет около 1876 га и распределяется по зонам (таблица 2.1). 
Селитебная территория. поселка Федороеский состоит из девяти микрорайонов и IJIJVX кварталов" Микро
районы №7 и №8 предполагаются как резервные ~ерритории. На этих территориях в настоящее время 
расгюложены зеленые лесные массивы, которые необходимо исrюль:зовюь как реКреационные зоны отды
ха и занятия спортом населения гюсеIJКЭ. 

Промышленные и коммунаnы·ю·складские территории отделены от селитебных - стометровой озеленен
ной санитарно-защипюй rюлосой. 

Большую площадь занимают производственные территории (промышленные, коммунальные, транспор
та и инженерные коммуникации) - 13,9% городской территории (около 260 га). Территория жилой заст

·ройки занимает 10, 1% и составляет 189 га. Площадь рекреационных территорий составляет около 66 га 
и включает площадь городr.ких зеленых насаждений в пределах городской застройки . 

Тер ритор и я М\'<ИЦИпi!льного образования городское поселение Федороеский разделена на территорию 
промышленной и жилой ЗЭСl]ЮЙКи . 

ОсНовные технико-экономические nо~азатели rенерапьного 
плана rородскоrо поселения Федоровский 

- .. 

Таблица 2.1 

№ Наименование территор~1~1 Площадь, в%к 2 
м на 

п/ 1· 1 га итоrу чел. 

Территория, в граНицах. п роект~ - всеrо, 
1876 - 100 894,9 

в том числе 

1 
Жилая и общественная застройка, 

189 10, 1 94,25 
из них: 

- многоэтажная (4-5,9 этажей) 108 5,8 53,85 

-. малоэтажная (2-J Этажа) 16 0,8 7,98 

.;. ИН:дивидуальн"ая застройка .с у4астка~и 0,06-0,08ra (1-2 
31 1,7 . 15,46 

этажа) 

• резервные r-срритории под жилую застройку 18 1 8,97 

- общественная зЗ.стройка 16- 0,8 . 7,98 

2 
Земли общего п~ользования, 

159 8,5 "79,28 
из них: 

- зеленые .насаждения общего пользования (парки , 
66 з.s 32.91 

сквссiы) 

- магистральных улиц, дорог, площадей 82 4,4 40,89 

- лечебно-оздоровительного назн~ения 4 0,2 1,9,9 

- церковь, сестринский приют и территория ме·чеТи 7 0,4 3.49 --

3 
З~Мл11 лроиз,водствснного и коммунально-складского 

Назначения (с . оезСDвом) · " 
260 13,9 129,64 

4 
Внешнего транспорта, в том числе авто.магистраль и 
подъезды к производственной зоне 

98 5,2 . 48~86 

5 Тсррит?ри и садово-огородных кооперати вов - 146 7,8 , 72,8 

6 Санитарно-защитные зоны 222 .1 1,8 ·.110,69 

7 Лесные массивы и лссоrундра 461 24,6 229,86 

8 Водные пространства -' 48 2,6 23,93 

9 Кладбище \ 
" 6 о.з 2,99 

10 Сельскохозяйственные земл и 16 0,8 7,98 

.1 1 Прочие тсрр1пории 271 14,4 135,12 

Источник: Генеральный план · муниципалыю~rо образования 
2.2. Климат . . 
Климат городского поселения Федоровский является резко континентальным и характеризуется суровой 

продолжительной зимой с сильными ветрами и метелями, дnительными морозами и устойчивым снежным 
гюкровом, непродолжительным умеренно холодным летом, поздними весенними и ранними осенними 

заморозками, коротхим безморозным периодом. 
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 98 дней. 
Средняя температура января составляет -22,5 градусое, средняя температура июля +17 градусов. 

Количество осадков за ноябрь - март составляет 209 мм , за алрель - октябрь - 467 мм (Источник: 
СтрОитеnьные нормы и правила РФ (СНиП 2З:.0 1 -99 ) : Строительная климатология) . 

При разраООтке Программы учитывались климатические условия, в rом числе рез~ие перепады темпе
ра"J)'Р наружного воздуха в осенний и весенний периоды года. 

Характеристика малоrо И среднеrо бизнеса на территории 
rородскоrо поселения Федоровский 

Показатели Ед. из~~- 2008 2009 2010 

ГОД год ГОД 

Всего обьектов малОrо и среднего единиц 
154 167 

бизнеса: 

1. Предприятия торговли . единицlм2 

торг.площ 
5216987 551' 9004,2 58181.14 

в том числе : 

магазины единиц/м2 
2813871 3417253,2 36/ 6172 

торг.плащ 

торговые центры еди 11 иц/м2 
1/-790,0 11962. 

торг. площ 
4/2 155 

павильоны единН'ц!м2 

торг.Плащ 
. 18/94 1 1 8194 1 . О 191960 

палатки, киоски СДИllJ:iЦ/м2 
2/20 2120,0 2/ 20,0 

торг.плащ 

2. Обьекты бытового обслуживЭ.ния 
37 43 52 

в том числе: 

по ремонту, окраске и пошиву еди ниц 
4 4 5 

обуви ' 
по ре~онту и пошиву швейн ых. , . еди ниц 

меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий 
6 6. 7 

текстилыюй галантеоеи 

по ремонту и техническому единиц 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, 3 3 3 

бытовых машин и приборов, 

изготовлению ме-rаллОконстDvкций 

по техни ЧесК?МУ обслуживанию и . единиц ~ 

ремонту транспортных ~редств, 4 5 6 

машин и обопvдован ия 

бани , Душевые, сауны единиц 1 1 5 

парикмахерские единиц 11 14 17 

фотоателье, фото- и кино- единиц 
3 3 2 

лабооатооии " . 

проч ие услуги бытового характера единиц 5 - · ~ 7 7 

З . Предприятия обще~веююrо ед.1 

питания посад. 16/11 90 17/ 11 89 15 /11 34 

мест 

4. Прочие объекты едИ llИЦ 
14 15 18 

потоебительского оынка 

в том числе : 

аптеки и аптечные пушсты единиц 8 8 11 

автозаправочные станции ед~ниц 3 3 3 

розничные рынки · единиц': .. 1 1 1 

х; 1 ебопекарни единиц 2 3 2 

Таблица 2.з 

Темп 

· роста, 

% 

10(4 ' 

105.5190, 1 

105,9185,1 

100.О/ 

121 ,8 

105,6/ 
102,0 . 

100,0/ 
100,0 

120,9 

125 

116,7 

100 

120 

500 

121,4 

66.7 

100 

88,2/95,4 

113.3 

137,5 

100 

100 

66,7 

- ремонт сетей водоотведения; · 2.3. Население 4f1. 
По данным Территориального органа Фецеральной службы государсn1енной статистики пб'ХМАО-Югре 

по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 201 О года численность постоянного на
селения в городском поселении Федорове.кий составили на начаnо 2010 года - 19513 человек, на конец 
2010 года - 20598 человек. Численность постоянноrо населения в городском поселении на начаnо 2008 и 
2009 года будуr пересчитаны территориальными органами государсn1енной статистики в 2012 гощ с 
учетом итогов Вr.ероссийской переписи населения . 

изготовление корпусной мебели единиц 1 

:"' реконструкция канализационно-очистных сооружений 
rкОС- 1 4000 м3/сvт. ). 

Объем Объем финансирования Лрограммы орНентировочно 
финансировани составляет 494 млн. 070 тыс. рублей , в том ч исле : 

я Программы - мероприятия по реконструкции и мод~рнизации 
системы теплоснабжения - 280 млн. 672 тыс: рублей; 

- мероприятия по реконструкции и модернизации 
систем~1 водоснабжения - 2 11 млн. 672 тыс . рублей; 
- 'мероприятия по реконструкции и модернизации 
системы водоотведен ия - 2 млн. 247 тыс. рублей . 

Ис:rоч ни ки Источники финансирования Программы: 

финансировани · пр ивлеченные средства; 

я Программы - с·J?едства орг~низацИ:й коммунального комплекса; 

- - бюджетные средства; 

- средства в небюджетных фондов; 

- проч ие и·сточНи ки . 

Ожидаемые Пракrическая реализация мероприятий Программы 

конечные позволит : 

результаты - повыс·ить качество и над~жность коммунальных услуг, 

реализации оказываемых потреб~теляJl.1; 

Программы • повысить эффективность использовю:шя ·систем 
коммунальной ·инфраструкrуры; - " 

- сократить объем затрат на энергоснабжение объектов 
коммунального хозяйства ; 

- обеспечить коммунальными ресурсами новых 
потребителей в соответствии с потребностями 

жилищного и промьнµленного строительства; 

- повысить уровень инвестиционной привлекательност~ 

горОдского поселения Федоровский; 

. улучшить уровень экологического состояния 
городского поселения Федоровский . 

~истема Программа реализуется на всей территории 

организации и муннц11 nальногь образования городское поселение 

контроля за Федоровский . 

исполнением Контроль за ходом ре.ализации Лрограммы осуществляет 

Программы отдел архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации гОродскоrо 

поселения Федоровский . 

Контроль за исполнением Программы осуществляют 

Совет депутатов гоРодского поселения ФедОровсю_1й . и 
админ~страц.ия. г~родскоrо поселения Ф~доровскИй в 

" rr' "' ~ :):. J.-:- • - '' 'flJ'JC'дeлax СIЮ ИХ- ООJШОМ<ЭЧtiЙ в еоотвепсrвии ~ " . ~ " " " . . 
· действvющим законодательством. 

Численность населения · мl"ициrnльного образования городское ·поселение Федороеский представлена 
в таблице 2.2. 

Численносtь населения муниципальноrо образоВания 
rородское поселение Федоровский 

Показател 11 Ед. изм . 
2008 2009 ,_, ___ 
ГОД ГОД 

Численность оостоянного населения 

- на начало года человек 19 365 20 114 

- на конеµ года человек 20 11 4 19 513 

- среднегодовая человек 19 740 19 814 

- темп роста к предыдущему году_ % 105.8 100,4 

Естестве1 1ный п рирост человек 290 295 

• чи с;:ло родившихся че~овек 358 373 

- число умерших человек 68 78 

Миграционный прирост человек 634 883 

- число прибывших человек 1850 1652 

- ч и~ло выбывших человек 1216 769 

Темп роста к предыдущему году 

естественного прироста % 11 8,4 101.7 

рождаемости % 167,9 104,2 

смертности % 113.4 11 4,7 

миграцио11 1юго пр~tроста % 189,5 139,3 

и 1 1те 11с и в ности прибытия % 184,2 89,3 

инте 11 си в 1 юсти выбытия % 181.1 63,2 

Таблица 2.2 

2010 
Темп 

~ 
ГОД % 

19 50 97 

20 598 105.6 

20 056 101,2 

101.2 

308 104,4 

394 105.6 

86 110,3 

398 45,1 

1341 81,2 

943 122,6 

104.4 102,6 

105,6 101 ,4 

110.3 96.1 

45.1 32,4 

81.2 90,9 

122,6 193,9 

S.П.рочие об"Ьекты малого и единиц 

24 
среднего бизнеса 

24 

-ч и сленность работников человек 422 

-обьем Выпол ненных работ млн.руб. 609,43 

Сред11есписоч 1-1 ая числешюсть человек 
495 

1 работ11и ков мал ых поедп ои'ятий 
588 1242 

' 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1824.91 -1824,9 1 1914.9 104,9 

темп роста к предыдущему ro11y % 124,77 100 104,9 104,9 

Оборот общественного питания млн. руб. 182,4 225,75 177,2 78,5 

темп роста к предыдущему году % 105 123,8 78,5 63.4 

Объем плат1 1ых услуг населению млн . руб . 596,9 450.32 . 547,96 121 .7 

темп роста к предыдущему году % 104.4 1 75.4 121,6 

Среднесписочная численность занЯТЬIХ в малом и среднем бизнесе в .2010 году составила 1242 человека 
или 10,2 % от общего числа занятых в экономике. . · 

В 20 10 году предприятия торговли составили 34,8% от общего количества обьектое малого и среднего 
бизнеса, обьекты бытоеаrо обслуживания • 31, 1 % , предприятия общественного питания • 9,0 %, прочие 
объекты потребительского рынка - 10,8%, прочие обьекты малкхо и среднего бизнеса· 14,4%. К прочим 
объектам малого и среднего бизнеса относятся предприятия, осуществляющие следующие виды деятель
ности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотрансnортных средств - 8,3%; 
- организация перевозок грузов и пассажирского транспорта, деятельность такси - 16, 7%; 
- всгюмоrательная деятельность железнодорожного транспортэ. {железнодорожн~е и авиа кассы ) - 4,2%; 
- землеуС1ройство - 4,2%; 
- управление эксплуатации жилого фонда - 8,3%; 
- строительсrво зданий и сооружений, rюдготовка строительных учас-n.:ов, общестроительные и элект-

ромонтажные рабЬты - 41 , 7%; 
- стоматологическая деятельность - 8,3%; 
- телевидение - 8,3%. · 
Предприятиям малого и среднего бизнеса обеспечивается дОС'JУП ,к вр1гюлнению муниципаnьных заказов 

на постэ.вку продукции и выполнению работ ~я муниципальных нужд. 
Стратегия развития rютребительскоrо рынка на территории поселения направлена на размещение раз

личных типов предприятий, удовлетщJЯющих потребности жителей поселения с различными доходами, 
расширение услуг, предоставляемых населению и повышение качества оказываемых услуг. 

В 2010 году оборот розничной торгоели составил 1 914,85 млн . рублей , что . в сопоставимых ценах 
составляет 104,9 % к уровню 2009 го113. -

В 201 О гощ на территории городского поселения Федоровский Ф\'iкционироеало 58 предпри~й роз
ничной торговли обшей торговой площадью 81 14 квадратных метрое, в том числе 1 торrовыи центр 
площадыо 962 квадратных метра, работает один рынок на 69 торrоеых мест. Обеспечением nродоеоль· 

демСХ"РЭФические процессы в городском поселении Федороеский харахтеризуются положителыtыми стаенными товарами занимаются 30 предприятий торговли или 51, 7% всей торговой сети поселения , 1 О 
тенденциями. предприятий торгоели или 17,2% осуществляют реализацию непродовольственных тоеарое и 18 предпj)11-

В течение 2008 - 201 О годов численность насгления муниципального образования городское поселение ятий или 31 % занимаются продажей смешанных товаров. 
Федоровский увеличилась на 1,6%, наблюдается тенденция роста численности населения. Поставка товаров в предприятия розничной торговли осуществляется из Екатеринбурга , Тюмени, Челя· 

Естественный прирост населения в 201 0 году составил 308 человек. В течение 2008 - 2010 годов бинска, Омска, Нижневартовска, Сургута и других городое . , , · 
наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемосlЬ Ежегодно увеличивается сеlЬ торговых предприятий и предприятий общественного питания за ·счет 
составляет 1,9% от обшей численности населения 2010 года. Темп роста рождаемости в данный период собственных средств индивидуальных предпjJl<нимателей. 
110%. В 2010 гощ оборот общественного "1тания составил 1П,2 млн. рублей, или 78,5% к уровню 2009 года . 

Ежеrодный рост численности обуслоелен естественным приростом населения поселения. Общедоступная сеть в поселении в 201 О году представлена 9 предприятиями общественного питания на 
В отличие от естестаенного движения миграционные процессы снижают численность населения в_ го- 489 посадочных места. Общее количество предприятий общественного питания с учетом школьных сто-

родском поселении Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет. Миграционный прирост ловых составляет 15 единиц на 1134 посадочных места. · 
населения в 2010 году составила 398 чел . (2% от общей численности населения муниципального образа- На территории городского поселения Федоровский дейстаует две хлебопекарни мощностью 2,07 тонн 
вания) В среднегодовом исчислении ежегодно из поселения выбывает 976 •~еловек , прибывает 1614 хлеба и хлебобулочн~ изделий в сутхи. Ассортимент производимых хлебобулочных изделийwрасширяется . 

. человек - · · Развивается рынок }O!yr: предоставляются кредиТhl на покупку мебели и сложнобытовои техники, до· 
в те~ен•~е 2008 - 2010 rr. произошло снИжение приезжающего населения на 27,5% (на 509 челоеек) , , ставка крупногабаритных .тоеарое на дрм, ремо_нт ~сое. об\<!и, сложнобытоеой техники, оказыв~тся 

• ..,· "ЧИС11еННОСТ15 выбывшего 'ttаселения уменьшилась .на\ 22 , 5%~ (на:т27.З человек ) ... _!)оли':{еqтво прибы~щ~~1· ф~поусл}'n1. ~ . у_ ~ _ • , J 
человек в .2010 году превы:ило количество выбьвающих на 42,2%. - - • ПРОДОЛЖЕНИЕ НА -СТР: 6 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 5 
Бытооое обслуJоmвание населения городс~юго поселения Федоровский предсtавлено 52 предr1JИsmtями 

различных форм собственности. Основными направлениями в сфере .бытового обслуживания населения 
является предосmвление парикмахерских YCJro/Г - 32,7% от общего количества объектов бытового обслу· 
живания, ремонт и пошив издвлий - 13,5%. Предnриmия бытового обслуживания населения, сrремятся 
улучшить уровень обслуживания, расширить ~спектр оказываемых услуг, улуtJшая качество обслуживания, 
повышая квалификацию и nрофессиональныи уровень обслуживающего персонала. 

В 2010 году объем nлаn<ых услуг сосr.шил 547,96 млн. рублей (121,5 % к уровню 2009 года) . Основную 
долю в объеме платных услуг· заниМают услуги "обязательного" характера: 

- жилищно-коммунальные УСJrо/ГИ 47,4%; 
- услуги связи 15,7 %; 
- бытовые услуги 11,4 %; 
- образовательные YCJrofГИ 0,50%; 
- медицинские услуги 1, 7%; 
- почтовые услуги 1,2%; 
- услуги культуры и СtЮРта 0,7%; 
- прочие 21,49\. 
Услуги У'Jреждений социальной сферы продоnжают свое развитие, их доля в объеме плаn<ых услуг 

невелика. Ежегодное увеличение денежных дОХО/JР8 населения способствует росту YCJro/Г такого характера. 
Благоприятная экономическая конъюнктура, высокие темпы развиrnя экономики, сооmетственно, рост 

реальной среднемесячной зарабоnюй платы и пенсий, а также мероприятия по повышению уровня жизни 
населения сnособствуют дальнейшему росту объема платных услуг населения. 

2.5. Харакrерисntка состояния жи.лищно·коммунального хозяйства муниципального 
образованиg 

2.5.1 . Жилищный ФОНД 
В течение 2008 - 201 О годов общая площадь жилищного фонда муниципального образования городское 

поселение Федоровский увеличилась на 7,8 % и в 2010 году составила 431,07 тыс.м2, общая площадь 
муниципального жилищного фонда уменьшилась за данный период на 20% и сосr.шила 52,04 тыс.м2 что 
составляет 12, 1 % общей площади жилищного фонда. 

Характеристика жилищного фонда городского поселения Федоровский п~iедсmвлена в таблице 2.4. 
. Таблица 2.4 

Характеристика жилищного фонда городского поселения Федоровский 

Похазагели 
2008 2009 2010 

Темп роста 

:вд. изм. 2008/2010 
rод год rод (%) 

Общая шющадь жилищного фонда - всего, тыс. м2 399,7 40б,8 431,1 107,8 

вrом числе: 

капитальный жилищный фонд тыс. м2 236,9 258,3 281,3 118,8 

деревяяный ЖИ!IИЩНЫЙ фоцц т:ыс. м2 99,8 148,6 149,7 150 

нз общего жилищного фонда: 

МуНiщнпалъный жилищный фонд тыс. м2 64,94 64,54 52,04 80,1 

специализированНый жилищный фоцц тыс. м2 62,9 62,9 62,9 100 

Доля мующипального. жнлищноrо фонда в % 16,2 15,9 12,1 100 
общей площади жилищного фонда 

Жилье нсприrодное для проживания тыс. м2 60,93 56,9 56,9 93,4 

Доля ветхого и аварийного жилищноrо % 15,2 13,9 13,2 86,8 
фоцца в общей площади жилищного фонда 

ronoдa 

Благоустройство жилищного фонда 

1 fvпельный вес площади обоnvдованвой): 
водопроводом % 100 100 100 100 

канализацией % 100 100 100 100 

rор.ячиы водоснабжением % 100 100 100 100 

напольными электропmпами % 100 , 100 100 100 

газом % газифНЮЩИJ1 отсуrствуеr 

Общая площадь жилых помещений, м' 20,3 20,5 2·1,5 105,9 
1 пnи:х.одящаяс.я в сnепнем на 1 жителя 
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования с 2008 по 201 О годы 

уменьшилась на 5,5% и в 2010 году сосr.шила 13,2% от общей площади жилищного фонда. 
Благоус~ройство городского поселения Федорооошй харахrеризуеп:я 100% оборудованным центральным 

отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией жилищного фонда. 
Средняя обеспеченность населения городtкого пооеnения жильем в 2010 году сосr.шила 21,5 м2 на 1 

жителя городского поселения . 

Согласно Генеральному плану городск0го поселения Федоровский до 2024 года плffiJИруеп:я строитель
ство жилищного фонда объемом 208,5 тыс.м2. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку 
на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за соООй vвеличение потребности в водоснабже-
нии, теплоснабжении и электроснабжении, так как nреДусматривается выбытие жилого фонда до 2015 
года - 55,9 тыс.м2. 

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунапьных 
ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта. 

2.5.2. Коммунальный комплекс · 
С целью осуществления полномочий no оргщ-tизации в границах Поселения элекчю· , тепло · ГЗЗО· и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения тоnливом в рамках исnолнения Феде· 
рального Закона от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орrанизации местного самоуправления 
в Российской Федерации" в 201 О году в nоселении создано новое предприятие. Вновь созданное 
предприятие МУП "Федоровское ЖКХ" начало осуществлять свою деятельность с 01.07.2010 года. На · 
сегодняшний день именно оно обесnечивает население коммунальными услугами по водоснабжению, 
водоотведению и теплоснабжению. 
Теплоснабжение городского nоселения Федоровский осуществляется муниципальной котельной 

мощностью 114,51 Гкалfчас (133,2 МВт). Число центральных тепловых пунктов - 11 единиц. Передача 
тепловой энергии от котельной к nQтребителю осуществляется по системе существующих магистрапь· 
ных и распределитеIIЫiых тепловых опей общей nротяж.енностью 44,53 км, в том числе горячего водо· 
снабжения - 13,49 км. 

Водоснабжение. В городском поселении Федоровсжий существует централизованная система во· 
доснабжения, которая обеспечивает питьевой водой население городскоrо nоселения на 100 nроцентов. 
Водоснабжение обеспечивается водоочистным сооружением мощностью 15 ООО м? /сутки по трубопро
водам системы водоснабжения nротяженностью 34,39 км. 
Водоотведение. В городском поселении Федоровский действует хозяйственно·бытовая система 

водоотведения, обеспечивающая жилую и промышленную зону на 100 процентов. Водоотведение осу
ществляется при помощи насосной станции мощностью 14_ 000 м?/ суrки путем · перекачки на канали· 
зационно--очистные соq:~ужения для очистки и обеззараживания сточных вод. [lротяженностъ сетей . 
37,96 км. 
Электроснабжение . Передачу и распределение элекrрической энергии осуществляет МУП "СРЭС". 

Функцию знергосбыта на территории МО гор6Дское поселение Федоровский осуществляет ОАО "ЮТЭК". 
2.6. Анализ объемов строитеnьства жилищного и нежилого назначения 
2.6.1. Формирование nеречнg объектов нового строительства городского поселения Фе· 

· доровский · 
При nодrотовке перечня объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2011 - 2023 

годах, которые могут быть подключены к системам коммунапьной инфраструктуры в период реапизации 
Программы, учитывалась следующая документация: 

· Генерапьный план городского поселения Федоровсжий совмещенный с проектом детальной плани· 
ровки, утвержденны.й распоряжением Главы Сургутского района от 04.11.2004 №1475р "Об уrеержде, 
нии градостроительной документации"; 

· Правила землеnользования и застройки городского nоселения Федоровский, утвержденные реше· 
нием Думы Сургутского района от 22. 12.2009 №553 ""Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского nсх:еления. Федоровский". 
Данные о вводе в действие объектов жилищного фонда и нежилого назначения nредставлены в 

таблице 2.5. 
. .. 

··• Таблица 2.5 
Перечень объектов нового строительст,ва 1 ~которые моrут бы:rь лодкnючены к системам коммунальной инфраструктуры, в лериод 

Детский сад на 300 мест с блоко_м начальной школы на 100 
реализации Программы комплексного разви~g систем коммунальной инфраструктуры 1 учащихся 5159,39 2 · 1 29574,1 2009-2015 . 1 очередь 

№ Наиме1ювание объекта нового строительст0а (микрорайо1-1, Характеристика объекта Период Планируемая 
2 Хозпостройка 85,65 1 1 293,14 2011-2015 1 очеред~. 

n/п кварта:Л) Площадь этажность 

здания, 

м2 

Жил11щный фонд 208522,9 

Микрорайон №6 

1 Жилой дом с квартирами для инвалидов 9845,55 6,7 

Жилой дом со встроенными· пристроенными 

2 промтоварным и продовольственным магазинами 13618,6 9,1 

3 Жилой дом 10601,2 8,9 

Жилой дом со встроенными помещен"иями службы 

4 семейного врача 637i l,6 6,7,8 

5 Жилой дом 6080,2 5,7 
Жилой дом со встроенным - пристроенным помещением 

6 ЖЭУ 5227,14 5 

Жилой дом со встроенным - пристроенным 

продовольственн·ым магазином (101 м2) и молочной 
7 rухней (324,02м2) 6218,98 5,7 

8 . Жилой дом 65 10,6 5,7 

Жилой дом со встроенным - пристроен ным помещением 

9 службы семейн61·0 врача (129,31 м2) 6403,5 5,7 

10 Жююй дом 6510,6 5,7 

11 Жилой дом 8380,5 5 

12 Общежитие профтехучилища на 250 мест 4408,79 · 4 

Жилой дом со встроенным помещением службы 

13 семейного врача (123, 17 м2) 9986,4 5,7 

14 Жилой дом с квартирами для инвалидов 4047,9 7 

Жилой дом со встроенным· пристроенным кафе (475,95 
15 м2) на 48 посадочных мест и квартирами для инвалидов 9151.38 8,1 

' Жилой дом со встроенным - пристроенным 

продовольственным магазином (676,06 м2, 260м2 

16 торг.шющади) 12492,5 7,8,9 

Жилой дом со встроенным помещением_ бытово1·0 

17 обслуживания (330,95м2) 15440,7 9,1 

18 Жилой дом с квартирами для инвалидов 9886,8 9 

Социальная сфера 70430,3 

М11крорайои №6 

Таким образом, за проектный период до 2024 года согласно Генералыtому плану городского пооеnения 
будет осуществляться застройка 5 микрорайона: жилищное строительство и строительство объектов не
жиоого назначения, включая строительство систем коммунальной инфраструктуры. 

Объем жилищного строительсmа составит 208,5 тьк:.м2, Ж11Л1tЦНая обесnеченнОС!Ъ составит - 23,7 м2/'<ел. 
Демографическая характеристика выполнена в соответствии с Генеральным nланом городского поселе· 

ния, У'JИТЫвающим рост численности на расчетный срок (2024 год) - 27 тыс. человек. 
В настоящий момент веде1ся активная застройка 6 микрорайона: 
• строительство средней общеобразовательной школы на 840 учащихся; 
·строительство PП·ffi 3 10/0,4 кВ с диспетчерским пунктом и внеплощадочными инженерными сетями; 
· строительство цm.35 с инженерными ~ми. 
Обеспечивает организацию проведения работ по строительству объектов в 6 микрорайоне · муници· 

nальное образование Сур~уп;кий район. 
2.6.2. Обеспеченность 6 микрорайона rородского поселениg системами коммунальной 

инфраструктуры. 
Теплоснабжение. Предусматривается строительство двух центральных тепловых пунктов (ЦТЛ), в насто

ящий момент начато строительство одного цтn . Предnолагзется при строи№J,СП!О новых объектов осу
ществлять строительство распределительных сетей к магистрапьным тепловым сетям. Источник тепло.: 
снабжения · муниципальная котельная. В настоящий момент существует резерв тепловой мсщности му· 
ниципапьной котельной. Баланс nсжрытия теruювых нагрУJОК городского гюселения на Jl}Оектный гериод 
предсmвлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 
баланс покрытия тепловых нагрузок на лрое1С1Иый период 

Существую 1 очередь П очередь III очередь 
Показате.mr Ед. изм. щая (2011- (2019- (2022-

застройка 2018 г.г.) 2022 г.г.) 2024 г.г.) 

Потребность• МВт/ч 60,9- 68,8 74,7 86,7 

Покрытие % 48 55 59 69 

Мощность котельной МВт/ч 126,18 126,18 126,18 126,18 

• rютребностъ в тепловой энергии указана с учетом всех существующих и предгюлаrаемых к сrроитель· 
ству объектов 

Водоснабжение. Предусматривается при строительстве новых объектов осуществлять строительство 
водоводов от обьектов жИJЮго фонда и нежилоrо назначения к маrистралЫiым сетям. Omy~ воды воз· 
можен при существующей мощности водозабора. Материальный баланс системы водоснабжения в город· 
ском поселении на nроектный период предСlВВлен в таблице 2. 7. 

Таблица 2.7 
Материальный баланс системы водоснабжениg на проектный период 

Существу 1 очередь 11 очередь Ш очередь 
ПоказатеJD1 Ед. изм. ющая (2011 - (2019 - (2022 -

зв=ойка 2018 г.г.) 2022 г.г.) 2024 г.г.) 
Пропущено воды через тыс.м3/ 

4,6 5,5 6,2 
водоочистные соооvжения: • сут, 

7,5 

Покрытие % 29 34 39 47 

Прое1СТВая мощность тыс.м3/ 
16 16 16 16 

водозабоvа cvr. 
• указано с учетом всех существующих и предrюлагаемых к строительству объектов 
Водоотведение. Предnолаг.J€п:я строительство водоеода от объектов жилого фонда и нежилого назна· 

чения к канализационному коллектору с устройством одной КНС. 
З. Анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры 

3.1. Анализ существующей системы теплоснабжения 
3.1.1. Общая характерисntка системы теплоснабжения, описание источников теплоснаб· 

жениg 

Общая характерисntка системы теплоснабжения . 
В настоящее время центрапизованное теплоснабжение городского поселения Федоровский обеспечи· 

вается от одной .котельной, находящейся в МУ"tиципальной собственности г~дскоrо гкх::еления. 
Передача тепла от котельной к потребителям осуществляется по системе сущесmующих магистральных 

и распределительных (квартальных) тепловых сетей. Система теплоснабжения городского поселения 
ФедороеС><ий - закрытая. 

с.ети теплоснабжения выполнены в двухтрубtюм исполнении, подача горячего водоснабжения потреби· 
телю осуществляется от центрцльных теl)Лqвых пунктов ЩГП) . . В промышлен~ой зоне .ropя.jee цодоснаб
жение отсуrствует. 

ОсобенН~iq ~плоснаб.,.ения ~фо~огр ~е~ия Федоро,вqи~ я~ ~19!1~Ш\! то ,~, в -.nе· 
риод застроики городского поселения ( 1985 . - , 1998 гг. ), прокладка сетеи. . , ; . , . , 

КОЛ•ВО Объем стро1пельст да111 Общеобразовательная школа на 1000 уч-ся с 

домов, здания 
ва подключе11иЯ 3 пристроенным спортивным блоком 16054,8 3 1 76833 2016-2019 2 очередь 

секш1й кСКИ 4 Хозпостройка с теплицей 100,93 1 1 378 2016-2019 2 очередь . 

940652,5 5 Административное здание 2741 2 1 2016-2019 2 очередь 

6 Дом творчества школьников 5102,92 2 1 37421,5 2020-2024 3 очередь 

1 53897.9 2011-~015 1 очередь 7 Музей и картинная галерея 4935,27 2 1 30539,6 2020-2024 3 очередь 

8 Здание банка 2592,6 2 1 13659,1 2020-2024 3 очередь 
1 67686, 1 2013-2018 1 очередь 9 Дом правосудия и прокуратура 2129,61 2 1 11018 2020-2024 3 очередь 
1 55224 2013-2018 1 очередь 10 Главпочтамт и учреждение налоговой инспеКции 2660,14 2 1 13308,2 2020-2024 3 очередь . 
1 63711 ,6 2013-2018 1 очередь 

1 29053 2013-2018 1 очередь 

11 Профтехучилище па 450 учащихся 12746,9 1,3 1 61986, 1 2020-2024 3 очередь 
,. 

-
12 Центр профессиональной подготовки молодежи 1678,65 3 1 8626,22 2020-2024 j очередь 

13 Детский сад на 200 мест 2719,02 2 1 15194,9 2020-2024 3 очередь 

1 24498,2 2013-2018 1 очередь 14 Хозnостройка 85,65 1 1 293,14 2020-2024 3 очередь 

15 Обществе1111ые уборные 186,24 1 642,36 2020-2024 3 онередь 

- 16 Торговые павильоны 186,24 1 1 624,36 2020-2024 3 очередь 

1 29297.5 2019-2022 2 очередь 17 Фонтан -- 524,34 1 2020-2024 3 очередь 

1 30503,7 2019-2022 2 очередь 18 Ремонтная база с гаражом 229,65 1 1 2020-2024 3 оЧередь 

19 Гараж на 288 м/м 10511,3 2 1 36270 2020-2024 3 очередь 
1 30226,3 2019-2022 2 очередь 

Про1пводственные объекты 1208,41 
1 30507,7 2019-2022 2 очередь 

М11крорайон №6 
1 40084 2019-2022 2 очередь 

1 Трансформаторная подстанция 37,06 1 1 2011-2015 1 очередь 
1 19297,6 2022-2024 3 очередь_ 

2 Трансформатор11ая подстанция 56.05 1 1 2011-2015 l очередь 

1 68260,3 2022-2024 3 очередь 

1 ' 130955 2022-2024 3 очередь 

3 цтп 288 1 1 2011 1' очередь 

4 Трансформаторная подстанцНя 37,06 1 1 2011-2015 1 очередь 

5 Трансформаторная подстанция 56,06 1 1 201.1-2015 1 очередь 

1 84407,9 2022-2024 3 очередь 6 РП с диспетчерской 210,02 1 1 2011 1 очередь 

7 кнс 30,25 1 1 272,25 2016-2019 2 очередь 

8 тп 37,06 1 1 2016-2019 2 очередь 
1 59058,7 2022-2024 3 очередь 9 Трансформаторная подстанция 37,06 1 1 2016-2019 2 очередь 

1 76411 2022-2024 3 очередь ' 
1 47572 2022-2024 3 очередь 

336661,7 

10 Трансформаторная подстанция 57,67 1 _1 . 2020-2024 3 очередь 

11 цтп < 288 1 1 ... ; 2020-2024 3 очередь 

12 Трансформаторная подстанц11я 37,06 1 1 2020-2024 3 очередь t 

13 Тра~1сформаторная подстанция 37,06 1 1 2020-2024 3 очередь 1 ~ 

Общая проmженн0С1Ъ тепловых сетей городского поселения Федоров<Хий в двухтрубном исчисЛении 
сосrавляет 44,53 км, в том числе: . ~ 

· маrистрапьные и квартальных сети теплоснабжения . · 31,04 км, из них надземных· 1,65 км, подземных 
- 29,39 км; 

- ceтil горячего водоснабжения - 13,49 км, из них надземных - О км, подземных - 13,49 км. 
Техническая характеристика тепловых сетей городского поселения Федоровский представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Технические характериеtики тепловых сетей 

Диаметр Протяженносiь Год Протяженность Протяженность 

(услов н ый), (двухтрубное сч:ю1пельст0а подземная над~е~пiая 

мм 11сч11сленне) , м прямая, обратная, прямая, обратная, 

м · м м " 
1 2 3 4 5 6 7 

Маn1стралы1ыс сс·п1 те11лоснабжсн11я от котельной до ЦТП 

32 26 1998 26 26 

57 680,53 1986 569,03 569,03 111 ,5 11 1,5 

76 821,275 1983 164,945 164,945 656,33 656,33 

89 510,525 1983- 1998 388,525 388,525 .122 122 

108 685,165 1983-1998 307,905 307,905 377,26 377,26 

114 529,81 1991-1996 529,81 529,81 

159 874,865 1986-1998 824,865 824,865 50 50 

219 940,12 1986-1998 751 ,76 751 ,76 188,36 188,36 

273 3796,89 1986- 1996 3699,45 3699.45 97,44 97,44 

325 1273,36 1986-1 996 1273,36 1273,36 

426 2714'°4 1994-1.996 2.714,04 271~.04 

530 1606,9 1986-1996 1606,9 1606,9 

630 516,5 1986 516,5 516,5 

720 426,8 1986-1995 ·. 376,8 376,8 50 50 

Итого 15402,78 13749,89 13749,89 1652,89 .1652,89 

Ква.рталь11ыс сст11 тс11лоснабжс1111и от ЦТП 

57 230,635 1986 230,635 230,635 

76 2697,65 1983 2697.65 2697,65 

89 2623,595 1983-1998 2623 ,595 2623,595 

108 3766,885 1983-1998 •3766,885 3766,885 

114 467.5 199 1-1996 467,5 467.5 

159 3037,555 1986-1998 3037,555 3037,555 

219 2813,73 1986-1998 2813,73 2813,73 

Итого 15637,55 15637,55 15637,55 

Сет11 горячс1-о иодос1fабжсн11и 

57 2054,63 2054.63 2054,63 

76 3284,31 3284,31 3284,31 

89 3288,29 3288,29 3288,29 

108 2528,92 2528,92 2528,92 

114 338,55 · 338,55 338,55 

159 1996,14 1996,14 "· 1996,14 

Итоrо -13490,84• \ ~ J 1 ·1.3490,8_4 . 13490,84 . , ' j . ' L 1. ~ : .. . 
·1 '8ccF9 . 4~53·1_.17 . 42878,28 42878,28 . 1652,89 1652,89 .. 

Описание источников темоснабжения . 
Основным источником теплоснабжения городского поселения Федоровский является котельная, которая 

была введена в зксnлуатацию в 1985 году. 
Объем nолезного отnуска тепловой энергии по городскому поселению Федоровский nредставлен в 

таблице 3.2. 
Таблица 3.2 

Объем полезного оmуска тепловой энергии 

Наименование 
Единица 

2009 ГОД (факт) 2010 год (факт) 
измерения 

Отттvщено Гкал 197 132 204 308 

Потери Гкал 21 631 23 238 

Полезный отпvск Гкал 175 501 181 070 
Объем nолезноrо отпуска тепловой энергии в 2010 году увеличился rю сравнению с величиной полез· 

ного оmуска тепловой энергии в 2009 году на 5559 Г кал. 
Суммарная установленная мощность муниципальной котельной 114,51 Гкал/ч, присоединенная тепловая 

нагрузка 54,20 Гкал/ч и резерв тепловой мощности кощьной сосr.шляет 50,31 Гкал/ч, что является по
ложительным фактором, позВоляющим подключить дополнительн·ое количество потребителей. 

Суммарное количество установленных водоrрейных котлов на котельной равно 6, топливо· сухой отбен· 
зиненный газ (СОГ). 

Состав основного оборудования котельной представлен в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 

Состав основного оборудования 

№ Наименование Количество. Год ввода в Установленная 

п/п котлов едншщ эксшrvатацию мощность, Гкал/ч 

1 ДЕ-25/14ГМ 1 1986 12,5 

2 ДЕ-25/14ГМ 1 1986 12,31 

3 дЕ-25/14ГМ 1 1986 16 

4 ДЕ-25/14ГМ 1 1986 13,7 

5 КВГМ30-150 1 - 1995 30 

6 КВГМ30-150 1 1995 30 

Итого 6 114,51 

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены сетевые нассх:;ы:: 
- Д-530/90 .- 3 шт.; 
- КМ-100-80/50/100 - 2 шт. 
Подпитха тепловых сетей осуществляется химочищенной водой. В котельной установлены подпиточные 

насосы: 

- КМ 90(.Ю - 1 шт.; 
- GRUNFOS - 3 шт. 
3.1 .2. Струкrура производс1Ва, передачи и поlребления энергии и энерrоресурсов 
Система центрапизованного теплоснабжения городского nоселения Федоровсю1й • закрытая. Регулиро· 

вание оmуска тепла · качественноо, луrем изменения температуры сетевой воды оо отопительному rpa· 
фику 115-70'С от котельной до ЦТП и 95-70'С от ЦТП. 

Теплоносителем для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общесmенных 
зданий и nрамышленных nредприfМ'ИЙ является сетевая вода. 

Г одавая длительность функцион~1рования соответствует длительности отопителЬliоrо периода · 257 дней. 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н .в.от. = - 9,7 ·с (СНиП 2.01.01-82. 
Строительная климатология). 

Производство rепловой энергии . Технологический процесс производства тепловой энергии в ГО· 
родсжом поселении Федоровский осуществляется муниципапьной котельной. 
Передача тепловой энергии. Передача теnоовсй энергии от котельной к потребителям осуществля· 

еrся no системе существу~рщих м:аrистрапьных (тепловые сети, соединяющие котельную и центральные 
тепловые nункты) и распределительных темовых сетей (тепловые сети, соединяющие центрапьные теп· 
ловые пункты с конечным потребителем). 
Общее количестао центральных тепловых пунктов составляет 11 единиц. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на опорах и подземная бесханальная. С 2001 

года при калитальном ремонте применяюп:я трубы в ППУ изоляции. 
~· • Потребле;ние те;пnоР,:QЙ ,~нергии. Структура nотребления тепловой энергии в городском поселении ·. 

, Фвдоровский предстаалена ;в .таблице 3.4. • • • 
. . , ПРОДО.l'IЖЕНИЕ ·НА G'rfl.: .7.""/." 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 5 
Таблица 3.4 

Структура потребления тепловой энергии 

Наименование Единица 2009 ГОД . 2010 ГОД 2011 год 
измерения (факт) (факт) (план) 

Отпущено - всего Гкал 197 13 204 30~ 201521 

Собственные нужды предприятия Гкал 4 69 4 90 4 81' 

Отпущено тепл.овой энергии в сеть Гкал 192 43~ 199 39' 196 71 

Потери Гкал 21 631 23 23 17 881 

Полезный отпуск - всего Гкал 170 80 176 161 178 83( 

в том числе: 

• бюджетные учреждения Гкзл 22 42 26 468 25 861 

·сторонние организации Гкал 24 25( 25 06' 23 92 

· население (жилой фонд) Гкал 93 67' 90 41 93 702 

- собственнь1е нужды - всего, Гкал 30 441 34 211 35 34, 

в том числе: 

·нужды rвс Гкал 22 755 24 92 24 898 

- нужды других цехов Гкал 7 682 9 29, IОЩ 

Численность потребителей ; 

в том числе: 

- бюджетные организации абонентов 30 33 36 

• сторонние организа·ции абонентов 100 107 107 

· население тыс. чел. 19,31 19,95 20,09 

Таким обраЗОt,4, наибольший удельный вес в структуре потребления тепловой энергии имеет-население, 
величина потребления составляет 5.1,3% от. всей совсжупносm потребляемой тепловой энергии за 2010 
год в г~одском поселении, 14,2% потребляется промышленными потребителями, 15, 1% потребляется 
бюджетными орmнизациями и 19,4% от общей совокупности потребления тепловой энергии распределя· 
етея на собственные нужды. 

3.1.З. Анализ технического состояния системы теплоснабжения 
За долгое время работы оборудование котельной подверrается износу и морально устаревает (процент 

износа оборудование" еоеmвляет 59%), именно поэтому J<аЖДЫй год производится комплекс ремонтных и 
планово-предуnредительнык работ. За 201 О год в городском поселении Федоровский был выполнен ка· 
питальный ремонт четырех котлов дЕ·25/14ГМ на сумму 2085,7 тыс. рублей . 

Изношенность тепловых сетей (ll>Щент износа высокий и составляет 74%) привела k увеличению по
требности в qючной замене теnnосетей в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены 
сетей от общей протяженности должен составлять. 4% ежегодно. Это позволит уМеньшить потери при 
транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, сниз·ить риск остановок производства, что для 
условий Севера является жизненно необходимым. За 2010 год в городском поселении был выполнен 
капитальный J)e:MOt:IT сетей теплоснабжения пропtж:е1:1ностью 5,05 км (в однотрубном исчиспении} на сумму 
15 393,9 тыс. рублей, чтс соСтавило 5,7% в общей протяженносm тепловых сетей. 

Так же, вс.ледсmие значительной изношенности тепловых сетей городского поселения Федоровский, 
наблюдаются высокие потери теruюеой энергии при транспортировке к конечному rютребителю, kоторые 
за 2010 год составили 23 238 Гкал или 13,2%. 

3.1.4. Баланс темовой системы 
_ Баланс тепловой системы позволяет оцениlЬ фактическую нагрузку, приходящуюся на систему тепло· 
' 1абжения. Осоовные показатели тепловой системы в ·городском поселении Фед~ий предсrавлены 

_,.)аблице 3.5. 

Баланс теnriовой систеМы 
Таблица 3.5 

Показгrель Ед.изм. 2009 год 2010 год 2011 Год 

Установленная мощность Гкал/ч 110,17 114,51 112,8 

Присоедиве~шая Н11I1>узка fi<ал/ч 64,2 64,2 60,1 
Коэффицяеtrr исполъзоваНия % . 58,3 56 53,3 
vстановленной мошноспr 

Вырабагаво тепловой энергии тыс. Гкал 19.7,13 204,31 201,53 

Таким образом, суммарная располагаемая тепловая мощность источников теruюснабжения городского 
поселения в 201 О году сосrnвила 114,51 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка 64,2 Гкал/ч, резерв _ 
тепловой мсхцносm котельной составляет 50,31 Гкалjч. 

3. 1.5. Характеристика основных проблем системы темоснабж:ения 

. обезжелезивания. Станция обезжелезивания производителЬН0С1Ью 16 тыс.мЗ/сутки пред1<азначена для 
~ обрабЬтки noдзer.ttoй воды, содержащей х:елезо и подачи воды питьевого качества. 

Поступая из скважин в дегазатор - аэратор, за счет высоты иэлива, падая на градирные решетки и 
противоточного потока воздуха, создаваемаrо вентилятором, вода обогащае+ся кислородом, необходимым 
для успешноrо осуществления процесса обезжелезивания. Здесь же происходит, ОТР:fВ попуmых rазов 
(метаliа, сероводорорр., уrлекисnого газа). За счет <Жисления кислородом возр,уха, железо, содержащееся 
в основном в двухвален"IНом сос1оянии, переходит в трехвалентную форму. Первоначально железо начи
нает выпадать в осадсж в IJ13VX технологических емкос-mх: дегазатора, каждая объемом 200 мЗ. 
Далее верр. поступает на входные камеры фольтров. Наличие входной камеры позволяет обеспечИ!Ь 

более равномерн\1() подачу воды на фильтры, дополнительную ее аэрацию, а так же осуществИlЬ местный 
отсос воздуха при наличии в воде сероводорорр.. Объем камеры еоеmвляет 14,31 мЗ с учетом пребывания 
воды в ней не более 2 минут. 

Обезжелезивание воды проосходит в толще загрузки фильтров, при эrом полный и стабильный эффект 
досmгается после "зарядки" загрузки (образование на пqверхности зерен загрузки пленки из соединений 
железа), которая праисходит один раз, в самом начале, при пуске станции в эксплуатацию. Продолжитель
ность "зарядки" зависит от качества исходной воды, параметров примененной загрузки и заданного ре
жима и может составлять от 30-40 часов · ю нескольхих суток: Наличие k3ТЗЛИТИ4ЮСОЙ пленки на пооер
хносm фильтрующей загрузки обеспечивает высокую стабильносlЬ процесса обезжелезивания, меньшую 
его зависимость от отдельных показателей качества исходной воды и позволяет применять сравнительно 
небольшие количества растворенного кислорода. 
Фильтра приняты О1ХрЫТЫе, скорые, pa:t.tepoм 6,0•4,5 м !в осях). Для загрузки фольтров принят квар· 

цевый песок с диаметром зерен 1,0 · 2,0 мм. 
Промывка фильтрОвального слоя производится промывными насосами и компрессором. Пройдя филь· 

трующую загрузку, ворр. освобожрр.ется от железа и направляется в резервуар чисrой воды через две 
промежуточные емкосm, каждая объемом 200 мЗ. Из резервуара чистой воды (четыре резервуара, J<аЖДЫЙ 
объемом 2000м?), ворр. забирается насосной станцией второrо подъема и порр.ется в водопровсдную сеть 
городского поселения. 

Ворр. в городское поселение порр.ется от водозаборноrо узла по двум водоводам Д=500 мм, протяжен· 
ностью 34,39 км. 

Текнические карактеристики водопровсдно-очистнык сооружений представлены в таблице 3.6. 
Таблица 3.6 

Технические характерисntки водопроводно-очистных сооружений 

№ Наиме11ова11ис Тип Характеристика оборудования 

п/п сооружений , Количс Установленные Назна1:1ение 
оборудова11ия 

ство показатели 

1 Скважины 17 10-20 м3/час гидротехническое 

водозабора сооружение для 

насос SP-46-IOмs 2 Q=46 м3/ч подъема " ______ ...,...,...,,,,,,,,.....,. 
подземных вод 

ЭЦВ-40 Q=40 м3/ч 

2 Дегазатор для отдува 

насос д 315·50 3 Q=46 м3/ч попутных газов с 

Н=50м 
исходной воды 

3 Промежуточная стальная 2 V=200 м3 для сбора воды и 

емкость ее частичного 

отстаивания 

4 Блок стальная для задержания 

фильтрования в конструкция с мсхани1:1еских 

т.ч. технологическ примесей 

фильтры 
ими 6 16 тыс.м3/сут 
трубопровода 

ми и песчано-

гравийной -
загрузкой 

5 Машинное 

отделение в т.ч . 

насос д 315-50 9 Q=315 м3/ч 

Н=50 м 

насосная станция Gгuпdfos 1 Q=540 м3/ч 

11=89,1 м. 

6 Промежуточные 

емкости в т.ч . 

Таблица 3.8 
Основные показатели системы водоснабжения 

Наименование Единица 2009 год 2010год 2011 год 
измерения (фшсr) (фwcr) (~шан) 

Поднято воды тыс. мЗ 1712,6 1608,52 1666,08 

Пропущено воды через водоочистные тыс. м3 1712,6 1608,52 16б6,08 

сооnvwения 

Собстве/ШЫе нужды предприяrия тыс. м3 76,95 105,36· ·83,3 

Подано воды в сеть тыс. мЗ 1635,б5 1503,16 1582,78 

Потери тыс. мЗ 148,7 135,84 141,88 

Оmущено (реализовано) воды Тыс. м3 1486,95 1367,32 1440,9 
пmnебJПелям - всего 

в том числе: 

- бюджетные орrаннзации тыс. мЗ 65,29 60,33 68,89 

- сторонние оргавиэации .. 
тыс. м3 341,35 275,01 332,32 

- население (жиnой фонД) тыс. м3 816,97 766,65 874,35 

- собственные нужды (нужды друrих тыс. м3 263,34 265,33 165,34 
цехов) 

Численность потребJ.!Пт~Й 

в том числе: 

- бюджетные орrаии38ЦИЯ абоневтов 30 33 36 

• стороЮ1ие организации абонентов 100 107 107 

·население тыс. чел. 19,32 . 19,96 20,09 

Cтpyinypa материал~,ноrо баланса системы водоснабжения за 2010 год оценивается следующим обра· 
зом: 

· поднятс воды Q = 4407 мЗ/сут.; 
• порр.но в сеть а = 4119 мЗ/сут.; . 
• реализовано воды Q = 3746· мЗ/сут. 
З.2.5. Характеристика основных проблем системы водоенабжения 
Сkновными проблемами Эkсnлуаrации системы водоснабжения городск:ого поселения Федоровский 

являются: 

- существующие сооружения водоrюдгатовки не позволяют обесоочить kачество питьевой воды в пол-
ной мере соответствующее требовани~м санитарных норм к качеству питьевой воды; · 

- несовершенство технол001й и устаревшее оборудование; 
• высокий износ водозаборнык и водоочистных сооружений (до 73 %). 
Для обоснования технических мероприЯП1й kомплекснс..-о развития системы водоснабжения произведе-

на rруппировка проблем зкСГUJуатации гю следующим системным критериям: 
- надежность; 

- kачество. 

Надежность. Для целей комплз:сного развития систем водоснабжения главным интеrраnьным критери
ем эффеtm1вности выступает надежность функционирования сетей. 

Как гюказал анализ, аварий в 2010 годfне было, однако количес-mо порывов сетей хол6дного водоснаб
жения городского поселения в 201 О году составиоо 9 внеплановых отхлючений. 

Параметры оцеНки надежности предоставляемык услуг ведоснабжения представлены в таблице 3.9. 
. ., , Таблица 3.9 

Параметры оценки надежности Предоставnяемых услуг водоснабжения 

Нормативные Допустимый Учетный Условш расчета 

параметры период и период При наличии При 
надежности ПDказа-rеJIИ (величииа) приборов оrсуrствии 

нарушения снижения 
учета приборов 

(снижения) оплаты за 
учеrа 

параметров нарушение 

надежносm параметров 

Количество аварий и а) пе более 8 За хаждый час; по показаниям с 1 человека 
повре)((l!ениii на 1 км часов в течеmtе превышаю щи щiиборов по 

сети в год одного месяца й (суммарно) учеrа установленно 

Бесперебойное б) при аварии .,-· ' допустимый му нормативу 

круrnосуrочное не балее 4 часов период 

водоснабжение в нарушения (3) 

течение года за расчетный 

период 

яв;:.:~ыми проблемами эксплуатации системы теплоснабжения городского n~ения Федороший Качество. Качество. услуг водоснабжения определяется - условиями договора и гарантирует беспере-
- высокие потери при транспортировке теruювой энергии; бойность их предоставления, а также соответствие предоставляемого ресурса {воды)' соответствующим 

контактный стальная 2 V=200 м3 для сбора ~оды 

резервуар 
-

после очистки на 

- растущий моральный износ оборудования; стап=л:м~:'=~~зующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся неnос-
- бол1:»_шой процент изн0С9 объектов теплоснабжения (главным образом сетей); редственному наблюдению и оценке потребителями, являются: 

! Фильтрах 
2 V=200 м3 для сбора воды 

• наличие объектов теплоснабжения (Цffi) с неоформленным правом · собственносm; . соответствие качества очищеннык вед нормам СанПиН . 97%; 
смкос.ть стальная 

пр~мывной воды после промывки • отсутствие автоматическоrо реrулирования центральнык теnловык пунiтов потребителей; : доля воды, подвергающейся очиспсе • 99,4%. 
- отсутствие приборов yчeni тегmовой энергии на большей части объектов теплопотребления. Показтелями, характеризу~ооutми параметры качества материальноrо носителя услуги, нарушения kО-
Для обоснования технических мероприЯП1й коммексного развития системы теплоснабжения .произве- торых выявляются в процессе проведения и контрольных провероk муниципальным заказчиком~ государ-

lmнлыоов 
7 

дена rруnпировка _ проблем эксплуатации по спедующим системным критериям: ственным органом Контроля в жилищной сфере, r.анитарно-эпидемиолоrического контроля, и другими, 
- надежность; · являются: _ " ~ 

Резервуары стальная 4 V=2000 м3 для. хранения 

чистой воды запасов воды 

• качество; . cocrnв и свойства воды (соответствие действующим стандар'О/'): 
_ экологическая безсinасность. . Лабораторный контроль подземного истоЧника проводится в рамках производственного контроля МУП _ давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжеtfИЯ; 
Надежносtъ. Под ~лемами надежности системы теruюснабжения понимается непрерывность обес- "Федоровское ЖКХ''. ХимическаЯ . лаборатория им'еет аккредитацию на техническую компетентность и со- - рас.ход холодной воды (потери и утечки). 

печения теruювой энерrией с целью rюдцерхания кбмфорrnых условий или технолоrических процессов. ответствие требованиям Системы акхреди1тации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р На предnриЯ'ТИи существует график внутреннего контроля качества, кот~й включает оперативный 
На сегодняшний день в связи с высокой изношенностью и моральным устареванием оборудования цm, ИСО 5725-2002, fОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006r. На предприятии 1;\'Ществует графок внутреннего контроля контроль процед;ры анализа в соответствии с требованиями: ' 

котельной и теnловыХ сетей .наблюдается несоблюдение условий непрерывности обеспечения тепловой качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с установленными - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования К компетенции . испытательных и kалибровочных 
---Энергией городскоrо поселения. Именно поэтому на первый план выходит такая проблема теruюснабже· требованиями. лабораторий"; 

~я, как надежн0С1Ь. Одной из проблем процесса водоснабжения является использование в технологии дезинфекции опас· . ГОСТ Р ИСО 5725·2002 'ТочнОСТh (правильнОСТh и прецизионнОСТh) методов и результатов измере· 
}Как rюказал аналйз, количество порывов в системе теплоснабжения городского поселения в 2010 году наго вещества - хлора. ТехнолОгически существенным недостатком хлорирования являются: ВЬ/ССЖЭЯ ток- ний"; 

_ _.,.составило 162 внеплановых отключений. · сичность хлора; недостаточная эффективность хлора в оrnошении вирусов после хлорирования при дозах - МИ 2336-2002 ГСИ nВнутренний контроль качества результатов количественного химическоrо анали-
Качество. Под качеством теruюснабжения rюнw.tается достаточность тепловой энергии с определен- остаточноrо хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц. обладающих за". 

ными характеристиками дпя обеспечения технологических процессов или (иl комфорrnых условий в rю- высокой тсжсичностью, муrагенностью и канцероrенностыо. По химическому составу подземные воды качество питьевой воды, rюдаваемой потребителям, определяеТся не только степенью rюдгоmвки воды 
мещениях. · гидрокарбонатно·натриево-магниево-кальциевые. Они не отвечают требованиям СанПиН 2. 1.4.1074·01 на очистнык сооружениях, но зависит Ьт состояния водопроводной распределительной сети . 

качество услуг теплоснабжения определяться условиями договора и гаранmрованносТь их бесnеребой- "Питьевая вода" из-за повышенного содержания железа и марганца. По бактериологическим показателям Таким образом, изношенность объектов системы водоснабжения и недостаточный уровень проведения 
питьевая вода в водораспределительных сетях городского поселения в целом удовлетворяет нормативным работ по их капитальному ремонту, модернизации t1 замене являются причинами низкого kачества пить-

:~м~редоставления, а также соответсmие гюставляемоrо ресурса установленным стандартам и норма- требованиям, rюэтому основным технологичес.ким процессом при очистхе являегся обезжелезивание. ~й ц':: ~=°:я =~~ой и санитарн~идемиолоrичеа:ой безсnасности при развитии го-
на комфортность в помещениях и обеспеченность технологических процессов так же влияют потери За долгое время рабаrы оборудование и сооружения водозабора городскоrо rюселения подвергается родского поселения сформированы мероприятия производственной программы: 

тепловой энергии при транспорmровке по магистральным и kвартальным сетям. Вследствие значительной износу и морально устаревает (по состоянию на 01.01.2011г. процент износа сооружен~~сосrавляет 73%, - реконструкция сетей водоснабжения; 
изношенности тепловых сетей потери при транспортировке в 2010 году составили 13,2% при нормативном оборудования - 79%). Однако имеется тенденция к r.нижению износа вследствие провdДИмых рем0Н1Ных - модернизация насосных GГое:tщий с применением современного насосного оборудования; 
показателе 10%. работ !за 2010 год в городском поселен.., Федоровский был вы~олнен калитальный ремоот фильтра №5 . рекОНСlj)l"ция и модернизщия очистных сооружен..~. 
Еще одной из проблем качества темоснабжения городского поселения является отсутствие систем на сумму 773,8 тыс. рублей! и предполагаемых работ ПО реконструкции и модернизации данных объектов. 3.3. Анализ существующей системы водоотведения 

автоматического регулирования, в том числе программного. 3.2.З. Водоводы и водопроводные сооружения . ХарактериеtИка технологичесkого процес- 3.3.1. Общая ХарактериС1Ика системы водоотведения 
Экологичность. Энерrетика является одной из самых заrрязняющих отраслей. Наиболее распростра- са обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования , В городском поселении Федоровский существует централизованная система водоотведения, обеспечи-

ненной в настоящее время являегся теnлоэнергеn1ка. Система транспортировки воды проводится следующим образом: от насосной станции второго подъема вающая полностью жилую и промышленную застройку. 06служ:ивание системы водоотведения осущесm-
Установление предельн6 допустимых выбросов (ПДВ) вреднь~ веществ прсектируемыми и действующи· ворр. подается в водопроводную сеlЬ городскоrо поселения Федоровский по двум водоводам Д=500 мм, ляет МУП "Федоровское ЖКХ". 

ми промышленными предприЯП1ями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2,3.02-78(89]. протяженностью 34,39 kM. . Система водоотведения в городском · поселении Федоровский Представляет собой сложный комплекс 
пдв устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных Технические характеристики сетей водосна§жения городскоrо пос.еления Федоровский представлены в инженерных сооружений и процессов. условно разделенных на три составляющие: 

веществ от данного источника и от совокупности источников го~юдскоrо поселения с учетом перспективы таблице 3.7. - ctiop сточньах вод; 
развития пр6мышленных предприЯП1й и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут призем- Таблица 3.7 - транспортировка сточных вод; 
ную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения·, расти- Технические характеристики сетей водоснабжения - очистха сточных вод поступивших на очистные сооружения. 
телыtоrо и животного мира. В составе системы водоотведения числятся: 

Основные направления решения эколоrическик задач теплоснабжения городскоrо поселения Федоров· . канализационно. очистные сооружения !КОС- 1 4000), общей МСХЦНОСlЬЮ 14 тыс.мЗ/сутки; 
ский является: · сети водоотведения общей протяженностью 37,96 км; 

• 1 главная канализационная насосная станция I ГКНС): - технологическое перевооружение и постеnенный вывод из эксnлуатации устаревшеrо оборудования, _ 1 канализационная насосная станция (КНС). 
внедрение наилучших существующик текнологий при произведстве, транспорrе и распределении тепловой Сбор сточнык вед от абоненrов осуществляется на главную канализационную станцию по канализаци· 
энергии; онным инженерным сетям, введенных в эксплуатацию поэтапно в течение 1986 - 2010 годов. Канализа-

- совершенствование технологических проu,ессов производства, передачи и распределения электро- ционно-очистные сооружения были введены в эксплуатацию поэтапно: в 1987 гот первая очередь~ в 1997 
энергии, реализация мера~риЯ'ТИй по энергосбережению, снижению потерь энерrии при транспортировке; году _ вторая. Перекачка городских стсжов осуществляется канализационной насосной станцией (KHCJ, 

· снижение антропогенного воодействия на <Жружающую среду; введенной в эксплуатацию в 1985 гощ. Главная канализационная насосная станция !ГКНС) введена в 
· реализация мероприятий по повышению эффективности тоnливообеспечения. эксплуатацию в 1997 году, которая осуществляет транспортировку сточнык вод на КОС· 14000. 
3.2. Анализ существующей системы водоснабжения Система водоотведения включает в себя самотечные и напорные коллекторы диаметром 400 мм, общей 
3.2.1. Общая характеристика системы водоснабжениА протяженностью 37,96 км, обеспечивая прием и отведение сточных вод. 
В городском поселении Федоровский существует централизованная система водоснабжения, которая Очистные ещ>ужения водоотведения предназначены для rюлной биологическОО очистхи хозяйственно-

обслуживается МУП "Федоровское ЖКХ". бытовык и производственнык сточнык вед городского поселения Федоровский. 
Система водоснабжения в городскоМ поселении Федоровский представляет собой-сложный хомплекс Существующая очистка сточных вод МУП "Федоровское ЖКХ" составляет 3,71 тыс.м3/суr., в том числе: 

инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие: · · населению · 2, 10 тыс.мЗ/сут.; 
. подъем и транспортировка природнык вод на очистные сооружения: · промышленным предприятиям и другим ~ганизациям О,П тыс.мЗ/сут.; 
. подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая ворр.. Гигиенические требования к ·собственные нужды· 0,84 тыс.мЗ/сут. 

Качесmу воды централизованных систем пиiьевого водоснабжения. Контроль качесmа"; 3.3.2. Канапизационно - очистные сооружения. Харакrерисtика технологического процес-
- транспортировка питьевой воды rютребителям в жилую застройку, на предприятия городского посе- са обработки сrоков, техническое состояние оборудования, очистных сооружений 

ления и источники теплоснабжения. · Система водоотведения в ГОJ!ОдСКОМ поселении Федо~ювский обеспечивает прием от потребителей в 
Водоснабжение осуществляется за счет rюдземных вод аmымского водоносного горизонта от водоnро- среднем 3,71 тыс.м3/сут. канаmзациооных сточных вод. Водоотведение городском поселении орrанизо-

водно-очистнык сооружений, проектная мощнОСТh которык сосrnвляет 16000 мЗ/сутки, по трубопроводам ванJс:~',:':.,и;:~~~г:.=~тадии: 
системы водоснабжения протяженностью 34,39 км. _ сбор и трансnортировkа сточных вод на очистные сооружения; 

Эксплуатационные запасы на учаспсе водозабора городскоrо поселения Федоровский были утверждены • очистка сточнык вод. 
в процессе эксплуатации водозабора по состоянию на 01 .01 .1990 года на 27-леrnий срок эксплуатации Транспортировка сточных вод на очистные сооружения. Сбор сточных вод от гютребителей 
и составили по категории А 20 тыс.мЗ/сутки и по каrегории С2 49,З тыс.мЗ/сутки. осуществляется на главную канализационную станцию по канализационным сетям общей протюкеннос!Ью 

Первая очередь водозабора была введена в эксплуатацию в 1986 гощ, вторая очередь в 1997 году. В 37,96 км. Водоотведение бытовык сточнык вод осуществляется самотечными сетями на канализационные 
настоящее время водозабор состоит из 17 скважин, из ник 15 рабочик и 2 наблюрр.rельнык. Дебиты Уровень износа для сеrей водосн<1бжения в 2010 году составил 40%. Ве1ХОС1Ь сетей водоснабжения насосt1>1е станции , от которык напорным трубопроводом диаметром 400 мм подаются на КОС. 

, .скважин при проведении откачек изменялись от 10 до 20 мЗ/час, при понижениях уровня соответственно является важным факп;>ром, обуславливающим низкое качество питьевой воды и потери питьевой воды. Технические характеристики сетей водоотведения городскоrо поселения Федоровский представлены в 
с 15 м до 22 м. За счет работ по наладке режима оптимальной работы. насоснык станций второrо подъёма, а так же таблице 3.10. ' 

Весь объем подняrой воды проходит через очистные сооружения. Текнолоrия очистки воды, поднятсй провеДенным работам по замене изношенных трубопроводов (за 2010 год в городском поселении был . .• , 
из водозабора, включает ОТдУВ попутных газов с ~1сходной воды и обсrащение ее кислородом, фильтра- выполнен капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 1,43 км (в однотрубtюм исчисле~· 
вание через фильтры в объеме проектнык 16 тыс.мЗ/сутки. Очищенная ворр. подается в резервуары чистой нии), чтс составило 4,2% в общей протяженносm сеrей водоснабжения) в 2010 гор,у аварий на водопро· 
воды 14 резервуара емкОСlЬЮ по 2000 мЗ каждый), из которык насосами станции второrо подъема пода· воднык сетях городскоrо поселения не бЬlло. 

Таблица 3.1 О 
Технические характерисmки сетей водоотведения 

Наименование показателя Протяженность, км 

ется в водоповодную сеть городскс..-о поселения по дsум водоводам. Потребление усл~ водоснабжения. Оаювными гютребителями 'fСЛУГ водоснабжения являются: населе-
. Объем питьевой воды, оmускаемой МУП "Федоровское ЖКХ" на городские нужды, в 2010 гою составил ние, бюджетные организации, •оммерческие организации . 
З,75 тыс.м3/сутки, в том числе: Обьем полезного оmуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсуrствии 

- населению 2, 11 ТЬIС.м3/суn:и; приборов - на основании нормативов водопотребления. Водогютребление городского поселения Федоров-
• бюджетным организациям и прочим потребителям . О,92 тыс. мЗ/сутки; ский за 2010 год составило 1367,32 тыс. мЗ. Наибольший удельный вес в стрУ<JУре потребления услуr 
. расходы на собственньм~ нужды . 0,72 тыс.мЗ/сутки. водоснабжения имеет население, величина потребления сосrnвляет 56, 1% от общего объема оmущеtiной 
3.2.2. Характерисmка технологического процесса водоснабжения и технического состоя- воды~ за . 2010 год в городском поселении, 4,4% rютребляется бюджетными организациями, 20, 1% потреб-

ния водозаборных сооружений ляется промышленными потребителями • 19,4% от общего объема отпущенной воды распределяется на 
в городском поселении Федоровский находятся один водозабор. Проектная моiцносlЬ ведозабора собственные нужды. При этом утечки к неучтенный расход воды еосmвляют 9,9% от общего подъема Очистха сточных вод. 

с.оставляет 16 тыс.м3/суn:и. ( · 00f.2.4. ·материальный баланс системы водоснабжения Схема биологической очисntИ. Сточные воды на очистные сооружения поступают по напорному 
Водозабор представлен 17 артезианскими скважинами 15 из которых эксплуатационные 2 наблюл~ коллектору от главной канализационной насосной станции. В начале сточные воды поступают на решетхи, 

" , . 1 • _, • ' ' - t+'- '· МатерИаЛЬный баланС' пЬЗВрляет· оЦен~ть факти~еокую .нагрузку, .приходящуюся на систему водоснабже- ,ЗЭ!ем, .в· ~еi?Кол. о,ВХ'f.: . · · · • , · · · ' · · .. · 1 • •• • • • • • • • 

тельные . • · . . -. , · , " - ния и очистные сооруж:ения .-Оснооные rюказатели еистемы водоснабжения в, г0р0деком ·поселении Федо- ~. 
Вода из скважин заб~~ет~ f'°!°Р~ы~и \н~~ , и .: n? · ~~~у:: ~~?8?~r '~~~ . .~н~ :.С1ЭнциЮ · ." рО&хий · пРедставлеНы в' т3б.Пице· 3 . 8. '. · ... <::1·~ t: 1 ; • • '.." ••. ·... " • / • , • '. ;!", .! .- ' .: /. • • . ,, ~" '}. 1- • r •• .(. •• ·., _ 

Одиночное протяжение mавяых :коллекторов 6,12 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети 14,92 

Одиночное протяжение внутряквартWIЪной и внутридворовой 16,92 
канализационной сети 

Всего сетей водоотведения 37,96 

ПРОДОЛЖЕНИЕ; • НА СТР.: .8 
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ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА стР: 5 Техническое состояние. Техническое состояние системы водооmедения городского поселения Таблица 3.13 

. Песколовки приняты тангенциальными с удалением песка при помощи эрлифта. Песчаная nуЛЫ13 отво- ФедоровсКий характеризуется наличием устаревшего оборудования с высоким wавнем изноеа· очист- Параметры оце~ки н~e~cnt предоставляемых услуr водоопедении 
дится гю· самотечному ~рубопроводу ~на пеСковые плацадки. Вода из nесколовок постугООт ·в аэротенк. ных сооружений и н~ных станций -вслеДствие недостаточно-о обьема ежегодных планово-предуnре-
Рабочая глубина аэротенка равна 9 м . Аэротенк-оборудован системой трубчатой среднеnузырчатой аэра- ·~ дительных ремонтов объектов водоотведения . За долгое время рабо1Ы оборудование . и сооружения Нормаrивные параметры" 

вадежноеtи 

ДQпустимый период и показатели варуше!Il\Я 

(снижения) параметров надежн.оСЧ!. ~~· _обеспечивающей насыщение иоовой ~есИ кислрродом и ее активн~ ~меши~ие. Дnя этбrо водозабора городского поселения под~ергается изн~у и морально vстаревает (по состоянию на 
используют во:здУХонагнетательные аппаратЬl марки ES. · 01.01.2011 года процент изноеа зданий соетаВляет 90%, соорУJКений - 4()%, ооорудования - 60%i. 
· Иловая смесь· из аэротенка поступает во вторичный отстойник: Отстойник принят вертикапьНый с пе- ·; Существуют проблемы несоответствия ·оборудОванИя современным требованиям по надёжности и энер
риферийным выпуском воды. Осветленные воды из вторичного отстойника отводятся на сооружения глу- : гопотреблению, в неудовлетворительном состоянии находится КОС-14000. ОДнако имеется тенденция 
бокой очистки и далее в здание бактерицидной обработки для обеззараживания. · к снижению износа вследствие проводимых работ ·по реконструкции КОС, которые начали проводиться 

Бесперебойное 

круглосуrочное 

водоотведение в течение · 

rода 

.· плановьЩ - не более 8 часов в течение одного месяца; , 

Аm1вный ил из в~рричн~го отстойни~ перекачивается с исrюльзованием эрлифтов для ' даriьнейшего в 2010 году. .. . ~· . 
~:::;;~~=:~:":::. а::~~';;=~кулирующий _ил} направляется В аэротенк, Щ>угая ~асть (ИЗ~ЫТОЧ- ·изношеННоСТh сетей водоотведения .высокая (процент износа сос:тавля~т 71 %}, нр В резуJiьтате ПРо- » 

• пpit аварии - не более 8 часqв в т~~~н:ие ·одн.оrо ме~яца . 

, Обработка осадка. Избьпочный ил из вторичн~ отстойников откачивается эрлифтами и гю самотеч· ~О:~~:;~::об:~:едуnредительнЫХ ремонт?в в 2010 году аварий на: водоотведения сетях городского 
ному трубопроводу поступает на иловые .ппdщадки . 

Качество. Качество услуг водоотвед~ния определяется условиями договора и гарантирует. бесперебой-· 
ность их предоставления, а rакже соответствй~- стандартам _и нормативам ·доставляемоrо ресурса_ ~ 

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и по,одающимися негюс-Схема rлубокой очистки сточных IЩД,. После биологической очистки сточные воды напр8вляются на . На сегодняшний день мощности системЬl kанализационной очистки достаточно для приема всех стоков : 
установку глубокой очистки СОСТОS!Щей из фильijJов .с песчаной загрузкой, приемного резервуара,- машинного : воды. Терриiориаnьное .развитие: городского поселе.ttия не ставит вопрос об увеличении производитель
отделения . Промывка фильтра осуществляется исходной водой. Грязная промывная ·вода опюдится в кана- . ности очистных сооружений, однако требуе:rся ·позтапная реконструкция изношенных сооружений и обо-

редсrвенному наблюдению и оценке потребителями , явля1QТС51; ' 

ЛИЗЩ1Ю и поступает на повторную очистку в аэротенк. Для ""'110iвращеtiия биообрастания загрузки филь- . рудования водоотВедения и устаноВ<а эффективного энерrосберегающеrо насосноrо · оборудования. · 
·трое производИТСЯ ее обработка хлорной водай. Очистка заrрузки производип:я с последующей промЬl!Кой · 3.3 .3. Материальн_ый баланс систе!!Ы водоотведения 

- соответствие качества очищенных.сточных вод НОрмЭм ПДС - 85%; 
- доля стокоа, подвергающихся очистке :. 100%; 
• отсуrствие протечек и запаха. . 

восходящим попжом иеход!iОЙ воды, предварительным взрыхлением ее сжатым во:щухом от компрессора. Материальный баланс позволяет оценитЬ фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотве-
Обеззараживание СТО"IИЫХ вод. Обеззараживание очищенных сточных вод проводится на ультрафи- дения и. очистные сооруж:ен~я. Основные показатели системы водоотведения в городском поселении 

С учетом данных показателей сформированы Мероприятия настоящей ПРQГраМмы: 
- ремонт сетей водоотведения; - · 

олетооой бактерицидной установке "Лазурь-М250". После обеззараживания сточные воды отвоДятся само- Федоровский представлены в табл.ице 3.12.-
теком по канализационному трубоороводу в реку Моховая. . · Таблица 3.12 

- реконструкция очистных сооружений ; -
- модернизация насосных станций с применением современного оборудования . '~ 

Река Моховая, правый припж реки Т pa.t-Araн, рююложенная на раостоянии 70 км от устья . Средняя 
глубина реки в месте сброса 1 м, ширина 10 м, скорость течения 0,2 м/с, длина участка по прямой 390 м. 

Технические характеристики канализационно-очиСlНых сооружений представлены в таблице 3.11. · 
·Таблица 3.11 · 

Технические характеристики канапизационно-очистных сооружений 

№ Наименование сооружений, Тип . Характеристика 

п/п оборудования ~ оборудова~ия 

Количество Установленные 

показатели 

. 1 Ка11ализаuио 1 111 ан 11 асОс11ан станция 

насос ФГ 216/24 4 · Q=2 16 м3/ч 

Н=24м 

2 Глав11ая ка11а1шзацио1111ан насосная 

Ста1щ11н 

насос см 1 50~ 1 25 2 Q=200 м3/ч 

Н=24 м 

насос . Grunfos 2 Q=3 11 м3/ч 

Q;;;396~3/~ 
Н=42м 

насос - Звезда-250 1· W=250 кВт 

3 Ка1шл.11з8щtо11110 .-очисТ11ые Q=7000 
сооnv....-е11ия м3/сУ,ки -
(1 очередь строительс1·ва) 

аэротенк 3 . V=.5000 м3 

вторичный отстойник 3 

турбокомпрессор ES 2 Q=5036 м3/ч 

турбокомпр'ессор ZL 1· Q=2000 м3/ч 

4 Каналнзацношш • очнсл1ые Q=7000 
соопvже1111н м3/сутки 

(П очередь строительства) 

аэротенк 3 V=2000 мJ 

вторичный отстойник 3 

турбоком прессо_р ТВ-80 2 Q=6000 м3/ч 

5 Ка11аш1заuио11110 • очистные 
со~nvже11ин. 
Машинное отделение 

насос КМ-160-20 .. 80 Q= 166° r.i3/ч 

Н=20 м · 

приемный резервуар 1 V=l4 м3 

фильтр 8 V=54 м3 

компрессор 2АФ5 1 ·3 

блок бактер,щидной о"брабОтки Лазурь-М250 . 4 . " Q=250 м3/ч 

: контактный резер"руар 2 V= IOO м3 

Основные показатели системы водоотведения 

Наименование 
Единица 2009 год 2010год 2011 год 

измеnеция lmaкr) . lmакт) lплан) 

· Объем производства тыс. м3 •1376,16 1354,4 1353,54 

Объем очищаемых стоJ<Ов ТЫС. м3 1376,16 1354,4 1353,54 

Объем сточных вод на собственНЬiе нужды :rыс. м3 2,19 2,74 2,74 

Принято сточных ~од (объе"J реализация) - тыс. м3 1373,97 1351,66 ЩО,8 

всего 

вrом числе: 

- бюджетНЬiе организации :rыс. м3 61,51 56,19· 68,89 

• сторошtИе организации :rыс. м3 234,83 224,59 228,24 

• население (жилой фонд) :rыс. м3 · 794,54 765,7 874,36 

·собственные нужды (нужды других цехов) тыс. м3 283,09 305,18 179,31 

Численность uотребкrелей 

вrом числе: 

- бюджетные организации абовеJПОв 30 33 36 

- сторошtИе орrанизации абоненrов 100 107 1Q7 

- население :rыс. чел. 19,31 19,95 20,08 

Стр°ухтура материального бал»iса Системы водООтведения За 2010 год оценивается следующим об· 
разом : 

- обьем ПОС1'jПаЮЩИХ СТОКОВ Q = 3711 м3/сутки; 
- обьем очищаемых стоков О =. 3711 м3/сутхи; . 
- обьем поступающих стоков от населения О = 2098 мЗ/сутки; 
- обьем поступающих стоков от организаций О = 769 мЗ/сутки . 
3.3.4. Характеристика оснDвных проблем системы водоотведения 
Основными п~:юблемами эксплуатации сетей · и сооружений водоотведения городского поселе.ния. Фе-

доровский являются: ". 
• высокая степень износа сооружений . и сетей системы водоотведения (средний износ сооружений и 

оборудования составляет 67%}; 
• - неудощ~етворител~ное техническое с.остОянИе к·анаnизационных 
• насосных станций (требуется замена оборудо'вания на менее энергоемкое) ; . _ 

- Несоответствие существующих технологий очистхи сточных вод современным нормативным требо-
ваниям к качеству сточных вод. . 

-· ДЛя обоснования техничеёiих мероприятий комплексного развития систем водоотведения произве
дена группировка проблем эксплуатации · по следующим системным критериям: 

- надежность; 

- качество; 

. - экологическая безопасность. 
Надежность. Для целей комплекС:t1бго . развития систем водоотведения Главным критери'ем эффек

тивности выступает· надежность функционирования сетей. .1 • 

~ Как показаn анализ, количество ~рий в 2010 Году не было, однахо износ сетей водоотведения 
городского поселения.по состоя~ию ,на 01.01.2011 года составил 71 процент. • · 

Параметры оценки надежности' предоставляемых услуг водоотведения представлены в табли,це 3.13. 

Экоnогичносtь. Река Моховая спужит водо~~мником G'fОчных вод. 
В целях сохранения качества rюверхностных вод, предуt;Маrривается 'l)именение современных- техно

лСК"Ий и оfюрудования, проведение мониторинга за сострянием водоороводных сетей и своевременное 
проведение мероориRТИй по предупреждению утечек из систем водоотведения. · 

4. Осно~ные напраапения . развиnt"- J::истем коммунап~ой инфр~сtрукrуры · 
4.1. Орrанизационно-теХнические мероприRтия по совершенствованию рабо_ты системы. 

темоснабжения · · 
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспе1m1в развития городского поселе

ния Федоровский показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной 
надежности. Работающее оборудование морально и ·физически устарело. Необходима поэ~ая модер
низация системы теплоснабжения , включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего обо~ 
рудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

Модернизация системы теruюснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
- капитальный ремонт здания котелыюй, котельноrо оООрудования с заменой насосной группы; 
- модернизация 7 центральных тепловых пунктов (ЦТП}: установка ппастинчать~х теппообменников, 

насосного оборудования с частотными fl)ООбразователями , автоматизация ЦТП ; 
- капитапьный ремО!fТ и поэтапная реконструкция тепповых сетей на период с 20 11 по 2023 г.r.; 
- установка общедомооых приборов учета тепповоМ энерmи. 
4.2. Орrанизационно-технические мероприития по соверwенс1Вованию рабо1ЪI системы 

водоснабжения \, 
· Анализ существующей системы водоснабжения и- дальнейших перспектив развития городскоrо поселе
ния Федоровский rкжазывает, что действующие сети водоснабжения имеют большой процент износа, что 
требует реконструкцию сетей с использованием труб с изоляцией из пенополиуретана (ППУ). Работающее 
оборудование устарело, нео.бходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя 
замену устаревшего обсрудЬвания на современное, отвечающее эНергосберегающим технологиям. · 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих меропри.ятий: 
- капитальный ремонт и поэтапная . реконструкция сеТей водОснсiбжения; 
- реконструкция водопроводно-очистных сооружений (ВОС-8000 м3/сут.}, в том числе: 
- устаНовка эффективнОrо энергосберегающего насосного и компрессорноrо оборудования; . 
• использование технологии обработхи исходной воды на модуле интенсивной аэрации · и дегазации с 

последующей фильтрацией обработанной воды и ультрафиолеrовым обеззараживанием; 
• внедрение системы телемеханики .и автоматизированной системы управления технолоrическими_про

цеосами с реконструкцией контрольно - ·измерительных приборов и автоматики (КИП и А} насосных стан : 
ций. ' . -

Основными направлениями. в области энергосбережения являются: 
- внедрение и применение энергосберегающего оборудования; 
- снижение утечек и потерь воды; 

- снижение расхода воды на собственные нужды; 
- установка пjjибqюе учета воды. · ( 
Важным направление~ в рамках энергосбережения являеrся усrс~ноека индивидуальных. и коллективны; 

(общедомооых} прибqюе учета воды ках в существующей застройке, тах и на обьектах новоrо строитель-' 
ства. Реализация данноrо направления включает в себя: принятие одним из условий ввода жилоrо объекта 
в эксплуатацию • обязательное наличие приборов уче-та, стимулирование собственников жилья к установке 
приборов учета. , . 

4.3. Орrанизационно-технмческие ,мероприяпtя по соверwенсrвованию рабоп.а · системы 
водоо1Ведения , ' · - - - _ 

Анализ существующей системы водооlВедения - и дальнейших перспектив развития городского. поселе-' 
ния Федоровский показывает, что действующая систе.ма водоотведения состоит из устаревшего оборудо-·· 
вания, несоответствующего современным требованиям по надежности и энергопотреблению, сети водо
отведения имеют большой процент износа, что требует ремонт сетей и замену устаревшего оборудования . 
на современное, отвечающее ·энергосберегающим технологиям. -
~~~=Э::й ~С:~6;~~~едения обесnе'!ивается выгюлнени~м следуюЩих мероприятий: 

• реконструкция канаnизационно-очистных сооружений, в том числе: 
- . установка эффе<тивного энерrосбереrающего насосного оборудования; 
- модернизация насосных СТЩ-!ЦИЙ с применением современноrо оборудования; 
• внедрение системы телем~ханихи и @'ТОМатизированн()'i системы управления технаосntческими процес

сами с реконструкцией контрольно~ измерительных приборов и автОМЗП!КИ (КИП .и А} наоосных станций . . 
5. Мероприяпtя по .. разВиntю систем коммунальной инфрасrруктуры · 

Перечень основных мероприятий по модернизации и развитию систем коммунальной инфраструкrуры 
· на ~ерритории горо""'оrо посtiЛения ФеДороооmй представлен в Таблице 5. 

Перечень оснОвных мероприятий по. развитию с~стем коммунальной инфраструкrуры 
Таблица 5 

2 С11 стема водоснабже11ня 

на территории rородскоrо Поселения Федоровский - -

ОриентирОвочные затраты, та."1с. рублей 

№пlп Наиме1ювание мероприятия 
· Коли-

в том числе по годам: 

чество Bcero 
2011 2012 20В 20 14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 С11сrема теплоснабжения -
1.1 Капиталыtь~й ремоt1т здания 1551 ,7м2 10000 10000 

котелыюй 

1.2 Капиталы1ый ремоt11' 8шт. 37542 37542 

котелыюrо об~рудова1щя с 
заме 1юй 11асос11ой mvппы 

в том числе 

1.2.1 ПИР 1 ед. 10000 10000 

1.2.2 тра1 1сформатор11ая подста11ция .1 шт. !0000 10000 
2КТП-1 000 

1.2.3 сетевой насос 1250/125 3 шт. 9210 92 10 

1.2.4 сетевой насос 630/125 4 шт. 8332 8332 

1.3 Модер11изация це11Тральных 7 шт. 101 342 101 342 
тепло1.1ых nv 11 ктов (ЦТЩ 

1.4 _ Капиталы 1ый ремонт и 3954,3 124449 124449 
поэтапная реко11струкция м.п 

тепловых сетей - всего, 

в том ч •1сле 

1.4. 1 Реко11струкция ввода сетей к 265 м.п. 8177 8177 
ЦТП№10 

1.4.2 Реко11С1·рукция сетей. от ТК· 7м 1000 м. п . 763 15 763 15 
до TK· I l м ул. Ленина {ПИР, 
СМР) 

1.4.3 Ремо11т изоляции сетей Ф70Q 152,5 м.п 2354 2354 
мм, капиталы1ый ремо11т 

подзем1юй части трубоnРQв~да 

1.4.4 Реко11 струкL111я сетей от 300 м . п 15000 15000 
ул.Ломовосоuа до ул. 

Москонская 

1.4.5 Кап 1палы1ь1й ремш1т _сетей.от 520 м.п 3824 3824 
ТК№3доТК№7(0'r 

ул.Сrронтелей 13 до -
l vл.Саоуйская 19) 

1.4.6 Капитальный ремонт сетей от 132,8 м.п 1100 1100 
ТК №35 до ТК No43 ЦТП №1 

1.4.7 Каnитапы1ый ремо11т ввода 290 .м.п 2484 2484 
сетей к UТП No5 

1.4.8 Капиталы1 ый ремонт 258 м. п 712 712 
п11уrрикварталы1ых сетей от 

ТК№ 1 доТК№5 ЦТП№8 

1.4.9 Капитальный ремонт ввода 390 м.п 3636 3636 
с·етей к·ЦТП No4 

1.4. 10 Каг1ита;1ы1ый ремо11т сетей от 289 м.п 4981 4981 
ТК №4 ДО ТК №9, ОТ ТК №4 ДО 
ТК №24 , от ТК№5 до ТК№10 

ЦТП№2 " 
. 

1.4. 11 Ка11италы 1ый ремо11т сетей W 152 м . п 2576 2576 
TK№ I доТК№ 1 5. отТК№I 

доТК№ 1 8 ЦТП №2 

1.4.12 Капиталы1ый ремш1т сетей от 113 м.п 1735 1735 
ТК№2доТК№ 1 2 UТП №2 

1.4.13 Кашrrалt.ный ремонт сетей от 92м.11 1555 1555 
ТК № 1 2 дО ТК №13 ЦТП №2 

1.5 Уста~ювка общедомбвых 77.шт. 6818 6818 ' -
поибооОв vчет.а ' " 

. , ... . . 
"""" .4 11тoro \11fp'\l:йl<!лj' r- ' • • · -· У .1 ,,. _,. "! 1'280151 '" ~ " • 1· " ~· ... ~ . - - - " ...- . ~ " ..• ". ~ - . " 

" ' . ~ ~ ,.. 

202 1 2022 2023 

-

"" ."::' , 1 

- - - -. '"' r ..-

2.1 Рекш1струкция ~одопровод1ю- БОС- 120000 120000 
оч и ст 1 1ы х сооружений 8000 

м3/сут 

2.2 Капитw1ы1ый peмo1rr и 2779,4 91671 91671 "•' ~ 

поэтаn1·1 ая реко1-1струкцня сетей м. п 

водоснабжения • всеrо. 
в том числе -

2.2. 1 Реко~1струкция ввода сетей к 268 м.п. 8177 8177 
I UТП№10 

2.2.2 Реконструкция от ТК· 7м до 885 ~.п. 763 15 763 15 

ТК- 11 м vл. Ле11ина 

2.2.3 Капитальный ремонт сетей от 260 м.п 955 955 
ТК№З до ТК№7 ул.Савуйская 

2.2.4 Капитальный ремо11т сетей от 66,4 м.п . 275 275 
тк №35 до тк No43 цтп·№ 1 

2.2.5 Капитальный р,011т ввода 290 м.п 1242 1242 
сетей к ЦТП №5 

2.2.6 Капитw1ы 1ый ремо11т .· 172 м.п 178 178 
в11уrрикsарталы1ых сетей от 

тк № 1 до тк №5 цтп №8 

2.2.7 Каnиталы1ый ремонт ввода 194 м.п 1818 1818 
сетей к UТП No4 

2.2.8 Ка1111талы11>1й ремо1п сетей от 289 м.п 1245 1245 

ТК No4 до ТК №9, от ТК №4 до 
ТК №24, от ТК №5 до TK№IO 

ЦТП №2 

2.2.9 Капитальный ремо1п сетей от 150м.п 644 644 
ТК№1 доТ/(№ 1 5,отТК№I 

лоТК№ 1 8 цm №2 

2.2.10 Капитальный peмoJl'I: сетей от 113 м . п 434 434 
ТК №2 до ТК-№ 1 2 ЦТП №2 

2.2. 11 Капиталы1ый ремонт сетей от . 92 м.ri 389 389 
· ТК'№12доТК№13ЦТП№2 

Итого 1~0 раздеJ1у 2 211672 

3 С11стема водuотведен11я 

3.1 Ремонт сетей водоотведения 600 м .п. 2247 2247 

3.2 Рекощ:тр}tкция канализацио1111СJ КОС-

ОЧltСПIЫХ сооружений * 14000 
м3/сvт ··- -

Итого 110 раздеJ1у З 2247 

• В 2010 гощ нача!Ы работы по реконструкции канализационно-очистных сооружений (КОС-14()00 м3/сут. } . Обеспечивает организацию проведения работ 
муниципальное образование Сурrутсхий район в рамках реализации районной целевой программы "Приоритетные инвестиции в секторы муниципальноrо теппо
и водоснабжения, а также водоотведения с целЬlо улучшения качества, надежности ·и повышения эффективности 1:Жазания коммунальных YCirJГ в Сурrупжом 
райьне". Предполагаемый срок окончания работ - 2012 . год. 

6. Эффект от реализации мероприяmй по соверwенс1Вованию систем _коммунальной инфрасrруктуры 
Реали~ия программных мероприятий Г!О совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры городскоrо поселения Федоровский позволит УЛ)'IШИТЪ 

условия и уровень жизни жителей городск6го поселения . Реализация меропр~1ятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры ГОJЮдского 
поселения Федоровский актуальна и необходима. • · 

, 

" 

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения. Реализация мероприятий по модернизации и. 
развитию системы теплоснабжения позвОлит: 

- обеспечить достаточный уровень тегuювой энергии с определенными характеристиками; 
- обеепечить сокращения потерь тепловой- энергии; 
- уменьшить объем сжигаемого топлива; · 
- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тегuювых сетях. 
Эффект от реализации мероприятий по совершенспюванию системы водоснабжения . Реализация мероприятий по развитию и мадерниа 

зации системы водоснабжения городского поселения Федоровский позволит: 
- улучшить качественные псжазатели питьевой воды; 
- сократить затраты на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения; 
- оократить удельные расходы на энергию и ЩJlfl'e :э<сплуатационные расходы; 

- увеличить количество потребителей услуг, а тахже обьем cQopa средств за предоставленные услуги; 
• повысить ренrабельность деятельности преДll)иятий, эксnлуатирующих системы водоснабжения городского поселения. 
Эффект от реализации мероприяпtй по совершенствованию системы водоотведения . Реализация мероприятий по развитию и модерни-

зации системы водоо1Ведения rородского поселения Федоровский позволит: 
- сохранить показатели очистки сточных вод, соответственно качество поверхнЬстных вод реки Моховая; 
- решитъ проблему утилизации и снизить нагрузки на иловые nлацадки; ("·.·· 
- сократ:иrь удельнЬ:Jе . рщ;ходы нq .. энt;ргию.rИ ,.другие эксnлутационные расходы; , , .• , " \ ,. t!_ · · ' • •• 

.- ув~лиЧ~~\dлjЧе!;;Во·'По~р'еоо~'еле~ р!!, :~ ":аче о_бьем с,бора_ средств за hi:>едосtавлЕ!НныеУслуги; , ' ·' ,,,,; • • 0 
• 

- повьlсйтD р"'ёнiабельнОСru дtятельности лредприяmя; Эi:сnлуатируЮЩеrо сиtтемы водоотведеfiия городского поселения ~ " "" • "' . 1 
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
"22" ооm~бря 2005 года, № 5, р.п. Федоровский 
Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 

и о порядке учета предложений· граждан по проекту Устава поселения 
На основании сrатей 28, 44 Федерального 3ахона от 06.10.2003 № 1 31-ФЗ "Об общих принципах 

орrанизации месmого сам<1)'f'lравления в Российской Федерации и, в целях обеспечения учасmя населения 
городского поселения Федоровский в обсуждении проекта Устава поселения, 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Утвердить Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском по

селении Федоровский по ·проещ Усrава и проещ решения Совета депуrатов городского поселения о 
внесении изменений и доrюлнений в Устав поселения, а также о оорядке у-~ета предnожений граждан по 
!lроекту Устава гюселения и проекту решения Совета дегтутатов городского поселения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав поселения". . 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава городского пс;:~селения Федоровский И.Т. 6о~дан 

Приложение к решению 
Совета депуrатов городского 

гюсеnения Федоровский 
от "22" октября 2005 № 5 

(в редакции от 14 мая 2008 года № 124) 
Положение 

о порilдке организации и провер_ения публичных слушаний 
. в городском поселении Федоровский по проекту 

устава поселения и проекту реше~ия Совета депутатов rородскоrо поселения о 
внесении изменений и дополнений в устав поселения, а-также о порядке учета 

r:~ремож:~н~й rраждан пО проекту ·устаВа поселения и проекту решения Совета депуrатов 
rородского посел~ния о внесении изменений и дополнений в устав поселения 

. Глава 1. Общие поJiожения " ' •.. 
1. 1. Настоящее Положение разрабоrано в соответствии с К6нсrnтуцией Российской Федерации, феде

ральным захооодательсmом, заiооами Хаюы-Мансийского автономного окруrа - Югры. 

Приоожение к Положению о порядке ор~:анизЗции и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Федоровский гю проекту 

· устава поселения и проекту решения Совета 
депутатов городска-о nсселения о внесении изменений 

учета п~е=~~~~и=п~~·~=~~: 
проещ решения Сове~:_а депуrатов г~одского поселения 
о внесении изменении и дополнении в устав поселения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖдЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТА 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТQВ ГОРОДСКОГО {СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕ~ИИ В УСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ 
(ИТОГОВЫИ ДОКУМЕНТ) · 

Публичные слушания {иная форма участия граждан в обсуждении проекта устава поселения)) назначены 
~е~.ением Совета депут;т~ городского (сельского) поселения (наимен~вание ~оселения} от 

-Тема JiУбЛичных слушаний (инОИi!Юjjмы учасrnя граждан в обсуждении проекта усrава поселения) : 

наименование проекта муниципального правового акта 

даrа проведения пубЛичных слушаний (инои фОрМы учасrnя граждан в ОбС\iiiiдении проекта усrава 
поселения) : " " г. · 

Место проаедеНИЯ: - ·· 

№ №пункта Срдержа.ние дата Содержание Предnожения Мотивация 

п/п (части, пункта внесения предложени оргкомитета . принятого 
статьи) (части, предложени йпопунюу (прянятъ, решения 

проекта статьи) й,кем (чвсти, отклонить) 

муни.ципа- проекта внесены статьи) 

лъноrо мушщипаль (Ф.И.О" проекrа 

правовоrо нога месю муmщищшь-

акта правового жительства) наго прав~-

акта воrо акrа 

-
Председатель орn:омитеrа 1.2. Настоящим ПолоЖением определяется порядок орmнизации и проведения публичных слушаний по 

П~КJУ )'С:Т1Щ, ~оселения, по проещ решения Совеrа депуrатов городского поселения (далее : Совет 
поселения) о внесении изменений и дополнений в устав поселения, .кроме случаев, когда измеНения в rоi>одское' ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ 
Усrав вносятся исключительно в целях приведения ·закрепляемых в Уставе .Опросов местного значения и . . 'СОВЕТ ДЕПУl'АТОВ . 
полномочий по их .решению в соответсmие с Конституцией Российской Федерации, федеральными захо- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
нами, а также порядок учета предложений граждан по Прое<JУ усrава посегения, по Прое<JУ решения РЕШЕНИЕ . · 
Совета -поселения о внесении изменений и 'дОгюлнений в устав · поселения. "22" октября .2005 года,: №: 6, р . п. Федоровский _ 

1.3 .. Лубличные слушания - это одна из -форм участия· наооления - поселения в осуществлении местного о порядке участия rраждан~в обсуждении проекrа устава 1 проекта- Р.ешения·-Соisета 
самоуправления. ~ депуrатов по внесению изменений " допоЛнений· в устаi поселен·м . -. 

1.4. Публичные слушания проводятся для ДОСПtJКения следукхцих целей: На основании сrатьи 44 Федерального захона ог 06. 10.2003 №131-Ф3 "об общих прi!н~пах органи-
1) · информирования населения; · · • • зации меспюго самQ'/ПРавления в Российской Федерации", в целях обеспечения учасmя Населения го-

·21 выявлеНиЯобщесiвен'ного мнеНия; родского .поселения Федоровский в обсуждении проекта;усrава ·поСеления;-' · • 
- 3) о<;Ущесl)!riен~Я взаitмо~йсiвия 'органов мес11<Сх:о ·самоупраi~ления поселения Федоровский с насе- Совет депуrатов .городского поселения Федоровский решил: 

·ленИем; · · · , : ' . , 1. Угвердить Положение о порядке }'iастия граждан гброд(:кого Поселения Федоровский в обсуждении' 
4) ПО/l'UТОВКИ прещюжений и рекомендаций по проооу усrава посеiiения, а··таюке проещ решения проекта усrава поселения и проекiа решения Совета депуtЭтов городского поселения о ·внесении изме-

Совета поселения о внесещш измен~ний и дооолнений в~ усmв поселения. · .- · нений и дополнений в ~ прселения согласно приложению. - - · ~ 
1.5. Не допускается принятие yc.rnвa поселения, проекта jiешения· Сооеrа поселения о внесении изме-. 2. Решение вступает в силу со днi его офмциаriьitсi'о опубЛикования. 

нщ1ий и доn~нений в устав. nос:ел~ния до ПQлrtения Р~Ультаiов .riубiiичных СлуШаний . Гnа~ город~коrо поселен~я ФедО~вский · и.т. Боrд.ан . ' 
.· . ~ - ~ Глава 11.- Назначение публ~ч·н.ых ёпуwаниii · · · -.I1Риложение· к Решению 

2. 1. Проекt yci:asa поселения, проект. решения .Совета riоселения о ·внесеНии изменений и дополнений Совета депуrатов Городского 
~ Ус!ав ооселен.ия не позднее чем за 30 дней до дня· рассмОтРенt'JЯ Советом-пqсел_ения вопроса о принятии поселения Фёдорсiвеt:ий 
усrава поселения, внесении изменений и допоilнений в усrав _поселения ,-подлежат официальному опуб- , ·~ Положение от 22октilбря 2005 года .№ 6 
ликованию с одновременНым QПУбликованием настоящего Положения, а таюке порядка уча.СП1я rраждан в · 

. обсуждении· проекта устава ООселени~:~, проекта решения Совета поселения о внесении изменений и до- о порядке учаепtt1 rраждан городскоrо nосепениi Федоровский в обсуЖдеНии проекта . 
полнений в устав· посепения. устава поселения и проекта рещени1 ·Совета ·депутато1 . rородскоrо~·поселени1 о внесении· 

. • изменений 14 дОпоnне1:1ий-"1 ~в Поселении · · 

Совет депуrатов городского поселен•• Федоровский решил: · 
1. Одобрить проект решения Совеrа депутатов городского поселения Федоровский "О внесении изме 

нений и дополнений в Устав городского поселения Федоровский" согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

2. Назначить по инициативе Совета Д3ПУТЗТОВ городского поселения Федоровский публичные спушания 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Федоровский "О внесении изменений и 
дополнений в Усrав городского поселения Федороеский" на 11 октября 2011 года в 18.00 по адресу: пгт. 
Федоровский, ул. Ленина 14б (МКУК "Федоровская библиотека). 

3. Сформировать орmнизационный комитет по проведению публичных слушаний по проещ решения 
"О внесении изменений и доrюлнений в Устав городска-о поселения Федоровский" r.огласоо приложению 
2 к настоящему решению. 

4. Администрации городского поселения Федоровский опубликовать настоящее решение одновремен
но с решениями Совеrа депуrатов поселения от 22 октября 2005 года № 5 "О порядке организации и 
гроведения публичных слушаний и о порядке учёта !lJедложений граждан по проещ Устава ооселения", 
от 22 октября 2005 года № 6 "О порядке участия граждан в обсуждении проекта усrава, проекта по 
внесению изменений и дооолнений в Устав поселения". 

5. Настоящее решение вступает в силу гюсле его официального опубликования. 
Глава rородскоrо поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

"" 2011 года № 
пrт. Федоровский 

Приложение к решению 
Совеrа депутатов городского 

гюселения Федоровский 
ог 28.09.2011 . №234 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Cypryrcкoro района 
Ханты • Мансийского автономноrо округа • Югры 

. РЕШЕНИЕ- проект 

о внесении изменений и дополнений 
в Устав городскоrо поселения Федоровский 

На основании сrатей 35, 44 Федерального захона от 6 октября 2003 года №' 131-Ф3 "Об общих прин
ципах организации месnюго . самоуправ11ения в Российской Федерации", статьи 51 Устава городского 
поселения Фёдоровский, рассмо-трев предложения и замечания, ПQСТУПИвшие в ходе оОСуждения проекта 
решения СОвета депутатов поселения "9 внесении иЗменений и дополнений в Устав гОJЮдскСJ"О Поселени1:1 
Федоровский", 

Совет депуrатов городского поселения Федоровский: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Фёдоровский, принЯlЪlй решением 

Совета депутатов · городского поселения Фёдоровский 26 ноября 2005 года № 10 · (с . изменениями и 
дополнениями от 04 апреля 2007 года ·№ 76, ог зо , января 2008 года № 107, "'14 апреля 2009 · года № 
60, от 12 ноября 2009 № 105, от 31 1.1apra 2010 года № 13~, от 30.06.2010 № 155, от 10. 11.2010 №173, 
ог 28.09.2011 №231) Согласно прилqжению к настоящему решению. . . 

2. Напр.вить настоящее . решение в Управление Миниiirерства юстиции . Российской Федерации по · 
Хаюы _- Мансийскому.автономноМу окруrу - Югре в усrановленные захонодательством сроки для государ-
ственной регистрации. . . .. . , . · 

. 3" .администрации г.ородского поселения Федоi>овский опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации после государственной регистрации. • 

4. Настоящее решение встуilает в . силу после его ОФ!tциального опубликования. 
·глава городского.·поселениil Федоровский Н.У, Рудыwин · " · 

- · ' · · · , Приложение к решению 

Совеrа депутатов горо~µого • 
: · поселения ~доrювски~ 

. • " . ог 00.00.2011 года № 
ИЗменени~ и доnолнениА в Устав городского посепения ФеДоровский, 

принятые реwекм'ем Совета депутатоi гоjюде«оni поi:еnения ФёдоровСкий от 26 ноября 
2005 года №. 1 О (с иэмененМ11ми и ·доnолнеииями от 04· апреnя 2007 года № 76, от ·зо 

января 2008 года № 107, от J4. ;inpen~ 2009 'ri>дa № ,60, от 12 ноября 2009 № 105, от 31 
· марта 2010 года № ,138;от 30 и19н• . 2010 года · Nо155, от 10.11.2010 №17З;от · 

. . 28.09.201.1 №231) ' 
1.В главе 1 "Общие. положен~•~: . . · . . ,. · · 
1. 1.Пункт 5 Час11< 1 сrаТЬ>I 5 излоЖl!ТЪ в новой редакции: . 

2.2. Проект устава пос:еления, проект решения Совета:. поселения о внесении · изменений и. дополнений · ~ : Глава · 1. ·Общие полоiкения· 
в усrав поселения, . кроме случаев; когда изменения в Усrав · вноtsт:я иСключительiiо ·в целях приведения 1. 1. настоящее пол~жение разра(Ютано 8 сооrnетрвии с Консrnтуцией fщийской. Федерации, феде- , 
~епляемых в Уставе вопросов мест1-1оrо. значения и полномочий по их реше'нию в соотвётствие с ральным законодательством, законами Ханты-Мансийского автономна-о округа _ Юrры. . 

· "SJ дорожНая деятельНостъ в атношени~ аВтомобильных дорог местна-о значения в границЗХ'насепен
ных пунктов гщления и обеспечение безопасности дорожносо' движения на них, включая -создание и 
обесilечение функционирован.ия парковок (i]ар~рвочных ~ест), осущ~ение муниципального контроля за 

)flституцией Российской ·Федерации, федеральными захонами, не по;щнее 15 дней после опубликования 1.2. Настоящим . Положением. определяется пdрядок. участия 'гРаждан городского поселения Федфовс-
...._._шносится Советом ~ия· на публичные слушания. · · · · кий в обсуждении проекта устава · поееления, прректа решения Совета деnутаrов· городск(J'О поселения 

· 2.3. Публичные слушания . .iiо проiюу'~сrава ПОСеления, а также по проещ решения ·Совеrа депуrатов (далее - Совет поселения) о внесении .изменений и дополнений в усrав поселения. · -
поселен·ия о внесении изменений и дсiпоЛНений в устав. ·гюселения·, кроме случаев, когда изменения в-. 1.3. Настоящее Положение имеет целью обеспечение реализации населением поселения своего консти- · 
Устав вносятся исключительно в целях · приведения закРе:hляемыk в Уставе вопросОв местна-о значения и туционносо права на меСnюе самоУправлеНИе: -
полномочий · по их решению.в соотвеп;твие с Консrnтуцией Ррссийской Федерации, федеральными захо- Глава 11. Формы участия граждан в обсуждении проекта устава поселения, проекта 
Н'1;МИ назначаются решением .Совета гкх:еления. , . · решения Совета п~лениR о внесении изменений и дополнений в устав поселения 
~ В реuiении с.овета поселения определяется начальная дата ~Лич~ых· слушаний с· учетом сроков, оп- 2.1 . Население поселения с момента оQ>ициального опубликования проекта устава поселения; проекта 
ределенн\~(Х в _пунктах 2.1 и 2.2 настоящеrо Положения, а таюке время · и местЪ , nроведения публичных решения Совета поселения . о внесении изменений и дополнений в устав поселения вправе участвовать в 
слушаний. • · '. ·, · · - ' его обсуждении в следующих формах: 

_., · Глава 111 .' Участitики пу!)ли~н~ слуw'а~Ий . · · · · · 1) проведение собраний .граждан; _. · 
3.1. Население. rюселения с момен:rn официального о~ликования проекта устава поселения, п~юекта 2) организация массового обсуждения проеm устава пОселения, проеm Решения Совеrа nоселени·я о 

Со . ~ ~ - . ~ внесении изменений и дополнений ;ц устав поселения; _ · ·· 
решения вета поселения о внесении и~менении и дополнени~ . в устав поселения впр_ав~ ~ств9вать_в ~~ 3) публичные слушания гю ПроеК"Ту устава поселения, пр_оекту р~шения Совета пОселения о внесении 
~~:;е;:~~рме пУРл~чны_: ~ушаний наряду С рругим~ формами учаС"ТИя !Р~ в,~~~ии изменений и доnолнений в устав поселения.с _ -

:> 3.2. Участниками публичных слушаний с правом выс~..;...ия являются ""тели iiоСеЛен. Ия, ·д· ОСtи. rшие 2.2. Порядок реализации · фОрм 'участия граждан вс обсуждении _проекта iстава (109еления, проекта ре-
.,."...... шения Сооета nоселения·о внесении изменен~й и дополнени~ -в ~-псх:епения устанаВливается Уставом 

- возраста 18 лет; проживающие .на :rерритории поселен~tя, которые внесли ·в письменной форме: свои поселения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами орrанов местнСJ"о caмoyri-
. ~редпожения по проещ' устава поселения, · а _.также по mроекту ре'ш~щи~: Сове!З' ;ПQСёления О:;.внесении • равления. · - · · , '· . _ _ ~ 
·изменений и доnол~ений в устав пОС,еЛеНИJI · не по:щнее чем за 3 днЯ}J.О ;.tfЭ.чальн~ .-р.а~ ~rющ;цения j. 2.3. Население .посел~ни~ вп~.V'!.а~атъ·. в .о~ении проекта ~тава ~ения, п~_ реi.ш~ния 
nубл~чных слуuJании • " -~ - ' -:-- _ ... · · ..... · _ -~ ~та поселен~я о внесени·и изменений и дооопнений . в устав поселения в иных формах, не 'п~ютиворе-

3 3. Участниками публичных слушаний, без11рава f1Ыступления на публичных слушаниях, могут быть все :~-чаuiих _действующему захонодательству" ._ . : · · - . . " · · 
заинтересованные жители поселения:- .. ... '"' · Глава 111. Орrанизация массо~rо обсуждени11 .проекrа устава поселения, пpOeкril 

Глава IV. ОрrанизаЦИонный комитет .пО· пр0Щ!деttи~9 · публичнЬlх слушаний. решения Совета !1оселf!_Н'1Я .о внесе.нии измене'ний ·и дополнений в устав поселеН~я 
· Подrотовка· публичных Слуµаан·ий · . 3.1. Обсуждение проекта устава поселения,· проекта решения Совеrа поселения о внесении изменений 

, 4.1. Органом, ответственным за rюдгоrовку, проведение и ооДведение итоrов публичных слушаний, и дооалнений в устав Посе:ления Может провОдиться в Виде · интервьЮ, мнений; ·предложений, коллектив~ 
является организационный комитет по прооедению пубJJичных слушаний (далее - орrхомитет), который - ных. и индивидУаЛЬНЫ?t обращений жителей -поселеНия· и их объединений, оnублико,ванных ·в средствах 
формируется и действует в порядке и на условиях предусмотренных ·настоящим Положени~ . массовой информации. . · . · · . 

4.2. Персональный сос~ орrхомитета утверждается решениеМ 'СОвета поселения. Предеедаtелем оРг- 3.2. Администрация поселения .оказывает содействие В проведении обсужден.ия жителями проекта устава 
комите~ является глава поселения. ~ · , 1 ' поселения, проекта решения Совета посе.nения о . внеСенИи изменениИи догюлнений в устав- поселения. 
. 4.3. Решение Совета о . проведении публичных слушаний публикуется 8- местных ~ствах ~асаJВОЙ 3.3. В рамках обсуждения проекта устава лоселеНия,- проекта решения Совеrа ~оi:еления о внесении 
информации не позднее 10 рабочих дней с моменm его принятия. Одновременно с решением 0 проее- -.. изменений и дополнений в устав роселеНИя мминисtраЦия _ поселеttия соеМесnю, с Советом_ поселения 
дении публичных слушаний публикуются документы, указанные в пункте 2. 1 насТООЩего· ПолоЖения. вправе орmнизовывать трансляцию передач ·ПО местному телевидению и радио, публикации ·в Оеча11<ых 

. 4.4. к полномочиям оргкомитета относятся: · . . . . . . . ·' средствах массовой инсfюрмации, в цел~ разъяснения населению общей концепции проекта устава, а 
1) уrверждение плана работы rю подгоtовке и проведению публичных слушаний, определ~ие ответ- . также разъяснения отдельных поло~ений,-проекта УС1'а:8а· имеющих большое общественное..зна~ение. 

3.4. Предложения по проекту устава поселения, проекта решения Совета поселения о внесении .изме-
.-:....... С_!8Е!ННЫХ за выполнение отдельных этапов оодготовки и плана в целом; , ··'. • нений и дооолнений в ;t:таа поселения передаются в оргкомитет- по проведению IJ}'бли~ных слушаний, в 

""j2) ооставление ?Писка w~иц. участвующих в публичных слушаниях, в~юча~ сфтав iтриглащенных лиц; с6ответстви~ с порядком учета предпожений по проекту устава поселения, п~ Решения Совета по-
Lg.}=знализ предложении, представленных участниками .публичных слушании; · ' ·· , · ·; ооленИя о· внесении изменений· и дополнений в устав поселения. · 

~" 5) угВерждение повесп;и~ДАя публичных слушаний: определение дО!<Ладчиков 1 (содо~адч11к9~)! уqан~- · Глава IV. Порядок проведения собраний rраждан 
· ление ·порядка выступлении на публичных слушаниях, с указанием времени для выстуru~ен~й; , ~ Поряд~, назначения и проведения собрания граждаН, а также пол~омочия собрания граждан оореде-

6) назначение председательствующего и секретаря публичных-спушаний, - , ., ' ~ ляются уставом поселения, решением Сооета поселения, уставом территориалЬН(Х"О общественного само-
7) обеспечение опубликования в средствах массовой информации резульrатов публичных•сhушаl~Ий не ( управления. . · . . . 

ri_оэднее 5 рабочиХ, дней после подпи~ия итогового'докУмента - заключения ·ПQ Рf:Зу.~татам , ?~ен~я ~ Глава V. Обсуждение проекта устава по.селен'ия 1 проекта рещения со.вета пОселения о· 
проекта устава пос.еле.ни~, п~кrа: решения_ Совета поселения 9 . ~несении, .. ~з~~Н~~и~ -.~. ~9П;qлн_е.нИй, в 1 внесен~и изменени.~ и д9полнений в устав поселения на публичных слуwани_ях 
устав поселения (приложение к Положению). . • ) · · ·•· :--. . -~ .... ·\ Проект устава~ поселения, проект решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в 
, 4.5. Решен~я. ОРl)<Оми~rа оформляются протоколом. ПР<>токол подnисыsается .председагелеti' орn:оми- ' усrав поселения в обязательном порядке. подлежат обсуждению на публичных слушаниях. Порядок oprn-
jeтa ~ секретарём. :=· . , ,· .. " • ·:_,._.- ~.>ч ,у -. ',, ~"' . ..., Ни;3(1Щ1и .. и проведения публичных слушаний сnределяется устав6м, решением Сооета поселения . 

4.6. 9Ргi~иТет .. ~Рk1 ~одгщ~ке и п;юве~енйи публичных слушан~~ . вправе'·ррИЧЛ-ека~ ~ :~Оей ·деятечь- · · • - ~ 
ности специалистов для выnолне.ния конфыационных и зксnерТНЫх работ. ' · · ,·' , ' • ··' '" • ·совет ДЕПУТАТОВ 
· 4.7 .. Орn:омитет подотчетен 'Совету'пЬселения. "" ,·, · ·• ~ < ":~ ".·" '' ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Гл'ава V.'. ПорядоК уЧЕiтЭ Предл(!жеНий по Проекту уста~ поселеttия " про~кту решения, ,~··· Сурrутского района 
Совета п.о~.ЛенИЯ 10 внесении измене_ний. и дополнений В уста·~ поООl!енИЯ '" :' , ·ХЗнты - МансийскоrРоЕаШвrоЕНнИоЕмного окруrа - Югры . -

:., .. 5. 1 .. П11сщенны~ пpeДJJo~el:J~Я ПQ .. проеК!)' устава поселения, проекту решеНия· СоВеТа. пбселения' о ~ 
В~есени~ и.~менений_ и!допQJJнений в ·-у(щlВ "fюсел'енИя представляются в орГКоМитет:. ·~ · ·, .. ". · ,- ·: ~: "28" сентября 20.11• rода; №·233 .. ; 
-~- .'-5.2. П~ДЛо~ен'ия 'до11Жны СоотвеfСtвООатъ следую.цим требованиям: . . . , пrт. Федоровский · 
:л -; ) не. пРоТИВоречиТh конСПtrу'ЦиИ РОссitйской Федерации, федераоь~ому, и щрi,~ж.Ному закОtЮдатель- о передаче чacnt ПОЛНОМОЧИЙ по Реwению вопросов местноrо значения 
ству; -;.; '<· · •' r . В соотв.етствии с частью 4 сrатьи 15 Федерального захона ог 06.,10.2003. № 131-Ф3 "Об общих прин-
:· 2) обеспечивать однозначнQе. толковрние проекта; · ". : . "-·• ••. , · ципах орmнизации местного самоуправления в Российской Федерации'', пунктом 1. 1 части 1 сrаТЬ>\ 18 
-J 3) не.:д9П}'екатъ r 8!1УIРенн~ ~ротиворечие и несоrласоваНностъ с иными положени1:1ми ПРQЕ!:, ,щ .устава . Устава городского' поселения Федоровский, 

,..~ ~- · Совет депутатов городсtоrо поселения Федо-ровский решил; . 
поселения, проещ .~шения С\.А)вета поселения о внесении изменений и доrюлнений в устав поселения; l. Передать ~ествление части полномочий по решению вопросов местного значения от органов 

4) содер~;rъ подпиJ:!,- с указанием имени, фамилии, отчества, адреса месrа iкителы:тва ' гражданиitа местного самоуправJJения муниципального образования городское поселение Федороеский орmнам мес-
( граждан).' ' ., · '. . • ' • • ' · , ,. 11<ого самоуправления муниципального образования Сургутский район согласно приложению к настояще-

5.3. Предnожения, внесенные с нарушением порядка и срqков, установл~нн~. наqоящ~м Пол~t,.нием, :. му решению. -
~о решению оргкомитета iмoryr быть оставлены без рассмотрения. • ··.. . ; ... t 2. Решение вс~уnает в силу после его официапьного опубликования, и распространяет свае действие 

5.4. Внес;енные предложения предварительно изуч!1JОТСЯ сnецис:~лиаrnми , входящими в состав орrкоми- на nра.вооmошения, возникающие с 01 января 2012 года. 
уета или привлекаемые им. · : ~ ··· Глава городскоrо поселения Федоровский Н.У. Рудыwин 

5.5. Предоожени~. не соответствующие требованиям настоящей главы, -nо решению орrком1:1тета·, откло-
няются. -" ;. .., ' ' 

5.6. Предложения, рассмотренные оргкомитетом, соответствующие ' требовсщиям · настоящей ·· ;.лавы , '" 
выносятся на обсуждение граждан_. -· . · " . 

Приложение 1;: решению 
Совеrа депуrатов городского . 

поселения Федоровский 
от 28.09.2011 №233 

' 5.7. По результатам обсуждения. граждан составпяется итосовый документ - зщuочение по резу!Jьтатам Пере~ень 
обсуждения проекта устава_ поселения, проекта решения Совета поселения о внесении изменений · и до- ? чacnt полномочий по решению вопросов местного значения 1 
полнений в устав поселения, которое представляетсЯ· оргкомитето"1 в Совет поселеtt~.я для рассмотрения. передаваемых от органов местноrо са,_,оуправления муниципальноrо образования 

Заключение подписывается председателем оргкоми'тета и должно быть мотИ:вированным. . ... rородское поселение Федоровский органам местного самоуправления муниципальноrо 
Глава VI. Проведение публичных слушаний . образования Сурrутский район · 

6. 1. Перед проведением · публичных слушаний орrком~пет утверждает повестку дня и определяет уча- 1. Орmнизация в границах поселения злектро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, водооrnеде-
стников ·с правом выаrупления. " :, ния, снабжения населения топливом - в чacni электроснабжения населения. . 

6.2. Председательствующий . публичных - слушаний оn;рывает слушания, оглашает ._пqвестху, . основания, 2. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улуЧшении жилищ-
nричины и порядок. их проведения, представляет секретаря публичных слушаний. ных условий; жилыми помещениями в соответствии · с жилищным захонодатель6твом, организация стро-

6.3. Секретарь публичных С!'УШаний ведет n~отокол, который подписы~т nредоодатfльствующий и =~ч~~~~:г~:~е..:~.жилищного фонда, создание условий для жилищносо строитель-
секреrарь публичных слушании. • • . . 3. Уrверждение генеральных планов поселения, праВил землепользования и за~ки, утве~ под-
, 6.4. Для организации обсуждении председательствующи~ объ~в~яет вопрос (~кт проекта устава по- ~ готовленной на основе генеральных планов поселения документации оо планировке территор_ии, выдача 
_селения, проекта решения ~ета поселения о внесении изменении и дополнении в устав wпоселения), по разрешений на.строительство, разрешен~й на ввод объекtов в эксплуатацию при осуществлении стрqиrель-
которому прооомтся о(Jсуждение, и предоставляет сnово участникам публичных слушании с правом вы- ства, рекоосrрухции, капиталы-юго ремонта объектов капитального СJJЮИтельства, расnалож.енных на терри-
стуnления. ' . • тории поселения, утверждение мес11<ых нормативов градОС1]JОИ1Wlьноrо проектирования поселений, резер-

6.5. Председа;ельствующим публичных слушании, при необходимости, может бьпь увеличено усrанов- вирование земель и изъятие, в том. числе пуrем llЬl<yna, земе11>Ных участков в границах поселения для 
ленное повестхои дня время выступления участников , но не более чем на 1.0 минут. председательствую- мунициrrальных нужд, часть гюлномочий по ~ествлению земельна-о контроля -- в rюлном объеме. 
щий может предоставить слово участнику публичнщ. слушаний не представившему r;1· устаноВленном по- 4. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
рядке- ·свои предложения. няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения - в полном 

6.6. По окончании выступления участника публичных слушаний (или при истечении предоставленного объеме. . 
'времени), председательствующий дает возможность иным учас11<икам публичных слушаний задать уточ- 5. Осуществление муниципального лесного кОlfтроля и надзора - в полном объеме. 
няющие вопросы по позиции· и (или) аргументам выступавшего участника публичных слушаний и предо-
ставля~эт дополнительное время дnя ответов · на вопросы. 

" 6 .. 1. Если участник публичных слушаний, представивший в установленАом псрядке предложения, не 
явился на публичные слушания, председательствующий может зачитать предложения данного участника. 

· Глава Vll. Результаты публи\tНЫХ слушаний 
7. 1 .- Проведение публичных слушаний оформляется протоколом. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. . 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сур<уn:кого района 
Ханты - Мансийского автономноrо окруrа - Юrры 

РЕШЕНИЕ 
7.2. На основании протокола сосrавляется итоговый документ, указанный в пункте 5.7 настоящего "28" сеН111бря 2011 года, № 234 

Положения. пrт. Федоровский 
7.3. ИтогОвый ДОК}'оlент и протоколы публичнЬ!!< слушаiий предсrавляются в Совет поселения для рас- О назначении публичных СJ!УWаний по проекту решения Совета депутатов 

смотрения. · rородскоrо ~оселения Федоровский "О внесении изменений и дополнений 
; 7.4. Материалы публичных слушаний сдаются на хранени,е в соответстi~ующий орган, ведающий вопро- . в Устав rородского поселения Федоровский" 
сами архивного дела в соответствии с захонодателы:твом. •. , _. . В соответствии со сrатьёй 28 Федерального захона от 06 октября 2003 года № 131 • ФЗ "Об общих 

сохранностью автомобилы-~ых дорог Меспi<Х"О значения в границах насеЛенных: nун'ктов поселения, а также 
осуществление иных полнЩОчий в области испальЗ:ооания аатОмобилЬliых дорог И оеущесmления дорож· 
ной деятельности в соответствии с зшОнодательством Рос:сийской ФедерацИи;" ; 

• 1.2. Пункт 15 чacrn .1 статьи 5 · :·соэдание условий· для массовосо огдыха JК11ТеЛей поселен Ия И орга
низация · обустройства мест массового отдыха н·аселения" дЬполнить словами _", ' вк.i~ючая обеспечение 
свободного доступа граждан i водНым ·объектам · обuiего пользования И их береговым полосам"; 

1.3. Пункт ·20 чacrn 1 статьи 5 ИЗJЮЖИТЬ в новой редахции: 
"20) утвер:щэние генеральнЬlх """"'" пооеления, правил землепОJЬЗОВаНИR и :я:гройки, утвер"'IJ'Ние под

готовленной на основе генеральных планоо поселения документа[\f1и ·по планирООке ЩJрйrории, Вьщ1Jча разре
шений на строительство (за исключен..,.. случаев, Пред\<Мотреиных Градхтроительным КО/!ЗКООМ Российской · 
Федерации, ИНЫМИ ~ЬНЫМИ закоtf!МИ), разрешений i<a ВВОД объектов В эка~луаrацию !'l)И осущесmле
НИИ муниципального строительства, реконс~р;щим объектов кarJffillЫi(rO страпельi:Jщ располЬженtьiх на 

· территории пооеления, утвер"'IJ'Ние местных нормативов граюстроительного проектирования поселеtмй, ре
зервирование земель и изъяmе, · в том числе пуrем выкупа, земельных участхов в границах riJселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного конгроля за использован..,.. земель поселения"; 

1.4. Пункт 26 части 1 сrатьн 5 "создание, развитие и обесоечение охраны · лечебно-оздоровительных 
MeCliюcteй и курортов месiноi-о знаttеttия на территории посепения" доrюлнитъ словами ", а тахже OOf· 
ществление муниципальногQ-лесноrо контрот1 в области использования и охраны:осЩЮ охраняеМых при-
родных территори~ . местна-о з~чения"; . _ · 

· 1.5. В пун<tе 32 чаСти 1, сrаТЬ>\ 5' ~;лова "и . надзора" искЛючить . • . 
·1.6. Пункт 31 части· 1· Ста'iьи,5 ·дополнИТllflодп\'!iктами 31. 1· и 31.2 следу1QЩего С!)Дер;каниЯ:· ' 
:31:1) предоставление. помещеttи• для рабоТЬI на обслуж>1ваемом· администрати!'НОМ учасnе ·поселе-

ния сотруднику, замещающему доrокносrь участковоrri уполномоченносо полиции; 
· ·3· 1 .21до1.·января. 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол
номочённа-о · полиции, и членам его семЫ1 жилого . гюМещения на период выполнения ~удником обя-
занностей по указанной дощкности;"; . . 

• .1.7. Статью 5 дополнить flУ!jктами 34-36 следУ19Щеrо содержания: 
"34) осуществление муници"'!JlЫ!ОГО контроля за проведением муниципальных rотерей; 
35) ОСуЩествление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
36) обеспечение выгкmнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участхов для 

нужд гюселения, проведение оп:рытого аукциОна на право- заключить договор о создании искусственного 
~ельного . участха в сооmетtтвии с федеральным захоном.'': - -· • • " ~ · 

2. В главе- 111 "Органы местиого ~амоупра.,,енМ11": · 
2. 1. В пУнкте 51 части 2 сrаТЬ>\ 18 Сl)овосочетание "утверждает муниципальные программы" заменить 

словосочетанием_ "утверждение муниципалыюй nрограмм1:~1"; . . 
2.2. В чacrn. 2 сrатьи .19 после слов "". таюке прекращаются" дополнить словами "в случае:"; • 
2.3. Сrатью · 19 дополнить пунктом 3 следующего содержания: . . 
"3: Решение Совеrа депуrатов ilоселения о досрочном прекращении полномочий дenyrara Совеrа де-

путатов поселения f1)инимается не позднее чем через 30 дней со дня ооявления -основания дпя досроч
ного прекращения полномоЧий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депу- · 
татов поселения, - не · позднее чем через три месяца со дня появления такого осноВания.". 

2.4. После пункта .17 . части 2,сrатьи 27 пунКТЬI 17, 18, 19 счиrать пунктами 18, 19"20. 
2.5. Часть 2 сrаТЬ>I 27 дополнить пунктом 21 следующего· содержания: 
"21 ) в пределах своей· к~петенции ос)Щесiвляет на территории поселения муниципальный контроль по 

вопросам, предусмотренным федеральными законами.". · . 
2.6. В пункте 1 чacrn 3 сrаТЬ>I 27 перед словами "резервирование земель" дополнить словом "осуще-

ствляет" далее по тексту; · \ ·· · 
2.7. Пункт 6 части 3 сrаТЬ>I 27 - исключить. · • 
2.8. Часть 3 сrатъи 27 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6) обеспечивает выполнени~ р~боJ,, н~ходимых для создания иСкусственных земельных участков для 

нужд поселения, провомт ОткРытЫй аухцион · на право заключить догоВор- 6 с6эдЗнИи иск}'ttтвенногd 
земельного участка в· соОтветtтвии 'с федераnьным законом;"; . _ ' 

2.9. В пункте .15 части· 3 сщьи 27 слова " и надзор" исключить, далее по тексjу; . 
2. 10. Пункт 14 чacrn 3 сrатьи 27 счиrать пунктом 19 чacrn 3 сrаТЬ>I 27, пункiы 15-19 части 3 сrаТЬ>\ 27 

счиrать · пунктами 14: 18 части 3 статьи 27; . 
2. 11 " Пун<r. 2 части 4 сrаТЬ>l .. 27· изложить в новой редакции: . . 
"2) выдает jJазрешения на строительство (за исключением случаев,' пliедУсмотренно.х'Традостроитель

ным кодексом Российской ·Федерации, иными федераЛьными законами}, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капиrального 
строительства, расnол~енных на территории поселения;"; -

2. 12. Пункт 3 чacrn 4 сrатьи 27 изложить в новой редахции: 
"3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог . местного значения · в гра·

ницзх населенных пунктов поселения и обесi~ечивает безопасность дфОЖНсrо движения на них: включая 
соэдание и обеспечение фунКЦ>Jонирования mркоООк (парковочных мест), · а ·также осуществляет иные 
гюлномочия в области использования автом-обильных дорог и осуществления дорожной деятельноеm в 

, соответствии с захонодателы:твом Российской Федерации"; 
2. 13. Пункт 25 части 4 сrатьи 27 изложить в новой· редакции: .- ... , 
"25) присваивает наименование улицам, rоющадям и иным территориям Прож>1вания граждан в насе

ленных пунктах, усrанавливает Н}'оlерации домов.. орmни3Ует освещение улиц и усrановку ·указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов;"; ~ 

2. 14. Пункт 26 части 4 сrатьи 27 считать пунктом 27 части 4 сrатьи 27, пункт 27 части 4 статьи 27 счиrать 
с пунктом 26 части 4 tтаТЬ>\ 21; • . • " -

2. 15. Часть 5 сrаТЬ>\ 27 дополнить пунктом 9 следующего содер;кания: , 
"9} создает условия для мас:сового отДl:!IХЗ жителей поселения, организует обуСтройство мест мас.совоrо 

отдыха нос:еления, обеспечИвает свободный доступ граждан к водным объектам общеrо rюлЬзования· и их 
береговым полосам;". . . 

2. 16. ПунКТЬI 9-30 части 5 сrаТЬ>\ 27 счиrать пунктами 10·31 час11< 5 статьи 27. 
2. 17. Пункт 17 части 6 сrаТЬ>\ 27 изло""ть в новой редахции: 

, "17) осуществляет доступ к информации о деятельности орmнов местного самоуправления поселения 
в порядке, установленном мунициnальнымИ правовыми рктами"; · 

3. В главе V "Экономическая основа местного самоуправления": 
3. 1. Пункт 2 статьи 43. 1 "Полномочия органа местного самоуправления, осуществляющего муниципаль

ный контроль· исключить, ·заменив П)tlктами 2 и 3, следующеrо содержания: 
"2. Администрация поселения осущес:rвлАет на территории поселения муниципальный контроль по 

воnросам, предусмотренным федераrьными захонами. 
3: К отношениям, связанным с осуществлением муниципальноrо контроля, организацией и проведением 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются ооложения Федерального 
захона от 26 декабря 2008 года ·№294-Ф3 "О защите прав юридических лиц и индивидУальных предпри
нимателей при осуЩествлении госуlЦ)СТВеНноrо контроля,- (надзора) и муниципального контроля. "''. 
4.В rлава IX "Заключительные положения": 
4. 1.Сrатью 53 "Переходные ·положения"" дополнить частью 4 следующего содержания: 
"4. ПодпунКТЬI 31.1, 31.2 части 1 сrатьи 5 вступают в силу с 01 января 2012 года". 

Приложение 2 к решению 
Совеrа депутатов городского 

поселения Федоровский 
' от 28.09.2011 №234 

Состав оРrанизационноrо,-комитета по проведению публичных слушаний по проеКJУ 
решения Совета депутатов rородского поселения Федоровский "О внесении изменений и 

дополнений в Устав городскоrо поселения ФедороВский" 
Н.У. Рудышин - глава городского поселения Федоровский, председатель органиэаЦJ<оНного комитета. 
Члены организационного . комитета: 
Пас~ушок Сергей Иванович 
Кривоблоцкая Светлана Владимировна; 
Пономаренко Антон Сергеевич; 
Прокопьев Дмитрий Валериевич; 
Волохова Гаnина Николаевна; 
Сафронова Марина Анатольевна; 
Шахиров Карим Равильевич; 7.5. Результа1Ъ1 публичных сл~ан~й подлежат Q(рициальному опубликованию до дня рассмотрения . принципах организации ~естного ·самоупRавлени. ' в Российской Федерации'', сrатьей, 51 Усrава городе· 

Советом поселения воnроса о пРИ~ЯП!идЮекта уст;iВа nосегения, прое,кта '~шени~ ~ №!)ения ·о ~ кого поселения Федоровский. и в целях' обеёnечениЯ: участия населения_ сородск<iо nОселения Федо!Jо\1-
'8несении ~изменеt1ий .,и .дОQЩ;Jнений, уqТав .fЮее!1~иЯ·J ' ' ' ' • ' " _, ...... ~ ский в осуществлении меетн~Ж-о ' сЗмоуГiрЭвЛен'иff, i ~ .. . "" ·.. t . "··' ' ' ", F "' 

- • - ~ ~ • ~ " • ~ ~ .._ ~ \. "'.'}. ~ "Ж._ 'L . • "). .(, ~~ ''\. .,.. ~ s. -д. '!9.. ~ г. ~ "'.:о""'.\ >Ji,. ~ 11. ~ '• " ..... f,, :; ... ,.. -1" :.. ~ '';)- 1 lt ')- , • • 4: " "~ "!. '2- 1'. ~ у: '1_ , , ' 1 " ~ ; ' / ' ~ "#. t . '1' ' " , 'l J " ~ :t . .о:. 

Ча1Ъ1рбаев Камалдин СуюнДукович; 
Золотоверхая Валентина· Петровн::~ . i,. 1 •

1 
•• , r, . 1 ; ., ~ 
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: ©©© 
Лучше всего начинать бизнес с такого ноля, 

который является седьмым по счёту после еди
ницы. 

©©© 
- А вы знаете, что сейчас ваши зубы и десны 

находятся под угрозой? · 
- Почему, доктор? 
- Щ1 потому что ты, коза, своей машинкой 

полпарковки заперла! 
©©© 

Судя по последним обещаниям нашего пра
вительства и президента - в 2012 году обеспе
чить военных жильем, повысить всем зарпла

ты и пенсии в несколько раз, снизить налоги, 

построить дороги - они очень сильно рассчи

тывают на конец света. 

©©© 
- Приходи завтра - поучишь меня играть на 

гитаре, родители на рр.чу уедут 

- Приду; только я на гитаре не умею играть 
- А у меня её и нет". 

©©© 
Женщина жалуется своей подруге: 
- Целую неделю заставляла мужа начать ре

монт в туалете! 
- И что же? 

· - В субботу он повесил на нём объявление: 
'Туалет закрыт на ремонт" - и ушёл в гараж. 

©©© 
Хочешь поразить девушку интеллектом? Рас

скажи как с помощью него ты заработал· свой 
первый миллион. 

©©© 
Судя по всему, скоро в мобильных телефо

нах функция "позвонить" будет приt:утствовать 
. опционально . 

©©© 
Если муж и жена всегрр. взаимовежливы, то 

и семейные ссоры никогрр. не перерастают в 
· громкие сканрр.лы, а сводятся к спокойному, 
!iеторопливому обмену оскорблениями. 

. ©©© 
Нотариус - это сnециалист, который за штуку 

. бак~ов скажет тебе, что ты - это ты и есть. 
©©© 

н·а новый фильм Фёдору БоНд;J.рчуку при
шлось потратить 2,5 миллиона долларов. Пол
тора - на сам фильм, и лимон - пиратам, ко
торые наотрез отказались выкладывать его на 

торренты бесплатно". . 
©©© 

Директор нефтяной компании по селектору 
вызывает главного бухгалтера: 

- Иван Кузьмич, зайдите, когрр. освободитесь. 
- Не раньше, чем лет через десять,· Пётр 

Петрович . 
- Это как так?!?! 
- Да у меня тут налоговая сидит, мы тут 

разговорились" . 

©©© 
Прорр.ется внедорожни1( Тоуо1а l.aпd Cruiser 

105 выпуска 2005 горр. в отличном состоянии, 
подготовленный для рр.льних экспедиций. Цена 
- 200 долларов. Самовывоз из N 64' 19, 178 Е 
74' 25,61 О . Ориентир - торчащая из _болота 
антенна радиостанции. Условие продажи: о_бя
зательно потом рассказать, как вы смогли его 

оттурр. достать 

©©© 
Знают ли чиновники , заботящиеся о соб

ственной безопасности, что кирпич в мешке 
не обнаруживается металлодетектором? 

©©© . 
В 2012 году призывники штурмуют военко

мат. Конечно, ведь встретить конец света луч
ше в бомбоубежище с годовым запасом про
визии. 

©©© 
Умирает папа Карло, Карабас-Барабас его 

допытывает: 

- Открой мне секрет перед смертью, старик, 
ну как тебе урр.валось управлять дереJ!янной 
куклой без шнурочков? 
Папа Карло, с последним выдохом: 
- Вай-фай . 

©©© 
Беседуют две вдовы: 
- А мне-то мой вчера говорит: "Чё ты такая 

хурр.я? Иди-ка торт съешь". 
- А твой." это кто?! 
- Ну" . Внутренний голос. 

©©© 
Девушка - парню: 
- Папа хочет с тобой поближе познакомить

ся . 

- После того как он 2 часа с топором гонялся 
за мной по району? Ты издеваешься?! 

- Нет, ты ему понравился. Он мастер спорта 
по марафону. 

©©© 
- Доктор, что вы можете сказать о результа

тах моих анализов? 
- Вирусная база успешно обновлена, - отве

чает венеролог . 

©©© 
В начале было слово. Причем такое, что 

все галактики покраснели и _разбежались в 
разные стороны. 

©©© 
Как члены Ку-Клукс-Клана играют в 

шахматы? Кто у них за чёрных? · 

roPocкon с 1 01111•• 10 t 01111•• 
ОВЕН (21.03-20.04). 
Эта неделя может запомниться Овнам встречей во старым 

другом- или приятным известием. Не исключены конфлиКТЪI с 
партнерами и друзьями · или крупный скандал в семье. Неделя 
может принести Овнам непредвиденные расходы, пережива-

ния. Вероятны рассеянность, забывчивость. 
Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 4. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Всякое общение Тельцов может привести к отрицательным 

результатам и вынудить их заниматься не своим делом. Воз
можно, они будут не способны противостоять реальным опас
ностям, но проявят упрямство в ·отстаивании мелкого интере

са. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Ссора может.· 
разрастись до полного разрыва отношений . Может возникнуть ссора с -челове
ком из б~изкого окружения. Вероятно, ему не понравятся в Тельце чрезмерно 
трезвый взгляд на вещи, стремление четко определить свои устремления, пре
дусмотреть их последствия . 

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 8~ 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Неделя серьезных провокаций, авантюрных приклюЧений, 

обмана. События згой недели могут сбить Близнецов с наме
ченного пути, разрушить благосостояние, построенное с боль
шим трудом. Неделя неблагоприятна дnя индивидуальной де

ятельности. Наиболее скрытным и замкнутым Близнецам необходимо научиться 
работать в коллективе. 
Благоприятные дни : 5, 7; неблагоприятные: 8. 

РАК (22.06-22.07). 
Неделя преобразования, победы над низменными инстинк

тами и желаниями . Раки будут ощущать радость от предчув
ствия скорых положительных перемен . Вероятно, богатый-внут
ренний мир Раков может потребовать нетрадиционного окру

жения. Творческий подход к деi-/, насыщенность чувств, личная привлекатель
ность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды. 
Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 4 . 

. ДЕВА (24.08-23,09). ~ 
Неделя благоприятна· для умственного труда. Вероятны 

творческие вдохновения, научные открытия. Вас ожидают 
приятные приобретения, сюрпризы и неожиданное знаком
ство. Неблагоприятный период для деловых операций. Имен

но в эту неделю новые знакомства будут иметь негативные последствия. 
Терпение ваше будет вознаграждено - ждите добрых вестей и приятных 
неожиданных резу ль татов. 

· Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 5. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О). '' 
Эта неделя отмечена внутренней гармонией, покровителБ

ством высшИх сиЛ. В творческих коллективах, дружеских ком
паниях, семьях возможно восстановление справеДли_вости . 
Виновные в конфликтных ситуациях могут быть наказаны. 

Неделя благоприятна дnя начала любого важного дел~. активной профессио.
нальной и творческой деятельности , дnя любви, зачатия , воплощения твор
ческих замыслов, благоустройства дома. Успешными окажутся даже риско
ванные предприятия. 

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные:· 7. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Опасная неделя, связанная с внешней агрессией, прово

кациями и искушениями . У Скорпионов вероятно усиление 
таких качеств, как эгоизм, несговорчивость, стремление к 

лидерству. Неделя может. принести Скорпионам потери. Ве
роятны непредвиденные расходы, кражи, ограбл_ен~11. Осложнит ситуацию 
состояние рассеянности и апатии . Не исключено, что Скорпионы испытшv: 
усталость от ежедневных хлопот. Визит друзей или внимание близкого~ 
ловека можеr поднять им настроение, предоставит возможность слегка рас-А 

слабиться и отдохнуть. 
Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 3. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя связана с травлей, охотой, преследованием, предпо

лагает столкновение с толпой. Обладающие дипломатическим 
даром Стрельцы могут превратить жесткую конкуренцию в 

сотрудничество. Неделя характеризуется обретением новых 
источников энергии, уверенностью в себе, уiiреnлением авторитета ._ Излишняя 
самоуверенность в осуществлении глобальных проектов может обернуться про
тив Стрельцов или отрицательно сказаться на их самочувствии. 
Благоприятные дни: 5, 8; неблагоприятные: 7. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Важно проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в 

действительность. Козероги смогут объединить в себе же
лание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на свои 
возможности. Козероги могут проявить интерес или почув

ствовать привязанность к людям, имеющим дурную репутацию . Вероятны 
неоправданные поступки, капризность. Стремление Козерогов к немедnен
ному исполнению своих желаний может принести окружающим большие не
приятности, тиранию. 

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 3. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02). 
Вероятно тяжелое вынужденное общение или совместная 

деятельность с людьми, которые не внушают доверия ; Водо
леям придется взвешивать свои слова и поступки. Возможно 
резкое ухудшение материального положения из-за непредви

денных расходов . Активная, творческая неделя. Водолеи смогут на практике 
выразить изысканный вкус, внутреннее стремление к красоте и гармонии. Не 
исключено, что кое-кто- может неправильно расценить твОрческую активность 
Водолеев и посчитать их излишне самоуверенными. 

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: В. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя предполагает творческие начинания, благие мысли, 

сбрасывание старых оболочек. Рыбы удивят окружающих сво
ими способностями, сообразительностью, свежими идеями. 
Неделя характеризуется гармонией и равновесием. Рыбы бу

дут способны оценить по достоинству красоту окружающих их людей, обыч
ных вещей и явлений. Они смогут навести порядок в своих чувствах, стать 
оптимистичнее. Вероятны ностальгические настроения, желание посетить 
дорогие вашей памяти места . 
Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 3. 
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