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Приходите к нам 
играть!
В этом году в Старом Осколе обновят 
33 двора и пять общественных пространств

Вниманию 
водителей

Награды 
лучшим

СГОК отмечает 
юбилей

Новый дом 
для Нюши

ТРАНСПОРТ. В связи с прокладкой 
трубопроводов до 30 августа пре-
кращено движение транспорта по 
внутриквартальной дороге в райо-
не дома № 17 м-на Заречье.

ТОРЖЕСТВО. На Оскольском элек-
трометаллургическом комбина-
те им. А.А. Угарова прошли торже-
ственные собрания, посвящённые 
Дню металлурга. / 2

СОБЫТИЕ. Вячеслав Гладков озна-
комился с производством Стойлен-
ского ГОКа и вручил лучвшим ра-
ботникам комбината почётные 
награды. / 3

ПИТОМЦЫ. Для кошки, запечатан-
ной в коробке, нашлись добрые 
руки. На днях Нюша с кратковре-
менной передержки отправилась 
в новый дом. / 4

Среда 21.07
+29  +21, СЗ, 3 м/с

 743 мм, долгота – 15,55

Четверг 22.07
 +23  +18, С, 5 м/с
 741 мм, долгота – 15,52

Погода

Пятница 23.07
 +24  +15, С, 6 м/с
 745 мм, долгота – 15,49

Есть новости?
Звоните 44-22-30

Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 5–28 
опубликованы нормативные 
акты.

Благоустройство

СВеТЛана ПИвоваРова

d Больше половины дворов, 
а именно – 18, благоустроят 
за счёт федеральных, област-
ных и муниципальных средств 
в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Это одно из направ-
лений нацпроекта «Жильё и 
городская среда». Остальные 
приведут в порядок за счёт ре-
гионального и местного бюд-
жетов.

Мы побывали в одном из уже 
благоустроенных в этом году 
дворов. Он общий для жителей 
домов №№ 1, 2 и 3 м-на Прибо-
ростроитель. Теперь это место 
стало точкой притяжения и для 
ребятишек из соседних, пока не 

отремонтированных, дворов. 
Здесь пестрит разнообразием 
детская игровая площадка: гор-
ки и качели, песочница и карусе-
ли, а ещё – замысловатые верё-
вочные паутины для лазания. А 
на площадке спортивной – тур-
ники, брусья и тренажёры, кото-
рые помогут детям и взрослым 
привести себя в прекрасную фи-
зическую форму.

В самых разных направлени-
ях через площадку протянулись 
пешеходные асфальтобетонные 
дорожки. Вдоль подъездов тро-
туары уложили плиткой. В тени 
высоких деревьев, которые ар-
хитекторы гармонично вписа-
ли в проект, на новых скамейках 
можно отдохнуть взрослым, пока 
играют дети. Скамейки установи-
ли и около подъездов. А для вла-
дельцев авто во дворе появились 
удобные парковочные места. Но-
вые фонари пока ещё не начали 

работать, но в скором времени 
озарят площадку романтичным 
светом.

Мы узнали мнение местных 
жителей о благоустройстве это-
го двора. Александра Тимофеев-
на Олейникова приходит сюда 
гулять с правнуками Артёмом и 
Данилом, поскольку во дворе их 
дома № 5 этого же микрорайона 
нет благоустроенной площадки.

С удовольствием играют на но-
вой площадке подружки Анге-
лина Панкова и Вероника Пон-
кратова. Девочки говорят, что 
раньше во дворе была лишь 
грязь, и детям негде было про-
водить свободное время, а теперь 
можно гулять целый день и скуч-
но не бывает. А можно и пикник 
устроить – девчонки постелили 
на площадке покрывало и, набе-
гавшись, отдыхали в теньке.

Продолжение на стр. 2

e Вероника Понкратова и Ангелина Панкова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Спорт 
для всех

На территории Староос-
кольского городского окру-
га дан старт муниципально-
му проекту «Создание сооб-
щества «Спортивный лидер».

Проект направлен на вовле-
чение жителей округа в систе-
матические занятия физкуль-
турой и спортом на 50 дворо-
вых спортивных площадках и в 
рекреационных зонах к 31 ав-
густа 2022 года. В этот пери-
од там будут проводиться за-
нятия, показательные высту-
пления и мастер-классы от ве-
дущих спортсменов городско-
го округа. 

Делаем 
прививки

Белгородская область вы-
шла на первое место в Рос-
сии по темпам вакцинации 
от коронавируса. 

Первым компонентом на 
17 июля в регионе привились 
574 704 человека. Прошли пол-
ный курс вакцинации 405 806 
белгородцев. В шести районах 
и городских округах прививки 
сделали 60 % населения. Бо-
лее половины взрослых жите-
лей прошли вакцинацию ещё в 
семи муниципалитетах. 

С учётом новой партии 
«Спутника V» в Белгородской 
области привить могут более 
73 тысяч человек.

Решаем 
вместе

Продолжается сбор обще-
ственных инициатив в рам-
ках губернаторского проекта 
«Решаем вместе».

Врио губернатора обла-
сти призвал всех неравнодуш-
ных белгородцев включаться в 
программу и предлагать свои 
социально значимые инициа-
тивы. Это может быть благо-
устройство общественных про-
странств, дворов, спортивных 
и детских площадок, парков и 
скверов, реконструкция и стро-
ительство дорог, остановок, 
установка освещения, ремонт 
мемориалов и т.д.

Принять участие в проекте 
может любой житель Белгород-
чины, которому уже исполни-
лось 16 лет. Для этого необхо-
димо разработать проект, изло-
жить его на бумаге, заручиться 
подписями не менее 10 чело-
век и подать документы в ад-
министрацию муниципалитета 
до 15 августа. К 10 ноября регио-
нальная межведомственная ко-
миссия подведёт итоги, а в 2022 
году проекты-победители будут 
реализованы. С подробной ин-
формацией и примерами запол-
нения документов можно оз-
накомиться на сайте решаемв-
месте31.рф. В администрации 
Старооскольского городского 
округа открыт информацион-
ный центр, где оказывают ме-
тодическую помощь в оформле-
нии проектов. Телефон – 8(4725) 
44-59-64.

Сотрудники муниципалите-
та проводят разъяснительную 
работу, чтобы как можно боль-
ше жителей округа были задей-
ствованы в программе иници-
ативного бюджетирования. 15 
июля состоялись встречи с жи-
телями сельских территорий в 
Роговатом, Преображенке и Фе-
досеевке. 
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Торжество

 d На Оскольском электро-
металлургическом комбина-
те им. А.А. Угарова (входит в 
компанию «Металлоинвест») 
прошли торжественные со-
брания, посвящённые Дню 
металлурга. За весомые про-
изводственные показатели 
311 сотрудников ОЭМК от-
мечены ведомственными, 
областными, городскими и 
корпоративными наградами. 

В связи со сложной эпидеми-
ческой обстановкой мероприя-
тия прошли с соблюдением всех 
необходимых ограничительных 
мер, в формате «безковидных 
зон». Перед началом собраний 
все участники прошли экспресс-
тестирование.

– На нашем комбинате работа-
ет лучшая команда профессио-
налов, что ещё раз подтвержда-
ют вручённые награды, – сказал 
Алексей Кушнарёв, управляю-
щий директор ОЭМК им. А.А. Уга-
рова. – День металлурга – это 
большой праздник для всех со-
трудников ОЭМК и членов их се-
мей. В этом году нам пришлось 

перенести основные меропри-
ятия на более поздний период. 
Но я от всей души поздравляю 
оскольских металлургов и ра-
ботников дочерних предприя-
тий, желаю удачи в делах, креп-
кого здоровья и благополучия 
в семьях. 

Накануне Дня металлурга у 
главной проходной ОЭМК тор-

жественно открыли Доску по-
чёта комбината, на которую 
были занесены портреты 26 
передовиков производства. 
Долгожданным подарком к 
празднику для всех работни-
ков предприятия стало откры-
тие новой автостоянки на 1200 
мест. 

ОЭМК – одно из самых совре-

менных металлургических пред-
приятий России. В 2020 году здесь 
произведено 3,47 млн тонн стали, 
4,1 млн тонн окисленных окаты-
шей и 3,2 млн тонн металлизо-
ванных окатышей. Уникальные 
потребительские свойства обеспе-
чили продукции комбината устой-
чивый спрос на рынках России, 
СНГ и дальнего зарубежья.

Награды лучшим 
работникам
На ОЭМК прошли торжественные собрания в честь  
Дня металлурга

Промышленность
 d Компания «Металлоин-

вест» ко Дню металлурга вы-
платила неработающим пен-
сионерам своих предприятий 
единовременную материаль-
ную помощь в размере 3 ты-
сяч рублей.

Выплаты получили более 35 
тысяч бывших сотрудников с 
многолетним стажем работы в 
компании.

Пенсионеры Металлоинвеста 
получили единовременную выплату

– Этот год для нас особенный –  
исполняется 15 лет с момента 
создания единой компании «Ме-
таллоинвест», – отметил гене-
ральный директор Металлоин-
веста Назим Эфендиев. – За это 
время мы стали одним из ми-
ровых лидеров в производстве 
качественной железорудной и 
стальной продукции. Это заслу-
га всех горняков и металлургов 
предприятий компании. Мы при-
знательны вам за многолетний 
профессиональный труд.

В Металлоинвесте создана 

комплексная система соци-
альной поддержки пенсионе-
ров. Они получают ежемесяч-
ную материальную помощь, 
выплаты к праздникам, пу-
тёвки в корпоративные сана-
тории, медицинские услуги на 
льготных условиях, поддержку 
в трудных жизненных ситуаци-
ях. Для пенсионеров проводят-
ся спортивные и культурные 
мероприятия. Ежегодно на под-
держку своих бывших работни-
ков компания направляет бо-
лее 500 млн рублей.

ÎÎ Начало на стр. 1

Экскурсию по обновлённой 
дворовой территории для нас 
провела заместитель началь-
ника управления капитально-
го строительства округа Анна 
Рощупкина. По словам Анны 
Александровны, благоустрой-
ство уже завершено также у до-
мов № 10 и № 11 м-на Моло-
догвардеец. В этом году дворы 
отремонтируют не только в юго-

Приходите к нам играть!
западной, но и в северо-восточ-
ной части города, а также в рай-
оне железнодорожного вокзала. 
Перечень весьма широк: это ми-
крорайоны Приборостроитель, 
Весенний, Рудничный, Моло-
догвардеец, Парковый, Юность, 
Солнечный, Королёва, Конева, 
Восточный, Космос, Будённого, 
Олимпийский, Макаренко и Жу-
кова, а также улицы Стадионная, 
Свердлова и Заводская.

В рамках проекта «Формиро-

вание комфортной городской 
среды» преобразятся также 
площадь у ЦМИ, парк Желез-
нодорожников, скверы «Каме-
лия» на Жукова, Космонавти-
ки на Королёва и «Весенний» 
в одноимённом микрорайоне.

С 2018 по 2021 год включи-
тельно в Старом Осколе будет 
отремонтировано 143 двора. 
Из них 50 – в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».
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Зарплата 
подрастёт

«Металлоинвест» с 1 сентября 
2021 года повышает доходы со-
трудников предприятий компа-
нии.

Размер повышения составит 5 %, 
на что до конца 2021 года будет 
выделено около 800 млн рублей с 
учётом отчислений на социальное 
страхование. 

Основная часть этих средств бу-
дет направлена на обеспечение га-
рантированного роста заработных 
плат на 3 %. Оставшиеся 2 % фон-
да повышения будут распределе-
ны для увеличения размера теку-
щих выплат.

Увеличение зарплаты пройдёт в 
два этапа. С 1 сентября она будет 
повышена для рядовых сотрудни-
ков, а с 1 октября – для линейных 
руководителей и управленческого 
звена предприятий.

– Наш приоритет – лидерство в 
отрасли по уровню доходов сотруд-
ников. В этом направлении мы ве-
дём системную работу, – говорит 
генеральный директор «Металло-
инвеста» Назим Эфендиев. – Се-
годня перед нами стоят новые вы-
зовы: внедрение «зелёных» техно-
логий, сокращение углеродного сле-
да продукции, цифровизация про-
изводства. Успешное решение этих 
задач во многом зависит от нашей 
возможности привлекать и удержи-
вать лучших профессионалов.

Это уже второе повышение в те-
кущем году – с 1 марта доходы ра-
ботников предприятий «Металло-
инвеста» были увеличены на 5 %. 
Всего за последние три года рост 
среднемесячной заработной платы 
в компании, в зависимости от пред-
приятия, составил 32–35 %.

«Металлоинвест» также реали-
зует широкий спектр социальных 
программ для сотрудников, членов 
их семей и бывших работников. На 
поддержку здоровья и организацию 
отдыха, льготное питание, компен-
сации и выплаты в различных жиз-
ненных ситуациях и другие соци-
альные программы компания на-
правила в 2020 году около 3,7 млрд 
рублей, что на 22 % больше, чем го-
дом ранее.

Пожар  
в поле

В субботу днём под Старым 
Осколом горело пшеничное поле.

Сообщение о пожаре поступило 
в Службу спасения в 12.21. Поле го-
рело в районе аэропорта и участка 
автодороги Горшечное – Короча. 

На тушение пожара направили 
порядка десяти единиц техники. По 
предварительным данным, огонь 
уничтожил пшеницу на 50 гекта-
рах сельскохозяйственных угодий. 
Ущерб оценили в 2 млн рублей. 

В гости к 
святителю

Во дворе Дома-музея свя-
тителя Онуфрия (Гагалюка), 
который расположен на ули-
це Пролетарской, 47 появил-
ся уличный навес. 

Сооружение сделано, как 
говорится, на века. Металли-
ческий каркас поддерживает 
фальцевую кровлю. Теперь есть 
возможность в любую погоду 
угостить паломников чаем во 
дворе домика святого владыки.

Пилот 
погиб

Утром 17 июля в лесополо-
се в Чернянском районе раз-
бился дельтаплан. На месте 
погиб пилот – 66-летний жи-
тель Старого Оскола.

«9 Канал» сообщает, что 
дельтапланом управлял Вла-
димир Чернов. Он занимал-
ся моделированием военной 
техники и был опытным дель-
тапланеристом. Московское 
межрегиональное следствен-
ное управление на транспор-
те СКР ведёт проверку.
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Событие

Сергей Руссу
 d Накануне профессиональ-

ного праздника металлургов 
врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков 
побывал с рабочим визитом на 
Стойленском горно-обогати-
тельном комбинате. Вячеслав 
Владимирович ознакомился с 
производством СГОКа и вручил 
работникам комбината почёт-
ные награды.

Стойленский ГОК отмечал не 
только профессиональный празд-
ник, но и юбилей. 60 лет назад 
началась разработка одного из 
самых крупных месторождений 
Курской магнитной аномалии. Се-
годня предприятие входит в трой-
ку ведущих российских компаний 
по добыче железной руды.

Экскурсию по производству 
провели президент группы НЛМК 
Григорий Федоришин и генераль-
ный директор СГОКа Сергей На-
польских.

Первым делом Вячеслав Глад-
ков побывал на секции дообога-
щения концентрата. Это новое 
производство, его ввели в эксплу-
атацию в 2020 году. Оно работает 
в единой технологической цепоч-
ке с тремя секциями обогатитель-
ной фабрики. Руда поступает на 
три вертикальные мельницы для 
дальнейшего доизмельчения и 
обогащения, затем направляет-
ся на фабрику окомкования для 
производства окатышей или от-
гружается на Новолипецкий ме-
таллургический комбинат.

Далее глава Белгородской обла-
сти посетил фабрику окомкова-
ния – самую крупную в России и 
Европе. Сегодня здесь производят 
более 7 млн тонн окатышей в год.

– Проектных показателей мы 
достигли практически за пер-
вые три месяца, – рассказал на-
чальник фабрики Алексей Коно-
ныхин. – Фабрика располагается 
на 22 га, очень компактная. По 
своей экономичности она самая 
эффективная в мире. При этом 
очень высокоавтоматизирован-
ное производство. Сейчас фабри-
ку обслуживают 203 человека. В 
основной технологии применя-
ем самое продвинутое оборудова-
ние – электрофильтры, которые 

60 лет эффективного труда
Вячеслав Гладков поздравил стойленцев с Днём металлурга 

инновационной технологии обра-
ботки специальными органиче-
скими безвредными реагентами, 
которые склеивают пыль и тоже 
мешают ей распространяться. 

После экскурсии на производ-
ство Вячеслав Гладков принял 
участие в небольшом торжествен-
ном митинге, на котором вручил 
горнякам СГОКа областные на-
грады – медаль «За заслуги перед 
землёй Белгородской» II степе-
ни, Почётную грамоту и благо-
дарность губернатора Белгород-
ской области.

– Я очень рад поздравить вас с 
профессиональным праздником, 
обратился к собравшимся Вячес-

максимально очищают воздух от 
пыли. Будем и дальше совершен-
ствовать систему, улучшать эко-
логию. 

Вячеслав Гладков высоко оце-
нил экологическую направлен-
ность производства на Стойлен-
ском ГОКе. 

– СГОК – один из крупнейших 
работодателей Белгородской об-
ласти. У нашего населения боль-
шой запрос на экологию. Руково-
дители предприятия понимают, 
что будущее отрасли за «зелёной 
металлургией», которой соответ-
ствуют все цепочки технологи-
ческого процесса Стойленского 
ГОКа, – сказал Вячеслав Владими-
рович. – На каждом стенде отра-
жено влияние секций на выбро-
сы в окружающую среду. Кроме 

мально снижают воздействие на 
окружающую среду, – подчеркнул 
Григорий Витальевич. – Напри-
мер, новый проект по увеличе-
нию добычи руды будет сопро-
вождаться установкой закрытого 
конвейера, который полностью 
исключит пыление и эмиссию 
сжигаемого топлива от автомо-
билей. Будет полная переработка 
отходов. У нас много проектов и в 
существующем производстве. На-
пример, решаем проблему пыли 
от хвостохранилища, которая рас-
пространяется в сухую жаркую 
погоду. В этом году внедрим си-
стему пылеподавления, которая 
состоит из системы труб, а также 

лав Владимирович. – Конечно, 
плохо, что встречаемся сегодня в 
ограниченном составе, но этого, 
к сожалению, требует эпидеми-
ологическая ситуация. Я уверен, 
совместными усилиями мы по-
бедим коронавирус и ещё не раз 
отметим годовщины и праздни-
ки. Отпразднуем, как вы привык-
ли – с масштабом, размахом и хо-
рошим настроением. А сегодня 
хочу сказать каждому из вас боль-
шое спасибо за ваш труд и поже-
лать вам здоровья, счастья, хоро-
шего настроения. Успехов вам! С 
праздником!

Григорий Федоришин тепло 
поздравил сотрудников СГОКа 
с Днём металлурга и 60-летием 
комбината. Шести стойленцам он 
вручил корпоративные награды –  
золотые почётные знаки первой 
степени. 

того, новое производство позво-
лило при том же уровне добычи 
руды, не увеличивая нагрузку на 
экологию, поднять содержание 
железа в конечном продукте. По-
иск компромисса между экономи-
кой и экологией – наш главный 
принцип. Радует, что предприя-
тие ему следует.

Григорий Федоришин отметил, 
что экологичность производства 
всегда на первом месте.

– Для нас экология очень важна. 
Ведь жители региона – это наши 
сотрудники. Когда проектируем 
и строим новые объекты, всегда 
закладываем наилучшие доступ-
ные технологии, которые макси-

 e На торжественном митинге в честь праздника / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ  e Алексей Кононыхин рассказал гостям о фабрике окомкования

 e Сергей Напольских ознакомил Вячеслава Гладкова с новым произ-
водством – секцией дообогащения

 e Стойленцы с заслуженными наградами

Одной из тех, кто получил 
золотой почётный знак, была 
оператор пульта управления 
Татьяна Драган. Она считает, 
что неслучайно оказалась на 
Стойленском ГОКе.

– Я родилась 1 июня 1961 
года, в день, когда началась 
разработка нашего карьера, – 
рассказала Татьяна Петровна. –  
Получила диплом обогатителя. 
После окончания института, с 
1984 года, работаю здесь. Ни 
дня не пожалела о выборе про-
фессии, я её очень люблю. Это 
стабильность, уверенность в 
завтрашнем дне. На ГОКе я по-
знакомилась с мужем, он сейчас 
на пенсии, 45 лет отработал в 
карьере. А сейчас дочь трудит-
ся на комбинате крановщицей. 
Я благодарна Стойленскому 
ГОКу за эти счастливые годы. 
Желаю родному предприятию 
и дальше успешно развиваться!
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Объявления

Питомцы

ИрИна ФёдоРова

 d Днём 12 июля возле одной 
из мусорок в микрорайоне 
Ольминского дворник увиде-
ла кучу старых выброшенных 
вещей, на которых стояла ко-
робка, тщательно замотан-
ная скочем. Сверху была при-
клеена записка: «Обращаемся 
к добрым людям! Переезжа-
ем в другой город, кошку нет 
возможности взять с собой. 
Кличка Нюша, возраст восемь 
месяцев, стерилизованная, ла-
сковая. Очень надеемся, кош-
ка попадёт в добрые руки». 

А ведь переезд – не болезнь, 
внезапно не происходит. И вре-
мя найти Нюше добрые руки у 
людей было. Да вот только люб-
ви к беззащитному живому су-
ществу не случилось. Ведь дру-
гие везут своих кошек и собак за 
многие тысячи километров, даже 
не помышляя оставить. Ведь не 
на Луну переезжают! Или зара-
нее ищут им новый дом, если всё-
таки взять с собой не могут. 

А тут спокойно оставили запе-
чатанную коробку рядом с му-
сором и радостно уехали в свою 
новую жизнь. Неизвестно, когда 
именно её выставили. Возмож-
но, бедная Нюша просидела в ней 
ещё и ночь, тщетно прислуши-

Новый дом для Нюши

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-439-83-71ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Платонен-
ко Татьяной Юрьевной, kadastrkadastr@
yandex.ru, 8 (910) 745-66-38 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 31:05:1826002:38, расположенного: 
Белгородская обл., Старооскольский г.о., 
с. Прокудино, ул. Луговая, д. 11, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Ананьевский В.Ф. (Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, пер. Кольцевой, д. 10, 
8-910-364-25-95).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
каб. 105 – 20.08.2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол,  
ул. Октябрьская, 5а, каб. 105.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20.07.2021 г. 
по 20. 08. 2021 г. по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 
5а, каб. 105.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
31:05:1826002:37; 31:05:1826002:39.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Платонен-
ко Татьяной Юрьевной, kadastrkadastr@
yandex.ru, 8 (910) 745-66-38, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 31:05:1702003:13, расположенного: Бел-
городская обл., Старооскольский г.о., с. Ка-
зачок, ул. Имени Кравцова, д. 28, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Адоньев И.П. (Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, мкр. Звездный, д. 9, кв. 7, 
8-980-379-16-97).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
каб. 105 – 20.08.2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 
Октябрьская, 5а, каб. 105.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20.07.2021 г. 
по 20.08.2021 г. по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
каб. 105.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
31:05:1702003:14.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок.

Для кошки, запечатанной в коробке, нашлись добрые руки

ваясь к незнакомым уличным 
звукам и ожидая, что вот сейчас 
вернутся её хозяева, вытащат из 
тесного пространства, возьмут 
на руки, приласкают, вернут до-
мой, и всё станет по-прежнему. 
Но этого не произошло. За часы 
ожидания кошка могла погиб-
нуть от перегрева, ведь жара сто-
ит за 30 градусов, от бродячих со-
бак, недобрых людей. Её могли 
просто выпустить из коробки, и 
она влилась бы в число бродячих 
животных. Впрочем, как утверж-
дает статистика, до 90 % потеря-
шек и выброшенных хозяевами 
домашних питомцев гибнут на 
улице в первый же год, не умея 

добывать еду, прятаться от опас-
ностей, непогоды, машин. 

Нюше повезло – дворник зна-
кома с зооволонтёрами, к кото-
рым и обратилась. В социальных 
сетях появились фотографии се-
ро-полосатой, очень напуганной, 
но ласковой небольшой кошеч-
ки. Ей срочно искали постоян-
ную передержку или сразу но-
вый дом.   

И случилось ещё одно чудо! От-
кликнулась семья из Сорокино, и 
16 июля Нюша с кратковремен-
ной передержки отправилась в 
новый дом. Светлане серенькая 
красавица сразу пришлась по 
душе и вызвала желание забо-

титься о ней и баловать.  
Но поток животных, выстав-

ленных людьми на улицу, не 
прекращается. Только пристро-
или Нюшу, как появились посты 
о другой кошке, которая надое-
ла хозяевам. Стерилизовать её 
не захотели, а просто выкину-
ли в кусты вместе с новорож-
дённым котёнком. А ведь закон 
«Об ответственном обращении 
с животными» прямо говорит о 
том, что подобное отношение к 
живым существам недопустимо. 
И готовящиеся в него поправ-
ки обяжут владельцев стать бо-
лее ответственными за судьбу и 
жизнь питомцев.  

 e / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ Г. КАЛИНИНОЙ

Спорт

 d С 25 по 27 июня в Ель-
це проходило первенство 
ЦФО «Кубок Черноземья» 
по рафтингу. 

В соревнованиях приняли 
участие представители ше-
сти регионов России: Москов-
ской, Ярославской, Липецкой 
областей, Рязани, Белгоро-
да, Воронежа. Нашу область 
представила команда старо-
оскольского Центра туризма 
«Штурм» (директор Сергей 
Лисицкий).

Женская команда трене-
ра Веры Малаховой – Анаста-
сия Архипова, Анастасия Еро-
менко, Дарья Маслова, Ксения 

Лучшие на рафтах

Маршинина, Валерия Шурыги-
на, Татьяна Кривоносова в дис-
циплинах слалом, спринт, па-
раллельный спринт и длинная 
гонка заняли первые места на 
рафтах R-4 и R-6.  

Команда юношей, воспитан-

ников тренера Людмилы Ре-
другиной, в составе которой 
были Даниил Киселев, Дмит- 
рий Матвеев, Захар Козель-
ский, Дмитрий Сергеев, заня-
ла третье место на четырех-
местных рафтах R-4. 

ВНИМАНИЕ!
 ООО «Русагро-Инвест» опове-

щает население и владельцев пасек 
о запланированных на 01.07.2021–
30.07.2021 г. работах 

ПО НАЗЕМНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ПЕСТИЦИДАМИ 

полей в границах земельных участ-
ков, расположенных вблизи насе-
лённых пунктов: с. Дмитриевка, 
с. Солдатское, с. Рекуновка, с. Зна- 
менка, с. Шаталовка, с. Котово, 
с. Хорошилово, с. Новониколаев-
ка, с. Долгая Поляна, с. Прокуди-
но, с. Монаково, с. Нижне-Чуфиче-
во, с. Верхне-Чуфичево, с. Шмар-
ное, с. Лапыгино Старооскольско-
го района.

Обработка полей будет прово-
диться гербицидами, фунгицида-
ми, инсектицидами (класс опасно-
сти для пчёл 2, 3). Обработки вбли-
зи пасек проводятся в ночное вре-
мя. Для ознакомления с графиком 
работ и местоположением обраба-
тываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия.
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Руководствуясь Федеральными 
законами от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года № 295 
«О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Проверка размеров доходов и 
стоимости имущества граждан, признан-
ных малоимущими в целях постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления им жилых 
помещений из муниципального жилищно-
го фонда по договорам социального найма 
на основе учетов доходов», (далее – адми-
нистративный регламент), утвержденный 
постановлением администрации  Старо-
оскольского городского округа от 06 июля 
2020 года  № 1574 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Проверка 
размеров доходов и стоимости имуще-
ства граждан, признанных малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и 
предоставления им жилых помещений 
из муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма на основе 
учетов доходов», следующие изменения: 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                 14 июля 2021 г. № 1663
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Проверка размеров доходов 
и стоимости имущества граждан, признанных малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и предоставления им жилых помещений из муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма на основе 
учетов доходов», утвержденный постановлением администрации  
Старооскольского городского округа от 06 июля 2020 года  № 1574

1.1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 слова 
«областного государственного автономно-
го учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Старооскольском 
городском округе» заменить словами «го-
сударственного автономного учреждения 
Белгородской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 допол-
нить абзацем десятым следующего содер-
жания:

«- предоставления на бумажном носи-
теле документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо изъятие 
является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными 
законами.».

1.3. Приложение 1 к административ-
ному регламенту изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа  

А.Н. СЕРГИЕНКО

 Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа 

 от 14 июля 2021 г. № 1663

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Проверка 

размеров доходов и стоимости имущества граждан, признанных малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления 
им жилых помещений из муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма на основе учетов доходов»

                                                       Форма
                                                                          Начальнику жилищного управления         
                                                                          департамента жилищно-коммунального   
                                                                          хозяйства администрации  
                                                                         Старооскольского городского округа 
                                                                          
                                                                          (от)_______________________________
                                                                          __________________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
                                                                          проживающего (ей) по  адресу:________
                                                                          __________________________________
                                                                                     (адрес регистрации)
                                                                          __________________________________

                                                 (контактный телефон)

Заявление 
о подтверждении статуса граждан как малоимущих

В целях прохождения перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, прошу подтвердить статус граждан как малоимущих.

1. Сведения о составе семьи: 
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Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества прилагаю. Я и чле-
ны моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной законодательством 
за представление недостоверных сведений. Даем согласие на проведение проверки пред-
ставленных сведений. С перечнем видов доходов, а также имущества, учитываемых при 
отнесении граждан к категории малоимущих в целях постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении, ознакомлены.

Дата ______________             Подпись заявителя ________________

Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой)
_____________________/________________________________
_____________________/________________________________
_____________________/________________________________

Паспортные данные (данные свидетельства о рождении) сверены _________________
                                                                                                                     подпись

2. Сведения об имуществе семьи

1) Жилые помещения (квартира, дом, часть дома, комната),
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения

№ 
п/п

Наименование и 
местонахождение имущества

Стоимость по 
оценке

Документ, подтверждающий право 
собственности

2) Земельные участки

№ 
п/п

Местонахождение, площадь Стоимость по 
оценке

Документ, подтверждающий право 
собственности

3) Транспортные средства

№ 
п/п

Наименование имущества Стоимость по 
оценке

Документ, подтверждающий 
право собственности

4) Иное имущество (паенакопления, доли, акции, суммы,
находящиеся во вкладах, предметы антиквариата и искусства)

№ 
п/п

Наименование и место 
нахождения имущества

Стоимость по 
оценке

Документ, подтверждающий 
право собственности

Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтвер-
ждаю.

Дата _______________    Подпись заявителя _______________

Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой)
_____________________/________________________________
_____________________/________________________________
_____________________/________________________________

3. Сведения о доходе семьи

Сообщаю, что за один календарный год (с _______ по _______) моя семья имела сле-
дующий доход:

№ 
п/п

Виды полученного дохода
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1. Доходы, полученные в связи с трудовой 

деятельностью (все виды заработной 
платы, денежного вознаграждения, 
содержания и дополнительного 
вознаграждения по всем местам 
работы), заработная плата, выдавшаяся 
в не денежной форме, гонорар, 
премии, вознаграждения, компенсации, 
выходные пособия

1.

2.
3.
4.
5.

2. Денежное довольствие и иные выплаты 
военнослужащим и приравненным к 
ним лицам

Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных 
фондов и других источников

1. Пенсии, компенсационные выплаты 
(кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) 
и дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение пенсионеров

2. Ежемесячное пожизненное содержание 
судей, вышедших в отставку

3. Стипендии, выплачиваемые 
обучающимся в учреждениях 
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начального, среднего и высшего 
профессионального образования, 
научно-исследовательских 
учреждениях, слушателям духовных 
учебных заведений, а также 
компенсационные выплаты указанным 
категориям граждан в период их 
нахождения в академическом отпуске 
по медицинским показаниям

4. Пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие по 
беременности и родам, а также 
единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности

5. Пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие по 
беременности и родам, а также 
единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности

6. Ежемесячное пособие на ребенка, 
Ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет и ежемесячные компенсационные 
выплаты гражданам, состоящим в 
трудовых отношениях на условиях 
трудового договора и находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

7. Ежемесячное пособие супругам 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в 
период их проживания с супругами 
в местностях, где они вынуждены не 
работать или не могут трудоустроиться 
в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства по специальности 
и были признаны в установленном 
порядке безработными, а также в 
период, когда супруги военнослужащих 
вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями 
проживания по месту воинской 
службы супруга, если по заключению 
учреждения здравоохранения их дети до 
достижения возраста 18 лет нуждаются 
в постороннем уходе

8. Ежемесячные страховые выплаты 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний

Другие выплаты
9. Доходы от реализации и сдачи 

в аренду  (наем, поднаем)
недвижимого имущества 
(земельных участков, домов, 
квартир, дач, гаражей), 
транспортных и иных 
механических средств

10. Доходы от реализации плодов и 
продукции личного подсобного 
хозяйства (многолетних насаждений, 
огородной продукции, продукционных 
и демонстрационных животных, птицы, 
пушных зверей, пчел, рыбы)

11. Денежное довольствие
военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации и других 
органов федеральной
государственной службы, связанной с 
правоохранительной       
деятельностью, а также 
дополнительные выплаты, 
носящие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение 
(денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), 
установленные законодательством 
Российской Федерации

12. Единовременное пособие при 
увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации, других органов 
федеральной 
государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью

13. Оплата работ по договорам, 
заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации

14. Материальная помощь, оказываемая 
работодателями своим работникам, в
том числе бывшим, уволившимся 
в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту

15. Доходы от занятий 
предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства

16. Доходы по акциям и другие доходы от 
участия в управлении собственностью 
организаций

17. Алименты, получаемые членами 
семьи гражданина-заявителя или 
одиноко проживающим гражданином-
заявителем

18. Проценты по банковским вкладам
19. Денежные эквиваленты полученных 

членами семьи гражданина-
заявителя или одиноко проживающим 
гражданином-заявителем льгот и 
социальных гарантий, установленных 
органами государственной власти 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, 
организациями

20. Денежные выплаты, предоставляемые 
гражданам в качестве мер социальной 
поддержки, связанных с оплатой 
жилого помещения, коммунальных или 
транспортных услуг

21. Денежные средства, выделяемые 
опекунам, попечителям, усыновителям, 
приемным родителям на содержание 
подопечного

22. Денежные средства из любых 
источников (за исключением 
собственных средств гражданина-
заявителя или членов его семьи), 
направленные на оплату обучения 
гражданина-заявителя или членов его 
семьи в образовательных учреждениях

23. Суммы ежемесячных денежных выплат 
и компенсаций различным категориям 
граждан, определенным в соответствии 
со следующими
законами:
- Законом Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
- Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;
- Федеральным законом от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

24. Суммы предоставленной 
государственной социальной помощи

Итого:

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме 
________ руб. ________ коп., удерживаемые по

_______________________________________________________________________
(основание для удержания алиментов)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание)



«Зори» | № 50 (9704) | 20 июля 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 7
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Иных   доходов   семья   не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.

Дата ______________               Подпись заявителя ____________________

Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой)
____________________/_______________________________
____________________/_______________________________
___________________/________________________________

».

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июля 2021 г.                                                                                                                     № 1654
Об определении места складирования и утилизации порубочных и 
растительных остатков на территории Старооскольского городского 
округа

Утверждена
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 13 июля 2021 года № 1654

Схема размещения площадки для складирования и утилизации 
порубочных и растительных остатков в районе Юго-западного 
промрайона, напротив садоводческого товарищества «Казацкий Лог»

В целях организации работ по вы-
возу порубочных и растительных 
остатков с территории Старооскольс-
кого городского округа, а также их ути-
лизации, руководствуясь Правилами 
благоустройства территории Староос-
кольского городского округа, утверж-
денными решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
11 июля 2018 года № 126, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить Юго-западный промрай-

он, напротив садоводческого товари-
щества «Казацкий Лог», в кадастровом 
квартале 31:06:0328035, местом, предна-
значенным для складирования и утилиза-
ции порубочных и растительных остатков 
на территории Старооскольского город-
ского округа (далее - специально отведен-
ные места).

2. Утвердить схему размещения пло-
щадки для складирования и утилизации 

порубочных и растительных остатков в 
районе Юго-западного промрайона, на-
против садоводческого товарищества «Ка-
зацкий Лог» (прилагается).

3. Департаменту жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Староос-
кольского городского округа обеспечить 
контроль:

- за организацией работ по надлежаще-
му санитарно-гигиеническому состоянию 
специально отведенных мест;

- за недопущением завоза мусора на 
площадки специально отведенных мест и 
прилегающие к ним территории;

- за организацией работ по санитарной 
очистке и рекультивации специально отве-
денных мест. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа   

                       А.Н. СЕРГИЕНКО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

   земельный участок для складирования порубочных и растительных остатков

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                     14 июля 2021 г. № 1660
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 26 мая 2017 года № 2043 «Об 
утверждении Положения о предоставлении дополнительных выплат 
в форме оплаты услуг бани» и Положение, утвержденное указанным 
постановлением

В целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление админи-

страции Старооскольского городского 
округа от 26 мая 2017 года № 2043 «Об 
утверждении Положения о предостав-
лении дополнительных выплат в форме 
оплаты услуг бани» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 06 сентября 2017 года № 3728, от 23 
марта 2018 года № 465, от 17 августа 2020 
года № 1854) (далее – постановление) из-
менение, исключив в пункте 2 слова «на 
2015 - 2020 годы».

2. Внести в Положение о предостав-
лении дополнительных выплат в форме 
оплаты услуг бани, утвержденное поста-
новлением, следующие изменения:

2.1. Подпункт «б» пункта 6 изложить в 
следующей редакции:

«б) сведения о составе семьи по фор-
ме, утвержденной постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 28 
декабря 2020 года № 587 – пп «О предо-
ставлении сведений о составе семьи при 
получении гражданами мер социальной 
поддержки в Белгородской области»;».

2.2. Пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Документ, предусмотренный под-
пунктом «е» пункта 6 настоящего Положе-
ния, в течение двух рабочих дней со дня 

регистрации Заявления, в порядке межве-
домственного взаимодействия запрашива-
ется МБУ «КЦСОН» в Управлении Пен-
сионного фонда Российской Федерации, в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Белгородской 
области, муниципальными правовыми 
актами. Заявитель может по собственной 
инициативе представить в МБУ «КЦСОН» 
указанный документ (копию документа 
или содержащиеся в нем сведения).».

2.3. Пункт 9 изложить в следующей 
редакции:

«9. Документы, указанные в подпун-
ктах «б», «д» пункта 6 настоящего Поло-
жения представляются в подлинниках. До-
кументы, указанные в подпунктах «в», «г», 
«е» пункта 6 настоящего Положения, пред-
ставляются в подлинниках и после сверки 
оригиналы возвращаются Заявителю.». 

2.4. Абзац 2 пункта 13 изложить в сле-
дующей редакции:

«В случае если документ, указанный 
в подпункте «е» пункта 6 настоящего По-
ложения, запрашивается в рамках межве-
домственного информационного взаимо-
действия, решение принимается в течение 
одного рабочего дня со дня получения от-
вета на межведомственный запрос.».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

                          А.Н. СЕРГИЕНКО  

В целях снижения количества ава-
рийных ситуаций на улично-дорожной 
сети Старооскольского городского окру-
га и предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий, руководству-
ясь Федеральными законами от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Проект организации до-

рожного движения города Старый Оскол, 
утвержденный постановлением админист-
рации Старооскольского городского окру-
га Белгородской области от 25 сентября 
2020 года № 2130 «Об утверждении ком-
плексной схемы организации дорожного 
движения города Старый Оскол Белгород-
ской области на 2019-2030 годы и Про-
екта организации дорожного движения г. 
Старый Оскол Белгородской области» (с 
изменением, внесенным постановлением 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                     14 июля 2021 г.  № 1661
О внесении изменения в Проект организации дорожного 
движения города Старый Оскол, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области от 25 сентября 2020 года № 2130

администрации Старооскольского город-
ского округа от 19 мая 2021 года № 1184), 
изменение, дополнив его дорожными зна-
ками 5.19.1/2 (2) «Пешеходный переход» 
и дорожной разметкой 1.14.1 на ул. Архи-
тектора Бутовой в городе Старый Оскол 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. МКУ «Управление жизнеобеспе-
чением и развитием городского округа» 
обеспечить приобретение и установку 
дорожных знаков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольско-
го городского округа, заместителя главы 
администрации городского округа - секре-
таря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                   

А.Н. СЕРГИЕНКО
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Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 14 июля 2021 г. № 1661

Схема
установки дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» и нанесения дорожной разметки 1.14.1 на 
ул. Архитектора Бутовой в городе Старый Оскол

В Совет депутатов Старооскольского городского округа вносится проект решения «О 
внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Старооскольского городского округа на 2019-2028 годы (включительно)», в свя-
зи с изменениями, вносимыми в схему водоснабжения и водоотведения Старооскольского 
городского округа на период до 2030 года (включительно):

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Старооскольского городского округа на 2019-2028 годы (включительно), утвержденную 
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 28 июня 2019 года 
№ 245 (в редакции решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 26 
марта 2020 года № 353), следующие изменения: 

1.1. По тексту Программы слова «АО «Оскольский электрометаллургический комби-
нат» (далее АО «ОЭМК»)» заменить словами «АО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова (далее – АО «Оэмк им. А.А. Угарова»)».

1.2. По тексту Программы слова «далее - ОАО «СГОК» заменить словами «далее - АО 
«Стойленский ГОК».

1.3. В паспорте Программы в разделе «Объемы требуемых капиталовложений» 
слова «7 774 451,22 тыс. руб.» и «7 524 451,22» заменить соответственно словами 
«7 649 975,58 тыс. руб.» и «7 399 975,58 тыс. руб.»; 

1.4. В разделе 2 тома I:
1.4.1. В пункте 2.1:
в подпункте 2.1.2:
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Износ сетей водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал» составляет в сред-

нем для сетей города 48,9 %, для сетей сельских населенных пунктов - 49,2 %».
1.4.2. В пункте 2.2 «Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбе-

режения у потребителей»: 
таблицу 4 изложить в следующей редакции:
« Информация о приборах учета горячей и холодной воды в многоквартирных 

домах на территории Старооскольского городского округа на 01 июня 2021 года

Таблица 4

Сфера Многоквартирные дома
Общее кол-
во домов, в 
том числе 

подключенных 
к услугам,

шт.

Общее кол-во 
жилых помещений 

(квартир), 
в том числе 

подключенных к 
услугам, шт.

Кол-во домов с 
установленными 
общедомовыми 

приборами учета 
коммунальных 

ресурсов,
шт.

Кол-во жилых 
помещений 
(квартир) с 

установленными 
индивидуальными 
приборами учета 
коммунальных 
ресурсов, шт.

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 
2021

ХВС 935 936 87 397 87 515 190 200 76 549 76 700
ГВС 825 825 84 310 84 332 509 509 76 239 76 450

»;
Таблицу 5 изложить в следующей редакции: 
«

Информация о приборах учета горячей и холодной воды в частных домах 
на территории Старооскольского городского округа 

на 01 июня 2021 года

Таблица 5

Сфера Частные дома
Общее кол-во 

домов, в том числе 
подключенных к 

услугам,
шт.

Кол-во домов с 
установленными 

индивидуальными 
приборами учета 

коммунальных ресурсов,
шт.

Кол-во домов, в которых 
невозможна установка 

индивидуальных 
приборов учета,

шт.

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 
2021

ХВС 30 697 30 914 24 581 25 029 1 205 1 177

ГВС 103 103 82 92 0 0
»;

1.5. В разделе 3 тома I:
1.5.1. В пункте 3.1:
в абзаце тридцать девятом  цифры «10,5» и «35543,18» заменить соответственно циф-

рами «6,0» и «80289,69»;
абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«В 2028 году объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, принятых 

от потребителей Старооскольского городского округа, увеличится на 17,3% и составит 
24398,80 тыс. куб. м.»;

таблицу 11 изложить в новой редакции (приложение 1);
таблицу 12 изложить в новой редакции (приложение 2);
таблицу 14 изложить в новой редакции (приложение 3);
таблицу 15 изложить в новой редакции (приложение 4);
таблицу 16 изложить в следующей редакции:
«

Перспективный баланс водоснабжения 
Старооскольского городского округа

Таблица 16

Наименование 
показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2028
Объем воды для 
обеспечения 
существующих 
потребителей

Тыс. 
куб. м 75315,00 72757,74 75410,76 77881,19 78361,19 80289,69

в т.ч. без учета 
технической воды

Тыс. 
куб. м 31984,67 33163,08 33440,70 33427,58 34905,58 36836,08

Объем воды для 
обеспечения 
перспективных 
потребителей 
(максимально 
возможный)

Тыс. 
куб. м 173,00 273,80 602,20 547,50 292,00 292,00

Объем воды для 
обеспечения всех 
потребителей 
(максимально 
возможный)

Тыс. 
куб. м 75488,00 73031,54 76012,96 78428,69 78651,19 80581,69

в т.ч. без учета 
технической воды

Тыс. 
куб. м 32157,67 33436,88 34042,90 34975,08 35197,58 37128,08

                                                                                                                                 »;
В подпункте 3.2.3:
таблицу 17 изложить в новой редакции (приложение 5);
таблицу 18 изложить в новой редакции (приложение 6);
таблицу 20 изложить в новой редакции (приложение 7);
таблицу 21 изложить в новой редакции (приложение 8);
таблицу 22 изложить в следующей редакции:
«
Прогноз  поступления сточных вод (максимально суточный, с учетом коэффициента 

суточной неравномерности) на очистные сооружения  Старооскольского городского округа

Таблица 22

№ Наименование 
показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем сточных 
вод

тыс. 
куб. м 74,10 76,37 77,81 79,18 80,48 81,65 -86,86  

»;
1.6. В разделе 4 тома I:
1.6.1. В таблице 26:
пункт 2 «Водоснабжение» изложить в новой редакции (приложение 9);
пункт 3 «Водоотведение» изложить в новой редакции (приложение 10);
позицию «Итого по всем мероприятиям» изложить в новой редакции (приложение 11);

Проект решения «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2019-2028 годы (включительно)

Вниманию 
читателей!
Подать объявление, поздравле-
ние, благодарность 
или соболезнование в газету 
«Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборо-
строитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.
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1.6.2. В таблице 28:
пункт 3 «Системы водоснабжения» изложить в новой редакции (приложение 12);
пункт 4 «Системы водоотведения» изложить в новой редакции (приложение 13);
1.7. В разделе 5 тома I:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на 

весь расчетный период, составляет 7 649 975,58 тыс. рублей»;
таблицу 29 изложить в новой редакции (приложение 14);
1.8. В разделе 1 тома II:
1.8.1. В пункте 1.1:
 в абзаце 15 слова «В 2020 актуализирована» заменить словами «В 2021 году актуали-

зирована»; 
1.8.2. В пункте 1.2:
в подпункте 1.2.2:
таблицу 8 изложить в новой редакции (приложение 15);
таблицу 9 изложить в новой редакции (приложение 16);
таблицу 11 изложить в новой редакции (приложение 17);
таблицу 12 изложить в новой редакции (приложение 18);
таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«

Перспективный баланс водоснабжения 
Старооскольского городского округа

Таблица 13

Наименование 
показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2028
Объем воды для 
обеспечения 
существующих 
потребителей

Тыс. куб. 
м 75315,00 72757,74 75410,76 77881,19 78361,19 80289,69

в т.ч. без учета 
технической воды

Тыс. куб. 
м 31984,67 33163,08 33440,70 33427,58 34905,58 36836,08

Объем воды для 
обеспечения 
перспективных 
потребителей 
(максимально 
возможный)

Тыс. куб. 
м 173,00 273,80 602,20 547,50 292,00 292,00

Объем воды для 
обеспечения всех 
потребителей 
(максимально 
возможный)

Тыс. куб. 
м 75488,00 73031,54 76012,96 78428,69 78651,19 80581,69

в т.ч. без учета 
технической воды

Тыс. куб. 
м 32157,67 33436,88 34042,90 34975,08 35197,58 37128,08

»;
в подпункте 1.2.3:
таблицу 14 изложить в новой редакции (приложение 19);
таблицу 15 изложить в новой редакции (приложение 20);
таблицу 17 изложить в новой редакции (приложение 21);
таблицу 18 изложить в новой редакции (приложение 22);
таблицу 19 изложить в следующей редакции:
«

Прогноз  поступления сточных вод (максимально суточный, с учетом 
коэффициента суточной неравномерности) на очистные сооружения  

Старооскольского городского округа

Таблица 19

№ Наименование 
показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем сточных 
вод

тыс. 
куб. м 74,10 76,37 77,81 79,18 80,48 81,65 -86,86  

»;
1.9. В разделе 3 тома II:

1.9.1 В пункте 3.1.:
в подпункте 3.1.2.:
абзац 8 изложить в следующей редакции:
система водоснабжения АО «КМАПЖС» мкр. Степной, мкр. Майский,            мкр. Цен-

тральный, мкр. Рождественский, мкр. Надежда, мкр. Уютный,                                пр-т Мо-
лодежный, ИЖС «Пушкарские дачи», ИЖС «Научный центр №№ 1,2,3»;

1.9.2 В пункте 3.1.:
в подпункте 3.1.2:
абзац 23 после слов «Эксплуатационная зона деятельности организации распространя-

ется на объекты и потребителей в городе Старый Оскол микрорайона Степной (д. №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30» 
дополнить словами «29, 31»;

1.9.3 В пункте 3.1.:
в подпункте 3.1.2:
абзац 31 изложить в следующей редакции:
Износ сетей водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал» составляет в среднем 

для сетей города - 48,9 %, для сетей сельских населенных пунктов - 49,2 %.
1.9.4. В пункте 3.1.:
в подпункте 3.1.2:
таблицу 36 изложить в следующей редакции:
«

Характеристика сетей водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал»

Таблица 36

№ 
п/п Наименование объекта Общее 

количество Износ,%

1 Сети водоснабжения города 773,22 км 48,9
2 Сети водоснабжения сельских территорий 598,39 км 49,2

»;
в подпункте 3.1.3:
таблицу 43 изложить в новой редакции (приложение 23);
таблицу 45 изложить в новой редакции (приложение 24);
таблицу 46 дополнить пунктом 595:

№ 
п/п

Адрес

Ти
п 

(с
ам

от
еч

-н
ы

е,
 

на
по

рн
ы

е,
 л

ив
не

вы
е,

 
бы

то
вы

е,
 п

ро
из

во
дс

т-
ве

нн
ы

е)

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
а-

та
ци

ю

М
ат

ер
иа

л

Д
иа

м
ет

р 
тр

уб
о-

пр
о-

во
да

, м
м

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

Гл
уб

ин
а 

за
ле

га
ни

я,
 м

П
ри

на
дл

еж
но

ст
ь 

к 
К

Н
С

, о
чи

ст
ны

м
 

со
ор

уж
ен

ия
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9
595 г. Старый Оскол, 
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«Радужный»

Самотечные, 
Напорные

2020 ПЭ 160, 225 23586 2,0 Уличные 
сети, КНС-
1, КНС-2, 
КНС-3, 

КНС-4 ИЖС 
«Радужный»

1.10. Абзац пятый раздела 6 тома II изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского окру-

га от 23 апреля 2021 года № 955 «О внесении изменений в схему водоснабжения и водо-
отведения Старооскольского городского округа на период до 2030 года (включительно)» 
(с учетом изменений, вносимых в июле 2021 года), а также инвестиционной программой 
МУП «Старооскольский водоканал» по развитию системы водоотведения и очистки сточ-
ных вод Старооскольского городского округа на 2020-2022 годы, были учтены меропри-
ятия, направленные на повышение надежности, качества и бесперебойное обеспечение 
водоснабжением и водоотведением потребителей Старооскольского городского округа.»;

1.11. В разделе 9 тома II:
таблицу 56 изложить в новой редакции (приложение 25);
таблицу 57 изложить в новой редакции (приложение 26);
таблицу 58 изложить в новой редакции (приложение 27);
таблицу 59 изложить новой редакции (приложение 28).

Приложение 1

«Перспективный баланс водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал»

Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 26779,63 27028,82 27028,82 27702,03 28140,03 29928,53
2 Объем воды полученной со стороны тыс. куб. м 4,67 444,71 462,96 465,00 465,00 465,00
3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Объем воды поданной в сеть тыс. куб. м 26784,30 27473,53 27491,78 28167,03 28605,03 30393,53
6 Потери воды в сети тыс. куб. м 11910,64 12526,25 11825,36 5452,66 4180,89 3300,00
7 Объем реализации воды, в т.ч.: тыс. куб. м 14873,66 14947,28 15666,42 22714,37 24424,14 27093,53

7.1 отпущенной воды другим водопроводом тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 населению по приборам учета тыс. куб. м 10542,80 11078,56 12068,96 18989,83 20855,06 23695,81
7.3 населению без приборов учета тыс. куб. м 2187,83 1779,49 1756,30 1723,81 1695,32 1523,96
7.4 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 934,61 731,57 826,30 1065,17 1065,39 1066,90
7.5 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 64,62 28,44 28,11 27,33 27,11 25,60
7.6 прочим потребителям тыс. куб. м 1143,80 1329,22 986,75 908,23 781,26 781,26
7.7 собственные нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»

Приложение 2
«Перспективный баланс водоснабжения АО «Стойленский ГОК»

Таблица 12

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028
1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 45047,30 41734,32 44153,68 45925,05 45925,05 45925,05
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2 Объем воды полученной со стороны тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. куб. м 43335,00 40039,37 42433,02 43918,61 43918,61 43918,61
4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Объем воды поданной в сеть тыс. куб. м 1712,30 1694,95 1720,66 2006,44 2006,44 2006,44
6 Потери воды в сети тыс. куб. м 9,40 9,36 9,41 11,08 11,08 11,08
7 Объем реализации воды, в т.ч.: тыс. куб. м 1702,90 1685,59 1711,25 1995,36 1995,36 1995,36

7.1 отпущенной воды другим водопроводом тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 прочим потребителям тыс. куб. м 187,10 130,64 191,98 175,81 175,81 175,81
7.7 собственные нужды тыс. куб. м 1515,80 1554,95 1519,27 1819,55 1819,55 1819,55

»

Приложение 3
 «Перспективный баланс водоснабжения АО «КМАПЖС»

Таблица 14

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 473,06 945,76 1198,03 1224,86 1264,86 1404,86
2 Объем воды полученной со стороны тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Объем воды поданной в сеть тыс. куб. м 473,06 945,76 1198,03 1224,86 1264,86 1404,86
6 Потери воды в сети тыс. куб. м 11,51 11,72 28,03 29,49 29,49 29,49
7 Объем реализации воды, в т.ч.: тыс. куб. м 461,55 934,04 1170,00 1195,37 1235,37 1375,37

7.1 отпущенной воды другим водопроводом тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 населению по приборам учета тыс. куб. м 359,33 827,70 1061,53 1081,56 1121,56 1261,56
7.3 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 прочим потребителям тыс. куб. м 97,86 102,97 105,13 110,47 110,47 110,47
7.7 собственные нужды тыс. куб. м 4,36 3,37 3,34 3,34 3,34 3,34

»

Приложение 4
 «Перспективный баланс водоснабжения АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Таблица 15

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028
1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 2583,05 2615,86 2598,27 2598,27 2598,27 2598,27
2 Объем воды полученной со стороны тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Объем воды поданной в сеть тыс. куб. м 2583,05 2615,86 2598,27 2598,27 2598,27 2598,27
6 Потери воды в сети тыс. куб. м 137,10 137,52 135,57 135,57 135,57 135,57
7 Объем реализации воды, в т.ч.: тыс. куб. м 2445,95 2478,34 2462,70 2462,70 2462,70 2462,70

7.1 отпущенной воды другим водопроводом тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 прочим потребителям тыс. куб. м 165,63 169,55 165,74 165,74 165,74 165,74
7.7 собственные нужды тыс. куб. м 2280,32 2308,79 2296,96 2296,96 2296,96 2296,96

»

Приложение 5
«Перспективный баланс водоотведения МУП «Старооскольский водоканал»

Таблица 17

№ Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 20808,70 21442,90 21843,80 22236,90 22601,90 24398,80

2 Объем сточных вод, пропущенных через 
собственные очистные сооружения тыс. куб. м 20808,70 21442,90 21843,80 22236,90 22601,90 24398,80

3 Объем сточных вод, переданных на очистку 
другим организациям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Объем реализации услуг в т. ч: тыс. куб. м 14312,40 14338,30 14739,20 15132,30 15497,30 17294,20
4.1 населению по приборам учета тыс. куб. м 7374,10 7553,50 7956,80 8340,00 8705,00 10493,50
4.2 населению без приборов учета тыс. куб. м 1805,80 1550,50 1511,80 1485,30 1449,00 1275,70
4.3 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 864,70 707,80 712,30 723,20 731,60 736,70
4.4 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 135,20 124,10 119,60 108,70 100,30 95,20
4.5. прочим потребителям, в т.ч.: тыс. куб. м 4132,60 4402,40 4438,70 4475,10 4511,40 4693,10
4.5.1 прочие потребители по приборам учета тыс. куб. м 3711,80 3801,60 3867,90 3932,80 3996,20 4306,70
4.5.2 прочие потребители без приборов учета тыс. куб. м 420,80 600,80 570,80 542,30 515,20 386,40

5 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 6496,30 7104,60 7104,60 7104,60 7104,60 7104,60
»

Приложение 6
«Перспективный баланс водоотведения АО «Стойленский ГОК»

Таблица 18

№ Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85

2 Объем сточных вод, пропущенных через 
собственные очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



«Зори» | № 50 (9704) | 20 июля 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 11
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

3 Объем сточных вод, переданных на очистку 
другим организациям тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85

4 Объем реализации услуг в т. ч: тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85
4.1 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 прочим потребителям, в т.ч: тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85

4.5.1 прочим потребителям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.2 прочим потребителям без приборов учета тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85

5 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»

Приложение 7
«Перспективный баланс водоотведения АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Таблица 20

№ Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 2005,95 1800,87 1804,86 1804,86 1804,86 1804,86

2 Объем сточных вод, пропущенных через 
собственные очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем сточных вод, переданных на очистку другим 
организациям тыс. куб. м 2005,95 1800,87 1804,86 1804,86 1804,86 1804,86

4 Объем реализации услуг в т. ч: тыс. куб. м 2005,95 1800,87 1804,86 1804,86 1804,86 1804,86
4.1 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 8,08 3,34 8,08 8,08 8,08 8,08
4.4 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 прочим потребителя, в т. ч: тыс. куб. м 1997,87 1797,53 1796,78 1796,78 1796,78 1796,78

4.5.1 прочие потребители  по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.2 прочие потребители без приборов учета тыс. куб. м 1997,87 1797,53 1796,78 1796,78 1796,78 1796,78

5 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»

Приложение 8
«Перспективный баланс водоотведения АО «КМАПЖС»

Таблица 21

№ Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22

2 Объем сточных вод, пропущенных через 
собственные очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем сточных вод, переданных на очистку другим 
организациям тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22

4 Объем реализации услуг в т. ч: тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22
4.1 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 прочим потребителя, в т. ч: тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22

4.5.1 прочие потребители  по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.2 прочие потребители без приборов учета тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22

5 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»

Приложение 9
 «4. Перечень мероприятий и целевых показателей Старооскольского городского округа
Перечень мероприятий в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 26

№
п/п

Наименование 
инвестиционного проекта Цель проекта

Техни-
ческие 
пара-
метры 

проекта

Всего 
финанси-
рование, 
тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Ожидаемый эффект

2. Водоснабжение
Сети водоснабжения

2.1
Реконструкция  магистрального 
водовода Д=600 мм с 
Ильинского водозабора

Повышение надежности, 
энергоэффективности и 
развитие системы водо-

снабжения
2,148 км 29715,43 0,00 0,00 0,00 13834,00 9130,44 6750,99

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.2
Реконструкция  магистрального 
водовода Д=600 мм с 
Воротниковского водозабора до 
ул. Прядченко

Повышение надежности, 
энергоэффективности и 
развитие системы водо-

снабжения
2,58 км 21772,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21772,50

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.3

Строительство резервного 
перехода водовода Д=600 мм с 
Воротниковского водозабора на 
резервуары «Горняшка» через 
р. Оскол

Развитие системы 
водоснабжения

проект/
0,15 км 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,00 Развитие системы водо-

снабжения

2.4

Строительство резервного 
переходаводовода Д=600 мм 
с Воротниковского 
водозабора на резервуары 
«Горняшка» переход через 
железнодорожные пути

Развитие системы 
водоснабжения

проект/
 0,1 км 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 Развитие системы 

водоснабжения

2.5
Реконструкция водовода 
Д=600 мм с Незнамовского  
водозабора (дюкер)

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

проект / 
0,21 км 3485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3485,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения
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2.6
Реконструкция водовода Д=600 
мм вдоль  
пр-та Алексея Угарова

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

проект / 
0,5 км 4729,00 0,00 0,00 0,00 4729,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

2.7

Реконструкция водоводов 
Д=500 мм с резервуаров 
«Горняшка» на юго-западные 
микрорайоны с дюкерами 
через р. Осколец

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
2*3,35 км 61554,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17190,80 44364,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

2.8
Реконструкция магистрального 
водовода Д=500 мм с 
Орликовской насосной станции 
с дюкером через р. Убля

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

проект /
0,1 км 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

2.9

Реконструкция магистрального 
водовода Д=500 мм с 
Воротниковской насосной 
станции на Гуменскую 
насосную станцию (дюкер 
через р. Оскол 2*50 м)

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

проект / 
0,1 км 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

2.10
Реконструкция водовода 
Д=350 мм с Бор-Малявинского 
водозабора с дюкерами через 
р. Оскол

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
3,68 км 16492,70 0,00 0,00 0,00 2913,10 3361,30 10218,30

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

2.11
Реконструкция водовода Д=500 
мм с
Бор-Малявинского водозабора 
в районе очистных сооружений

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
0,81 км 7661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7661,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

2.12

Реконструкция магистрального 
водовода Д=500 мм с 
Воротниковской насосной 
станции на Гуменскую 
насосную станцию (участок по 
ул. Деревянова)

Повышение надежности, 
энергоэф-фективности 

и развитие системы 
водоснабжения

0,85 км 12817,52 0,00 0,00 0,00 12817,52 0,00 0,00
Повышение надежности, 

энергоэффективности 
и развитие системы во-

доснабжения

2.13
Реконструкция магистрального 
водовода Д=500 мм с 
Гуменского водозабора на 
мкр. Парковый

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
0,56 км 6023,00 0,00 0,00 0,00 6023,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

2.14
Строительство 
внутриквартальных сетей 
микрорайонов новой застройки

Развитие системы 
водоснабжения 10 км 13718,80 0,00 0,00 0,00 2286,40 2286,40 9146,00 Развитие системы 

водоснабжения

2.15
Реконструкция сетей 
водоснабжения с увеличением 
диаметра

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
119,31 км 316611,09 0,00 0,00 0,00 51892,69 38098,43 226619,97

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

2.16

Строительство сетей 
водоснабжения от точки 
подключения до границы 
земельного участка 
подключаемого объекта

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
9,5 км 20454,53 0,00 0,00 0,00 4090,91 2727,27 13636,35

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

2.17 Строительство сельских 
уличных сетей

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
106,07 км 348606,70 0,00 0,00 0,00 92024,00 92024,00 164558,70

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

и развитие системы во-
доснабжения

Итого по разделу 864209,07 0,00 0,00 0,00 190610,62 172479,64 501118,81 -
Строительство инженерных объектов ИЖС

2.18 ИЖС «Вишенки»
Повышение надежности, 

энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
10 км 16800,00 0,00 0,00 0,00 16800,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.19 ИЖС «Ладушки»
Повышение надежности, 

энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
5,54 км 9310,00 0,00 0,00 0,00 9310,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
Итого по разделу 26110,00 0,00 0,00 0,00 26110,00 0,00 0,0 -

Насосные станции 1-го подъема

2.20 Расширение Воротниковского 
водозабора на 3 тыс. куб. м/сут.

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

1 проект/  
9 скв. 47000,00 0,00 0,00 0,00 4700,00 14100,00 28200,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.21
Расширение Тереховского 
водозабора мощностью до 
12 тыс. куб. м/сут,

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

1 проект / 
12 скв. 363000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 190000,0 170000,0

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.22

Строительство  подъездных 
путей к городским и сельским 
водозаборам:  
с. Городище, ул. Весенняя, 
ул. Народная, ул. Мичурина, 
Шаталовское лесничество,
2-й пер. Пушкина,  
ул. 8-е Марта, 
ул. Демократическая,
ул. Революционная; 
с. Солдатское, 
ул. Центральная, ул. Луговая, 
ул. Озёрная, 
ул. Набережная, с. Терновое, 
ул. Лесная, г. Старый Оскол, 
ул. Стойло; 
Ильинский водозабор; 
Незнамовский водозабор;  
Бор-Малявинский водозабор;  
Гуменский водозабор

Повышение надежности, 
энергоэффективности и 

развитие системы
водоснабжения

83 скв. 6080,10 0,00 0,00 0,00 2930,20 3149,90 0,00
Повышение надежности, 
энергоэффективности и 

развитие системы
водоснабжения

2.23

Строительство  подъездных 
путей к сельским водозаборам: 
с. Федосеевка,
ул. Натальи Лихачевой;
х. Липяги, ул. Лесная; 
п. Набокино, ул. Ягодная; 
с. Обуховка, пер. Овражный;
с. Долгая Поляна, ул. Южная, 
ул. 8 Марта;
с. Прокудино, 
ул. Широкая; 

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
19 скв. 1391,90 0,00 0,00 0,00 1391,90 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
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с. Котеневка, ул. Центральная;
с. Верхне-Чуфичево:
ул. Полевая, ул. Центральная;
 х. Новая Деревня, ул. Лесная; 
с. Новоселовка, ул. Заречная; 
с. Песчанка, ул. Спортивная, 
ул. Солнечная, ул. Логовая, 
ул. Дорожная

2.24

Строительство подъездных 
путей к сельским водозаборам:
с. Знаменка, ул. Центральная, 
ул. Луговая;
х. Рекуновка, ул. Зеленая; 
с. Новониколаевка, 
ул. Тынянских, 
ул. Центральная;
с. Сергеевка, ул. Заречная;
с. Владимировка, ул. Весенняя, 
ул. Красный Партизан;
с. Новоалександровка,
ул. Центральная;
с. Роговатое, ул. Садовая,
ул. Шестова, ул. Ленина,
ул. Лесная, ул. Зеленая,
ул. Мичурина; 
х. Менжулюк, ул. Заречная;
с. Преображенка,
1-й пер. Речной

Повышение надежности, 
энергоэффективности и 

развитие системы 
водоснабжения

17 скв. 1245,30 0,00 0,00 0,00 1245,30 0,00 0,00
Повышение надежности, 

энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.25

Строительство  подъездных 
путей к сельским 
водозаборам: с. Озерки, 
ул. Парковая, ул. Подлесная, 
ул. Центральная; с. Черниково, 
ул. Ивановская; с. Выползово, 
ул. Луговая; с. Хорошилово, 
ул. Пасечная; с. Шаталовка, 
пер. Полевой, ул. Садовая, 
ул. Заречная; х. Гриневка,
пер. 5-й Центральный;
х. Плота, ул. Левобережная;
с. Луганка, ул. Луговая;
с. Сорокино, ул. Подгорная;
х. Аксеновка, ул. Сосновая;
с. Нижнеатаманское,
ул. Горная,
2-й пер. Строителей;
с. Нижне-Чуфичево,
ул. Центральная;
с. Великий Перевоз;
с. Казачок, ул. Центральная; 
с. Ивановка, ул. Береговая,
ул. Князя Трубецкого; 
с. Шмарное, ул. Дружбы,
с. Крутое, пер. Школьный;
с. Нагольное, 
ул. Демократическая,
х. Глушковка; х. Змеевка,
ул. Комсомольская

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
25 скв 1831,40 0,00 0,00 0,00 1831,40 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.26

Строительство подъездных 
путей к сельским водоза-
борам: с. Незнамово,
ул. Советская, ул. Лесная,
ул. Лесная, д. № 1б,
ул. Лесная, д. № 43;
с. Котово, ул. Весенняя,
ул. Пролетарская; с. Терехово, 
ул. Полевая,
ул. Черемушки; с. Лапыгино, 
ул. Центральная, д. № 2,
ул. Центральная, д. № 56,
ул. Тополиная III,
ул. 5 Февраля;
с. Курское, ул. Восточная,
ул. Первомайская;
с. Новокладовое, ул. Городок; 
с. Бабаника, ул. Центральная

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
16 скв. 1172,10 0,00 0,00 0,00 1172,10 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности и 

развитие системы 
водоснабжения

2.27

Строительство  подъездных 
путей к сельским водозаборам: 
с. Потудань, пер. Полевой,
ул. Саамычанская; 
п. Пасечный, ул. Верхняя;
с. Архангельское, 
ул. Дружбы, ул. Весенняя,
ул. Копанка;
с. Дмитриевка,
ул. Подлесная, д. № 36а;
ул. Подлесная, д. № 41;
ул. Садовая, д. № 5а;
ул. Садовая,д. № 78а;
ул. Закотельная;
с. Чужиково, ул. Заречная; 
п. Малый Присынок,
ул. Сосновая

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
10 скв. 732,60 0,00 0,00 0,00 732,60 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.28

Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции обезжелезивания на 
водозаборной скважине в
с. Крутое: пер. Школьный

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.29

Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции обезжелезивания 
на водозаборной скважине в 
с. Хорошилово: ул. Комарева

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.30

Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции обезжелезивания на 
водозаборной скважине в
г. Старый Оскол:
ул. Живописная

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
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2.31

Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции обезжелезивания на 
водозаборной скважине в 
с. Преображенка:
ул. Центральная

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.32

Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции обезжелезивания на 
водозаборной скважине в 
х. Менжулюк: ул. Заречная

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.33

Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции водоподготовки на 
водозаборной скважине в
с. Нагольное: 
ул. Демократическая

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.34

Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции обезжелезивания на 
водозаборной скважине в 
с. Роговатое: ул. Мичурина

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.35
Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции водоподготовки в
 х. Новая Деревня: ул. Лесная

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,0

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.36
Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции водоподготовки в 
с. Верхне-Чуево: ул. Полевая

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.37
Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции водоподготовки  в 
с. Потудань, пер. Полевой

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,0 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.38
Реконструкция источника 
водоснабжения – строительство 
станции водоподготовки  в 
с. Котово, ул. Весенняя 

Повышение надежности,  
развитие системы 

водоснабжения
1 объект 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

Повышение надежности,  
развитие системы 

водоснабжения

2.39
Строительство 
дополнительного 
источника водоснабжения в 
с. Новокладовое

Повышение надежности,  
развитие системы 

водоснабжения
1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

Повышение надежности,  
развитие системы 

водоснабжения

2.40
Строительство 
дополнительного источника 
водоснабжения в с. Городище

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.41
Строительство 
дополнительного источника 
водоснабжения в с.  Роговатое

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

проект/ 
1 объект 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5500,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.42
Строительство 
дополнительного источника 
водоснабжения в с. Курское

Развитие системы 
водоснабжения проект 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Развитие системы 

водоснабжения

2.43
Строительство 
дополнительного источника 
водоснабжения в с. Песчанка, 
п. Молодежный

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

проект/
1 объект 5500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 5000,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.44

Строительство новых 
источников водоснабжения по 
причине ухудшения качества 
воды водоносного горизонта 
(с внеплощадочными сетями и 
обустройством) в с. Терновое

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

проект/1 
объект 5500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 5000,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.45

Строительство новых 
источников водоснабжения 
по причине ухудшения 
качества воды водоносного 
горизонта (с внеплощадочными 
сетями и обустройством) в 
с. Дмитриевка

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2
проекта

/3 объекта
16000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 1000,00 10000,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.46

Строительство нового 
источника водоснабжения по 
причине ухудшения качества 
воды водоносного горизонта 
(с внеплощадочными сетями и 
обустройством) в с. Незнамово

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

1
объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.47
Строительство нового 
источника водоснабжения с 
внеплощадочными сетями и 
обустройством в с. Песчанка

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.48

Строительство нового 
источника водоснабжения 
с внеплощадочными 
сетями и обустройством в 
с. Владимировка

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.49

Строительство нового 
источника водоснабжения с 
внеплощадочными сетями 
и обустройством в с. Долгая 
Поляна

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.50

Строительство нового 
источника водоснабжения по 
причине ухудшения качества 
воды водоносного горизонта 
(с внеплощадочными сетями и 
обустройством) в с. Курское

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

проект/1 
объект 5500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 5000,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

Итого по разделу 528953,40 0,00 0,00 0,00 57503,50 235249,90 236200,00 -
Насосные станции 2-го подъёма

2.51
Модернизация оборудования 
насосной станции 
Воротниковского водозабора

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 ед. 3600,00 0,00 0,00 0,00 3600,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
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2.52
Перевод отопления с 
электрического на газовое на 
НС «Горняшка»

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 объект 1261,00 0,00 0,00 0,00 1261,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.53 Реконструкция ограждения 
резервуаров «Горняшка»

Повышение надежности, 
системы водоснабжения 800 кв. м 3200,00 0,00 0,00 0,00 3200,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
системы водоснаб-

жения

2.54 Замена водонапорной башни 
50 куб. м в х. Змеевка

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 ед. 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.55 Замена водонапорной башни 
25 куб. м в х. Петровский

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 829,17 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.56 Замена водонапорной башни 
25 куб. м в х. Глушкова

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 829,17 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэф-фективности 

и развитие системы 
водоснаб-жения

2.57
Замена водонапорной башни 
25 куб. м в 
с. Нижне-Атаманское

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,17

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.58
Замена водонапорной башни 
25 куб. м в с. Новониколаевка: 
ул. Тынянских

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 829,17 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.59 Замена водонапорной башни 
50 куб. м в с. Владимировка

Развитие системы 
водоснабжения 1 ед. 1200,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 Развитие системы 

водоснабжения

2.60
Замена водонапорной башни 
50 куб. м в с. Новокладовое:
ул. Горная

Развитие системы 
водоснабжения 1 ед. 1200,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 Развитие системы 

водоснабжения

2.61
Замена водонапорной башни 
25 куб. м в х. Плота: 
ул. Левобережная

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения
1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 829,17 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 
и развитие системы 

водоснабжения

2.62
Замена водонапорной башни 25 
куб. м в с. Преображенка:
ул. Центральная

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

системы водоснабжения
1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 0,00 829,17 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

системы водоснаб-
жения

2.63 Замена водонапорной башни 25 
куб. м в х. Липяги: ул. Лесная

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

системы водоснабжения
1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 829,17 0,00 0,00

Повышение надежности, 
энергоэффективности 

системы водоснаб-
жения

2.64

Реконструкция ограждения 
и устройство периметраль-
ной охранной сигнализации 
резервуаров питьевой воды в 
с. Монаково

Повышение надежности, 
системы водоснабжения 300 кв. м 1200,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00

Повышение надежности, 
системы водоснаб-

жения

2.65
Строительство водонапорных 
башен  2*160 куб. м взамен 
РЧВ, с. Монаково: ул. Тенистая

Развитие системы 
водоснабжения 2 ед. 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 0,00 Развитие системы 

водоснаб-жения

Итого по разделу 21065,19 0,00 0,00 0,00 15806,85 4429,17 829,17
Итого по водоснабжению 1440337,66 0,00 0,00 0,00 290030,97 412158,71 738147,98

»

Приложение 10
«4. Перечень мероприятий и целевых показателей Старооскольского городского округа
Перечень мероприятий в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 26

№
п/п

Наименование инвестиционного 
проекта Цель проекта

Техни-
ческие 
пара-
метры 

проекта

Всего 
финанси-
рование, 
тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Ожидаемый эффект

3. Водоотведение
Сети канализации

3.1
Реконструкция напорных 
коллекторов с КНС-1 в районе 
мкр. Королева, 2Д=600 мм

Повышение надежности 
системы водоотведения 1,32 км 19109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19109,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.2
Реконструкция напорных 
коллекторов с КНС-1 в районе 
мкр. Солнечный 2Д=600 мм

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1,224 км 17719,60 0,00 0,00 0,00 17719,60 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.3
Реконструкция участка напорных 
коллекторов с КНС-1 в районе 
ГСК «Металлург-3», 2Д=600 мм

Повышение надежности 
системы водоотведения 2,4 км 34743,60 0,00 0,00 0,00 11581,20 11581,20 11581,20

Повышение надежности 
системы водоотведения

3.4

Реконструкция участка 
напорных коллекторов с КНС-1 
переходы через магистраль 1-1 
(мкр. Королева –
мкр. Олимпийский)
(мкр. Олимпийский –
мкр. Космос),  2Д=600 мм

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
0,56 км 8107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8107,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.5
Реконструкция участка напорных 
коллекторов с КНС-1 (участок 
в районе КНС-4 до очистных 
сооружений, Д=600 мм)

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1,42 км 21413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21413,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.6
Реконструкция напорного 
коллектора Д=600 мм по 
территории КНС-4 на 
ул. Деревянова

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
0,07 км 1056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1056,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.7
Реконструкция напорного 
коллектора
Д=300 мм с КНС промкомзоны
(далее – ПКЗ) до камеры гашения

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
2,256 км 10500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10500,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.8
Реконструкция участка напорного 
коллектора
Д=300 мм с КНС-11 (от железной 
дороги до рынка «Восточный»)

Повышение надежности 
системы водоотведения 1,14 км 6800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6800,0 Повышение надежности 

системы водоотведения
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3.9
Реконструкция напорного 
коллектора Д=300 мм
от КНС-3 до ул. Акинина

Повышение надежности 
системы водоотведения 0,25 км 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.10
Реконструкция напорного 
коллектора Д=300 мм на участке 
от камеры переключения по 
ул. Акинина до ул. Магнитная

Повышение надежности 
системы водоотведения 0,25 км 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.11 Реконструкция  напорного 
коллектора от КНС-6

Повышение надежности 
системы водоотведения 1 км 14200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14200,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.12
Реконструкция напорного 
коллектора от КНС БК
до мкр. Космос

Повышение надежности 
системы водоотведения 2,6 км 13200,00 0,00 0,00 0,00 5080,00 5080,00 3040,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.13
Реконструкция напорного 
коллектора от 
КНС ЮВЖД

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
0,4 км 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.14

Реконструкция главного 
самотечного коллектора 
от пр-та А. Угарова до 
ул. Архитектора Бутовой (нижняя 
площадь рынка «Юбилейный» 
Д=1000 мм)

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
0,3 км 5281,00 0,00 0,00 0,00 5281,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.15
Реконструкция главного 
самотечного коллектора по 
ул. Матросова до КНС-5 в 
мкр. Юность  Д=1000 мм ж/б

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
0,17 км 2993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2993,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.16
Реконструкция самотечного 
коллектора Д=300 мм на участке 
от д. № 3 в мкр. Парковый

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
0,06 км 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.17 Теледиагностика самотечных 
коллекторов

Развитие системы 
водоотведения 32 км 6500,00 0,00 0,00 1218,80 1218,80 1218,80 2843,60 Развитие системы 

водоотведения

3.18
Строительство сетей 
централизованной канализации в 
районе ИЖС «Дубрава»

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
2 км 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.19

Строительство  
внутриквартальных сетей 
микрорайонов новой застройки: 
Рождественский, Центральный, 
Уютный, Майский

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
9,72 км 16450,00 0,00 0,00 2440,70 2440,70 2440,70 9127,90

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.20

Строительство напорных 
коллекторов и КНС для 
микрорайонов новой застройки: 
Рождественский, Центральный, 
Уютный, Майский

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
2,7 км 29600,00 0,00 0,0 14251,90 15348,10 0,00 0,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.21
Строительство сетей канализации 
в районах ИЖС «Ладушки», 
«Вишенки»

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
60,42 км 85050,00 0,00 0,0 61740,00 23310,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.22
Строительство сетей канализации 
в районах ИЖС «Набокинские 
сады»

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
30,52 км 90091,27 13740,0 32060,00 44291,27 0,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.23

Строительство
внутриплощадочных сетей и 
сооружений систем
водоотведения
ИЖС «Строитель»
с. Незнамово
Старооскольского
городского округа

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

45,037 км
КНС № 1,

ГКНС
116383,65 0,00 0,00 116383,65 0,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.24
Строительство второго 
напорного коллектора от КНС-2 
(мкр. Надежда) до городских ОС

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
5,2 км 70200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70200,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.25
Строительство сетей канализации 
от точки подключения  до 
границы земельного участка 
новых объектов

Развитие системы 
водоотведения 9,5 км 30000,00 0,00 0,00 3750,00 3750,00 3750,00 18750,00 Развитие системы 

водоотведения

3.26
Строительство сбросного 
коллектора - от ОСК в 
с. Монаково до водного объекта

Развитие системы 
водоотведения

проект/ 6,0 
км 14507,20 0,00 0,00 0,00 1000,00 13507,20 0,00 Развитие системы 

водоотведения

3.27
Реконструкция сетей самотечной 
канализации в с. Песчанка, 
п. Молодежный

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
6,5 км 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.28
Строительство сетей напорной  
канализации в с. Песчанка, 
п. Молодежный

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
4,5 км 8100,00 0,00 0,00 0,00 8100,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
Итого по разделу 629904,32 13740,00 32060,00 244076,32 97829,40 37577,90 204620,70 -

КНС

3.29

Реконструкция железобетонных 
конструкций и восстановление 
приточно-вытяжной вентиляции в 
приемном отделении 
КНС-4, ул. Деревянова

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 8175,00 0,00 0,00 8175,00 0,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.30
Реконструкция железобетонных 
конструкций и восстановление 
приточно-вытяжной вентиляции в 
приемном отделении КНС ПКЗ

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.31

Реконструкция железобетонных 
конструкций и восстановление 
приточно-вытяжной вентиляции 
в приемном отделении КНС-1 
ул. Архитектора Бутовой

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 4145,00 0,00 0,00 0,00 4145,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.32 Восстановление решеток на КНС-
1 и  КНС-4

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
4 ед. 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.33 Реконструкция  здания  
КНС-13, ул. Свердлова

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.34
Реконструкция КНС-10 ул. Титова 
– замена на КНС модульного типа 
65 куб. м/ч

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.35
Реконструкция  КНС по 
ул. Заводская – замена на КНС 
модульного типа 
65 куб. м/ч

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
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3.36
Реконструкция  КНС-15 по 
ул. Ленина – замена на КНС 
модульного типа  65 куб.м/ч

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.37
Реконструкция КНС 
ул. Юбилейная – замена на КНС 
модульного типа
50 куб. м/ч

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.38
Реконструкция КНС-16 по 
ул. Победы – замена на КНС 
модульного типа 25 куб. м/ч

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.39
Реконструкция  КНС №4 ИЖС 
«Заречье» – замена на КНС 
модульного типа 
25 куб. м/ч

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения

3.40
Реконструкция  КНС №5 ИЖС 
«Заречье» – замена на КНС 
модульного типа 
25 куб. м/ч

Повышение надежности 
системы водоотведения 1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.41
Реконструкция  КНС  
с. Шаталовка – замена на КНС 
модульного типа

Повышение надежности 
системы водоотведения 1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.42
Реконструкция  здания   КНС-7  
по ул. Хмелева в 
р-не котельной

Повышение надежности 
системы водоотведения 1 объект 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.43 Реконструкция КНС ливневых вод 
с увеличением мощности

Повышение надежности 
системы водоотведения 1 объект 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3200,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.44

Реконструкция приточно-
вытяжной вентиляции:
КНС-1 по ул. 17 Героев, КНС-2 
поул. Володарского, КНС-6 по
пр-кту Комсомольский, 
КНС-1 по ул. Садовая, 
КНС-13 по ул. Свердлова,
КНС-4 по ул. Ублинская, КНС-29 
по ул. Мирная, 
КНС ККП по ул. Ерошенко, КНС 
БК в районе ГБ № 2,
КНС УПП в с. Обуховка, КНС в 
с. Монаково

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
11 

объектов 5527,20 0,00 0,00 1411,20 1411,20 1411,20 1293,60
Повышение надежности

 и развитие системы 
водоотведения

3.45

Реконструкция зданий 
(внутренний и наружный ремонт): 
КНС-1 по ул. 17 Героев;КНС-2 
по ул. Володарского,КНС-4 
по ул. Ублинская, КНС-5 в 
мкр. Юность, КНС-6 по
пр-ту Комсомольский, 
КНС-29 по ул. Мирная, 
КНС ПКЗ,КНС БК в районе 
ГБ № 2,КНС УПП в с. Обуховка, 
КНС в с. Монаково,КНС в 
с. Обуховка, КНС в с. Федосеевка

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
12 

объектов 2830,00 0,00 0,00 1415,00 0,0 1415,00 0,00
Повышение надежности

 и развитие системы 
водоотведения

3.46 Строительство ограждения на 
КНС-1 по ул. 17 Героев

Повышение надежности 
водоотведения 1 объект 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Повышение надежности 

водоотведения

3.47
Модернизация насосного 
оборудования на
КНС-1 ул. Архитектора Бутовой

Повышение надежности 
системы водоотведения 2 ед. 9451,00 0,00 0,00 4725,50 0,00 0,00 4725,50 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.48 Строительство модульных КНС в 
с. Песчанка, п. Молодежный

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
2 ед. 4000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.49
Перевод отопления с 
электрического на газовое на 
КНС-4

Повышение надежности 
системы водоотведения 1 ед. 1111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1111,00 0,00 Повышение надежности 

системы водоотведения

3.50 Диспетчеризация КНС Развитие системы 
водоотведения 38 ед. 19554,00 0,00 0,00 5146,00 5146,00 5146,00 4116,00 Развитие системы 

водоотведения
Итого по разделу 96233,20 0,00 0,00 20872,70 24702,20 11083,20 39575,10

Очистные сооружения

3.51
Проектные работы 
«Реконструкция очистных 
сооружений с. Монаково»

Развитие системы 
водоотведения 1 проект 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 Развитие системы 

водоотведения

3.52

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 
Старооскольского городского 
округа Повышение надежности 

водоотведения
65 

объектов

1875032,34 0,00 7164,41 461813,03 50141,50 442030,90 913882,50 Повышение надежности 
системы водоотведения

I этап 468977,44 0,00 7164,41 461813,03 0,00 0,00 0,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

II этап 1406054,90 0,00 0,00 0,00 50141,50 442030,90 913882,50

3.53 Строительство полигона 
складирования осадков

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 24999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24999,90

3.54
Строительство моноблочных ОС в 
с. Шаталовка, мощностью 50 куб. 
м/сут.

Повышение надежности 
и развитие водоотве-

дения
1 объект 8000,00 0,00 0,00 0,00 8000,00 0,00 0,00

Повышение надежности 
и развитие водоотве-

дения

3.55
Строительство моноблочных 
очистных сооружений в 
с. Песчанка, мощностью  250 куб. 
м/сут.

Развитие системы 
водоотведения 1 объект 16000,00 0,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 Развитие системы 

водоотведения

3.56
Строительство моноблочных 
очистных сооружений в с. Котово, 
мощностью 100 куб. м/сут.

Развитие системы 
водоотведения 1 объект 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 Развитие системы 

водоотведения

3.57
Реконструкция очистных 
сооружений в с. Монаково 300 
куб. м/сут

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 26894,00 0,00 0,00 0,00 3892,00 13864,00 9138,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.58 Строительство очистных 
сооружений в с. Солдатское

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
1 объект 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00 0,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения

3.59
Строительство индивидуальных 
канализационных установок в 
районах ИЖС

Повышение надежности 
и развитие системы 

водоотведения
2363 ед. 236900,00 0,00 0,00 0,00 61800,00 40800,00 134300,00

Повышение надежности
 и развитие системы 

водоотведения
Итого по разделу 2208826,24 0,00 7164,41 462813,03 131833,50 524694,90 1082320,40
Итого по водоотведению 2934963,76 13740,00 39224,41 727762,05 254365,10 573356,00 1326516,20

»
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Приложение 11

«4. Перечень мероприятий и целевых показателей Старооскольского городского округа
Перечень мероприятий в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 26

№
п/п

Наименование 
инвестиционного 

проекта
Цель 

проекта
Технические 
параметры 

проекта

Всего 
финанси-
рование, 
тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Ожидаемый 
эффект

Итого по всем мероприятиям: 7649975,58 1112814,62 182485,21 944772,52 756276,22 1351430,88 3302196,13
  »

Приложение 12

 «Целевые показатели реализации Программы
Таблица 28

№ п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 2019 год 2028 год
3 Системы водоснабжения

3.1
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг 
в части водоснабжения населению

Доля потребителей в МКД, обеспеченных доступом к водоснабжению, % 100,00 100,00

Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном платеже, % 9,85 13,03

3.2
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной 
нагрузки.
Обеспечение сбалансированности системы водоснабжения

Потребление воды, тыс. куб. м 32157,67 37128,08

Присоединенная нагрузка, куб. м/сут. 88090,40 97378,60
3.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Величина новых нагрузок, куб. м/сут. 473,90 9700,00

3.4
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.
Повышение качества предоставления коммунальных услуг 
населению в части услуг водоснабжения

Соответствие качества воды установленным требованиям, % 99,78 100,00

3.5

Показатели степени охвата потребителей приборами учета
(с выделением МКД и бюджетных организаций)
Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения 
объектов капитального строительства социального или 
промышленного назначения

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных 

приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории 
Старооскольского городского округа, %

50,86 100,00

Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой МКД, %
60,55 100,00

Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, % 93,10 100,00

3.6
Показатели надежности систем водоснабжения
Повышение надежности работы системы водоснабжения в 
соответствии с нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. 0,18 0
Износ коммунальных систем, % 67,00 менее 30,00

Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % 37,85 9,54

3.7

Показатели эффективности производства и транспортировки 
ресурса
Повышение эффективности работы системы водоснабжения. 
Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов 
капитального строительства социального или промышленного 
назначения

Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб. м 1,03 0,90

Потребление на собственные нужды, % 5,04 5,13

3.8 Показатели эффективности потребления воды Удельное водопотребление куб. м/ человека /год 289,88 309,25
»

Приложение 13
«Целевые показатели реализации Программы

Таблица 28

№ п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 2019 год 2028 год
4 Системы водоотведения

4.1
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг 
населению в части водоотведения

Доля потребителей в МКД, обеспеченных доступом к водоотведению, % 100,00 100,00
Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном платеже, % 9,85 10,62

Индекс нового строительства сетей, % 0,30 1,00

4.2
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной 
нагрузки
Обеспечение сбалансированности системы водоотведения

Объем водоотведения, тыс. куб. м 20808,69 24398,80

Присоединенная нагрузка, куб. м/сут. 57010,10 65076,90
4.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Величина новых нагрузок, куб. м/сут. 250 8100

4.4
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Повышение качества предоставления коммунальных услуг 
населению в части услуг водоотведения

Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % 0,00 100,00

4.5
Показатели надежности систем водоотведения
Повышение надежности работы системы водоотведения в 
соответствии с нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. 8,20 3,00
Износ коммунальных систем, % 68,40 менее 30,00

Уровень потерь и неучтенных расходов, % 0,00 0,00

4.6

Показатели эффективности производства и транспортировки 
ресурса
Повышение эффективности работы системы водоотведения. 
Обеспечение услугами водоотведения новых объектов 
капитального строительства социального или промышленного 
назначения

Удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м 1,05 0,98

4.7 Показатели эффективности потребления воды и водоотведения Удельное отведение сточных в МКД,
 на 1 человека /год 93,76 104,49

»

Приложение 14

«Информация об объемах и источниках инвестиций

Таблица 29

№ 
п/п Наименование инвестиционного проекта

Всего 
финансирование, 

тыс. руб.

Источник финансирования
Федеральный

бюджет Областной бюджет Местный 
бюджет

Вне-бюджетные  
средства

1. Теплоснабжение

1.1 Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Старооскольского 
городского округа 36155,28 - - - 36155,28

2. Водоснабжение

2.1 Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения 
Старооскольского городского округа 1440337,66 - - - 1440337,66



«Зори» | № 50 (9704) | 20 июля 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 19
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

3. Водоотведение

3.1 Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения 
Старооскольского городского округа 2934963,76 250000,00 - - 2684963,76

4. Газоснабжение

4.1 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении Старооскольского 
городского округа 95077,00 - - - 95077,00

5 Электроснабжение

5.1 Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения 
Старооскольского городского округа 2416447,58 - - - 2416447,58

6 Утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов

6.1 Программа инвестиционных проектов по развитию системы обращения с 
ТКО Старооскольского городского округа 726994,30 - - - 726994,30

7 Итого 7649975,58 250000,00 - - 7399975,58
»

Приложение 15

«Перспективный баланс водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал»
Таблица 8

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 26779,63 27028,82 27028,82 27702,03 28140,03 29928,53
2 Объем воды полученной со стороны тыс. куб. м 4,67 444,71 462,96 465,00 465,00 465,00
3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Объем воды поданной в сеть тыс. куб. м 26784,30 27473,53 27491,78 28167,03 28605,03 30393,53
6 Потери воды в сети тыс. куб. м 11910,64 12526,25 11825,36 5452,66 4180,89 3300,00
7 Объем реализации воды, в т.ч.: тыс. куб. м 14873,66 14947,28 15666,42 22714,37 24424,14 27093,53

7.1 отпущенной воды другим водопроводом тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 населению по приборам учета тыс. куб. м 10542,80 11078,56 12068,96 18989,83 20855,06 23695,81
7.3 населению без приборов учета тыс. куб. м 2187,83 1779,49 1756,30 1723,81 1695,32 1523,96
7.4 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 934,61 731,57 826,30 1065,17 1065,39 1066,90
7.5 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 64,62 28,44 28,11 27,33 27,11 25,60
7.6 прочим потребителям тыс. куб. м 1143,80 1329,22 986,75 908,23 781,26 781,26
7.7 собственные нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»

Приложение 16

«Перспективный баланс водоснабжения АО «Стойленский ГОК»
Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 45047,30 41734,32 44153,68 45925,05 45925,05 45925,05
2 Объем воды полученной со стороны тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. куб. м 43335,00 40039,37 42433,02 43918,61 43918,61 43918,61
4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Объем воды поданной в сеть тыс. куб. м 1712,30 1694,95 1720,66 2006,44 2006,44 2006,44
6 Потери воды в сети тыс. куб. м 9,40 9,36 9,41 11,08 11,08 11,08
7 Объем реализации воды, в т.ч.: тыс. куб. м 1702,90 1685,59 1711,25 1995,36 1995,36 1995,36

7.1 отпущенной воды другим водопроводом тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 прочим потребителям тыс. куб. м 187,10 130,64 191,98 175,81 175,81 175,81
7.7 собственные нужды тыс. куб. м 1515,80 1554,95 1519,27 1819,55 1819,55 1819,55

»

Приложение 17
«Перспективный баланс водоснабжения АО «КМАПЖС»

Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 473,06 945,76 1198,03 1224,86 1264,86 1404,86
2 Объем воды полученной со стороны тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Объем воды поданной в сеть тыс. куб. м 473,06 945,76 1198,03 1224,86 1264,86 1404,86
6 Потери воды в сети тыс. куб. м 11,51 11,72 28,03 29,49 29,49 29,49
7 Объем реализации воды, в т.ч.: тыс. куб. м 461,55 934,04 1170,00 1195,37 1235,37 1375,37

7.1 отпущенной воды другим водопроводом тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 населению по приборам учета тыс. куб. м 359,33 827,70 1061,53 1081,56 1121,56 1261,56
7.3 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 прочим потребителям тыс. куб. м 97,86 102,97 105,13 110,47 110,47 110,47
7.7 собственные нужды тыс. куб. м 4,36 3,37 3,34 3,34 3,34 3,34

»

Приложение 18
«Перспективный баланс водоснабжения АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Таблица 12

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 2583,05 2615,86 2598,27 2598,27 2598,27 2598,27
2 Объем воды полученной со стороны тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Объем воды поданной в сеть тыс. куб. м 2583,05 2615,86 2598,27 2598,27 2598,27 2598,27
6 Потери воды в сети тыс. куб. м 137,10 137,52 135,57 135,57 135,57 135,57
7 Объем реализации воды, в т.ч.: тыс. куб. м 2445,95 2478,34 2462,70 2462,70 2462,70 2462,70

7.1 отпущенной воды другим водопроводом тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 прочим потребителям тыс. куб. м 165,63 169,55 165,74 165,74 165,74 165,74
7.7 собственные нужды тыс. куб. м 2280,32 2308,79 2296,96 2296,96 2296,96 2296,96

»

Приложение 19
«Перспективный баланс водоотведения МУП «Старооскольский водоканал»

Таблица 14

№ Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 20808,70 21442,90 21843,80 22236,90 22601,90 24398,80
2 Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения тыс. куб. м 20808,70 21442,90 21843,80 22236,90 22601,90 24398,80
3 Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Объем реализации услуг в т. ч: тыс. куб. м 14312,40 14338,30 14739,20 15132,30 15497,30 17294,20

4.1 населению по приборам учета тыс. куб. м 7374,10 7553,50 7956,80 8340,00 8705,00 10493,50
4.2 населению без приборов учета тыс. куб. м 1805,80 1550,50 1511,80 1485,30 1449,00 1275,70
4.3 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 864,70 707,80 712,30 723,20 731,60 736,70
4.4 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 135,20 124,10 119,60 108,70 100,30 95,20
4.5. прочим потребителям, в т.ч.: тыс. куб. м 4132,60 4402,40 4438,70 4475,10 4511,40 4693,10
4.5.1 прочие потребители по приборам учета тыс. куб. м 3711,80 3801,60 3867,90 3932,80 3996,20 4306,70
4.5.2 прочие потребители без приборов учета тыс. куб. м 420,80 600,80 570,80 542,30 515,20 386,40

5 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 6496,30 7104,60 7104,60 7104,60 7104,60 7104,60
»

Приложение 20
«Перспективный баланс водоотведения АО «Стойленский ГОК»

Таблица 15

№ Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85

2 Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные 
сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85
4 Объем реализации услуг в т. ч: тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85

4.1 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 прочим потребителям, в т.ч: тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85

4.5.1 прочим потребителям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.2 прочим потребителям без приборов учета тыс. куб. м 423,60 387,70 476,26 504,85 504,85 504,85

5 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»

Приложение 21
«Перспективный баланс водоотведения АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Таблица 17

№ Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 2005,95 1800,87 1804,86 1804,86 1804,86 1804,86
2 Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям тыс. куб. м 2005,95 1800,87 1804,86 1804,86 1804,86 1804,86
4 Объем реализации услуг в т. ч: тыс. куб. м 2005,95 1800,87 1804,86 1804,86 1804,86 1804,86

4.1 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 8,08 3,34 8,08 8,08 8,08 8,08
4.4 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 прочим потребителя, в т. ч: тыс. куб. м 1997,87 1797,53 1796,78 1796,78 1796,78 1796,78

4.5.1 прочие потребители  по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.2 прочие потребители без приборов учета тыс. куб. м 1997,87 1797,53 1796,78 1796,78 1796,78 1796,78

5 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»

Приложение 22
«Перспективный баланс водоотведения АО «КМАПЖС»

Таблица 18

№ Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22
2 Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22
4 Объем реализации услуг в т. ч: тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22

4.1 населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.5 прочим потребителя, в т. ч: тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22
4.5.1 прочие потребители  по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.2 прочие потребители без приборов учета тыс. куб. м 663,51 745,41 745,41 795,22 835,22 975,22

5 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»

Приложение 23
«Характеристика насосных станций МУП «Старооскольский водоканал»

Таблица 43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

КНС-1

1987 258 - - 200 23,61 1 3 000

СМ 125-80-
315/4 -

2012 Q=80м³/ч, h=32м, 
n=1500об/ мин 2

1 – основной в КГ самотеч-

ул. 17 Героев 1995 1 – резервный ного коллек-
тора

 
Дренаж-ный 

насос   СМ 100-
65-200/2с

- 1997
Q=125м³/ч, 

h=47,5м, 
n=2950об/ мин

1 -  

2

КНС-2

1977 840 - -

Ø400

60,91 1 9 600

СМ 200-150-
500/4 - 2009

Q=400м³/ч, 
h=80м, n=1450об 

мин
2 1- основной,         

1 – резервный
на КНС-4

ул. Володарского,     
в районе д. № 51 2 шт

Дренаж-ный 
насос   СМ 100-

65-200/2
- 1995

Q=125м³/ч, 
h=47,5м, 

n=2950об/ мин
1 -

3
КНС-3

1979 654 - - 150 67,75 1 3 000 СМ 100-65-
200/2 -

1994 Q=125м³/ч, 
h=47,5м, 

n=2950об/ мин
2 1 – основной         

1 - резервный
в КГ 

самотечного 
коллектора

ул. Чкалова, в районе 
д. № 38 1995

4
КНС-4 ул. 

Деревянова,    
в районе СНТ 

«Коммунальщик»
1983 13 212 - - 600 3 

098,40 1 57 600

СД 2400/75 - 1995
Q=2400м³/ч, 

h=75м, 2

2 – основных,        
 4 – 

резервных

ОСК Старо-
оскольский 
р-он, вдоль 
автодороги  
г. Старый 
Оскол – 

с. Сорокино        
 
 

n=750 об/мин

СД 2400/75 - 2006
Q=2400м³/ч, 

h=75м, n=1500 об/
мин

1

СМ 200-150-
500/4 - 1995

Q=400м³/ч, 
h=50м, n=1450 об/

мин
3

Дренаж-ный 
насос   СМ 100-

65-200/2
- 1993

Q=125м³/ч, 
h=47,5м, n=2950 

об/мин
1 -

5 КНС-5, мкр. Юность 1986 12 159 - - Ø9002 
шт

3 
603,10 1 30 000

СМ 250-200-
400/4 -

1996 Q=800м³/ч, 
h=50м, n=1500 об/

мин
2

3 – основных,

на КНС-4

2013 1  – 
резервный

СД 450/22,5 -
1995 Q=450м³/ч, 

h=22,5м, n=1500 
об/мин

2
2011

Дренаж-ный 
насос    СД 

80/18
- 1996

Q=80 м³/ч, h=18м,
1 -

n=1500

6
КНС-6 ул. XXII 

Партсъезда,                     
в районе 
д. № 29

1975 1483 - - 600 562,85 1 19200

СМ 250-200-
400/4

 

1993
Q=800м³/ч, 

h=50м, n=1500 об/
мин

1

2 – основных,         
2 – резервных на КНС-4

СМ 250-200-
400/6 1995

Q=800м³/ч, 
h=50м, n=980 об/

мин
1

СМ 250-200-
400/6 1997

Q=800м³/ч, 
h=50м, n=980 об/

мин
1

СМ 100-65-
200/2 1994

Q=125м³/ч, 
h=47,5м, n=2950 

об/мин
1

7
КНС-7  ул. Хмелева 
в районе котельной 
«Тепловые сети» 

(школа № 2)
1990 350

5,5 – 
подво-
дящий 

кол-
лектор

 Ø300 
2 шт 127,44 1 3000

СМ 100-65-
200/2  1994

Q=125м³/ч, 
h=47,5м, n=2950 

об/мин
1

2 - основных,        
 1 - резервный

в КГ 
самотечного 
коллектора

СМ 100-65-
200/2  1995 Q=80м³/ч, h=32м, 

n=1450 об/мин 1

СМ 125-80-
315/4 1997 Q=80м³/ч, h=32м, 

n=1500 об/мин 1

8
КНС-8 мкр. Углы, в 

районе 
д. № 20

1993 393 - - 150 32,95 1 3000 СМ 100-65-
200/2  1998

Q=125м³/ч, 
h=47,5м, n=2950 

об/мин
2 1 – основной, 

1 – резервный на КНС-7

9 КНС-9,  мкр. Углы, в 
районе  д. № 20 1996 21 - - 100 6,6 1 300 ГНОМ   Q=10м³/ч, h=10м, 

n=3000 об/мин 1 1 – основной на КНС-7

10 КНС-10                                    
ул. Титова 1998 305 - - 100 44,79 1 3000

СМ 100-65-200  1993
Q=125м³/ч, 

h=47,5м, n=2950 
об/мин

1
1 – основной,         
1 – резервный

в КГ 
самотечного 
коллектораСМ 100-65-200  1993

Q=125м³/ч, 
h=47,5м, n=2950 

об/мин
1

11 КНС-11 ул. Луговая 1970 461 - - 200 106,5 1 4800

СМ150-125-
315/4  1992

Q=200м³/ч, 
h=32м, n=1450 об/

мин
1 2 – основных,        

 1- резервный
на КНС-6СМ150-125-

315/4  1999 Q=80м³/ч, h=32м, 
n=1450 об/мин 2

СД 160/10  2008
Q=160м³/ч, 

h=10м, n=1500 об/
мин

1 дренажный 
насос
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вращения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12
КНС-12

1959 184 - - 100 47,4 1 3 000
СМ 100-65-

200/2 - 1999
Q=125м³/ч, 

h=47,5м, n=2950 
об/мин

1 1 – основной в КГ 
самотечного 
коллектора

ул. Садовая ФГ 115/38 - 1996 Q=100м³/ч, h=52м 1 1 – резервный

13

КНС-13

1996 309 - -

Ø150

30,14 1 3 000

СМ 100-65-
200/2 - 1998

Q=125м³/ч, 
h=47,5м, n=2950 

об/мин
1 1 – основных,

на КНС-6

ул. Свердлова 2 шт СМ 100-65-
200/2 - 1995

Q=125м³/ч, 
H=47,5м, n=2950 

об/мин
1 1 – резервный

14
КНС

2004  
1982 294 - - 100 39,75 1 2 400

СМ 100-65-250 - 2018 Q=50м³/ч, h=50м 1 1 – основной в КГ 
самотечного 
коллектораул. Юбилейная

 
FSCP-550 

JEMIX - 2016 Q=10м³/ч, h=9,5м 1 дре-нажный 
насос

15
КНС-15

ул. Ленина, в районе 
д. № 5

2008 - - - 100  - 1 900
СДВ 16/25 - 1982 Q=16м³/ч, h=25м, 2 1 - основной, 

1 - резервный
на КНС-11

ФН 255/11 - 2007 Q=13,5м³/ч, 
H=11м, 1 дренажный 

насос

16
КНС-16

ул. Победы, в районе 
д. № 22

 
2009 94 - -

Ø200

30,27 1 3 000
СМ-80-50-200/2 - 2012 Q=50м³/ч, H=50 м, 

n=2950 об/мин 2
1 – основной

в КГ 
самотечного 
коллектора

2 шт 1 – резервный

 ДН 255/11 - 2017 Q=7,5м³/ч, H=10 
м, 1 дренажный 

насос

17
КНС

ул. Заводская, в 
районе  д. № 2

- - - - 100 - - 2 400 СМ 100-65-
200/2 - 1996

Q=125м³/ч, 
H=47,5м, n=2950 

об/мин
2 1 – основной         

1 – резервный
в КГ 

самотечного 
коллектора

18

КНС-1                                       
мкр. Дубрава на 

пересечении 2009 850 - -
Ø200

123,2 1 2 400 GRUNDFOS - - Q=75м³/ч, 
H=28,7м, 2

1 – основной в КГ 
самотечного 
коллектораул. Ольховая и 

Спасская 2 шт 1 – резервный

19
КНС-1                                     

ул. Архитектора 
Бутовой,  

 район автовокзала
1977 12104 - -

Ø700

- - 57 600

СД 2400/75 - 2005
Q=2400м³/ч, 

H=75м, n=750 об/
мин

1

2 – основных,       
2 - резервных

ОСК 
Староосколь-

ский р-он, 
вдоль 

автодороги  г. 
Старый Оскол 
-  с. Сорокино

2 шт
 
 
 
 

СД 2400/75 - 2006
Q=2400м³/ч, 

H=75м, n=750 об/
мин

1

СД 2400/75 - 2006
Q=2400м³/ч 

H=75м, n=750 об/
мин

1

СД 2400/75 - 2014
Q=2400м³/ч, 

H=75м, n=750 об/
мин

1

2СМ 
150-500/4-С-УХЛ4 - - демонтирован -

ГНОМ 50/25 - - Q=50м³/ч, H=25м 1 дренажный 
насос

20
КНС-29                                      

м-он Дубрава, 
ул. Мирная,   

  район  д. № 4/4
2003 1209 - -

Ø400
201,67 1 6 000

СД 250/22,5 - 2003
Q=250м³/ч, 

H=22,5м, n=1450 
об/мин

3 2 – основных,   
1 – резервный в КГ 

самотечного 
коллектора

2 шт ГНОМ 10/10 - 2003 Q=10м³/ч, H=10м 1 дренажный 
насос

21
КНС ПКЗ                            

Северная промком-
зона

1988 3232 - -

Ø500

- 1 9600

СМ 250-200-
400/4 - 1988

Q=800м³/ч, 
H=50м, n=1450 

об/мин
1 2 – основных,

в КГ 
самотечного 
коллектора2 шт

 
 

СМ 250-200-
400/6 - 1988

Q=800м³/ч, 
H=50м, n=980 об/

мин
1 1 – резервный

СМ 200-150-
500/4 - 1993

Q=400м³/ч, 
H=80м, n=1450 

об/мин
1

ГНОМ 40/25 - 1996 Q=40м³/ч, H=25м 1 дренажный 
насос

22
КНС ККП                                

ул. Ерошенко, 
в районе  д. № 1 

1983 344 - -

Ø100

- 1 3 000

СМ 100-65-
200/2 - 1983

Q=125м³/ч, 
H=47,5м, n=2950 

об/мин
2

1 – основной
в КГ 

самотечного 
коллектора2 шт

 

1 – резервный

ГНОМ 16/16 - 1993 Q=16м³/ч, H=16м 1 дренажный 
насос

23 КНС БК                                   
ул. Ублинские горы 1988 779 - -

Ø100

- - 3 000

СМ 100-65-
200/2 - 1995

Q=125м³/ч, 
H=47,5м, n=2950 

об/мин
2

1 – основной

в КГ 
самотечного 
коллектора

2 шт
 
 

1 – резервный

СМ 80-50-200/2 - 1998 Q=25м³/ч, 
H=12,5 м, 1 -

Гном 50/25 - 1998 Q=50м³/ч, H=25м 1 дренажный 
насос

24
КНС ливневых вод 

(маг. II-II) 
ул. Ерошенко

1988 329 - - - - - 260 СД 250/22,5 - 1988
Q=250м³/ч, 

H=22,5м, n=1450 
об/мин

2
1 – основной в КГ 

ливневого 
коллектора1 – резервный

25
КНС-4

мкр. Дубрава, 
ул.Ублинская

 
1995 - - -

Ø400
- - 6 000

НС 160/45 - 1994
Q=160м³/ч, 

H=45м, n=1500 
об/мин

3
1 – основной в КГ 

самотечного 
коллектора2 шт

 
1 – резервный

ГНОМ 50/25 - 2016 Q=50м³/ч, H=25м 1 -

26
КНС-1                                       

мкр. «Заречье», 
ул. 1 Конной Армии

2008 - - - Ø 160 - - 2400 GRUNDFOS - 2008 Q=75м³/ч, 
H=28,7м 1 1 рабочий в КГ КНС-

ПКЗ
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Го
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Q - расход;

К
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о

Н
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че
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е 

(о
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й,
 

ре
зе

рв
ны

й)

Н - напор;

n - частота 
вращения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27
КНС-2                                        

мкр. «Заречье»  ул. 
1 Конной Армии,  в 

районе д. № 6
2015 - - - Ø 225 - - 1200 GRUNDFOS - 2015 Q=75м³/ч, 

H=28,7м 1 1 рабочий
в КГ 

самотечного 
коллектора

28
КНС-3                                        

мкр. «Заречье» 
ул. 1 Конной Армии, 

в районе .д. № 13
2015 - - - Ø 225 - - 1200 GRUNDFOS - 2015 Q=90м³/ч, 

H=42,2м 1 1 рабочий
в КГ 

самотечного 
коллектора

29
КНС-4                                    

ИЖС «Заречье»                     
ул. Ветера-нов, 
район д. № 15

2013 - - - Ø 225 - - 1200 ГНОМ - 2016 Q=25м³/ч, H=20м, 1 1 рабочий
в КГ 

самотечного 
коллектора

30

КНС-5                                  
ИЖС «Заречье» в 

районе пересечения 
ул. Анпилова и 

ул. 1 Конной Армии

2013 - - - Ø 225 - - 1200
Иртыш ПФС 

65/160.132-3/2-
026

- 2011 Q=25м³/ч, H=20м, 
n=3000 об/мин 1 1 рабочий

в КГ 
самотечного 
коллектора

31
КНС-6                                     

ИЖС «Заречье»                      
ул. Прокудина

2013 - - - Ø 160 - - 1200
Иртыш ПФС 

65/160.132-3/2-
026

- 2014 Q=25м³/ч, H=20м, 
n=3000 об/мин 1 1 рабочий

в КГ 
самотечного 
коллектора

32
КНС-7                                     

ИЖС «Заречье»                          
ул. Тулинова

2014 - - - Ø 225 - - 1200
Иртыш ПФС 

65/160.132-3/2-
026

- 2011 Q=25м³/ч, H=20м, 
n=3000 об/мин 1 1 рабочий

в КГ 
самотечного 
коллектора

33
КНС- 1                                        

в районе жил. стр-ва 
«Ольховая роща»

1994 - - - Ø 110 - - 1200 ГНОМ 16/16 - 2012 Q=16м³/ч, H=16м 1 1 рабо-чий
в КГ КНС -3 
р-н жил. стр-
ва «Ольховая 

роща»

34
КНС- 2                                        

в районе жил. стр-ва 
«Ольховая роща»

1994 - - - Ø 110 - - 1200
Иртыш ПФС 

55/155.132-3/2-
026

- 2012 Q=10 м³/ч, H=16м 1 1 рабочий
в КГ КНС -3 
р-н жил. стр-
ва «Ольховая 

роща»

35 КНС в районе. д. 
№  35 мкр. Северный 2015 - - - 2 Ø 

160 - - 2400
Иртыш ПФС 

65/160.148-3/2-
026

- 2017 Q=25м³/ч, H=14м, 
n=3000 об/мин 2 1 рабочий в КГ 

самотечного 
коллектора1 резервный

36 КНС № 6 ПКЗ в 
районе КХПС 2015 - - - 2 Ø 

160 - - 2400 КСБ 80-251/172 - 2015
Q=90м³/ч, 

H=42,2м, n=3000 
об/мин

2
1 рабочий в КГ

1 резервный КНС- ПКЗ

37
КНС- 3                                        

район жил. стр-ва 
«Ольховая роща»

1994 - - - 2 Ø 
160 - - 2400

Иртыш ПФ2 
65/155.148-3/2-

026
- 2012 Q=25м³/ч, H=14м, 

n=3000 об/мин 1 1 рабочий в КГ КНС- 
ПКЗ

38
КНС                                         

ул. Литвинова, район 
д. № 62

2012 - - - Ø 50 - - 240 ДР 220-14 - 2011 Q=7,5 м³/ч, H=10м 1 1 рабочий
в КГ 

самотечного 
коллектора

39
КНС                                         

ул. Володар-ского,  в 
районе д. № 62

2011 - - - Ø 50 - - 240 ФН 255/11 - 2016 Q=7,5 м³/ч, H=10м 1 1 рабочий
в КГ 

самотечного 
коллектора

40 КНС ул. Рудная, 
№ 1б 2018 - - - Ø 110 - - 400 Wilo-drai MTS 

40/39 - 2016 Q=16 м³/ч, H=39м 2 1- рабочий, в КГ 
самотечного 
коллектора1- резервный

41 КНС «ПромАгро» 2015 - - - Ø 110 - - 2400 GRUNDFOS - 2015 Q=90 м³/ч, 
H=42,2м 2 1- рабочий, в КГ 

самотечного 
коллектора1- резервный

42
КНС                                            

с. Шаталовка,                              
ул. Коммунальная, 

в районе д. № 4
1988 - - - Ø 150 - - 2000

Иртыш ПФ2 
65/165.150-5,5-

2-006
- 1988 Q=65м³/ч, 

H=165м, 2 1- рабочий, На рельеф
1- резервный

43
КНС                                           

с. Федосеевка,                         
ул. Н. Лихачевой, в 

районе д. № 15
1974 345 - - Ø160 6,06 1 1 200 НС 50/56 - 2006 Q=50м³/ч, H=56м, 

n=3000 об/мин 2 1 – основной         
1 – резервный

в КГ 
самотечного 
коллектора2 шт

44
КНС-1                                        

с. Обуховка, 
ул. Прудная, в 

районе д. № 11а
2008 497 - - Ø1502 

шт - - 2 000 СМ 100-65-
200/2 - 1997

Q=125м³/ч, 
H=47,5м, n=2950 

об/мин
2 1 – основ-ной         

1 – резервный
в КГ 

самотечного 
коллектора

45
КНС УПП (КНС-2)                       

с. Бабанинка, 
ул. Центральная, в 

районе д. № 23
2008 S=62,45м² - - Ø1502 

шт - - 2 000 СМ 100-65-
200/2 - 1995

Q=125м³/ч, 
H=47,5м, n=2950 

об/мин
2 1 – основной         

1 – резервный

в КГ
КНС 

АО «ОЭМК 
им. А.А. 
Угарова»

46
КНС                                           

с. Монаково, 
ул. Садовая, в районе 

д. № 57
2004 460 - - Ø150 211,28 1 2000

СД 160/45 - 1994 Q=160 м³/ч, 
H=45м 1 1 – основной

На рельефСМ 100-65-
200/4 - 1994 Q=125м³/ч, 

H=47,4м 1 1 – основной

47
КНС-южный,                             

мкр. Южный, район  
д. № 7

2015 40,2 2 Ø150 Ø110 32,2 1 384
КИТ КПА 
15/16.50. - 2018 Q=20 м³/ч, H=12 м 2 1 – основной         

1 – резервный
в КГ 

самотечного 
коллектора1.5.380.1К

48
КНС "Радужный" - 1, 

1-й пер 
Архангельский, б/н

2018 40,2 2 Ø150 Ø110 32,2 1 312
KNS-17/06/1-
Samitech-St-

1500-2-6000-NS 
50-172-/00

- 2018 Q=13 м³/ч, H=6 м 2 1 – основной         
1 – резервный

в КГ 
самотечного 
коллектора

49 КНС "Радужный" - 2,                                                   
пер. Крымский, б/н 2018 40,2 3 Ø150 Ø110 32,2 1 1920

KNS-17/06/1-
Samitech-St-
1800-2-7000-

KRTF 65-
215/182UBG-5

- 2018 Q=80 м³/ч, H=33 м 2 1 – основной         
1 – резервный

в КГ 
самотечного 
коллектора

50
КНС "Радужный" - 3,                                                   

ул. Михайловская, 
б/н

2018 40,2 3 Ø150 Ø110 32,2 1 192

KNS-17/06/3-
Samitech-St-1500-
2-4400-Fmarex NS 
50-22/032ULLG 

-175

- 2018 Q=8 м³/ч, H=27 м 2 1 – основной         
1 – резервный

в КГ 
самотечного 
коллектора
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51

КНС "Радуж-
ный" - 4,                                                   

пр-т 2018 40,2 3 Ø150 Ø110 32,2 1 168

KNS-17/06/4-
Samitech-St-
1500-2-4400-
Fmarex NS 

50-172/002ULG 
-140

- 2018 Q=7 м³/ч, H=12 м 2 1 – основной         
1 – резервный

в КГ 
самотечного 
коллектора60 лет Белгородской 

области, б/н

52 КНС – Марышкин 
Лог 2017 40,2 4 Ø225 Ø110 32,2 1 1440 GRUND-FOS - 2018 Q=60 м³/ч, H=20 м 2 1 – основной         

1 – резервный
в КГ 

самотечного 
коллектора

»

Приложение 24
«Характеристика насосных станций АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Таблица 45

№
п/п

Наиме-
нование 

КНС

Год 
пост-
ройки

Объем 
здания 
(поме-

щения), 
куб.м.

Диа-
метр 

ввода, 
мм

Приемные 
резервуары Произво-

дитель-
ность,

куб.м./сут.

Насосы Приборы учета

Емкость, 
куб.м.

Кол-во, 
шт.

Марка 
электрод-
вигателя

Год ввода в
эксплуа-
тацию

Q-расход;
Н- напор;
n - частота 
вращения

Кол-во, 
шт.

Назначение 
(основной, 
резервный)

Марка Кол-во

1 КНС 
«Южный» 1994 1794,1 400 12,5 1 1920 СМ-125/80-

315/4 1994 Q=80 куб.м./ч, 
n-1450 об/мин 2 1- основной

1-резервный - -

2 KHC-1а 1984 1069,2 400 30,4 1 3456 ФГ 144/10,5 1984 Q=144 куб.м./ч, 
n-1450 об/мин 2 1- основной

1-резервный - -

3 КНС-2а 1982 1069,2 400 30,4 1 3456 ФГ 144/10,5 1984 Q=144 куб.м./ч, 
n-1450 об/мин 2 1- основной

1-резервный - -

4 КНС-3а 1982 1069,2 200 13,6 1 3456 ФГ 144/46 2010/2016 Q=144 куб.м./ч, 
n-1450 об/мин 2 1- основной

1-резервный - -

5 КНС-4а 1984 1069,2 300 13,6 1 1380 ФГ 57,5/9,5 1984 Q=57 куб.м./ч, 
n-1450 об/мин 2 1- основной

1-резервный - -

6 КНС-1 1982 3621,8 800 120
1 при-
емный, 
1 рег.

9600 СМ-200-
150-500/4 1998/2018 Q=400 куб.м./ч, 

n-1450 об/мин 3 2- основных
1-резервный Сорахе 1

7 КНС-2 1977 6134,1 500 120
1 при-
емный, 
1 рег.

9600 СМ-200-
150-500/4 1998 Q=400 куб.м./ч, 

n-1450 об/мин 1 1- основной - -

4800 CM-150-
125-400/4 2014 Q=200 куб.м./ч, 

n-1450 об/мин 4 1- основной
3-резервный - -

»

Приложение 25
«Сведения о планируемых тарифах за коммунальные услуги на 2019-2023 годы

Таблица 56

Вид ресурса Ед. изм. Организация Тип потребителя

Тариф, руб.
2019 2020 2021 2022 2023

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

Водоснабжение руб./
куб.м.

МУП 
«Старооскольский 

водоканал»

Население* 20,09 25,00 25,00 25,00 25,00 26,00 26,36 26,36 27,41 27,41
Бюджетные 
организации 16,74 20,83 20,83 20,83 20,83 21,67 21,97 21,97 22,84 22,84

Прочие 16,74 20,83 20,83 20,83 20,83 21,67 21,97 21,97 22,84 22,84

ЗАО «Спецэнерго»
Бюджетные 
организации 41,21 42,1 30,49 30,49 30,49 30,49 44,63 46,05 46,05 47,45

Прочие 41,21 42,1 30,49 30,49 30,49 30,49 44,63 46,05 46,05 47,45
АО «Стойленский 

ГОК» питьевая вода Прочие 11,70 14,63 14,63 15,52 15,52 16,53 13,86 14,15 14,15 14,45

АО «Стойленский 
ГОК» техническая 

вода
Прочие 5,07 5,67 5,67 6,03 6,03 6,56 5,78 5,94 5,94 6,12

АО «КМАПЖС» 
- Площадка 
Цемзавода

Прочие 21,15 24,90 24,90 26,95 26,95 28,57 24,87 25,77 25,77 26,67

АО «КМАПЖС» 
- Тереховский 

водозабор

Население* 20,39 21,00 21,00 22,04 22,04 22,04 21,96 22,64 22,64 23,20

Прочие 16,99 17,50 17,50 18,37 18,37 18,37 18,30 18,87 18,87 19,33
АО «ОЗММ» Прочие 9,17 9,84 9,84 10,30 10,30 11,26 10,11 10,58 10,58 11,06

АО «ОЭМК имени 
А.А. Угарова» Прочие 9,38 10,58 10,45 10,45 10,45 12,03 11,14 11,59 11,59 12,10

ОАО «РЖД» Население* 18,96 18,98 18,98 19,93 19,93 20,09 20,11 21,08 21,08 21,32
Бюджетные 
организации 15,80 15,82 15,82 16,61 16,61 16,76 16,76 17,57 17,57 17,77

Прочие 15,80 15,82 15,82 16,61 16,61 16,76 16,76 17,57 17,57 17,77

Водоотведение руб./
куб.м.

МУП «Старооско-
льский водоканал»

Население* 18,71 25,00 25,00 25,00 25,00 25,39 26,34 26,36 26,36 27,41

Бюджетные 
организации 15,59 20,83 20,83 20,83 20,83 21,16 21,95 21,97 21,97 22,84

Прочие 15,59 20,83 20,83 20,83 20,83 21,16 21,95 21,97 21,97 22,84
ЗАО «Спецэнерго» 
(транспортировка 

сточных вод)

Бюджетные 
организации 13,73 13,87 8,67 8,67 8,67 8,67 14,80 15,24 15,24 15,67

Прочие 13,73 13,87 8,67 8,67 8,67 8,67 14,80 15,24 15,24 15,67
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Вид ресурса Ед. изм. Организация Тип потребителя

Тариф, руб.
2019 2020 2021 2022 2023

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

АО «Стойленский 
ГОК» 

(транспортировка 
сточных вод)

Прочие 17,53 17,72 15,85 15,85 15,85 20,10 18,37 18,73 18,66 19,07

АО «КМАПЖС» 
(транспортировка 

сточных вод)
Прочие 4,65 4,87 4,87 5,21 2,62 2,62 4,95 5,05 5,05 5,12

АО «ОЭМК имени 
А.А. Угарова» 

(транспортировка 
сточных вод)

Прочие 10,59 11,14 10,62 10,62 10,62 10,86 11,74 12,17 12,17 12,51

ОАО «РЖД» 
(транспортировка 

сточных вод)
Прочие 14,74 15,21 15,21 15,21 15,21 15,77 16,16 16,85 16,85 17,25

Тепло-
снабжение 

(отопление)

руб./
Гкал

ОАО «Теплоэнерго» 
(газовая котельная)

Население* 1875,70 1913,21 1913,21 1970,60 1957,46 2028,60 2008,31 2066,40 2066,40 2132,41
Бюджетные 
организации 1563,08 1594,34 1594,34 1642,17 1631,22 1690,50 1673,59 1722,00 1722,00 1777,01

Прочие 1563,08 1594,34 1594,34 1642,17 1631,22 1690,50 1673,59 1722,00 1722,00 1777,01

ОАО «Теплоэнерго» 
(электрокотельная)

Бюджетные 
организации 8586,10 8757,82 8757,82 9108,14 8932,98 9281,37 9281,37 9652,62 9652,62 10029,07

Прочие 8586,10 8757,82 8757,82 9108,14 8932,98 9281,37 9281,37 9652,62 9652,62 10029,07

ЗАО «Стройцентр»

Население* 1539,34 1570,13 1570,13 1632,92 1608,70 1652,69 1652,69 1692,85 1692,85 1721,00
Бюджетные 
организации 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1340,58 1377,24 1377,24 1410,71 1410,71 1434,17

Прочие 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1340,58 1377,24 1377,24 1410,71 1410,71 1434,17
АО «Старо-
оскольская 

энергетическая 
компания»

Бюджетные 
организации 1151,41 1285,58 1272,72 1317,74 1317,74 1463,87 1376,04 1420,87 1420,87 1439,77

Прочие 1151,41 1285,58 1272,72 1317,74 1317,74 1463,87 1376,04 1420,87 1420,87 1439,77

АО «ОЭМК»
Бюджетные 
организации 1243,25 1349,58 - - - - - - - -

Прочие 1243,25 1349,58 - - - - - - - -

АО «КМАПЖС»
Бюджетные 
организации 1423,87 1536,07 1459,27 1487,74 1594,11 1637,41 1637,41 1672,31 1672,31 1742,88

Прочие 1423,87 1536,07 1459,27 1487,74 1594,11 1637,41 1637,41 1672,31 1672,31 1742,88
АО «Стойленский 

ГОК» Прочие 1469,87 1540,54 - - - - - - - -

Тепло-
снабжение 
(горячее

водо-
снабжение)

руб./
куб.м.

ОАО «Теплоэнерго» 
(компонент 

холодной воды)

Население* 20,09 25,00 25,00 25,00 26,00 26,00 27,01 27,01 28,07 28,07
Бюджетные 
организации 16,74 20,83 20,83 20,83 21,66 21,66 22,51 22,51 23,39 23,39

Прочие 16,74 20,83 20,83 20,83 21,66 21,66 22,51 22,51 23,39 23,39

руб./
Гкал

ОАО «Теплоэнерго» 
(компонент 

тепловой энергии)

Население* 1875,7 1913,21 1913,21 1957,46 1957,46 2028,60 2008,31 2066,40 2066,40 2132,41
Бюджетные 
организации 1563,08 1594,34 1594,34 1642,17 1631,22 1690,50 1673,59 1722,00 1722,00 1777,01

Прочие 1563,08 1594,34 1594,34 1642,17 1631,22 1690,50 1673,59 1722,00 1722,00 1777,01

руб./
куб.м.

ОАО «Теплоэнерго» 
(горячая вода)

Население* 107,43 109,78 114,09 116,77 116,77 121,32 121,32 126,06 126,06 130,97
Бюджетные 
организации 113,65 119,68 119,68 122,64 122,64 127,42 127,42 132,39 132,39 137,56

Прочие 113,65 119,68 119,68 122,64 122,64 127,42 127,42 132,39 132,39 137,56
ЗАО «Стройцентр» 

(компонент 
холодной воды) для 

мкр. Северный

Население* 20,09 25,00 25,00 25,00 26,00 26,00 27,01 27,01 28,07 28,07
Бюджетные 
организации 16,74 20,83 20,83 20,83 21,66 21,66 22,51 22,51 23,39 23,39

Прочие 16,74 20,83 20,83 20,83 21,66 21,66 22,51 22,51 23,39 23,39

ЗАО «Стройцентр» 
(компонент 

холодной воды) для 
мкр. Степной

Население* 20,39 21,00 21,00 22,04 21,50 21,96 21,96 22,64 22,64 23,20
Бюджетные 
организации 16,99 17,50 17,50 18,37 17,92 18,30 18,30 18,87 18,87 19,33

Прочие 16,99 17,50 17,50 18,37 17,92 18,30 18,30 18,87 18,87 19,33

руб./
Гкал

ЗАО «Стройцентр» 
(компонент 

тепловой энергии) 
для мкр. Северный

Население* 1539,34 1570,13 1570,13 1632,92 1608,70 1652,69 1652,69 1692,85 1692,85 1721,00
Бюджетные 
организации 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1340,58 1377,24 1377,24 1410,71 1410,71 1434,17

Прочие 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1340,58 1377,24 1377,24 1410,71 1410,71 1434,17
ЗАО «Стройцентр» 

(компонент 
тепловой энергии) 
для мкр. Степной

Население* 1539,34 1570,13 1570,13 1632,92 1608,70 1652,69 1652,69 1692,85 1692,85 1721,00
Бюджетные 
организации 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1340,58 1377,24 1377,24 1410,71 1410,71 1434,17

Прочие 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1340,58 1377,24 1377,24 1410,71 1410,71 1434,17

Газоснабжение руб./
куб.м.

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Белгород»
Население* 6,19 6,28 6,28 6,47 6,47 6,66 6,66 6,86 6,86 7,07

Электро-
снабжение

руб./
кВт

АО «Белгород-
энергосбыт» Население* 2,74 2,80 2,80 2,91 2,91 3,03 3,03 3,15 3,15 3,28

3,92 4,00 4,00 4,16 4,16 4,33 4,33 4,50 4,50 4,68

Обращение с 
ТКО

руб./
куб.м. ООО «ЦЭБ»

Население* 533,44 533,44 510,38 510,38 510,38 532,73 532,73 562,57 600,05 624,05
Бюджетные 
организации 444,53 444,53 425,32 425,32 425,32 443,94 443,94 468,81 500,04 520,04

Прочие 444,53 444,53 425,32 425,32 425,32 443,94 443,94 468,81 500,04 520,04

Вывоз ТКО** руб./
куб.м.

ООО «ТК 
«Экотранс»

Население* 132,16 256,00 - - - - - - - -
Бюджетные 
организации 359,45 359,45 - - - - - - - -

Прочие 412,47 412,47 - - - - - - - -

Захоронение 
ТКО***

руб./
куб.м. ООО «Флагман»

Население* 40,65 165,00 153,24 153,24 - - - - - -
Бюджетные 
организации 27,12 139,83 127,70 127,70 - - - - - -

Прочие 27,12 139,83 127,70 127,70 - - - - - -
»
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Приложение 26
 «Сведения о планируемых тарифах за коммунальные услуги на 2024-2028 годы

Таблица 57

Вид ресурса Ед. изм. Организация Тип потреби-теля

Тариф, руб
2024 2025 2026 2027 2028

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

Водо-
снабжение

руб/ 
куб.м.

МУП «Старооскольский 
водоканал»

Население* 27,41 28,51 28,51 29,65 29,65 30,83 30,83 32,07 32,07 33,35
Бюджетные 
организации 22,84 23,75 23,75 24,70 24,70 25,69 25,69 26,72 26,72 27,79

Прочие 22,84 23,75 23,75 24,70 24,70 25,69 25,69 26,72 26,72 27,79

ЗАО «Спецэнерго»
Бюджетные 
организации 47,45 49,35 49,35 51,32 51,32 53,37 53,37 55,51 55,51 57,73

Прочие 47,45 49,35 49,35 51,32 51,32 53,37 53,37 55,51 55,51 57,73
АО «Стойленский ГОК» 

питьевая вода Прочие 14,45 15,03 15,03 15,63 15,63 16,25 16,25 16,90 16,90 17,58

АО «Стойленский ГОК» 
техническая вода Прочие 6,12 6,36 6,36 6,62 6,62 6,88 6,88 7,16 7,16 7,45

АО «КМАПЖС» - Площадка 
Цемзавода Прочие 26,67 27,74 27,74 28,85 28,85 30,00 30,00 31,20 31,20 32,45

АО «КМАПЖС» - 
Тереховский водозабор

Население* 23,20 24,13 24,13 25,09 25,09 26,10 26,10 27,14 27,14 28,23
Прочие 19,33 20,10 20,10 20,91 20,91 21,74 21,74 22,61 22,61 23,52

АО «ОЗММ» Прочие 11,06 11,50 11,50 11,96 11,96 12,44 12,44 12,94 12,94 13,46
АО «ОЭМК имени А.А. 

Угарова» Прочие 12,10 12,58 12,58 13,09 13,09 13,61 13,61 14,16 14,16 14,72

ОАО «РЖД»

Население* 21,32 22,17 22,17 23,06 23,06 23,98 23,98 24,94 24,94 25,94
Бюджетные 
организации 17,77 18,48 18,48 19,22 19,22 19,99 19,99 20,79 20,79 21,62

Прочие 17,77 18,48 18,48 19,22 19,22 19,99 19,99 20,79 20,79 21,62

Водо-
отведение

руб./
куб.м.

МУП «Старооскольский 
водоканал»

Население* 27,41 28,51 28,51 29,65 29,65 30,83 30,83 32,07 32,07 33,35
Бюджетные 
организации 22,84 23,75 23,75 24,70 24,70 25,69 25,69 26,72 26,72 27,79

Прочие 22,84 23,75 23,75 24,70 24,70 25,69 25,69 26,72 26,72 27,79
ЗАО «Спецэнерго» 

(транспортировка сточных 
вод)

Бюджетные 
организации 15,67 16,30 16,30 16,95 16,95 17,63 17,63 18,33 18,33 19,06

Прочие 15,67 16,30 16,30 16,95 16,95 17,63 17,63 18,33 18,33 19,06
АО «Стойленский ГОК» 

(транспортировка сточных 
вод)

Прочие 19,07 19,83 19,83 20,63 20,63 21,45 21,45 22,31 22,31 23,20

АО «КМАПЖС» 
(транспортировка сточных 

вод)
Прочие 5,12 5,32 5,32 5,54 5,54 5,76 5,76 5,99 5,99 6,23

АО «ОЭМК имени А.А. 
Угарова» (транспортировка 

сточных вод)
Прочие 12,51 13,01 13,01 13,53 13,53 14,07 14,07 14,63 14,63 15,22

ОАО «РЖД» 
(транспортировка сточных 

вод)
Прочие 17,25 17,94 17,94 18,66 18,66 19,40 19,40 20,18 20,18 20,99

Теплоснаб-
жение (ото-

пление)

руб./
Гкал

ОАО «Теплоэнерго» (газовая 
котельная)

Население* 2132,41 2217,71 2217,71 2306,41 2306,41 2398,67 2398,67 2494,62 2494,62 2594,40
Бюджетные 
организации 1777,01 1848,09 1848,09 1922,01 1922,01 1998,89 1998,89 2078,85 2078,85 2162,00

Прочие 1777,01 1848,09 1848,09 1922,01 1922,01 1998,89 1998,89 2078,85 2078,85 2162,00

ОАО «Теплоэнерго» 
(электрокотельная)

Бюджетные 
организации 10029,07 10430,23 10430,23 10847,44 10847,44 11281,34 11281,34 11732,59 11732,59 12201,90

Прочие 10029,07 10430,23 10430,23 10847,44 10847,44 11281,34 11281,34 11732,59 11732,59 12201,90

ЗАО «Стройцентр»

Население* 1721,00 1789,84 1789,84 1861,43 1861,43 1935,89 1935,89 2013,33 2013,33 2093,86
Бюджетные 
организации 1434,17 1491,54 1491,54 1551,20 1551,20 1613,25 1613,25 1677,78 1677,78 1744,89

Прочие 1434,17 1491,54 1491,54 1551,20 1551,20 1613,25 1613,25 1677,78 1677,78 1744,89

АО «Старооскольская 
энергетическая компания»

Бюджетные 
организации 1439,77 1489,70 1564,10 1626,67 1626,67 1691,74 1691,74 1759,40 1759,40 1829,78

Прочие 1439,77 1489,70 1564,10 1626,67 1626,67 1691,74 1691,74 1759,40 1759,40 1829,78

АО «ОЭМК имени А.А. 
Угарова»

Бюджетные 
организации - - - - - - - - - -

Прочие - - - - - - - - - -

АО «КМАПЖС»
Бюджетные 
организации 1742,88 1812,60 1812,60 1885,10 1885,10 1960,50 1960,50 2038,92 2038,92 2120,48

Прочие 1742,88 1812,60 1812,60 1885,10 1885,10 1960,50 1960,50 2038,92 2038,92 2120,48
АО «Стойленский ГОК» Прочие - - - - - - - - - -

Тепло-
снабжение 
(горячее

водо-
снабжение)

руб./
куб.м.

ОАО «Теплоэнерго» 
(компонент холодной воды)

Население* 29,16 29,16 30,30 30,30 31,48 31,48 32,71 32,71 33,99 33,99
Бюджетные 
организации 24,30 24,30 25,25 25,25 26,23 26,23 27,26 27,26 28,32 29,43

Прочие 24,30 24,30 25,25 25,25 26,23 26,23 27,26 27,26 28,32 29,43

руб./
Гкал

ОАО «Теплоэнерго» 
(компонент тепловой 

энергии)

Население* 2132,41 2217,71 2217,71 2306,41 2306,41 2398,67 2398,67 2494,62 2494,62 2594,40
Бюджетные 
организации 1777,01 1848,09 1848,09 1922,01 1922,01 1998,89 1998,89 2078,85 2078,85 2162,00

Прочие 1777,01 1848,09 1848,09 1922,01 1922,01 1998,89 1998,89 2078,85 2078,85 2162,00

руб./
куб.м.

ОАО «Теплоэнерго» (горячая 
вода)

Население* 130,97 136,08 136,08 141,39 141,39 146,90 146,90 152,63 152,63 158,58
Бюджетные 
организации 137,56 142,92 142,92 148,49 148,49 154,29 154,29 160,30 160,30 166,55

Прочие 137,56 142,92 142,92 148,49 148,49 154,29 154,29 160,30 160,30 166,55

ЗАО «Стройцентр» 
(компонент холодной воды) 

для мкр. Северный

Население* 29,16 29,16 30,30 30,30 31,48 31,48 32,71 32,71 33,99 33,99
Бюджетные 
организации 24,30 24,30 25,25 25,25 26,23 26,23 27,26 27,26 28,32 29,43

Прочие 24,30 24,30 25,25 25,25 26,23 26,23 27,26 27,26 28,32 29,43



«Зори» | № 50 (9704) | 20 июля 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 27
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Вид ресурса Ед. изм. Организация Тип потреби-теля

Тариф, руб
2024 2025 2026 2027 2028

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

ЗАО «Стройцентр» 
(компонент холодной воды) 

для мкр. Степной

Население* 23,20 24,13 24,13 25,09 25,09 26,10 26,10 27,14 27,14 28,23
Бюджетные 
организации 19,33 20,10 20,10 20,91 20,91 21,74 21,74 22,61 22,61 23,52

Прочие 19,33 20,10 20,10 20,91 20,91 21,74 21,74 22,61 22,61 23,52

руб./
Гкал

ЗАО «Стройцентр» 
(компонент тепловой 

энергии) для мкр. Северный

Население* 1721,00 1789,84 1789,84 1861,43 1861,43 1935,89 1935,89 2013,33 2013,33 2093,86
Бюджетные 
организации 1434,17 1491,54 1491,54 1551,20 1551,20 1613,25 1613,25 1677,78 1677,78 1744,89

Прочие 1434,17 1491,54 1491,54 1551,20 1551,20 1613,25 1613,25 1677,78 1677,78 1744,89

ЗАО «Стройцентр» 
(компонент тепловой 

энергии) для мкр. Степной

Население* 1721,00 1789,84 1789,84 1861,43 1861,43 1935,89 1935,89 2013,33 2013,33 2093,86
Бюджетные 
организации 1434,17 1491,54 1491,54 1551,20 1551,20 1613,25 1613,25 1677,78 1677,78 1744,89

Прочие 1434,17 1491,54 1491,54 1551,20 1551,20 1613,25 1613,25 1677,78 1677,78 1744,89
Газо-

снабжение
руб./

куб.м.
ООО «Газпром 

межрегионгаз Белгород» Население* 7,07 7,28 7,28 7,50 7,50 7,73 7,73 7,96 7,96 8,20

Электро-
снабжение руб./кВт АО «Белгород-энергосбыт» Население* 3,28 3,41 3,41 3,54 3,54 3,68 3,68 3,83 3,83 3,99

4,68 4,87 4,87 5,06 5,06 5,26 5,26 5,47 5,47 5,69

Обращение 
с ТКО

руб./
куб.м. ООО «ЦЭБ»

Население* 624,05 649,01 649,01 674,97 674,97 701,97 701,97 730,05 730,05 759,25
Бюджетные 
организации 520,04 540,84 540,84 562,47 562,47 584,97 584,97 608,37 608,37 632,70

Прочие 520,04 540,84 540,84 562,47 562,47 584,97 584,97 608,37 608,37 632,70

Вывоз 
ТКО**

руб./
куб.м. ООО «ТК «Экотранс»

Население* - - - - - - - - - -
Бюджетные 
организации - - - - - - - - - -

Прочие - - - - - - - - - -

Захоро-
нение 

ТКО***
руб./

куб.м. ООО «Флагман»

Население* - - - - - - - - - -
Бюджетные 
организации - - - - - - - - - -

Прочие - - - - - - - - - -
»

Приложение 27
«Прогнозируемая совокупная плата населения по всем видам коммунальных услуг

Таблица 58

№ 
п/п Наименование

Размер платы за коммунальные услуги, руб.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Холодное водоснабжение 3006,63 3250,77 3315,78 3512,98 3710,67 4024,26 4186,96 4353,98 4528,19 4709,61
2 Водоотведение 2324,47 2578,95 2647,13 2818,86 2922,76 3280,72 3413,36 3549,52 3691,54 3839,44
3 Теплоснабжение 8672,33 9019,23 9380,00 9755,19 10145,40 10551,22 10973,27 11412,20 11868,69 12343,43
4 Горячее водоснабжение 1912,13 1988,61 2068,16 2150,88 2236,92 2326,39 2419,45 2516,23 2616,88 2721,55
5 Газоснабжение 3767,63 3918,34 4075,07 4238,07 4407,60 4583,90 4767,26 4957,95 5156,26 5362,51
6 Электроснабжение 3830,97 3984,21 4143,58 4309,32 4481,69 4660,96 4847,40 5041,30 5242,95 5452,67
7 Вывоз ТКО 1198,61 1246,55 1296,41 1348,27 1402,20 1458,29 1516,62 1577,29 1640,38 1705,99
8 Плата за год 24712,77 25986,66 26926,14 28133,58 29307,24 30885,74 32124,32 33408,47 34744,90 36135,20
9 Плата за месяц 2059,40 2165,55 2243,84 2344,46 2442,27 2573,81 2677,03 2784,04 2895,41 3011,27

»

Приложение 28
«Доля расходов на коммунальные услуги

Таблица 59

№ 
п/п Наименование Год

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Суммарная прогнозируемая плата за коммунальные 
услуги, руб. в месяц. 2059,40 2165,55 2243,84 2344,46 2442,27 2573,81 2677,03 2784,04 2895,41 3011,27

2 Среднедушевой доход, руб. в месяц. 30878,00 32144,00 33461,90 34833,84 36262,03 37748,77 39296,47 40907,63 42584,84 44330,82
3 Доля расходов на коммунальные услуги, % 6,67 6,74 6,71 6,73 6,74 6,82 6,81 6,81 6,80 6,79

»

В соответствии с приказом Ми-
нистерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 07 июня 2021 года 
№ 358/пр «О нормативе стоимости од-
ного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Феде-
рации на второе полугодие 2021 года и 
показателях средней рыночной стоимо-

вания», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости од-

ного квадратного метра общей площади 
жилья на третий квартал 2021 года по Ста-
рооскольскому городскому округу для рас-
чета размера социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья в рамках 
реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации» в размере 48 169 (Сорок во-
семь тысяч сто шестьдесят девять) рублей.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа  

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                    15 июля 2021 г.  № 1667
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на третий квартал  2021 года

сти одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 
2021 года», постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 10 ноября 
2014 года № 410-пп «Об утверждении По-
рядка предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использо-

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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Как отправить ребёнка в лагерь 
со скидкой 20 тысяч рублей
Правовой ликбез

ЕвгЕний Гайва, «РГ»

 d Отправить ребёнка в дет-
ский лагерь можно с суще-
ственной скидкой, если купить 
путёвку по госпрограмме. Её 
разработал Ростуризм по по-
ручению президента. Прави-
тельство выделило на возврат 
части стоимости путёвок 4,5 
млрд рублей. По прогнозам, 
программа охватит более 300 
тысяч детей.

Главные условия
По общим правилам при покуп-

ке путёвки в детский лагерь мож-
но получить обратно 50 % стоимо-
сти, максимально 20 тысяч рублей. 
Продажи путёвок с кешбэком на-
чались 25 мая.

В программе участвуют гражда-
не России до 18 лет. Путёвка долж-
на быть куплена в стационарный 
лагерь круглосуточного пребыва-
ния, входящий в реестр организа-
ций отдыха детей и их оздоровле-
ния в субъектах РФ.

Как купить путёвку  
с кешбэком
Чтобы выбрать именно тот ла-

герь, который участвует в про-
грамме, и купить путёвку, нужно 
выполнить несколько простых 
действий.

Первое. Зайдите на сайт мир-

путешествий.рф. Там представлен 
полный список лагерей, участву-
ющих в программе.

Второе. Выберите вкладку 
«Детские лагеря», а затем укажи-
те в строке поиска регион, в кото-
рый планируете отправить ребён-
ка. Выберите смену.

Третье. Оплатите путёвку по 
карте «Мир». На эту же карту в те-
чение пяти дней придёт компен-
сация части стоимости путёвки.

Что если путёвка 
куплена до 25 мая
Нужно также подать заявление 

на портале Госуслуг. Главное, что-
бы путёвка была куплена в лагерь 
из реестра организаций отдыха де-
тей и их оздоровления и лагерная 

смена приходилась на период с 10 
мая до 20 сентября.

Как заявить на 
компенсацию
Подавать заявления можно с 

15 июня и до 20 октября. Подроб-
ную инструкцию подготовил Рос- 
туризм (см. сайт ведомства). Обра-
титься за выплатой имеет право 
тот, кто указан как «Покупатель» 
в договоре на приобретение пу-
тёвки.

При подаче заявления нужно 
выполнить несколько условий.

Во-первых, стоит дождаться, 
когда ребёнок вернётся домой из 
поездки.

Во-вторых, войдя на портал Гос- 
услуг нужно заполнить специаль-

ную форму заявления. К форме 
прикреплён список лагерей, уча-
ствующих в программе. Из выпа-
дающего списка сначала нужно 
выбрать регион, а затем конкрет-
ный лагерь.

В-третьих, при подаче заявки 
нужно указать все необходимые 
сведения, перечисленные в фор-
ме, и приложить копию догово-
ра, а также подтверждение опла-
ты путёвки при наличии такого 
документа. 

Если платёжного документа нет, 
компенсацию всё равно можно по-
лучить. 

В этом случае специалисты сами 
свяжутся с указанным в заявлении 
лагерем для подтверждения фак-
та оплаты путёвки.

Что нужно учесть 
заявителю
Если было приобретено не-

сколько путёвок на одного ребён-
ка либо приобретены путёвки не-
скольким детям, заявление нужно 
подать на каждого ребёнка и услу-
гу отдельно. 

Если договор оформлялся на 
группу, заявление на портале Гос- 
услуг подаёт «Покупатель» по до-
говору.

Один договор можно приклады-
вать к нескольким заявлениям. В 
договоре должны быть те же све-
дения о ребёнке, которые указа-
ны в самом заявлении.

На сайте мирпутешествий.рф 
представлен полный список ла-
герей, участвующих в программе.

Статистика

 d В стране за полвека в 5,5 раза 
увеличилась доля населения 
с высшим образованием. Уро-
вень образования населения 
продолжает расти, о чём сви-
детельствуют переписи насе-
ления. 

В 1959 году на тысячу человек 
старше 15 лет приходилось около 
40 обладателей дипломов вуза, в 
1979 – около 80, по переписи 2010 –  
221 человек и по микропереписи 
2015 года – 227. За полвека доля 
населения с высшим образовани-
ем увеличилась в 5,5 раза!

Посмотрим, как менялась и доля 
студентов высших учебных заве-
дений. В середине прошлого века 
на 10 тысяч всех россиян приходи-
лось 120–130 студентов. К началу 
XXI века этот показатель вырос до 
320–330, в 2010 году – 480–490. За-
тем началось падение, поскольку 
заканчивали школы и поступали 
в вузы молодые люди 90-х годов 
рождения. Так, число обучающих-

ся в 2019/20 учебном году было на 
14,2 % меньше, чем в 2000/01. При 
этом наибольшее падение числен-
ности студентов наблюдалось в 
частных вузах – почти на 30 %, в 
государственных – на 17 %. 

– В последние 2–3 года число 
поступающих начало расти, что 
и продолжится некоторое время. 
Надо понимать: на показателях 
отразилась и наша история с де-
мографическими ямами – послед-
ствиями Великой Отечественной 
войны. Поэтому, говоря о росте 
или падении численности студен-
тов, это всегда стоит учитывать, –  
поясняет Елена Егорова, заведу-
ющая научной лабораторией «Ко-
личественные методы исследова-
ния регионального развития» РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.  

В 2019/20 учебном году на оч-
ной и очно-заочной формах в Рос-
сии обучалось 2568 тыс. студен-
тов, в 2017/18 – 2515 тыс.

Из числа всех студентов 27,6 % 
обучаются по группе специально-
стей «Инженерное дело, технологии 
и технические науки», 24,5 % – «Эко-
номика и управление», 12,9 % –  
«Юриспруденция», 10,1 % – «Об-

разование» и 4,7 % – «Здравоохра-
нение и медицинские науки». «По 
данным последних лет уже замет-
но хоть и небольшое, но перерас-
пределение в сторону технических 
и медицинских специальностей», –  
отмечает Елена Егорова.

Новые выводы о целях и воз-
можностях россиян получать 
определённое образование по-
зволят сделать экспертам данные 
ближайшей Всероссийской пе- 
реписи населения, которая прой-
дёт в 2021 году. Каждый житель 
России сможет сообщить, какое 
у него образование: дошкольное, 
среднее общее, среднее профес-
сиональное или высшее (бакалав-
риат, специалитет, магистратура), 
имеет ли он учёную степень кан-
дидата или доктора наук. 

Также респондент сможет рас-
сказать об обучении по дополни-
тельным образовательным про-
граммам, в том числе в рамках 
профпереподготовки. Это позво-
лит более эффективно оценивать 
квалификации жителей страны и 
формировать ориентиры для раз-
вития системы общего и профес-
сионального образования.

Это интересно

 d Всего две чашки напит-
ка в день помогают снизить 
риск сердечной недостаточ-
ности. Результаты нового 
исследования, проведённо-
го учеными из университе-
та штата Колорадо и Аме-
риканской ассоциации по 
изучению болезней серд-
ца, опубликованы в журна-
ле Circulation: Heart Failure.

Чтобы определить, как кофе 
влияет на риск сердечной не-
достаточности, авторы с по- 
мощью искусственного ин-
теллекта проанализировали 
данные, полученные в ходе 
проводившихся в США трёх 
масштабных исследований. 
Все они были посвящены изу-
чению факторов риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний. В 
общей сложности в исследо-
ваниях принимало участие бо-
лее 21 тысячи взрослых амери-
канцев, информация о которых 

собиралась на протяжении по 
меньшей мере десяти лет.

В итоге было установлено, 
что у людей, которые регуляр-
но выпивают минимум по од-
ной чашке кофе в день, риск 
развития сердечной недоста-
точности в течение жизни сни-
жен.

По одним данным, каждая 
дополнительная чашка кофе 
в день уменьшает этот риск на 
5–12 %. По другим – у людей, 
которые выпивают по мень-
шей мере две чашки кофе в 
день, риск сердечной недоста-
точности на 30 % ниже, чем у 
тех, кто кофе вообще не пьет.

При этом кофе без кофеи-
на либо не влияет на риск сер-
дечной недостаточности, либо 
даже его повышает. Это позво-
лило исследователям сделать 
вывод, что в основе положи-
тельного влияния кофе на ра-
боту сердца лежит именно ко-
феин, однако, с чем именно 
связан такой эффект, пока не-
ясно.

По материалам health.mail.

Век живи – век учись? О пользе кофе


	50(9704) от 20.07
	50 (9704) документы от 20.07

