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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

ГИП Давлетшин  12.21 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
Н.контр. Крючкова  12.21 П 1 4 
Провер. Давлетшин  12.21 ООО «Инновационная компания 

«Экобиос» 
г. Оренбург, 2021 

Разраб. Шаталов  12.21 
    

 

1 Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

0019/21-00-ПЗ.С 1 Содержание тома 1-4 лист 
0019/21-00-СП 2 Состав проектной документации 1 лист 
0019/21-00-ПЗ 3 Текстовая часть 1-15 лист 
 3.1 Реквизиты документа, на основании 

которого принято решение о разработке 
проектной документации 

 

 3.2 Исходные данные и условия для 
подготовки проектной документации на 
объект капитального строительства 

 

 

3.3 Сведения о функциональном назначении 
объекта капитального строительства, состав и 
характеристика производства, номенклатура 
выпускаемой продукции (работ, услуг) 

 

 
3.4 Данные о проектной мощности объекта 
капитального строительства - для объектов 
производственного назначения 

 

 
3.5 Сведения о потребности объекта 
капитального строительства в топливе, газе, 
воде и электрической энергии 

 

 

3.6 Сведения о комплексном использовании 
сырья, вторичных 
энергоресурсов, отходов производства - для 
объектов производственного 
назначения 

 

 

3.7 Сведения о земельных участках, 
изымаемых для государственных 
или муниципальных нужд, о земельных 
участках, в отношении которых 
устанавливается сервитут, публичный 
сервитут, обоснование их размеров, 
если такие размеры не установлены нормами 
отвода земель для конкретных 
видов деятельности, или правилами 
землепользования и застройки, или 
проектами планировки, проектами межевания 
территории, - при 
необходимости изъятия земельного участка 
для государственных или 
муниципальных нужд, установления 
сервитута, публичного сервитута 
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3.8 Сведения о категории земель, на которых 
располагается (будет располагаться) объект 
капитального строительства 

 

 3.9 Сведения о размере средств, требующихся 
для возмещения правообладателям 
земельных участков и (или) расположенных 
на таких земельных участках объектов 
недвижимого имущества, - в случае их 
изъятия для государственных или 
муниципальных нужд 

  

 3.10 Сведения о размере средств, 
требующихся для возмещения 
правообладателям земельных участков и 
(или) расположенных на таких земельных 
участках объектов недвижимого имущества 
убытков и (или) в качестве платы 
правообладателям земельных участков, - в 
случае установления сервитута, публичного 
сервитута в отношении таких земельных 
участков 

 

 
3.11 Технико-экономические показатели 
проектируемых объектов капитального 
строительства 

 

 

3.12  Сведения о наличии разработанных и 
согласованных специальных технических 
условий - в случае необходимости разработки 
таких условий  

 

 

3.13 Сведения о компьютерных программах, 
которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, 
строений и сооружений 

 

 

3.14 Обоснование возможности 
осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам 
строительства с выделением этих этапов (при 
необходимости) 

 

 

3.15 Сведения о предполагаемых затратах, 
связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей  
инженерно-технического обеспечения (при 
необходимости) 

 

 3.16 Заверение проектной организации  
 4 Приложения:   

Приложение 1 

Задание на проектирование по объекту: 
«Строительство цеха механического 
обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. 
Оренбурга» (приложение №1 к договору 
№35-2021/ДКС от 24.08.2021 г.) 

 

Приложение 2 Выписка из СРО «Альянс проектировщиков 
Оренбуржья» 

 



Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

 
 
 

 

 

      
0019/21-00-ПЗ.С 

Лист
      

3 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Приложение 3 

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности №56-АА 
781539 от 16 декабря 2008 года на земельный 
участок с кадастровым номером 
№56:44:0436001:2 

 

Приложение 4 
Договор аренды объектов муниципального 
нежилого фонда города Оренбурга №1-1309а-
6439 от 01.12.2004 г.  

 

Приложение 5 

Решение Арбитражного суда Оренбургской 
области по делу №А47-3708/2020 об 
урегулировании разногласий.  
(Дополнительное соглашение №1-1309А-
6439 к договору аренды объектов 
муниципального нежилого фонда города 
Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004 г.) 

 

Приложение 6 

Выписка из единого государственного 
реестра недвижимости об объекте 
недвижимости № 99/2017/29842690 от 
02.10.2017 г. на земельный участок с 
кадастровым номером №56:44:03436001:2 

 

Приложение 7 Градостроительный план земельного участка 
РУ 56301000-2022-0027 от 01.02.2022г.; 

 

Приложение 8 

Решение о предоставлении водного объекта в 
пользование №57 от 25.01.2022 г. выданное 
Министерством природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области 

 

Приложение 9 

Разрешения на сброс загрязняющих веществ 
в водный объект №001/2021, выданное на 
основание приказа Южно-Уральского 
межрегионального управления 
Росприроднадзора от 19.03.2021 г. №298-П 

 

Приложение 10 

Письмо Южно-Уральского 
межрегионального управления 
Росприроднадзора «02/3011 от 07.10.2021 г. О 
продлении срока действия разрешения на 
сброс ЗВ в водный объект №001/2021 на 12 
месяцев. 

 

Приложение 11 

Письмо ООО «Инновационная компания 
«Экобиос» №317 от 07.09.2022 г. Запрос 
информации о наличие объектов культурного 
наследия. 

 

Приложение 12 

Письмо Инспекции государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Оренбургской области №55-1-3011 от 
07.10.2021 г. 

 

Приложение 13 
Письмо ООО «Оренбург Водоканал» 
№02/008 от 09.11.2021 г.  (Согласование 
технологической схемы) 

 

Приложение 14 Технические условия на водоснабжение и  
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водоотведение №5282 от 02.02.2022 г. 

Приложение 15 Технические условия на электроснабжение 
№1 от 31.01.2022 г. 

 

Приложение 16 Технические условия на теплоснабжение 
№02/009 от 30.12.2021 г. 

 

Приложение 17 
Технические условия на подключение 
объекта к сетям ЛВС и интернет №02 от 
02.02.2022 г. 

 

Приложение 18 
Письмо ГУ МЧС России по Оренбургской 
области №ИВ-166-1087 от 11.02.2022 Об 
исходных данных для разработки ГОЧС. 

 

Приложение 19 

Письмо ООО «Инновационная компания 
«Экобиос» №102 от 18.03.2022 г. Об 
изменении технологической схемы обработки 
осадка по итогам ВКС от 18.03.2022 г. 

 

Приложение 20 
Письмо ООО «Оренбург Водоканал» 
№02/018 от 22.03.2022 г.  (Согласование 
технологической схемы) 

 

Приложение 21 
Письмо ООО «Оренбург Водоканал» 
№02/017 от 04.05.2022 г.  (Изменения по 
замечаниям экспертизы) 

 

Приложение 22 
Эксплуатационная документация на опасный 
существующий опасный производственный 
объект «Склад хлора»  

 

Приложение 23 Постановление Администрации г. Оренбурга 
от 06.05.2022 г. №894-п О списании 
имущества муниципальной казны 
муниципального образования «город 
Оренбург» 

 

Приложение 24 Протокол общественных обсуждений в 
форме опроса Технического задания (ТЗ) и 
предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту «Строительство цеха 
механического обезвоживания осадка (ЦМО) 
на ОСК r. Оренбурга» 
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0019/21-00-СП       
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

ГИП Давлетшин 11.21 

Состав проектной  
документации 

Стадия Лист Листов 
Н.контр. Крючкова 11.21 П 1 1 
Провер. Давлетшин 11.21 ООО «Инновационная компания 

«Экобиос» 
г. Оренбург, 2021 

Разраб. Крючкова 11.21 
    

2 Состав проектной документации 

 

В соответствии с п. 8.1.2 ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной доку-
ментации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и ра-
бочей документации, ведомость «Состав проектной документации» скомплек-
тована отдельным томом (том 1.1). 
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0019/21-00-ПЗ 1 - Все 01-22  03.22 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

ГИП Давлетшин  12.21 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Н.контр. Крючкова  12.21 П 1 9 
Провер. Давлетшин  12.21 ООО «Инновационная компания 

«Экобиос» 
г. Оренбург, 2021 

Разраб. Шаталов  12.21 
    

3 Текстовая часть 

3.1 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о 
разработке проектной документации 

- Приказ министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта Оренбургской области от 17.11.2021 г. №305-пр «О внесении измене-
ний в инвестиционную программу ООО «Оренбург Водоканал» по развитию си-
стемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город 
«Оренбург» на 2020-2029 годы, утвержденную приказом министерства строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Оренбургской области от 
16.11.2019 г. №211-пр»; 

- Договор подряда №35-2021/ДКС на выполнение проектных и 
изыскательских работ (Заказчик – ООО «Оренбург Водоканал») от 24.08.2021 г. 

3.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 

Основанием для проектирования объекта: «Строительство цеха механиче-
ского обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга» являются: 

- Договор №35-2021/ДКС от 24.08.2021 г. на выполнение проектных и 
изыскательских работ;  

- Задание на проектирование по объекту: «Строительство цеха механиче-
ского обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга» (приложение №1 к до-
говору №35-2021/ДКС от 24.08.2021 г.); 

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№56АА 781539 от 16.12.2008 г. на земельный участок с кадастровым номером 
№56:44:03436001:2; 

- Договор аренды объектов муниципального нежилого фонда города Орен-
бурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004 г.; 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости № 99/2022/448775064  от 10.02.2022 г. на земельный участок с ка-
дастровым номером №56:44:03436001:2; 

- Градостроительный план земельного участка РУ 56301000-2022-0027 от 
01.02.2022 г; 

- Решение о предоставлении водного объекта в пользование №57 от 
25.01.2022 г. выданное Министерством природных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Оренбургской области; 

- Разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект №001/2021, 
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выданное на основание приказа Южно-Уральского межрегионального управления 
Росприроднадзора от 19.03.2021 г. №298-П; 

- Письмо Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднад-
зора «02/3011 от 07.10.2021 г.; 

-  Приказ Нижне-Волжского бассейнового водного управления №583 от 
10.11.2016 г. Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микро-
организмов в реку Урал для ООО «Оренбург Водоканал»; 

- Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и 

водоотведения №5282 от 02.02.2022 г. выданные ООО «Оренбург Водоканал»; 
- Технические условия на электроснабжение №1 от 31.01.2022 г. выданные 

ООО «Оренбург Водоканал»; 
- Технические условия на подключение объекта к сетям теплоснабжение 

№02/009 от 30.12.2021 г. выданные ООО «Оренбург Водоканал»; 
- Технические условия на подключение объекта к сетям ЛВС и интернет 

№02 от 02.02.2022 г. выданные ООО «Оренбург Водоканал»; 
- Письмо ГУ МЧС России по Оренбургской области №ИВ-166-1087 от 

11.02.2022 Об исходных данных для разработки ГОЧС. 
- Письмо Инспекции государственной охраны объектов культурного насле-

дия Оренбургской области №55-1-3011 от 07.10.2021 г.; 
- Постановление администрации города Оренбург от 18.08.2020 № 1234-п 

«Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов ООО 
«Оренбург Водоканал»; 

- Постановления Администрации города Оренбурга от 06.05.2022 г. №894-п 
«О списании имущества муниципальной казны муниципального образования «го-
род Оренбург»; 

- Выписки из реестра членов СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья».  
 

3.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства, 
номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Объект капитального строительства – цех механического обезвоживания 
осадка (ЦМО) предназначен для обработки осадков сточных вод и избыточного 
активного ила, образующихся в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод в системе канализации г. Оренбурга. 

В состав комплекса механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. 
Оренбурга входят следующие здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 
- цех механического обезвоживания осадка (поз. 1 по ПЗУ); 
- резервуары осадка (поз. 1.1 по ПЗУ); 
- блочная установка газоочистки (поз. 2 по ПЗУ); 
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- аварийный резервуар (поз. 3 по ПЗУ); 
- блочный модуль с автоматикой (поз. 4 по ПЗУ); 
- иловые камеры (поз. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 по ПЗУ); 
- площадки временного хранения обезвоженного осадка (поз. 7 по ПЗУ); 
- комплектная КНС дренажных стоков (поз. 8 по ПЗУ); 
- 2БКТП 2х1000 6/0,4кВ. 
Существующие здания и сооружения: 
- насосная станция сырого осадка первой очереди (поз. НС 01 по ПЗУ); 
- насосная станция сырого осадка второй очереди (поз. НС 02 по ПЗУ); 
- аэротенк первой очереди (поз. А1 по ПЗУ); 
- насосная станция по перекачке ила второй очереди (поз. НСИ 2 по ПЗУ). 
В объем проектных работ по техническому перевооружению существующих 

зданий и сооружений входит замена технологического оборудования, без внесе-
ния изменений в объемно-планировочные и конструктивные решения, с учетом 
положений ч.4, ст.4, ФЗ№123 в настоящем разделе не рассматриваются. 

Перед началом производства работ необходимо произвести демонтаж сле-
дующих зданий и сооружений: 

- метантенки с инжекторами;  
- насосная станция при метантенках (литер В37); 
- корпус обезвоживания (литер В36В41);  
- здание термической обработки осадка (литер В38); 
- здание корпуса обезвоживания (литер В39В40); 
- здание барботажного гидрозатвора (литер В31);  
- илоуплотнители;  
- емкостное сооружение.  

Цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) 
Признак Значение 
Функциональное назначение ОКОФ:220.42.21.13. Системы ороси-

тельные (каналы); водоводы и водопро-
водные конструкции; водоочистные 
станции, станции очистки сточных вод 
и насосные станции. 

Принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технические осо-
бенности которых влияют на их без-
опасность 

Не относится 

Принадлежность к опасным объектам Не относится 
Пожарная и взрывопожарная опасность 
здания: 

Степень огнестойкости – II; 
Класс функциональной пожарной опас-
ности – Ф5.1; 
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Класс конструктивной пожарной опас-
ности – С0; 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Помещения операторской/ 

Уровень ответственности КС-2 (нормальный - в соответствии с 
ФЗ №384). 

 
Резервуары осадка 

Признак Значение 
Функциональное назначение ОКОФ:220.42.21.13. Системы ороси-

тельные (каналы); водоводы и водопро-
водные конструкции; водоочистные 
станции, станции очистки сточных вод 
и насосные станции. 

Принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технические осо-
бенности которых влияют на их без-
опасность 

Не относится 

Принадлежность к опасным объектам Не относится 
Пожарная и взрывопожарная опасность 
здания: 

Степень огнестойкости – не нормирует-
ся; 
Класс функциональной пожарной опас-
ности – Ф5.1; 
Класс конструктивной пожарной опас-
ности – С0; 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Отсутсвуют 

Уровень ответственности КС-2 (нормальный - в соответствии с 
ФЗ №384). 

 
Блочная установка газоочистки 

Признак Значение 
Функциональное назначение ОКОФ:220.42.21.13. Системы ороси-

тельные (каналы); водоводы и водопро-
водные конструкции; водоочистные 
станции, станции очистки сточных вод 
и насосные станции. 

Принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технические осо-
бенности которых влияют на их без-
опасность 

Не относится 

Принадлежность к опасным объектам Не относится 
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Пожарная и взрывопожарная опасность 
здания: 

Степень огнестойкости – III; 
Класс функциональной пожарной опас-
ности – Ф5.1; 
Класс конструктивной пожарной опас-
ности – С0; 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Отсутствуют 

Уровень ответственности КС-2 (нормальный - в соответствии с 
ФЗ №384). 

 
Комплектная КНС дренажных стоков 

Признак Значение 
Функциональное назначение ОКОФ:220.42.21.13. Системы ороси-

тельные (каналы); водоводы и водопро-
водные конструкции; водоочистные 
станции, станции очистки сточных вод 
и насосные станции. 

Принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технические осо-
бенности которых влияют на их без-
опасность 

Не относится 

Принадлежность к опасным объектам Не относится 
Пожарная и взрывопожарная опасность 
здания: 

Степень огнестойкости – не нормирует-
ся; 
Класс функциональной пожарной опас-
ности – Ф5.1; 
Класс конструктивной пожарной опас-
ности – С0; 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Отсутствуют 

Уровень ответственности КС-2 (нормальный - в соответствии с 
ФЗ №384). 

 
Аварийный резервуар 

Признак Значение 
Функциональное назначение ОКОФ:220.42.21.13. Системы ороси-

тельные (каналы); водоводы и водопро-
водные конструкции; водоочистные 
станции, станции очистки сточных вод 
и насосные станции. 

Принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технические осо-

Не относится 
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бенности которых влияют на их без-
опасность 
Принадлежность к опасным объектам Не относится 
Пожарная и взрывопожарная опасность 
здания: 

Степень огнестойкости – не нормирует-
ся; 
Класс функциональной пожарной опас-
ности – Ф5.1; 
Класс конструктивной пожарной опас-
ности – С0; 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Отсутствуют 

Уровень ответственности КС-2 (нормальный - в соответствии с 
ФЗ №384). 

 
Блочный модуль с автоматикой 

Признак Значение 
Функциональное назначение ОКОФ:220.42.21.13. Системы ороси-

тельные (каналы); водоводы и водопро-
водные конструкции; водоочистные 
станции, станции очистки сточных вод 
и насосные станции. 

Принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технические осо-
бенности которых влияют на их без-
опасность 

Не относится 

Принадлежность к опасным объектам Не относится 
Пожарная и взрывопожарная опасность 
здания: 

Степень огнестойкости – II; 
Класс функциональной пожарной опас-
ности – Ф5.1; 
Класс конструктивной пожарной опас-
ности – С0; 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Отсутствуют 

Уровень ответственности КС-2 (нормальный - в соответствии с 
ФЗ №384). 

 
Площадки временного хранения обезвоженного осадка 

Признак Значение 
Функциональное назначение ОКОФ:220.42.21.13. Системы ороси-

тельные (каналы); водоводы и водопро-
водные конструкции; водоочистные 
станции, станции очистки сточных вод 
и насосные станции. 
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Принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технические осо-
бенности которых влияют на их без-
опасность 

Не относится 

Принадлежность к опасным объектам Не относится 
Пожарная и взрывопожарная опасность 
здания: 

Степень огнестойкости – не нормирует-
ся; 
Класс функциональной пожарной опас-
ности – Ф5.1; 
Класс конструктивной пожарной опас-
ности – С0; 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Отсутствуют 

Уровень ответственности КС-2 (нормальный - в соответствии с 
ФЗ №384). 

 
Иловые камеры 

Признак Значение 
Функциональное назначение ОКОФ:220.42.21.13. Системы ороси-

тельные (каналы); водоводы и водопро-
водные конструкции; водоочистные 
станции, станции очистки сточных вод 
и насосные станции. 

Принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технические осо-
бенности которых влияют на их без-
опасность 

Не относится 

Принадлежность к опасным объектам Не относится 
Пожарная и взрывопожарная опасность 
здания: 

Степень огнестойкости – не нормирует-
ся; 
Класс функциональной пожарной опас-
ности – Ф5.1; 
Класс конструктивной пожарной опас-
ности – С0; 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Отсутствуют 

Уровень ответственности КС-2 (нормальный - в соответствии с 
ФЗ №384). 
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3.4 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - 
для объектов производственного назначения 

Очистные сооружения канализации г. Оренбурга расположены в 
Центральном районе города Оренбурга, на правом берегу реки Урал на 
расстоянии 1,1 км от места слияния рек Урал и Сакмара, по ул. Луганской, 46.  

Очистные сооружения канализации (ОСК) предназначены для очистки 
городских (смесь производственных и хоз. бытовых) сточных вод города 
Оренбурга методом полной биологической очистки. Очищенные сточные воды 
сбрасывается в р. Урал - водный объект  рыбохозяйственного значения высшей 
категории. 

Очистные сооружения канализации спроектированы в две очереди 
строительства общей производительностью 300 000 м3/сут.  

Проектная мощность первой очереди составляет 171 500 м3/сут. 
Проектная мощность второй очереди составляет 128 500 м3/сут. 
Проектная мощность цеха механического обезвоживания (ЦМО) 

составляет: 
- 435,92 м3/сут. (21,76 тСВ/сут) по сырому осадку; 
- 473,52 м3/сут. (0,95 тСВ/сут) по плавающим веществам; 
- 2894,0 м3/сут. (11,6 тСВ/сут) по избыточному активному илу. 
- 142,86 м3/сут. (34,31 тСВ/сут) по обезвоженному осадку. 

3.5 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения 

Для эксплуатации и нормальной работы цеха механического обезвоживания 
осадка необходимо обеспечить потребность в следующих топливно-
энергетических ресурсах: 

 
Расход тепловой энергии на отопление – 130,8 кВт; 
Расход тепловой энергии на вентиляцию – 736,0 кВт; 
Расход тепловой энергии на технологические нужды (подогрев воды для 

приготовления флокулянта) – 100,0 кВт; 
 
 

3.5.1 Потребность в питьевой воде для нужд водоснабжения: 
 
Расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды из сети 

хозяйственно-питьевого водопровода: 
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Расход воды на производственные нужды из сети производственного 

водоснабжения: 
 

 
Расход воды на нужды наружного пожаротушения: 
 
Расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с. 
Время тушения пожара 3 часа. 
 
 

3.5.2 Потребность в электрической энергии: 
 
Максимальная электрическая нагрузка: 
- Установленная мощность всех проектируемых электроприемников – 

261,675 кВт; 
- Расчетная мощность всех проектируемых электроприемников – 202,681 

кВт; 
- Расчетный ток всех проектируемых электроприемников – 356,9 А. 
 

 
 

Наименование потребителя Расчетный расход 
м3/сут м3/ч л/с 

1. хозяйственно-питьевые нужды в.т.ч. 0,224 0,274 0,358 
1.1.  горячее водоснабжение Т3 0,084 0,202 0,229 
2. производственные нужды в.т.ч. 86,75 6,07 7,83 
2.1 приготовление флокулянта для сгущения 18,79 0,97 3,34 
2.2.  приготовление флокулянта для 
обезвоживания. 65,35 3,27 3,34 
2.3. приготовление раствора тиазона 0,81 0,03 0,65 
2.4.  приготовление рабочего раствора в 
газоочистной установке 1,80 1,80 0,50 

Итого расход воды: 86,97 6,34 8,19 

Наименование потребителя Расчетный расход 
м3/сут м3/ч л/с 

1. Промывка решеток 9,60 0,40 3,30 
2. Промывка сгустителей 456,00 22,80 6,34 
3. Промывка центрифуг 75,00 0,4  3,33 
Итого расход воды: 531,0 23,6 12,97 
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3.6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 
энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного 
назначения 

Повторное использование сырья и вторичных ресурсов проектом не преду-
сматривается 

3.7 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных 
или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 
устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, 
если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных 
видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или 
проектами планировки, проектами межевания территории, - при 
необходимости изъятия земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута 

Земельные участки для государственных и муниципальных нужд – не изы-
маются. Сервитуты, публичные сервитуты - не устанавливаются. 

 

3.8 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 
располагаться) объект капитального строительства 

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 
собственности №56АА 781539 от 16.12.2008 г., земельный участок с кадастровым 
№56:44:0436001:2 имеет следующие характеристики: 

- категория земель: земли населенных пунктов,  
- разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и административных зданий, строений, сооруже-
ний коммунального хозяйства с размещением городской станции аэрации (очист-
ные сооружения) 

- общая площадь 357 139 м2, 
- адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Луганская, №46 
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3.9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 
правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия 
для государственных или муниципальных нужд 

Средства для возмещения правообладателям земельных участков и (или) 
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества – 
не планируются, т.к. изъятие земельных участков и объектов недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд  - не требуется. 

 
 

3.10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 
правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижимого имущества убытков и (или) в 
качестве платы правообладателям земельных участков, - в случае 
установления сервитута, публичного сервитута в отношении таких 
земельных участков 

Средства для возмещения правообладателям земельных участков и (или) 
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества – 
не планируются, т.к. установление сервитута, публичного сервитута - не требует-
ся. 

3.11 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 

3.11.1 Технико- экономические показатели земельного участка: 
 
Площадь в границе отвода земельного участка всего: 27923,00 м2 

в т. ч. под застройкой (проектир.) 12247,37 м2 
под застройкой (сущ.) 369,37 м2 
под покрытием (проектир.) 11557,46 м2 
под покрытием (сущ.) 398,80 м2 
под озеленением (проектир.) 3350,00 м2 

 
Площадь границы благоустройства в пределах участка 3101,00 м2 

В т.ч.  под покрытием (восстан.)      3101,00 м2 .       
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3.11.2 Технико-экономические показатели проектируемых объектов: 
 
Цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) 
Площадь застройки – 1297,32 м2; 
Общая площадь здания – 2110,81 м2; 
Строительный объем здания – 17624,55 м3; 
в том числе ниже отм. 0.000 – 603,98 м3; 
Степень огнестойкости здания – II; 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0; 
Категория здания по пожарной опасности -  Д ; 
Функциональная пожарная опасность здания - Ф5.1. 
 
Резервуары осадка 
Площадь застройки – 162,0 м2; 
Строительный объем здания – 858,6 м3; 
Степень огнестойкости здания – не нормируется (в соответствии с положе-

ниями п. 11.1.4; СП 32.13330.2018); 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;  
Категория по пожарной опасности наружной установок – ДН; 
 
Блочная установка газоочистки 
Площадь застройки – 120,0 м2; 
Строительный объем здания – 304,8 м3; 
Степень огнестойкости здания –III; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;  
Категория по пожарной опасности наружной установок – Д; 
 
Аварийный резервуар 
Площадь застройки – 667,00 м2; 
Строительный объем здания – 2201,1 м3; 
Степень огнестойкости здания – не нормируется (в соответствии с положе-

ниями п. 11.1.4; СП 32.13330.2018); 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;  
Категория по пожарной опасности наружной установок – ДН; 
 
Блочный модуль с автоматикой 
Площадь застройки – 15,0 м2; 
Строительный объем здания – 38,1 м3; 
Степень огнестойкости здания –II; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;  
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Категория по пожарной опасности наружной установок – В; 
 
Площадки временного хранения обезвоженного осадка 
Площадь застройки – 9967,91 м2; 
Степень огнестойкости здания – не нормируется (в соответствии с положе-

ниями п. 11.1.4; СП 32.13330.2018); 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;  
Категория по пожарной опасности наружной установок – ДН; 
 
Комплектная КНС дренажных стоков 
Площадь застройки – 5,3 м2; 
Строительный объем здания – 19,61 м3; 
Степень огнестойкости здания – не нормируется (в соответствии с положе-

ниями п. 11.1.4; СП 32.13330.2018); 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;  
Категория по пожарной опасности наружной установок – ДН; 
 
Иловые камеры- 4 шт 
Площадь застройки – 22,48 м2; 
Строительный объем здания – 96,5 м3; 
Степень огнестойкости здания – не нормируется (в соответствии с положе-

ниями п. 11.1.4; СП 32.13330.2018); 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;  
Категория по пожарной опасности наружной установок – ДН; 
 
 

3.11.3 Технико-экономические показатели технологического процесса: 
 
- Проектная мощность очистных сооружений 300 000 м3/сут. 
- Среднесуточное количество сточных вод поступающих на очистку – 

158 633,00 м3/сут. 
- Расчетное количество сточных вод поступающих на очистку с 

обеспеченностью 3% - 177 204,00 м3/сут. 
Проектная мощность цеха механического обезвоживания (ЦМО) 

составляет: 
- 435,92 м3/сут. (21,76 тСВ/сут) по сырому осадку; 
- 473,52 м3/сут. (0,95 тСВ/сут) по плавающим веществам; 
- 2894,0 м3/сут. (11,6 тСВ/сут) по избыточному активному илу. 
- 142,86 м3/сут. (34,31 тСВ/сут) по обезвоженному осадку. 
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3.12 Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий - в случае необходимости разработки 
таких условий 

Разработка и согласования специальных технических условий для разработ-
ки данного проекта не требуется 

 

3.13 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от работы спецтехники на период 
строительства произведен при помощи программы «АТП-Эколог» 3.0. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на период эксплуа-
тации произведен с применением унифицированной программы расчета загрязне-
ния атмосферы “Эколог” (версия 4.6). 

3.14 Обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением этих 
этапов (при необходимости) 

Настоящим проектом не предусмотрено выделение этапов строительства. 
Строительство цеха механического обезвоживания осадка ведется в один этап. 

3.15 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 
зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения (при необходимости) 

Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, 
переносом сетей инженерно-технического обеспечения – отсутствуют, т.к. все ра-
боты производятся на земельном участке очистных сооружений канализации г. 
Оренбурга. 
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3.16 Заверение проектной организации 

 Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, требованиями 
Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г., градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий. 

 
Главный инженер проекта                                                    Р.Т. Давлетшин 
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4. Приложения 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Задание на проектирование по объекту: «Строительство 

цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на 
ОСК г. Оренбурга» (приложение №1 к договору №35-

2021/ДКС от 24.08.2021 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласовано: 

Главный инженер 

ОО~р:~~анал» 
~.А. Стрельцов 

«~7= 2021г. 

Приложение №1 к договору 

№ от «_» _______ 2021г. 

тверждаю: 

неральный директор 

00 «Оренбург Водоканал» 

-:----~~71"=:...._~~-----'Д.В. Масловский 
« 2 G » й l- 2021 г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

разработка проектно-сметной документации по объекту: 

«Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга». 

1. Заказчик ООО «Оренбург Водоканал» 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Основание для 

проектирования 

Местоположение 
(район, пункт, 

площадка) 

Вид строительства 

Стадия 

проектирования 

Законодательные 

документы 

Наименование 

460058 г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41 
ИНН 5610077370/КПП 561001001 
ОГРН 103 560 552 033 4 
БИК 042202824 
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород 

р/сч 4070281 0829250000754 
к/сч 301О 181 0200000000824 

Email: office _ oren@rosvodokanal.ru 
Официальный сайт: https://oren.rosvodokanal.ru/ 
Генеральный директор Масловский Дмитрий Владимирович 

Инвестиционная программа ООО «Оренбург Водоканал» 

г. Оренбург, ул . Луганская, 46 (территория очистных сооружений 

канализации), либо: г. Оренбург, территория иловых карт в южной части 

г. Оренбурга в районе аэродрома «Оренбург-2», на расстоянии 3,2 км от 
п. Авиагородок 

Определяется ОТР и утверждается Заказчиком. 

Новое строительство 

1. Выбор технологии с ОТР 
2. Проектная документация . 

3. Рабочая документация. 

Федеральный закон РФ «0 водоснабжении и водоотведению> от 
07.1 2.2011 №416-ФЗ 
Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «0 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» и др. действующие нормативные документы. 

МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации» Госстрой 
№ 1 68 от 30.1 2. 1999 
"СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и 

сооружения . СНиП 2.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России от 25.1 2.2018 N 860/пр) и др. действующие 

нормативные документы. 

«Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на 

1 



8. 

9. 

объекта 

Источник 

финансирования 

Краткая 

характеристика 

объекта, в том числе 

мощность и 

производительность. 

ОСК г. Оренбурга». 

Инвестиционная программа ООО «Оренбург Водоканал» 

В проект строительства очистных сооружений канализации были 

включены традиционные технологии, предусматривающие в своем 

составе типовые конструкции сооружений блока механической и блока 

биологической очистки, сооружения по обработке осадка (термофильное 

сбраживание с последующей сушкой иловых площадках). В настоящий 

момент эксплуатация метантенков приостановлена. Сооружения 

построены в 2 очереди, суммарной производительностью (проектной) 

300000 м3/сут. Фактическая производительность за последние пять лет 
составляет 15 8600 м3 /сут 

Категория потребителя по надежности теплоснабжения - вторая. 

Блок механической очистки включает в себя: 

- четыре ступенчатые механические решетки тонкой очистки с 

прозором 5 мм; 
-песколовки горизонтальные, с прямолинейным движением воды и 

скребковым механизмом (3шт); 

-первичные отстойники, радиальные диаметром 40м (8шт); 

Блок биологической очистки включает в себя: 

- на 1 очереди аэротенки-вытеснители 3 шт, трех коридорные 

(размер каждого коридора 101м х 1 lм х 4,2м), с выделенными зонами 
нитри-денитрификации; 

- на 2 очереди аэротенки-вытеснители 2 шт, четырех коридорные 
(размер каждого коридора 84м х 9м х 5,2м), с выделенными зонами нитри

денитрификации и биологической дефосфотации; 

-вторичные радиальные отстойники, диаметром 40м (8шт), 4 
отстойника оснащены встроенными фильтрами с плавающей загрузкой. 

Уплотнение избыточного ила осуществляется в радиальном 

гравитационном илоуплотнителе диаметром 18м (1 шт.) 
ОбеззараJ1сивание очищенных сточных вод осуществляется жидким 

хлором посредством ввода хлорной воды в лоток Паршаля. 

Уплотненный избыточиый активный ил (из резервуара 

уплотнетюго ила) и сырой осадок (из приямков первичных отстойников) 

поступает в приемное отделение насосной откуда перекачиваются на 

иловые карты (каскадные на естественном основании с поверхностным 

отводом надиловых вод) на расстояние 12,Sкм от ОСК, расположенные в 

южной части г. Оренбурга в районе аэродрома «Оренбург-2 », на 

расстоянии 3,2 км от п. Авиагородок (в эксплуатации 30 карт общей 
площадью 30 Га). 
В составе сооружений имеются два метантенка объемом 4000 м3 каждый. 
Режим работы - термофильный. Подогрев острым паром при помощи 

эжектора. Вертикальное перемешивание - при помощи насосов. Система 

сбора. подготовки и утилизации биогаза отсутствует. В настоящий момент 

их эксплуатация остановлена. 

10. Режим работы Круглосуточный, круглогодичный. 

11. Особые условия к 11 .1 Предусмотреть модернизацию и/или резервирование узла 

выполнению проекта уплотнения избыточного ила 

11.2 Учитывая режим работы первичных отстойников при котором 
не допускается длительное нахождение сырого осадка и его уплотнение 

(для снижения эмиссии дурно пахнущих веществ от отстойников) 

рассмотреть варианты дополнительного уплотнения сырого осадка. 

Технологический узел уплотнения должен исключать эмиссию ДПВ в 

2 



атмосферный воздух. 

11.3 Комплектная линия обезвоживания осадка должна включать в 
себя: сооружения и/или оборудование для сгущения избыточного ила и 

при необходимости сырого осадка, оборудование для обезвоживания (тип 
определить в процессе разработки ОТР), расходомеры, автоматическую 
систему приготовления и дозирования раствора флокулянта, шкафы 
управления; 

11.4 Предусмотреть способы регулирования и учёта объёмов подачи 
осадка на линию обезвоживания; 

11.5 Предусмотреть установку запорной арматуры и узлов учета; 
11.6 Предусмотреть автоматическую установку для приготовления 

раствора из порошкообразного флокулянта; 

11.7 Основное оборудование разместить в новом здании 
11 .8 Предусмотреть внутреннюю и внешнюю трубопроводную 

обвязку ЦМО с учетом этапов предварительной и последующей обработки 
материальных потоков; 

11.9 Предусмотреть зону размещения вводно-распределительного 

устройства (ВРУ) и шкафов управления технологического оборудования. 

11.1 О Предусмотреть грузоподъёмные механизмы в помещениях 

механического обезвоживания. 

11.11 При проектировании цеха механического обезвоживания 

обеспечить: 

- соблюдение нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны; 

- полное исключение эмиссии дурнопахнущих веществ (ДПВ) в 

атмосферный воздух в процессе переработки, выгрузки и временном 

хранении; 

- соблюдение санитарного-гигиенических требований к воздуху 

рабочей зоны; 

- полное обеззараживание, в том числе дегельминтизацию, 
исключение паразитарного заражения, подавление деятельности 

сульфатредуцирующих бактерий (рассмотреть варианты, применяемые до 

реализации последующих и/или предварительных стадий обработки); 

- кондиционирование осадков; 
11.12 Проектными решениями после строительства ЦМО должно 

быть обеспечено получение безопасного обезвоженного осадка в виде 
торфообразной рассыпчатой массы, без фекального запаха не 

гигроскопичного, не имеющего обратного процесса дестабилизации, при 

этом с полным обеззараживанием, в том числе дегельминтизацией и 

исключением паразитарного заражения, влажностью не более 80%. 
11 .13 После обработки осадок должен соответствовать требованиям 

следующих документов: 

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней»; 

- ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 . «Охрана природы. Почвы. Требования к 
свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве 

удобрений»; 

- ГОСТ Р 54534-2011. «Национальный стандарт РФ. 

Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании 

для рекультивации нарушенных земель»; 

- ГОСТ Р 54535-2011. «Национальный стандарт РФ. 
Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и 

использовании на полигонах»; 

Выбор перечисленных или иных вариантов использования после 

3 



12. Исходные данные 

обработки осадка должно быть произведено на стадии ОТР. 
11.14 Разработать программу пуска-наладочных работ, построенных 

и реконструированных в рамках данного проекта объектов, включая 

оборудование и сооружения, технологически связанные с 
проектируемыми объектами; 

11.15 Эксплуатация проектируемого цеха механического 
обезвоживания не должна отрицательно влиять на показатели очистки 

сточных вод. Предусмотреть проектом очистку вод после уплотнения, 

обезвоживания, промьmки осадков, подаваемых в «голову» сооружений, в 

том числе от применяемых реагентов и локальную реагентную 

дефосфотацию. 

11 .16 Предлагаемые технологические решения сгущения, 

обезвоживания осадка, обработки сбросных вод, а также достижения 
качественных характеристик осадка после обезвоживания (в соответствии 
с п. 11 .12 и п. 11.13 настоящего ТЗ), подтвердить выполненными 

лабораторными исследованиями и, при возможности, испьпаниями в 

полевых условиях на установках малой производительности. 

11.17 При проектировании максимально использовать 

существующие коммуникации и сооружения. 

11.18 Перечень оборудования и сооружений, их компоновка, 

проектные решения согласовывается с Заказчиком. На все 

предусмотренное Проектом оборудование выполнить опросные листы. 

12.1 Производственная мощность проектируемого цеха 

механического обезвоживания должна быть достаточна для обработки 

фактического количества осадка с коэффициентом запаса 1,2 без учета 
резервного оборудования. 

12.2 Фактическая производительность по осадку составляет: 
- по избыточному активному илу - 11,2 тСВ/сут (800 м3/сут 

уплотненного с влажностью 98,6%) 
- по сырому осадку 15,64 тСВ/сут (869 м3/сут с влажностью 98,2%) 
12.3 Проектными решениями должна быть обеспечена первая 

категория надежности цеха (энергоснабжение, резервное оборудование и 

т.д.). 

12.4 Образующийся в процессе очистки сточных вод избыточный 
активный ил и сырой осадок должны подаваться на проектируемый узел 

сгущения, далее в цех механического обезвоживания. Очищенные от 
применяемых реагентов и фосфатов воды после сгущения, обезвоживания 

подается в «голову» сооружений. 

12.5 Предусмотреть резервирование оборудования в соответствии с 
п. 9.2.14.32 СП 32.13330.2018. При расположении ЦМО на территории 
очистных сооружений канализации учесть наличие 3-х аварийных иловых 

площадок (без отвода надиловой воды) общим объемом 10500 м3 . При 
этом предусмотреть модернизацию аварийных иловых площадок. 

12.6 При расположении ЦМО на территории очистных сооружений 
канализации проектом предусмотреть: 

- наличие площадки временного складирования кека; 
- возможность выгрузки обезвоженного осадка как в автотранспорт, 

так и на площадку временного складирования. Проектными решениями 

обеспечить возможность загрузки продукта с площадки складирования в 

автотранспорт для вывоза (рассмотреть механизированный вариант, 

согласовывается с Заказчиком). 

12.7 Недостающие исходные данные Подрядчик получает при 
проведении предпроектных изыскательных работ. 
Пршtечание: 
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13. Электроснабжение 

14. Автоматизация 

Прилагается технологический ген. план ОСК, схема иловых карт. 
Дополнительная информация, необходимая для проектирования, будет 

предоставлена Заказчиком по запросу Подрядчика (при ее наличии). Все 

необходимые фактические показатели для проектирования Подрядчик 
запрашивает у Заказчика, при необходимости определяет сам, 

лабораторно (возможно привлечение на субподряд). 

13 .1 Проектно-техническими решениями предусмотреть двух 

трансформаторную подстанцию в соответствии с проектируемой 

мощностью ЦМО. (ориентировочно КТПН-2х630-6/О,4 кВ); 

13.2 Предусмотреть проектом электроснабжение КТПН от 

действующего РУ-6 ТП- 1085 станции биологии 1-ой очереди двумя 
взаиморезервируемыми КЛ-6 кВ с разных секций шин: 1 С.Ш-яч. №4, П 
С.Ш-яч. №20; 

13 .3 В ячейке №20 предусмотреть вакуумный выключатель BB-TEL 
6 кВ; 

13 .4 В ячейке №4 предусмотреть вакуумный выключатель BB-TEL 6 
кВ; 

13.5 Сечение КЛ-6 кВ и марку определить проектно-техническими 
решениями в соответствии с проектируемой мощностью ЦМО; 

13.6 Проектом предусмотреть в здании ЦМО вводно 

распределительное устройство (ВРУ) с АВР по 0,4 кВ; 
13.7 Сечение и марку двух взаиморезервируемых КЛ-0,4 кВ от РУ-

0,4 кВ КТПН-2х630-6/О,4 кВ до ВРУ ЦМО определить проектом в 
соответствии с проектируемыми мощностями; 

13.8 Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ от ВРУ до 
электроприёмников (марку, сечение, способ прокладки) определить 

проектно-техническими решениями; 

13.9 Предусмотреть проектом общее освещение в здании цеха и 
аварийное освещение; 

13 .1 О Предусмотреть над дверными проёмами здания наружное 
освещение; 

13.11 Молниезащиту здания выполнить в соответствии с ПУЗ; 
13 .12 Заземляющие устройства выполнить в соответствии с ПУЗ; 
13 .13 Систему отопления, вентиляции и санитарно-технических 

узлов вьmолнить в соответствии со строительными нормами и правилами. 

14.1 Систему автоматизации (нижний уровень, с возможностью 

дальнейшего перехода на верхний уровень диспетчеризации) выполнить 

на базе современного контроллерного оборудования с помощью, которой 

выполняется управление работой технологического оборудования, вент. 

системы с мониторингом его состояния, визуализация процесса работы, 

индикация аварийных состояний, отображение материальных расходов 

реагентов, получаемого продукта, электроэнергии. Предусмотреть 

проектом камеры видеонаблюдения на рабочих местах операторов с 

возможностью архивирования съемки. 

14.2 Система автоматизации должна позволять осуществлять 

технологический контроль и управление работой всех сооружений и 
оборудования с АРМ в диспетчерском пункте. 

14.3 Станцию оператора оснастить человеко-машинным 
интерфейсом, обеспечивающим контроль, управление и мониторинг 

параметров работы технологического оборудования по заданному 

алгоритму, с возможностью работы без постоянного присутствия 

персонала. Предусмотреть режим ручного управления, внешнюю 

светозвуковую аварийную сигнализацию. 

14.4 Предусмотреть автоматизацию всех технологических 
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15. Необходимость 

разработки 

вариантов 

операций с учетом выведения данных и управления с АРМ, отображение 

в графическом виде (мнемо-схемы) на ПК и сохранение всех данных в 

табличном виде в базе данных на ПК (архив не менее 5 лет, доступ с 
паролем, вывод информации в MS Excel). 

14.5 Проектом предусмотреть защиту аналоговых линий связи от 
перенапряжения, и оснащение шкафов управления средствами 

стабилизации электроснабжения. 

14.6 Питание всей АСУТП выполнить через стабилизаторы 

напряжения с реализацией электропитания через блоки бесперебойного 

питания с Функцией онлайн. 

14.7 Оснащение приборами и средствами технологического 

контроля принять в соответствии с решениями технологической части 

проекта и согласно требованиям НТД. 

14.8 Для передачи данных предусмотреть стандартный протокол 
обмена Modbus ТСР или Profinet. 

14.9 Систему автоматического управления выполнить с помощью 
шкафов управления на базе контроллеров Siemens. 

14.1 О Для проектирования перечень отображаемых и 

контролируемых параметров будет принят после технико-коммерческих 

оценок по каждому показателю. Согласовать с Заказчиком 

15 .1 Данным проектом рассмотреть варианты технологической 

цепочки цеха механического обезвоживания осадка, предварительной, до 
механического обезвоживания, и последующей обработки осадка (в части 

применения различных технологий и типов оборудования), а также место 

расположения проектируемого объекта (территория очистных сооружений 

канализации, либо территория иловых карт). Результат оформить в виде 

ОТР. 

15 .2 Определить целесообразность совместного или раздельного 
обезвоживания уплотненного избыточного ила и сырого осадка. 

15 .3 Определить целесообразность реконструкции системы 
анаэробного сбраживания. В случае принятия решения определить 

температурный режим, достаточность объема сооружений, способ 

перемешивания, рекуперации тепловой энергии, утилизации биогаза. При 

проработке цеха механического обезвоживания рассмотреть варианты 

подготовки сброженного осадка к механическому обезвоживанию, учесть 
особенности обезвоживания сброженного осадка при подборе 

оборудования. 

15 .4 Определить варианты дальнейшей обработки механически 

обезвоженного осадка (после анаэробного сбраживания/несброженного ). 
Проработать варианты утилизации высушенного осадка и/или зольного 

остатка, включая отходы системы газоочистки; 

15.5 Проработать варианты дальнейшей эксплуатации/вывода из 
эксплуатации иловых полей 2 и 3 очереди, как после строительства ЦМО, 

так и после следующей стадии обработки осадка (термической сушка, 

сжигания и т.д). В том числе рассмотреть варианты рекультивации иловых 

полей 1, 2, 3 очередей; 
15.6 В вариантах с термической сушкой и/или сжиганием осадка 

привести состав газовых выбросов, отводимых в атмосферу 

15.7 Привести состав сточных вод от системы мокрой газоочистки 
для предупреждения негативного влияния на очистку сточных вод ОСК; 

15.8 Рассмотреть варианты системы очистки вод после уплотнения, 
обезвоживания, промывки осадков, подаваемых в «голову» сооружений, в 

том числе от применяемых реагентов и локальную реагентную 

дефосфотацию. 
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15.8 Все основные технические решения (ОТР) определяются перед 
началом проектирования после рассмотрения, согласования и 

утверждения протоколом НТС Заказчика. 

16. Состав и виды работ, 16.1 Инженерные изыскания. 
выполняемые 16.1.1 Объем работ по инженерным изысканиям включает в себя: 
подрядчиком 16.1.2 Инженерно-геодезические изыскания, выполнить в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97. 
16.1.3 Инженерно-геологические изыскания, выполнить в 

соответствии с СП 11-105-97. 
16.1.4 Инженерно-экологические изыскания в рамках подготовки 

проектной документации должны выполняться с учетом требований СП 

11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и 
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». 

16.1.5 Инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполнить в 

соответствии с СП 11-103-97. 
16.1.6. Отчет об археологическом и культурном исследовании. 

16.1. 7. Выполнить комплексное обследование технического 

состояния существующих зданий и сооружений, потенциально 

попадающих под реконструкцию или демонтаж. Обследование 

выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2011. 
16.1 .8 Провести необходимое и достаточное обследование 

технического состояния и эффективности работы оборудования и 
сооружений, технологически связанных с проектируемым цехом 

механического обезвоживания для дальнейшей разработки Проектной 

документации по строительству цеха механического обезвоживания, 

включая лабораторные исследования. 

16.1. 9 Произвести оценку всей существующей технологической 
цепочки очистки сточных вод с вьщачей рекомендаций (при 

необходимости) по её улучшению и формированием технических заданий 

на реализацию данных мероприятий. 

16.1.1 О Выполнить лабораторные исследования качественного и 
количественного состава избыточного активного ила и сырого осадка, а 

также других показателей необходимых для проектирования. 

16.1.11 Проектными решениями исключить возможное 
отрицательное влияние возврата вод после сгущения и мехобезвоживания 

в «голову» сооружений на показатели очистки сточных вод, 

предусмотреть очистку иловых вод от применяемых реагентов и 

фосфатов перед транспортировкой в приемную камеру. 

16.2. Разработать стадию Проектная документация. 

16.2.1 Проектную документацию разработать в соответствии с 
действующими законодательными, нормативными правовыми и 

нормативными документами и Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. №87 «0 составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21 . 1О1-2020. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации" в объеме достаточном для прохождения государственной 

экспертизы проектно-сметной документации, экологической экспертизы. 

и согласования Федеральным агентством по рыболовству оценки 

воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их 

обитания. 

16.2.2 Обеспечить соответствие Проекта Федеральному Закону № 
384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и 
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сооружений" , ГОСТ, стандартам и СНиП, другой действующей 
нормативной документации. 

16.2.3 При разработке ПД руководствоваться «Техническими 

требованиями на разработку Проектной документации по строительству 

цеха механического обезвоживания». 
16.2.4 Общие требования с учётом основных критериев 

эффективности: 
- срок и этапы реализации; 
- капитальные затраты; 
- эксплуатационные затраты; 
- срок службы. 
16.2.5 В составе Проектной документации предусмотреть так же 

разработку разделов: 

- Комплекс инженерно-технических средств охраны (по 

согласованию с Заказчиком). 

- Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства" . 

В составе каждого разрабатываемого раздела проектной 

документации следует представлять перечень основных нормативных 

документов, которыми руководствовались при его разработке. 

16.2.6 В составе документации выполнить сборники спецификаций 
оборудования (ССО), вьщелив оборудование поставки Заказчика и 

поставки Подрядчика, спецификации оборудования, не требующего 

монтажа. В ССО поставки Заказчика должно быть разделение на 

«Материалы» и «Оборудование» / «Запорная арматура». 

16.2.7 На стадии ПД разработать Технические требования (ТТ) и 
Опросные листы (ОЛ) на основное технологическое оборудование с 
учётом требований «Технической политики Группы Компаний 

«РОСВОДОКАНАЛ» в области развития систем ВВ до 2025 года». 
Устанавливаемое оборудование должно отвечать действующим в РФ 

стандартам, нормам и правилам, иметь сертификаты соответствия . 

16.2.8 В составе документации должны быть представлены 
руководства по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке. 

Фактическая документация вместе с оборудованием поставляется на 

языке производителя и русском языке. 

16.2.9 Обосновать цены на оборудование/запорную арматуру. 

16.2.1 О Объем документации должен быть достаточный для 

строительства цеха подготовки осадка сточных вод и механического 

обезвоживания без дополнительной информации. 
16.2.11 Все предпроектные решения по применяемым материалам и 

оборудованию согласовываются с Заказчиком до начала разработки 

проекта. 

16.2.12 Разработка и согласование с Заказчиком «Основных 

проектных решений, проведения работ на действующем объекте без 

остановки технологического процесса работы ОСК» в соответствии с 

техническим заданием. 

16.2.13 Проектные решения должны включать в себя комплексный 
подход, отражающий технические и технологические параметры работы 

на входе и выходе по каждому изменению в технологической схеме, 

проработать связи между всеми технологическими изменениями (по всем 

этапам очистки, включая биологическую). Все решения по 

проектируемому объекту не должны отрицательно влиять на очистку 

сточных вод в целом и должны согласовываться с Заказчиком. 

16.2.14 Заказчик в соответствии с внутренним НТД рассматривает 
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представленные Подрядчиком проектную и рабочую документацию в 

срок не более десяти рабочих дней и сообщает Подрядчику о результатах 

рассмотрения. 

16.2.15 Подрядчик участвует в обсуждении предлагаемых 

Заказчиком рещений и изменений проектной документации, которые, в 

случае принятия, оформляются протоколом. 
16.2.16 Дополнительные исходные данные выдаются Заказчиком 

(при их наличии) по письменному уведомлению; в процессе 

проектирования. Подрядчик в рамках своей компетенции несёт 

ответственность за организацию режима работы со сведениями, 

относимыми действующим законодательством к Государственной или 

коммерческой тайне. 

16.2.17 Получить положительные заключения государственной 

экспертизы проектно-сметной документации и экологической экспертизы 

в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

05.03.2007г. №145 «0 порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» и Федерального закона от 23 .11 .1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе». 

16.2.18 Прохождение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

16.2.19 Выполнить разработку и согласование с органом 

Роспотребнадзора проекта санитарно-защитной зоны ОСК с оценкой 

рисков для здоровья населения в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 03.03.2018г. № 222 «Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон» и СанПиН 2.2.112.1.1.1200-03 «Санитарно

защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и 

иных объектов ». 

16.2.20 Выполнить оценку воздействия планируемой деятельности 
на биоресурсы и среду их обитания, согласовать осуществляемую 

деятельность с Федеральными органами исполнительной власти в области 

рыболовства в соответствии с требованиями Федерального закона от 

20.12.2004г. № 166-ФЗ «0 рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов», Постановления Правительства РФ от 29.04.2013г. № 380 
«Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания», Постановления 
Правительства РФ от 30.04.2013г. № 384 «0 согласовании Федеральным 
агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических 

процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные ресурсы и среду их обитания» (вместе с 

«Правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

внедрения новых технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания». 

16.2.21 При установлении по результатам оценки воздействия 

планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания, прямого 

или косвенного негативного воздействия планируемой деятельности на 

состояние биоресурсов и среды их обитания предусмотреть в проектной 
документации осуществление мер по сохранению биоресурсов и среды их 
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17. Основные 

экономические 

показатели объекта 

18. Требования к 

разработке сметной 

документации 

обитания. 

16.2.22 Подрядчик предоставляет и сопровождает проектно-сметную 
(раздел «Охрана окружающей среды», в т.ч. оценка воздействия объекта 

на окружающую среду) документацию и результаты инженерных 
изысканий в органах государственной экспертизы, с полномочиями на 

заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы, в органах экологической экспертизы, в 

Федеральном агентстве (его территориальном органе) по рыболовству, 
при получении согласовании оценки планируемой деятельности на 

биоресурсы и среду их обитания, а так же в Роспотребнадзоре при 

согласовании проекта санитарно-защитной зоны ОСК. 

16.3 Разработать стадию Рабочая документация. 
Рабочую документацию разработать на основании Проектной 

документации, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020, 
так же: 

Обеспечить соответствие Проекта Федеральному Закону № 384-ФЗ 

от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", ГОСТ, стандартам и СНиП, другой действующей 

нормативной документации. 

17 .1 Сметную документацию разработать в соответствии приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

04.08.2020 г №421/пр. 

1 7 .2 Сметная документация должна быть выполнена в базисном 
уровне цен ФЕР-2020 и с учетом пересчета в текущие цены на момент 

составления с использованием действующих индексов Минстроя России. 

17.3 Сметную документацию на пусконаладочные работы и расчет 
стоимости шефмонтажа (если данные работы необходимы) включить в 

сводный сметный расчет и обязательно согласовать с Заказчиком. 

17.4 Предусмотреть передачу сметной документации в обменном 
формате XML, Excel. 

17 .5 Сводные экономические показатели проектной документации 
представить в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования», утвержденные Минэкономики России, Минфином 

России, Госстроем России 21.06.1999 г. № ВК477. 

18.1 Состав сметной документации: сводный сметный расчет, 
объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные 

виды затрат, включая ведомости объемов работ, ресурсов и материалов. 
18.2 В локальных сметных расчетах проводить индексацию по 

каждой позиции. 

18.3 Объектные сметы и сводный сметный расчет представлять 
отдельно в ценах 2001 г. и отдельно в текущих ценах. 

18.4 Метод разработки сметной документации согласовать с 

Заказчиком. 

18.5 Принимаемые нормы лимитированных затрат, прочих затрат, 
непредвиденных затрат, метод индексации стоимости в обязательном 

порядке согласовать с Заказчиком. 

18.6 На разработанную сметную документацию необходимо 
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19. Требования по 

промышленной 

безопасности, охране 

и гигиене труда 

получить заключение Экспертизы. Орган Экспертизы определяется 

Заказчиком. 

18. 7 Сметная документация разрабатывается с учетом действующих 
на момент разработки сметной документации изменений и дополнений, а 

также регламентирующих документов и писем Минстроя России и 

корпоративных требований ГК УК «Росводоканал» по определению 
отдельных видов работ и затрат в сметной документации. 

18.8. В состав тома сводного сметного расчета в обязательном 
порядке включаются: 

- пояснительная записка; 
- обосновывающие документы, подтверждающие стоимость прочих 

работ и затрат; 

- сводная укрупненная выборка ресурсов; 

- ведомость объемов работ по каждому сметному расчету в 

соответствии с формой, рекомендуемой ФАУ «Главгосэкспертиза»; 
- другие необходимые материалы по включенным в сметную 

стоимость затратам. 

18.9 Прайс-листы, коммерческие предложения оформлять в 

соответствующих томах локальных сметных расчетов. 

19 .1 Разработать требования по режиму безопасности и гигиене 

труда в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об охране труба, промышленной безопасности и о санитарно
эпидемиологическом благополучии населения: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01 г. № 197-ФЗ. 

Раздел Х. Охрана труда; 

- Федеральный закон «0 промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116-ФЗ; 

- Федеральный закон «0 санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; 
- «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий» и другими 

действующими нормативными документами. 

19.2 Разработать раздел «Промышленная безопасность» с учетом 
требований Федерального закона «0 промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21 .07 .1997 г. № 116-ФЗ. 

Определить безопасный срок эксплуатации проектируемых 

сооружений, применяемого оборудования и технических устройств в 

соответствии с законодательством, действующими законодательными, 

нормативными правовыми актами. 

Принятые технологии, оборудование, строительные решения, 
организация строительства и эксплуатации объекта должны 
соответствовать соответствующие разрешения на применение и 

соответствовать требованиям действующих нормам и правил охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. 

19.3 На объекты, попадающие под действие Приложения № 2 к 
Федеральному закону от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «0 промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», разработать 

Декларацию промышленной безопасности (в том числе провести ее 

экспертизу) в соответствии с действующими нормативными документами. 

19.4 Машины и оборудование проектируемое на объекте должны 
соответствовать Техническому регламенту ТР ТС О 10/2011 «0 
безопасности машин и оборудования» и иметь соответствующие 

сертификаты безопасности. 
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20. Требования к 

обеспечению 

пожарной 
безопасности 

21. Инженерно

технические 

мероприятия 

гражданской 

обороны и 

мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

22. Требования к 

архитектурно

строительным, 

объемно

nланировочным и 

конструктивным 

решениям 

23. Срок вьmолнения 

работы 

24. Согласование 

проектной 

документации 

25. Авторский надзор 

20.1. Разработать в соответствии с действующими 

законодательными актами Российской Федерации, в том числе: 

Федеральным законом от 22.07.2008 r . № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», а также других действующих 

нормативных документов, содержащих требования пожарной 

безопасности федерального, регионального и отраслевого уровня. 

20.2. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности», в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «0 составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 

21 .1 Выполнить в соответствии с нормами и правилами в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 

исходными данными и требованиями, выданными территориальными 

органами МЧС. 

22.2 Разработать раздел «Мероприятия по ликвидации возможных 
аварий при строительстве и эксплуатации объекта». 

23.З Исходные данные и требования для разработки ИТМ ГОЧС 
определяется запросом Подрядчика в Главное управление МЧС России 

по Оренбургской области. 

22.1 Архитектурно-планировочные решения принимать в 
соответствии с технологическими требованиями, предъявляемыми к 

процессу, учесть проектом удобство и доступность обслуживания 

сооружений, оборудования и сетей. 

22.2 Принимать планировочные решения с учётом обеспечения 
удобства осуществления производственных процессов и работы персонала 

(при соблюдении принципа разумной достаточности в отношении затрат). 

Максимальное использование существующих строительных конструкций, 

технологических коммуникаций. Все конструктивные решения 

согласовьmать с Заказчиком. 

В соответствии с графиком выполнения работ, являющимся 

неотъемлемым приложением № 1 к данному техническому заданию, но 
не позднее 31.07.2022г. 

24.1 Подрядчик совместно с Заказчиком участвует в сопровождении 
проекта в органах государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, представляет пояснения, 

документы и обоснования по требованию экспертов и в случае 

необходимости вносит в проект соответствующие изменения и 

дополнения. 

24.2 В случае получения отрицательного заключения 

государственной экспертизы, расходы на корректировку проекта и 

повторное проведение экспертизы возлагаются на Генпроектировщика. 

Подрядчик по инициативе Заказчика обязуется оказывать услуги по 

авторскому надзору комплекса строительно-монтажных работ, связанных 

с реализацией Проекта. Результатом работ по авторскому надзору 

является трехсторонний акт (Заказчик, организация, осуществляющая 

ПНР, Исполнитель) окончания пусконаладочных работ. 
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26. Порядок сдачи 

работы 

26.1 Генпроектировщик представляет заказчику материалы 

проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажных 

носителях и 2-х экземплярах на электронных носителях (чертежи и схемы 

передать в форматах PDF и AutoCAD, ОПЗ в формате Word). 

26.2 Обеспечить конфиденциальность сведений и информации, 
касающихся данного объекта проектирования, выполнения ПИР и 

полученных результатов. 

26.3 Проектные спецификации выдать дополнительно в 

электронном виде в формате Excel. 

Директор по капитальному строительству Мостовой А.В . 

Директор по производству Палагин А.А. 

Начальник отдела проектных работ Бородай АЛ. 

Главный технолог Дубинин А.В. 

Начальник ЦОСиКС Шеметов Е.А. 

Начальник управления ОТ, ЭППБ, ГО и ЧС ' Митькова Э.Э. 

Начальник службы АСУ ТП и метрологии Прохожев И.А. 

Главный энергетик Вражнов В.С . 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службыпо экологическому, технологическому 

СРО 

'ИРОВЩИКОВ 
ОРЕНБУРЖЬЯ 

и атомному надзору от 4 марта 2019 г. № 86 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2019 № 54313) 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

28 января 2022 года 
(дата) 

№66 
(номер) 

Ассоциация Самореrулируемая организация <<Альянс проектировщиков Оренбуржья» (А СРО «АПО») 

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

проектная 

(вид саморегулируемой организации) 

4,.60060, город Оренбург, проезд Северный дом 10/1, WеЬ-сайт: www.apo56.ru E-mail, аро 56@mail.ru 
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", адрес электронной почты) 

СРО-П-017-14082009 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана: ООО «Инновационная компания «Экобиос» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) «Инновационная компания «Экобиос» 

отчество индивидуального предпринимателя ООО «Инновационная компания «Экобиос» 

1.2. Уf-дентификационный номер налогоплательщика (ИНН) инн 5612046787 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный регистрационный номер индивидуального ОГРН 1065612036071 
предпринимателя (ОГРНИП) 

460026, Оренбургская область, город 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица Оренбург, улица Карагандинская, дом 48-А 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для --
индивидуального предпринимателя) 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в саморегулируемой организации: 

2.1. РегистрациоАный номер члена в реестре членов №П-230 
саморегулируемой организации 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 07 февраля 201l ~ года. 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации 

(число, месяц, год) 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

Протокол № 3 от 07 февраля 2018 года. 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 07 февраля 201l ~ года. 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации Отсутствует 
(число, месяц, год) 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой Отсутствуют 
организации 
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3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3 .1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору подряда на подготовку проектной документации: 

в отношении объектов в отношении особо опасных, в отношении объектов 
капитального строительства технически сложных и использования атомной энергии 
(кроме особо опасных, уникальных объектов 

технически сложных и капитального строительства 

уникальных объектов, объектов (кроме объектов использования 

использования атомной энергии) атомной энергии) 

0 7 февраля 20 11 ~ года. Отсутствует Отсутствует 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам на подготовку 

проектной документации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом 

внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый до 25 ООО ООО указывается стоимость работ по одному договору в рублях 

б) второй --- указывается стоимость работ по одному договору в рублях 

в) третий --- указывается стоимость работ по одному договору в рублях 

г) четвертый --- указывается стоимость работ по одному договору в рублях 

3 .3 . Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на подготовку проектной документации, по договору подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый до 25 ООО ООО указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях 

б) второй --- указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях 

в) третий --- указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях 

г) четвертый --- указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ Отсутствует 
(число, месяц, год) 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ<*> Отсутствует 

<*> указываются сведения только в отношении действующей меры 
дисциплИнарного воздействия 

А. Н. Волков 
(инициалы , фамилия) уполномоченного лица) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3  

Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности №56-АА 781539 от 16 декабря 2008 года на 

земельный участок с кадастровым номером 
№56:44:0436001:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



POCCHHCKA9 • ~EAEPA~H9 
EJlHHbtH rocy.napCT8eHHhtH peecTp npae 

H a H CJl8 H)l( H moe Hrrtyl,l!eCT80 H CJlCJIOK c HHffi 

YnpasneH~e 'Pe.n.epanbHOH perHCTpa~HOHHOH 
c n y )t( o bt n o 0 p e H o y p r c K o i1 o o n a c T H 

,. . 
0 rocy .n.apCTBCHHOH "perHCTpayHH npaea 

/ 

"16" neKa6p.st 2008 ro.na 

)J,OKYMC11Tbl-OCH08atnrn: • n epe4eHb 06beKTOB, COCTaBJUllOUlHX MYHHUHnaJlhHYIO C06CTBeHHOCTb · 
r.OpeH6ypra, yreep)f(JleHHblH nocTaHOBJTemteM OpeH6yprcKoro ropOJlCKOro coeeTa OT 22.06.2004 
N2 126 

Cy6'beKT (cy6beKTbt) npasa: 
06JTaCTH 11 

BHA npasa: Co6crneHHOCTb 

MyHHUHnMbHoe o6pa3osaHHe "r. Opett6ypr Opett6yprcKoH 

06beKT npasa: 3eMeJ1bHblH y4aCTOK, KaTeropH.R 3eMeJ1b: 3eMJ1H HaCeJleHHblX nyHKTOB, 

pa.3peweHHOe HCnOJ1b30BaHHe: 3eMeJ1bHble y<taCTKH, npe1lHa.3Ha4eHHble Jlll.R p~MeUJ,eHH'ii 
npoH3B01lCTBeHHblX 11 a11MHHHCTpaTHBHb1X 3,naHHH, cTpoeHHH, coopy)f(eHHH KOMMYHaJI&Horo , ""· . ' 
X03SIHCTBa c pa.3MeUleHHeM ropO.LlCKOH CTaHuHH a3pauHH (04HCTHble coopy>KeHH.R), o6wrui nnoma.n& 

357139 KB. M, anpec o6beKTa: OpeH6yprcKa.R 06.hacTb, r.OpeH6ypr, y11. JlyraHCKa.st; Ha JeMenbHOM··· 

y4acTKe pacno110>1<eHbl cTpoeHH.R: JlHTep E, B-B41 , 866 (39 wT) H coopJ?KeHH.R: JlHTep 842-865,. · 
867-70 (28 WT), .N'!1 46 

Ka.aacTpos1>1it (11J111 ycJlOBHMH) HOMep: 56:44:043600 I :2 

CymecTsy1<>m11e orpaHH'feHHR (06peMene11~lnpasa: He 3apernCTpHposaHo 

.r 1
1 ql~'I 0 4eM B E.LlHHOM rocy11apcrneHHOM p~e,q-i;p~ n~aa,,~ .. . \~efar.>l<HMOe HMyUleCTBO H c.ne110K c HHM 

.neKa6p.11 2008 ro.na c.nenaHa JanHcb pernc-qjJ9r~ 2~6-S6-01 / 164/2008-323 
· · · I 1 I I 

· f r ' : / r 1 ·• ! 'PJ ! 1 T' '\ \ \ 
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Приложение 4  
Договор аренды объектов муниципального нежилого 

фонда города Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зарегистрирова 1 10 Коми1етоl\1 

rю улравлеюnо имуществом 

города Оренбурга 

«О 1 » декабря 2004r . 
Исполнитель: Гончаров А.Г. 

ЗАРеr "'i""тr.iиp,.... 
в ед"',..ом ... ~4HQ 
ООО " )Dne 

_·Jd= , . ~-1Jct~~~1iL r 
gн g~ /. 200~r: 

№ 1-1 309а-6439 · -

Д ОГО В ОР 
аренды объектов муниципального нежилого фо1ща 

города Орепбурrа 

Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, действующий от 

11мени му иципалы1оrо образования «город Оренбург», именуемый в далы1ейшсJ\1 

«Аре1що.IJ,.пель», в лнце председателя Ком11тета Аськова П.А .. действующего на ос1ю
ва11ин Положения «0 Комитете по управлению имуществом г.Оренбурга», с одноl1 
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал», 

11менуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора Серова С.А., 

действующего на основании У става, заключили настоящий договор о нижеследую

щем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На основании распоряжения Главы города Оренбурга от 03. 11 .2004 № 5584-р 
и в соответствии с распоряжением Арендодателя от 16 .11 .2004 № 17 46, Аре1щода1 ель 
передает, а Арендатор принимает в аренду объекты муниципального нежилого фонда, 

представляющие собой муниципальное недвижимое имущество, не обремененное 

правами третьих шщ, не находящееся под арестом н залогом, лрава на которое н11кем 

не оспариваются (далее - объекты) в соответствии с Приложением 1, $rвля!ощнмся не
оrьемлемоli частью 11 астоящеrо договора. в целях осуществления уставной деятелыю

сrи Арендатора по водоснабжению 11 водоотведению nотребителеli города Оренбурга. 

1.2. Прием 11 передача объектов при заключе11ин или расторжен 1 111 договора 

аренды производятся полномочными представителями сторон - Арендодателя и 

Арендатора при участии Управления жилищно-коммунального хозяйства админист

раци11 города Оренбурга или другой организации, созданной на ее базе для осутцеств

ления соответствующих фующю'd (далее-УЖКХ) - как согласующеП органнзаци и, с 

составлением соответствующего акта приема-передачи (Приложен11е 2). 
l .2. 1. Имущество передается в состоянии, фактически имеющемся на момент за

~ючения настоящего договора. Арендатор осознает и принимает на себя все рис~<и. 

язанные с состоянием имущества водопроводно-канализационного хозяйства 

.Оренбурга, вызванного длительностью его эксплуатации и изношенностью его сне

\!, в том ч исле все недостатки, которые не мoryr быть обнаружены в момент пере

чн имущества в силу ссо специфики. На момент заключеюtя договора права ш:1 11с

даваемое в аренду 11мущество надлежащпм образом зареrис1 рирова11ы уполноl\ю

нным rосударстпе1111 ыl\ 1 органом и подтверждены соответствующими свидстельс1 

\tll. 

1.2.2. С момента подrurсаю1я акта приема-персдачr~ все права и обязанности 1ю 

nлуатации, страхованию, обслуживанию и ремонту, в том числе и капитальному. 

едаваемого в аренду имущества переходят к Арендатору. ~ , 
1.3. Акт приема-передачи является неотьемлемой частью договора и состоит 113 -

ов приема-передачи недвижимого имущества по каждому конкретноr.1у )дресу. 
\ 



1.4. Платежи за пользование объектами по настоящему договору определяются в 
Расчете арендной nлаты (Приложение 3), который состоит из Расчетов арендной пла
ты за недвижимое имущество по каждому конкретному адресу и является неотьемле

мой частью договора. 

1.5. Величина коэффициента инфляции, применяемая в Расчете арендной платы, 
определяется как произведение всех величин данного коэффициента, рассчитываемых 

ежегодно, начиная с 2004 года, Оренбургским областным комитетом государственной 
статистики. 

1.6. Арендатор принимает на себя обязательства Арендодателя по выпол11е1111ю 
технических nрограмм и предписаний контролирующ1'L~ органов в отношенпи пере.1-tа

ваеl\юго 11мущества. 

1.7. Все улучшен ия, вносимые в состав арендуемого имущества, признаются не

отделнмыми, возмещеншо и изъятию как в период действия, так и по окончании срока 

действия настоящего договора не подлежат. При :пом стоимость арендуемого имуще

ства увеличивается пропорционально произведенным· улучшениям. 

Вновь построенные объекты за счет средств юшестицион11ых проектов, согла
сованных с Арендодателем, являются собственностью Арендатора. Эти объекты пере

даются в мушщипальную собственность города Оренбурга после возврата инвест11-

ций, за счет которых они были построены. 

1.8. Все улучшения арендуемого имущества и вновь построенные объекты за 
счет бюджетных инвестиций являются муниципальной собственпостыо города Орен

бур1·а. 

1.9. Арендатор возмещает Арендодателю nричинс11ный ущерб в соотвстств1ш 
с деliствующим законодательством РФ, если состояние возвращаемых по око11ча111111 

договора объектов ухудшилось по вине Арендатора. 
1.10. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использова· 

11ия арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственно· 

стыо. 

1.11. У держание имущества в счет исполнения обязательств по оплате, воз· 
11икш11х у Арендодателя перед Арендатором не допускается. 

2. 
Аренд 

2. 
Аренд. 

2. 
КОВ aj: 

пользо 

лять о· 

ныхне 

риск у{ 

аренду~ 

2.1 
можнос 

ваш юге 

жсrше 1 

2.2 
2.2 

через у1 

OTBCTCTJ 

2.2. 
:жоrюм11 

2.2. 
убытков 

2.2.· 
в устанс 

положен 

2.3. 
2.3.J 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН в11и е раз 
2.3.2 

Стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности 11астоящщ 2.3.3 
договором. законодательством Российской Федерации и нормативными актамн орган с 1 1Jянии 
меС11ю1·0 самоуправления . мами и р< 

2.1. Арендодатель об1вуется: 2.3.4 
2.1.1. Передать Арендатору имущество в фактическом состо}[11ии по акту прием~ с планаМJ 

персдач11 арендуемого имущества в течение LO (десяти) дней со дня nодnиса1111.я на ляются е· 
стоящего договора. Обязанность подготовки акта приема-передачи имущества, пере-~одлежаu 
даваемого по настоящему договору, несет Арендатор. ики Фиа 

2.1 .. 2. Отразить в акте приема-передачи аре11дуемоrо имущества техническое СО· ЖКХ. С 
стоя11ие передаваемого в аренду имущества. онта аре1 

2.1.3. Передать Арендатору вместе со сдаваемым в аренду имуществом его np11- На ос 
11адлсжности и относящиеся к нему документы, имеющ11еся в наличии: техничесю1е ра~1м. на 

паспорта, инструкции по :жсплуатации (пользованию), сертификаты качества вр11rn1~юдсрн11за 
110ст11, св1щетельства безопасности и исправности систем, конии правоустанавливщ 2.3.5. 
щих документов. рении закд 

2.1.4. Не совершать действпй, препятствующих Арендатору пользоваться арен.о 2.3.6. 
ванным имуществом. новленне ( 

ноrо сторо 



·2.1.s. Не производить переоценку имущества, сданного в аренду, без уведомления 
Арендатора. 

2.1.6. Не позже, чем в пятнадцатидневный срок рассматривать предложения 
Арендатора, затрагивающие интересы Арендодателя. 

2.1. 7. По заявлению Арендатора, в случаях обнаружения Арендатором недостат
ков арендуемого имущества, в т.ч. скрытых, препятствующих или затрудняющих 

пользование имуществом в соответствии с условиями настоящего договора, направ

лять ответственного представителя для составления двухстороннего акта о выявле11-

ных недостатках и определения мер по их устранению. В этом случае Арендатор несет 

риск убытков, которые могут возникнуrь у него в связи с вы-явленными недостатками 
арендуемого имущества. 

2.1.8. По требованию Арендатора, в случае полного физического износа и невоз
можности дальнейшего использования и эксплуатации производить списание арендо

ванного имущества. При этом стороны вносят соответствующие изменения в Пр1шо

жение l к настоящему договору путем исключения из него списанных объектов. 

2.2. Права Арендодателя: 

2.2.1. Проверять состояние и условия эксплуатации сданного в аренду имущества 
через уполномоченных им представителей, полномочия которых подтверждаются со

ответствующими документами (удостоверение, доверенность). 

2.2.2. Вносить на рассмотрение Арендатора предложения по улучшению технико
экономических показателей сданного в аренду оборудования. 

2.2.3. Требовать в соответствии с действующим законодательством возмещения 
убытков, причиненных неправомерными действиями или бездействием Арендатора. 

2.2.4. Не заключать договор на новый срок действия или досрочно его расторгать 
в установленном законодательством РФ порядке в случае нарушения Арендатором 

положений настоящего договора. 

2.3. Арендатор обязуется: 
2.3 .1. Своевременно осуществлять расчеты по настоящему договору, в соответст

вии с разделом 3. 
2.3.2. Использовать имущество по целевому назначению. 
2.3 .3 . Поддерживать переданное в аренду имущество в технически исправном со

стоянии в соответствии с правилами технической эксплуатации, техническими нор

мами и регламентами. 

2.3.4. Производить капитальные ремонты арендуемого имущества в соответствии 
с планами проведения ремонтных работ. Планы проведения ремонтных работ состав

ляются ежегодно. В планах указываются объекты, подлежащие ремонту, перечень 
подлежащих вьmолнени:ю на этих объектах. работ, затраты на их вьmолпение и источ

ники финансирования работ. Арендодателю представляются планы, согласованные с 

УЖКХ. Обеспечить проведение аварийно-восстановительных работ и текущего ре

монта арендуемого имущества. 

На основании согласованных с Аре1-1додателем и УЖКХ инвестиционных про
грамм, на возвратной основе привлекать инвестиции и проводить реконструкцию и 

модернизацию арендованного имущества. 

2.3 .5. За один месяц до истечения срока аренды уведомить Арендодателя о наме
рении заключить договор аренды на новый срок. 

2.3.6. В случае порчи имущества Арендатор за свой счет производит его восста
новление (приведение в рабочее состояние) на основании составленного 11 подписан

ного сторонами акта, с учетом установленного износа имущества и в порядке, опрсдс-



ленном действующим законодательством. Риск случайной гибели или поврежде1111 

имущества несет Арендатор. 

2.3.7. Возвратить имущество в течение 60 (шестидесяти) дней после прекраще1ш 
срока действия настоящего договора по акту приема-передачи. 

2.3.8. Письменно уведомить Арендодателя о возврате имущества за один меся~ 
до предстоящего возвращения. 

2.3.9. Самостоятельно заключать договоры на материальное обеспечение имущ~ 
ства, арендуемого в соответствии с настоящим договором, ресурсами, а таюке на ока 

зан11е услуг, включая техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт даиногt 
11мущества. 

2.3.10. В случаях, не требующих отлагательства, производить замену аре1щуемьп 
объектов, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, без предвари· 
тельного согласования Арендодателя с последующим его уведомлепием , включение• 

новых объектов в муниципальную собственность и предоставлением соответствую· 
щ11х актов о замене объектов в Приложении 1, согласованных с УЖКХ. 

Пр11 :.пом объекты включаются в мунrщиnальную собственность после возврата 
иавсстиций, за счет которых они были построены. 

2.4. Права Арендатора: 

2.4. 1. Требовать в соответствии с действующим законодательством возмещения 
убытков, при 1:щненных неправомерными действиями или бездействием Арендодателя. 

2.4.2. По истечении срока действия настоящего договора, в случае надлежащего 
выполнения обязательств по нему, имеет преимущественное перед другими лицам~i 

право на заключение договора аренды на новый срок. 

В случае, если Арендатор воспользуется своим преимущественным правом на за

ключение договора аренды на новый срок, то не менее чем за один месяц до истечения 

срока действия настоящего договора Арендатор направляет Арендодателю предложе

, · ние о заключении договора на новый срок. 

2.4.3. С письменного согласия Арендодателя передавать арендованное имущество 
в субаренду, в соответствии с нормативными докумсптами органов местного само

управления , регламентирующими вопросы субаренды. 

2.4.4. Требовать составления акта о выявлении скрытых недостатков сданного в 
аренду имущества. В случае неявки либо отказа представителя Арендодателя от под

писания акта о выявленных недостаткахt Арендатор подписьmает акт и направляет его 

копню в адрес Арендодателя. 

3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3 .1. Арендная плата за использование нежилого объекта, указанного в n. 1 . l 
настоящего договора, является определяемой, то есть 1 юдлежащсй исчислению по ка
ждому сроку платежа, вызванному изменением коэффициентов: 

J - коэффициента инфляции, Кл - льготного коэффициентаt входящих в меха

.. 1шзм расчета базовой ставки, и коэффициентов: 
Кл - коэффициента площади, D - коэффициента ассортимента товаров, вхо

дящих в механизм расчета арендной платы. 

3.2. Механизм исчисления арендной платы и ее Qазовой ставки изложен в Рас

чете арендноu платы (Приложение 3). 
В Расчете арендной платы определяются следующие суммы: 

• Аnло - величина арендной платы, перечисляемая в местный бюджет; 
• НДС - величина налога на добавленную стоимость на момент заключения до

говора, начисленного на Алло (при заполнении раздела 2.2 Налоговой декларации по 
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налоrу на добавленную стоимость, <<Расчет суммы налога, подлежащей перечислеюnо 
налоговым агентом» - налоговая база определяется как сумма (Апло + НДС). 

НДС перечисляется налоговым агентом (Арендатором муниципального объек
та) в отделение Федерального казначейства по месту своей регистрации в налоговом 

органе. Арендаторы муниципального имущества счет-фактуру составляют самостоя
телыю за своей подписью и печатью; 

• Лплз - величина арендной платы за пользование земельным участком, которая 

перечисляется Арендатором в отделение Федерального казначейства по месту распо

ложения земельного участка по коду «Аренда земель городов и поселков» (НДС не 

предусмотрен). 

Арендная плата на момент заключепия настоящего договора составляет: 
• Апло - 1449697,0 руб. в месяц. 

- 17396364,0 руб. В ГОД. 
- 347927280,0 руб. за 20 лет. 

• НДС - 26143 7 ,О руб. в месяц. 
- 3137244,0 руб. в год. 
- 62744880,0 руб. за 20 лет. 

• Аплз - 99884,0 руб. в месяц. 
- 1198608,0 руб. в год. 
- 23972160,0 руб. за 20 лет. 

Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно до 20 числа месяца, сле
дующего за отчетным. 

3.3. Изменения суммы арендной платы, связанные с изменением коэффициен
тов J, Кп и D, производятся автоматически, без заключения дополнительных согла
шений к договору аренды, на основании уведомлений об этом, направленных Аренда

тору Арендодателем, при этом начало срока действия изменений устанавливается 

следующим образом: 

3 .3 .1. по коэффициенту инфляции .Т - по истечении одного года с даты уста
новления его последнего значения в расчете базовой ставки, при этом каждое новое 

значение коэффициента J, применяемое ежегодно, определяется как произведение 
предыдущей величины J на новую его величину; 

3 .3 .2. по коэффициенту площади Кп - с даты издания распоряжения Арендо

дателя об уrверждении изменения коэффициента назначения Кн; 

3.3.3. по коэффициенту ассортимента товара D - с первого числа месяца, сле

дующего за месяцем, в котором Арендодателю был представлен ассортиментный пе

речень товаров. 

3.4. Изменения суммы арендной платы, связанные с изменением льготного ко
эффициента Кл, производятся в соответствии с порядком, утвержденным Оренбурr

скпм городским Советом, посредством заключения дополнительного соглашения к 

договору аренды, в пятидневный срок со дня получения Арендатором проекта данного 

дополнительного соглашения. 

У читывая, что изменения льготного ко::>ффициента Кл зависят только от раз

\1ера площади, сдаваемой Арендатором в субаренду, начало срока действия измене

ннй суммы арендной платы по настоящему договору устанавливается с даты начала 

11ли окончания срока действия ОLJередного договора субаренды. 

3.5. Датой уплаты платежей по настоящему договору считается день постуn
ле1111я денежных средств на расчетный счет или в кассу Арендодателя. 

3.6. За каждый депь просрочки оплаты арендной платы Арендатором Арендо
датель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Централыюrо Банка РФ, действующей на день просрочки, от суммы недоимки. 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по настоящему договору несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 11епреодо
л~1мой силы (форс-мажор), т.е. в результате чрезвычайных и непредвиденных обстоя
тельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. 

4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отне
сли таю1е явления, как: война и военные действия, восстание, эпидемии, акты органов 

государственной власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего дого
вора, землетрясения, наводнения, экстремальные метеорологические явления в месте 

исполнения обязательств по договору. 

4.3. Сторона, попавшая под воздействие обстоятельств непреодолимой силы, обя
зана уведомить об этом другую сторону пе позднее пяти календарных дней со дня на
ступления таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает права ссылаться при невоз

мож110сти выполнить свои обязанности по договору на наступление таких обстоя-
.. тельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать в пери

од, превышающий один месяц, стороны примут меры к определению дальнейшей 

судьбы настоящего договора. 

4.4. Сторона договора, интересы или деловая репутация которой нарушены в ре
зультате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по догово

ру другой стороной, вправе требовать возмещения причиненньL~ ей убытков по расхо

дам, которые сторона произвела ил произведет для восстановления своих прав и ин

тересов, а также неполученных доходов, которые эта сторона получила, если бы ее 

права и интересы не были нарушены (упущенная выгода). 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Арендатор принимает на себя ответствеrшость за вред (ущерб), причиненный 
арендуемым имуществом третьим лицам в течение всего периода аренды, начиная с 

момента передачп Арендодателем имущества Арендатору во исполнение условий на

стоящего договора. Это положение не распространяется на случаи, когда вред (ущерб) 
причннены в связи с обстоятельствами, изложенными в пунктах 4.1. - 4.3. настоящего 
договора. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор и приложения к нему могут быть изменены или дополне
ны сторонами в период их действия на основе их взаимного согласия и наличия объ
ективных причин, вызвавших такие действия сторон. 
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6.2. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоя- 8 
щеrо договора, а также дополнительных к нему соглашений, имеют силу в том случае, нт~ 

если они оформлены в письменном виде, пуrем составления единого документа, под- 8. 
писаны уполномоченными представителями сторон и зарегистрированы в уста.нов- ущ( 

ленном порядке. 1ящ1 

6.3. Настоящий договор может бьпь расторгнуr по соглашению сторон или реше- 8. 
нием суда по требованию одной из сторон при существенном нарушении nредусмот- 1еса 

ренных действующим законодательством условий договора одной из сторон. Сторона, r ре1 
намеренная расторгнуть договор в судебном порядке, обязана уведомить о своем на- СТВ) 

меренин нругую сторону за месяц до направления иска о расторжении договора в суд. 



Дополнительным основанием досрочного расторжения настоящего договора яв- 1 
ляется расторжение договора об организации эффективного водоснабжения и водоот

ведения, заключенного между Администрацией г.Оренбурга, ООО «Оренбург Водо-

канал» и ЗАО Фирмой <<Росводоканал», за исключением случаев, когда договор будет 

расторгнут по причине заключения нового аналогичного договора. 

6.4. По требованию Арендодателя договор аренды может быть расторгнут судом 
в случаях, когда Арендатор: 

• не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет п. 2.3. 1., rJ.2.3.4., 
n.2.3.10., о.3.2. пастоящего договора; 

• не вьшолняет условия технической эксплуатации сданного в аренду иму

щества. 

6.5. При р~сторжении настоящего договора и прекращении аренды арендовапное 
имущество, за вычетом списанного по условиям настоящего договора, подлежит воз

врату Арендодателю не nоздпее 60 (шестидесяти) дней с момента под11исания согла
шения или вступления в законную силу судебного решения о расторжении, по акгу 

приема-передачи, составленному уполномоченными представителями Арендатора и 

Арендодателя. 

6.6. Досрочное расторжение настоящего договора не освобождает Арендодателя 
от обязательств по возврату Арендатору привлеченных им инвестиций. В случае дос

роЧRоrо расторжения договора, до момента возврата арендуемого имущества, Лрсн

Jtодатель обязуется заключить с Арендатором соглашение о порядке возврата 1шве
С11щий н предоставить гарантии исполнения своих обязательств. Срок возврата инве

сnщий не должен превышать одного года с момента расторжения договора. Пр11 ук

JIОнении Аре1щодателя от испошrения этой обязанности Арендатор имеет право на 

)держание арендуемого имущества и возврат инвестиций из стоимости арендуемого 

1шущества в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, 

обеспеченных залогом. 

6.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны будут 
)реrулировать в претензионпом порядке. В случае, если согласие по предмету спора 

11е будет достигнуто, каждая из сторон вправе передать спор 11а рассмотрение суда. 

Иск предъявляется по месту нахождения ответчика. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Срок действия настоящего договора - 20 (двадцать) лет (с 01 .01.2005 r. по 
31.12.2024 г.) вне зависимости от даты ero государственной регистрации. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу (считается заключенным) со дня его rо
суr~арствешюй регистрации, но действует в соответствии с условиями п.7.1 настояще

го договора. 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регла
ментируются законодательством Российской Федерации. 

8.2. Реорганизация Арендодателя, переход права собственности на арендуемое 
имущество не является основаниями для изменения условий или расторжения на

стоящего договора. 

8.3. Стороны обязаны письменно сообщать о любых изменениях юридического 
реса и фактического своего местонахождения, полных реквизитов, а также о nрпня-

11 решения о ликвидации или реорганизации в течение l О дней после прпнятия соот
тстsующего решения. 
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8.4. Настоящий договор составлен в трех, имеющих одинаковую юридическук 
силу, экземплярах, по одному для каждой стороны и один экземпляр для органа, ОС)· 

ществляющего государственную реmстрацию данного договора. 

8.5. Сумма арендной платы может быть уменьшена по соглашению сторон н: 
сумму затрат по восстановительным работам, реконструкции и модернизации аренде 

ванного имущества. 

9. ЗАКШОЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.J. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

Перече 

()[ Na n/n а) Персчень · недвижимого имущества, составшuощего объекты му11иципаль11 

нежилого фонда города Оренбурга, предоставляемые в аренду ООО «Оренбург Во :;\ 

канат> 11а 5 листах (Приложение 1 ); 
6) Акты приема-передач.и объектов муниципального нежилого фонда гор 0/1 

Оренбурга на 32 листах (Приложение 2); 
111 · в) Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом на 32 л 

тах (Приложение 3). 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
1 

J 
f 

10.1. Арендодатель: Комитет по управлению имуществом r. Оренбурга 
460000, г. Оренбург, ул. Советская, 60; 
р/с 40603810200000000112 в ОИКБ «Русь» (000) r. Оренбур1 .. 

10.2 Арендйтор: 

мп 1 

к/с 30101810700000000886; ИНН 5610008810; 
БИК 045354886; ОКПО 23892254; ОКОНХ 97400; 
тел. 98-73-1 2 
ООО «Оренбург Водоканал» 

460001 , r.Оренбурr, ул.Потехина,41 

р/с 40702810400100000754 ОАО «Альфа-Банк» г.Оренбурr 
к/с 30101810800000000809; ИНН 5610077370 
БИК 045354809; ОКПО 14831805 ; КПП 561001001 
оквэд 4100.290.00l 
тел. 41-29-25 

ПОДПИСИ СТОРОН 
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Приложение 1 
к договору аренды объектов муниц11nальноru 

нежилого фонда города Оренбурга 

от 01 12.2004 №1-1309а-6439 

Перечень недв1tЖ~1мого ~1мущества. составляющего объекты 
муниц~юальноrо нежилого фонда rорода Оренбурга . 

предоставляемые в аренду ООО "Оренбург Водоканал" 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

Место11<1хожден11е В том ч11сnе 
Год ввода о 

Q. 
tJ 

: nлощадь r.в .м 

с: 

1 
1 

" v 

№n/n эксnnуат 

1 2 з 4 5 б 

·1 кнс 

"Оренбурrская",уn.Карава 

1 , ева роща,28/1 1 1 Канал11эаuионная насосная станц11я 1968 в 26,G 
кнс 

\ "Авиагородок" ,уn.Ао 11ац110 

2 нная.411 2. 1 . Каналиэационнэя насосная станция 1987 вв 1 95.5 1 
2 .2МаLт1нное отделе1ше 1987 82 2"" t 

кнс l "Ценtраnьная",ул.Мусы 

3 Джаn11ля,4 з . 1 . Маw11нны11 зал 1970 в 553.5 1 ___ , 
1 

З 2 Канализационная насосная станция 1970 в 1 i5C.2 
1 

КНС"Гаэnром" ,ул.Нахимов 
-1 

4 а,54 4.1 Канали311ц110Н11Эя насоснэя станц11я 1986 8 4218 

1 1 
4 2 . Канализац11онная насосная ста11ция 1986 в 1 :J9i 4 1 
4 3 Трансформаторная nодстанц11я 1986 82 53 4 

--. 
1 

кнс "Восточная".ул КИМа 1 
5 1А 5 1 Канализационная насосная станция 1975 8 7i06 J 

5 2 Скnад 1975 в 1 22.6 ---\ 5 3.Шиберная 1975 82 6.2 
5.4.Т рансd:юоматорная nоАстанция 1975 вз ')') ~ 

-! ...... .. 

кнс 1 
6 "Южная'',уn.Илекская , 1 А 6.1 Канализационная насосная станц11я 1973 в :?18.З ! 

6 2 ТрансФорматорнаR nодстанц11я 1973 в 1 
. 

31.З ' 
кнс ' 

1 

"Стаttкоэ;~вод",n Подм;~яч11 1 

7 ыi1· 1 0 квартаn.111 7 1 l<анал11зацио11ная насоснаR станция 1984 в 1:?4.2 

' ---··1 
кнс ·куwкуль- i 

1 
В 1· .Ш.1рnы11с11ое wocce,281' 8 .1 Канал11зац1101111ея насос11а11 станц11я 1988 в :!199 ' 
КНС ··кушкуль- ---· 

1 9 2",уn .Лазурная 2/1 9 ! . Канализационная насосная станц1111 1988 в з.: с 

t КНС "Куwкущ,. ·; 
1 

10 3",Ш;~рn~..1кское ,32 1 О 1 Канат1зац>1оннзR насосная ста11ц:.1я 1990 в Si' .1 
' 

кнс -кара11аева 1 
роща",уn.Караеаева 

' 11 lроща,26 11 1. Канат11ацО1Онная насосная стан4r1R 1983 13 2.: ,\ 1 
-~ 1 

1 

12 КНС "Сокол",Дубк11 -Сокол 12 1 Канализационная насосная станц11я 1994 в 1 · n 2 1 
12 2Маw;1нное отдеnение 1994 в 20.i: 

, _ ____, 

J 
13 КНС "Дубк11-2, Дубки-2 1 З. \Машинное отделен11е 1990 в з·- ~ 1 

." 
' 

1 З .2 . Канаnизац11онная насосная станция 1990 81 ' 1; 9 1 
КНС "Геолог" .• ДуGки- • 

14 Гeonor 14 1 .Канаn11эац11оннаR насосная станциR 1990 в : 2.0 1 
14 2 Маuмннь•ii зал 1990 81 155 ' 

кнс ! "Туб.Д11сnа11сер·· ,Нежи1 1ско t 
15 е wocce,G/1 15 1 Канаn11зац11оннея насосная станция 1990 в 2i.o\ 1 

15 2 ХЛораторная 1990 в : tб J 
, 

КНС "Юрr.1111;\" .ул Юр1н111а 16 1 Канализац11онна<1 насосная 
_J 

\Ь 3'1 сп1нц.~я.Оы10~11 np11cтpor.~a 1990 IЗВ 1 452 nc . 
··ле-:оэ<~щ11rная",ул .Лесоэа ' 1 

17 Щ111113П,9 17. 1 ПС "Лесоэащ11тная 1990 в .;39 
17 2.Карауnьное nомещен11е 1990 В1 ---

ае 



пс "23 мкр ",yn.60.neт 

18 Окт ября,23/ 1 

пс "ЯПТllНСКаl\· 
19 51·· ,vл.Яnт11нскан,S1 А 

пс "nр.Победь1" 

20 ,np .Победы.113/1 

пс 

1 
"На род11а11",уn.Народн:~я,1 

21 214 
1 

1 
пс 

"С 1poi1ropoдoк" ,yn Аонгуэ 

! 22 ск i\11,961\ 

\ 
:-\С 

"Промыwленная" ,Промыw 

23 n енная.10 
ПС "Чкаnоuа" ,ул .Чкалова 

N1 6А 

25 6 АЗА,УЛ.ПОТЕХИНА.4 1 

1 

26 УРАЛЬСКИИ 

ОТКР ВОДОЗАБОР 
., 

НАБЕРЕЖНАЯ 29 

1 

18. 1 ПС "23 МКР." 1989 в 86 .... J 
19. 1.ПС "Ялтинсl'.ая 51 1990 в 8.5 

1 
1 

--1 
20. 1.ПС "nр-т Победы 113" 1990 в : 20 1 

--; 

21 1 ПС "Народная· 1990 ' в " .. 
21 2 Караульное помещение 1990 в 1 ~' ___ j 

1 

22 1 Машинное отделен11е 1994 8 )6 ~ ···--
22 2 .Канализационная насоская станция 1994 8 1 

1 
~ t. _ j 

1 

23 1.ПС "Промыщnенная" 1989 в 21.8 1 

24 1 Повысительная станция 1990 в 1 5~В __ , 
··-· 1 

25 1 АБК (Администрат11вно-бытоеой ·--
1 

комnnе«с) 1986 88182 ' : З:!.: S ' 
25.2 .АБК цеховые(СГВ,СГК) 1990 836435 -·----' 

9:!5 Е 1 
25.З Здание ск.nада 1992 86 87 505.8 ~бе1t.1.~е ; j "' : ·- · -

68-1987 ,824-
1993 ,ВЭ· 

1989 810· 
25.4.Здан;~е 1990,8'1· 88 .82~ 89 
nроиэв.nомещ (СГВ.эл цех.rараж) 1990 610,811 
25.5 .Зда;ще трансформаторной 

nодстанции 1990 ви 

25 G.Здан11е сборно-ра3борное "Сфера· 1990 813 
25 7 .Здан~е склада.проюводственliО· 
бь1т.nомещение 1989 в 1.: 
25 8 Автозаправочная станц•\А 
tоnсраторная} 1997 в 15 
25.9 Гара)( на 25 автомашин с 
оборудованием • 1990 8 17,916 
25. 1 ОАDОчное зданr1е типа ·орск· 1990 В1В 

В20 .8 1 9 62 
25 11 . Т ема11 стоян~а • 1989 1 

25 12 Ангар металлической конструщи11 1990 6 22 
25 1 З Здание nроходноi1 1990 8 23 

26 \ Насосно· 
фильтров станция.nр~строй 8·1926,61· 
быт nомещен .. напорный фильтр.скорь1й 1965,62· 
фильтр.здание комnрессорноi1. Скорый 1965,ВЗ· В .81 .62 ,63 
фиnьтр 1965.84-1991 84 
26 2 Ф11nьтроеальная 
станц11я.Вентимяц>1онная 1925 135 86 
26 З .Скорь1е фильтра 1993 8 7 

88-1974,69· 
1926.810-

26 4 Смад коаrуnянта.эдан1•е 1926,811· 
рсоrентноrо хоз11йст11а.от"ойн11к 1926,612· 68,89,BIO, 
ф11nьтроааnьной ст1нц11и 1926 8\ 1.8 12 
26 5 О1сто;1н~с 1972 813 
26.6. Отстой них 1972 814 
26 7 0ТСТОЙНИ( 1926 BS0.616 

26 6 .То«арный участок.Тамбур 

РММ.Здан11е ремонтно-механичес•оi1 8 19.В \ 7 .131 
мастерско1iJара~к"Обмоточнь1;, цех и 8.620.62 1 , В 

бытовха,Здан11е дуwееой,Смад 1963 22.В2З 824 
В25,В25 .в~ 

Ь\Й 26 9 СJ(flад,Бьпо11•а,Куэн"ца.С11арочн 7 В18 .01~ .В 

1 

\ 
, 896 s 1 

-1 
')~! 7 ' 

---м•I 

~50: 

::>90 

63 

.. :~.' 5 

~01 

590.0 

~ ~~5.0 

~~..: 

1 S:>i • 

s~. .. 
:бЗ ~ 

.;.;!)5 

37 з 
Зi'.~ 
-1 2 4 

630. 

\ _, 
' 

--·1 
·--1 

-··· . 1 

1 ... , 
1 -- -.. 

. -
. 

. 

·-- ·- " 1 

- --
··-·· 

-· -· 1 . 
1 - ·· 

·--



1 
26 10 Здание бытоеl(и rара•а ,Гара• на 7 
ае томаu.мк \979 831 8З'2 ЗIS; 

26 \ 1 ,Администратиеное здание 

,К онтооа 1973 833 350.1 

834· • 
1973.835· 

1 

1973,836· 
26 12 .Гараж на З автомашинь• .Сl(flаД 1978,837· 834,835 вз 
материаnьный,тамбvо 1978 6,837 <:64 .3 

26.13 Здание трансфОрматорной 
nодстанuи11 1978 838 49,1 
26 \ 4 .Здание трансформаторной 

nодстаНU\.111 1978 839 60.7 
841· 

1867.842· 
26. \ 5.Гnаеная насосная станция 1978,840· 841 ,842.84 

.здание котеnьной,;,nектрошитоеая \986 о 690.9 
26 1 б.Поиемнь1iноnодеu 1905 843 11 а 

26 17 Насосная станuия 1 подъема 1967 844 S9.7 
26 18 Склад 1967 845 846 41 3 

26. 19 Контроnьно·nроnус(Ноi1 пункт Nt2 2003 847 17,4 1 
26 .20КПП 2002 0.:е 159 1 

1 
БАЗА ЦЕХ ··южнЫИ" 

17 УЛ .ЦЕНТРАЛЬНАЯ '\А 

27 1 Админ<1стра111вно.бытовой 
kоммекс .механи-.еtкий цех.тамбур к 

базе 1990 Е88 1 J 2~7 о) -
ВЗ· 1970.84· 

27,2 АБК,nроходная 1996 В ЭВ 4 2J3.I 
27 .З.Механизиооеанный склад 1990 85 338 о 
27.4 .Материаnьный склад 1970 66 439 5 
27 5.Контроnьно-nооnvскной nvнкт 1970 67 .:з . 1 

НАСОСНАЯ 1 
СТАНЦИЯ,УЛ.Воnrоrрадска 1 

28 11,\3 --28 1 . Насосная станция 3 nодъма 1982 в 765.С 
28 2 Здание хлооа1ооной 1982 8 1 72 б 
28 .З дание Фтооатооной 1982 82 i:· • 1' 

28. 4.Проходная 1982 вз 
-1SS 

. 
НОВО·САКМАРСКИЙ 
80.t\03Аб0Р 

Орен6урrск;~я oбn .,noi1мa 

р.Сакмара на сеаеро- 1 
восток от r.Оренбурrа 517 1 
11м . Авто1рас:сы "Ка:~ань· 

1 

29 Оренбург- i 
29.1 Koнтponьнo-noonvc•11oil nvн11т в 61.0 

1 ЮЖНО.'УРАЛЬСКИИ 

ВОДОЗАБОР Yn. Потехина 
~ 1/1 ~ 

82-1978,В· 
1 

1990,81· 

1 
1990,83· 

30 1 Маnый >3Л насосно-4 станцио~ 2 1978.84· В2 .В .В1 83 
30 подъема \994.BS·\9 94 84.85 зг~ _......J 

30.2 Здание cic.naдa 1970 86 526 1 
30 3 Фторатор~я 1978 в ; 

- 1 65 7 
зо 4 .Х/1оратоо11ая УПВЗ 1978 88 Bi,5 1 
ЭО .5 ПD0)10ДН811 1978 89 12.0 1 
30 б ТрансФооматорная подстанция \977 8102 11:13 
30 7 Бытовое nом1щ1ни1 1979 BIOS 15.9 
30 6.бытоеое nомеwение 1977 81 06 lб(i 

30 9.Пvчtаая насосная № 1 1978 81 07 1 ~е . ~ 30 10 ТрансmооматоонеА nодстанuия 1978 8104 46 1 
30 11 .Лvче1111я насосна11 N! 2 1978 8103 ;599 -1 

1 

30 .12.ТрансdЮоматоонаR nодстанциА 1977 6108 '7 с 

l 30 .1 3 Т рансФоDМаторная nодстан1..1ия 1980 8109 , . <.: 

ЗО 14 ТDанс:Фооматооная nодстанuия 1978 81 tO 17 s 



30 20 Скеа>1:11на N'< 14 1991 824 11 о ' 
30 .2\ Скеа 1<ина Nv\5 \991 825 11 v -i 
30 22 Сkеа:.;ика №1 б 1990 826 11 о 
30 23.СкеаJ1t11на №17 1990 827 • j о 

30 .24 СК8З11(\IНЗ №\8 \990 В28 11.0 

30 25 СкааА111на №19 1990 829 11 с 
30 ,26 Скоаж11ны N220 1990 830 147 
30 27 Сца11t11на № 21 1990 831 : : { 

ЗО 28.Скеа:.:ина №22 \990 832 1' 1 

30 29.Скеажина №2З 1990 ВЗ3 \1 :> 
зо.зо с~еа~щ1а №24 \990 834 10 ~ 
ЗО 31 .Скважина №25 1990 835 \ l о 
30.З2.Сkеа~ина t.it2б 1990 ВЗб 11 о 

30 З3.Сква"11на №30 1990 837 11.0 --
ЗО.34.Сква:~шна No31 1990 838 12 5 
30 зs Скеа)lщна №28 1990 839 ,, ~ 
30.36.Скважина №32 1991 840 1.:.~ ·-
30.37.Скважина №34 1991 841 1.; 5 
30.36.Скеаж11на N233 \991 842 '~ 5 
30.З9.Сr.еаж11на №39 1991 843 12 5 
30 40 Скезжина № \ 1979 844 1::1.S 
30 41 Ск&а)l(ИНа №2А 1979 845 1'1,0 
3042.СКВЗl'\ИНВ №2 1979 846 125 
30 43 С~ва)l(ина №3 \990 847 ~3 5 
30 44 Скозж11на № 5 1974 848 1.1 о 
30 4S.Сrваж11нэ №б \973 8Ч9 1. 5 
30 46 CKISЗXl\Hil N~ба 1979 850 12..,. 
30.47 с~важ11на N22 1990 853 t.i.c 
30 48.Сkеа:. ина №1 1988 852 150 
30А9 . СК8З)1(1\НЗ №3 1990 854 11 о 
30 50Скеаж11на №3 А \990 BSS 12.0 
30.51 с~еа~на 1\'О 4 \990 856 126 • 
30.52.Скваж11на №5 \990 857 \: r 
ЗО 53 . Сr.еа)l(Ина №бА 1991 858 15v 
30.54 Скважина NобБ 1990 859 12.5 
30 55 С1tеажина №6 1990 860 1S.O .....! 
30.56 С~ез:..ина №7 1990 661 15~ 
30.57.Схважина М8 1973 862 14 .С 
ЗО.58 Скважина №9 1989 863 130 
30.59 .Скважина № 10 1990 864 14.5 .. 30.60.Скважина №11 1990 865 14 0 
30 61 Скважина №9а \990 866 11.s 
30 62.C~BaJllИHa /'-'212 1990 867 14 s 
30 6З С~еа)1(~1на /'\11 s 1990 868 1J.C 
30 64 Скважинэ №13 1979 869 13.О 
ЗО 65 Сr.важ~1на №14 1969 870 • •С: 

~ -

30 66 с~ва)о(ина №16 1989 871 1SC ' 
30.б7Схважинз №17 1990 В72 16.0 
30.68 Скеа'lt11на №\6 1990 873 '05 
ЗО.69 Сква~11на №19 \990 874 14,5 
30.70 Скважина №20 1990 В75 14 с 
ЗО 71 Скоа%11на №2\ 1990 876 1.;.о 

ЗО.72 Скважина 1\'222 1990 677 iS,O 
З073.Скважина №23 1990 878 1 ~ -~ 
30 7 4 СКВЗ)lr.ИНа №24 1989 679 12.0 
30.75 ,Скоажина №25 1990 880 175 --
ЗО .76.Скеажина 1\126 \99\ 681 ,"" ~ .... 
ЗО.77.Скеажина №28 199\ В82 12.5 
ЗО.78 Скважина /'\227 1990 ваз \..:"'" 
ЗО 79.Скаа~..11на №29 1990 884 '05 
ЗО.80 СкеаJ1111на №29а \990 685 12 5 
ЗО.81 . Сква.1111на №30 1990 886 :o.:i 
30.82 Скеа)l(ина №31 1990 887 :се 
30 83 скважина №32а 1990 688 12.5 
30.84 Скваж111tа №32 199\ 669 10.5 
ЗО 85 С~важина №ЗЗ 1990 890 12.О 
30.86 Скеажнна №34 1989 691 1:. 
30.67 Сква-.ина /l:i34a 1990 69:. 12 r 
30 88 Сr.еажина №35 1990 993 t2,J 

__ , 
1 

30 89 Скважина №Зб 1990 59.; i 1 7 1 

30 90 Скеа".ина Ni37 1990 895 11.7 1 
ЗО 91 .Сква~11на №ЗВ 1990 ВSб 12 .. : 1 
30.92 С~еаж111<а N1З9 1990 897 : !.7 
30 93 С}.ОЗ11шна Noi!O 1990 В98 \00 l 



30 94 Скеаж~1ны № 41 1990 699 105 
30 95 С~tеажина № 43 1990 6101 '35 
30 96.С~ВЗJ«ИНЫ № 42 1990 6100 104 

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 

АЭРАЦИИ Ул.Лvrанская ,46 
31 

З 1 1 Здаli~~е АБК 1973 Е 7 85 i' 
31 2.ЗданО'!е nесколое~11 1973 8 992 
31 3 Здан11е ремонтно-механvческо•i 
мастерской 1975 81.82 б7Е.5 
31 4.Гараж-стоян:ка 1988 В3 237 2 
31 .5 Смад 1961 64 2324 
31 .6 Ангар Овчинный rородо• 1995 85 31\ 4 

31 7 .Насосная станция np11 менатен~а't 1975 Вб 67.5 
31 .8 Здание котельной 1972 87 868,С 
31.9 Насосная станция сырсrо осадка 1 • 
очередь 1973 В8 197.\ 
31 .1 О. Насосная станция сырого осадка 2 
очееед'ь 1988 89 171 5 

31 11.Здание еоздуходуещ \-очередь 1973 810 991 б 
31 \ 2 НасоснаR КНС 1973 811 1389 

31 13 Насосная станция nере«ачк11 иnа 1973 812 258.2 
3114 Гара ,( 1973 813 51.0 
31 1 5 Cl(naд хлора 1988 815 462.; 
31 16 .Воэдуходувная 1988 816 1 .;зса 
З 1.17 Насосная np>1 фтора торной 1988 Bli 25.8 
31 .18 Насосная станц1111 о"•'Щенных 
стоков 1988 818,819 1 5575 
31 .19.Здан~iе ф•111ьтров и бapaбalilotblx 

1 сеток 1988 821 820 10822.S 
31 20 Трансформаторная подстанция 1973 822 17 9 
31 21 Расnределительное устройство 1973 823 8,2 
31.22.Камера эрnжЬтов 1988 824 12.9 
31 23.Пристрой дnя приборов КИП 
азротенкое 1988 825 5.3 
З 1 24 Здание бытовки 1973 827 93 
31 25 Koнтponьнo-nponvcкt1oi1 nvюст 1990 828 15.З 
31 .26 Менатенка с июкекторами 1975 629 20 4 
31 27 Менатен~а с инжекторам11 1975 830 19,8 
31 .28 Здан11е барботажноrо 

н1дрозатеора 1963 ВЗI 7 7 
31 .29 Мокрый газгольдер 1988 ВЗ2 16.б 
31 .30.Мохрый rаэrольдер 1988 взз 16,8 
31 .31 Мокрый rаэгоnьдер 1986 834 17,8 
31 32 Бомбоvбе~t.ище 1988 835 9Ч.5 итого 

5е · ':.1 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
 Решение Арбитражного суда Оренбургской области 

по делу №А47-3708/2020 об урегулировании 
разногласий.  (Дополнительное соглашение №1-1309А-

6439 к договору аренды объектов муниципального 
нежилого фонда города Оренбурга №1-1309а-6439 от 

01.12.2004 г.) 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Оренбург       Дело № А47-3708/2020   

22 апреля 2021 года 

       

Резолютивная часть решения объявлена       13 апреля 2021 года 

В полном объеме решение изготовлено        22 апреля 2021 года 

 

   Арбитражный суд Оренбургской области в составе  

председательствующего судьи  Кофановой Н.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Сибатулиной С.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

иску Общества  с ограниченной ответственностью  "Оренбург 

Водоканал" г. Оренбург (ИНН5610077370 ОГРН 1035605520334) к 

Комитету по управлению имуществом города Оренбурга 

(ИНН5610008810) 

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора - Администрация 

муниципального образования город Оренбург  

  об урегулировании  разногласий. 

В судебном заседании  участвуют представители: 

от истца: Горшков П.М., по доверенности от 29.01.2021 сроком по 

31.12.2021 (паспорт, диплом); 

от ответчика 1: Бичевник Е.В., по доверенности от 30.12.2020 сроком 

на1 год (удостоверение, диплом); 

от ответчика 2: Бичевник Е.В., по доверенности от 08.05.2020 сроком 

на 3 года (удостоверение, диплом). 

 

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв с 

12.04.2021 до 13.04.2021. 

 

Иск заявлен об урегулировании разногласий, возникших между 

ООО "Оренбург Водоканал и Комитетом по управлению имуществом 
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города Оренбурга при заключении дополнительного соглашения к 

договору аренды объектов муниципального нежилого фонда города 

Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004, путем принятия условий 

спорного дополнительного соглашения и Приложений к нему в 

редакции истца.  

Истцом неоднократно уточнялись исковые требования, 

окончательно истец в судебном заседании 12.04.2021 просил  

урегулировать разногласия при заключении дополнительного 

соглашения к договору аренды объектов муниципального нежилого 

фонда города Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004 в редакции 

уточнений от 09.04.2021. 

 Ходатайство истца судом рассмотрено  в порядке статьи 159 

АПК РФ и удовлетворено на основании статьи 49 АПК РФ. 

Исковые требования рассматриваются судом с учетом уточнения 

исковые требований (редакция от 09.04.2021). 

Истцом заявлено ходатайство об исключении из числа ответчиков 

администрации муниципального образования город Оренбург и 

привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Судом ходатайство истца рассмотрено с учетом требований 

статей 46,51 АПК РФ  и удовлетворено 

Суд исключает из числа ответчиков по настоящему делу 

Администрацию муниципального образования город Оренбург, и 

привлекает данное лицо в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Истец поддержал исковые требования, пояснив, что перечень 

земельных участков сторонами согласован, имеются разногласия в 

части арендной платы. По мнению  истца, размер арендной платы за 

земельные участки следует производить, исходя из ставки 0,7% от 

кадастровой стоимости соответствующего земельного участка, с 

учетом п. 3 ст. 39.7, п. 2 ст. 49 Земельного кодекса Российской 

Федерации, правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 16.07.2009 № 582, приказа Минэкономразвития от 23.03.2013 № 217, 

поскольку на земельных участках расположены сети водоснабжения и 

водоотведения местного значения. 

   В судебном заседании  представитель ответчика пояснил, что 

перечень земельных участков сторонами согласован, возражения 

имеются в части арендной платы, ответчик полагает, что арендная 

плата должна определяться по рыночной цене с учетом решения 

Оренбургского городского Совета от 25.04.2011 № 120 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, являющихся собственностью 

муниципального образования  «город Оренбург». 
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Третье лицо возражений по иск не представило. 

При рассмотрении материалов дела, судом установлены 

следующие 

обстоятельства. 

Между ООО «Оренбург Водоканал» и Администрацией города 

Оренбурга в лице Комитета по управлению имуществом города 

Оренбурга заключен договор аренды объектов муниципального 

нежилого фонда города Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004. 

Комитетом по управлению имуществом города Оренбурга 

12.12.2019 в адрес ООО "Оренбург Водоканал" направлен проект 

дополнительного соглашения к указанному выше договору аренды, 

предусматривающего передачу земельных участков, расположенных 

под объектами водоснабжения и водоотведения, в аренду ООО 

"Оренбург Водоканал". 

При заключении дополнительного соглашения между сторонами 

возникли разногласия в части определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, а также характеристик земельных 

участков и перечня земельных участков. 

Ответчиком размер арендной платы за использование земельных 

участков рассчитан на основании решения Оренбургского городского 

Совета от 25.04.2011 №120 «Об утверждении Порядка  определения  

размера  арендной  платы  за  использование  земельных участков,   

являющихся собственностью муниципального образования «город 

Оренбург» путем определения рыночной стоимости права аренды. 

Письмом от 17.01.2020 №02/002 общество «Оренбург Водоканал» 

направило в адрес Комитета замечания к дополнительному 

соглашению.  

Письмом от 24.01.2020 №02/033  истец, не согласившись с 

проектом дополнительного соглашения к договору аренды, направил в 

адрес Комитета протокол разногласий к дополнительному соглашению 

с указанием доводов общества, в т.ч. по вопросу определения размера 

арендной платы. 

В ответ, Комитет сопроводительным письмом от 17.02.2020 

направил в адрес общества протокол согласования разногласий к 

дополнительному соглашению, которым скорректировал только 

технические замечания (опечатки в кадастровом номере, уточнение 

площади земельного участка), в т.ч. исключил из перечня участок, на 

котором отсутствуют объекты, эксплуатируемые обществом. В связи с 

этим, размер арендной платы уменьшился, но с порядком его 

определения Комитет не согласился. 

Согласно уточнениям исковых требований  от 24.02.2021, письму 

Комитета по управлению имуществом города Оренбурга от 30.10.2020 

№ 01-28/5813 из перечня земельных участков подлежащих передаче в 
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аренду истцом   исключен земельный участок с кадастровым номером 

56:21:1302001:1944. 

Уточнения исковых требований от 24.02.2021судом приняты к 

рассмотрению на основании статьи 49 АПК РФ (протокол от 

24.02.2021). 

Истец в уточнениях от 09.04.2021 указал, что в рамках 

урегулирования разногласий, Комитет провел работу по разделению 

спорного участка – земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальные 

объекты, размещение Ново-Сакмарского водозабора, общая площадь 

908468 кв.м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Кишиневская, 87, кадастровый номер 56:44:0000000:265, а именно 

выделяет участок под объектами, необходимыми для эксплуатации 

недвижимого имущества, в самостоятельный земельный участок. 

В письме от 08.04.2021 Комитет по управлению имуществом 

города Оренбурга предложил скорректировать сведения об указанном 

спорном земельном участке  путем уменьшения его площади с 908 468 

кв.м. до 179 060 кв.м. и исходя из этого рассчитать размер арендной 

платы. 

С учетом изложенного, истец указал, что передаче в аренду 

обществу подлежат 51 участок, перечень земельных участок, 

подлежащих передаче в аренду согласован сторонами. 

Таким образом,  истец просит урегулировать разногласия, 

касающиеся  арендной платы  за пользование земельными участками в 

части применения федерального коэффициента.   

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для 

обращения истца в суд с настоящим иском об урегулировании 

разногласий. Правовым основанием указаны статьи 421,450,446 ГК РФ, 

п. 4 ст. 22, п. 1 ст. 39.7.  Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановление Правительства от 16.07.2009 № 582. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, оценив совокупность 

имеющихся в деле доказательств, на основании статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. 

Как следует из материалов дела, между ООО «Оренбург 

Водоканал» и КУИ г.Оренбурга возник преддоговорный спор по 

условиям заключаемого дополнительного соглашения к договору к 

договору аренды объектов муниципального нежилого фонда города 

Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004 

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны 

по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими законами или договором. 
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Исходя из разъяснений, приведенных в пункте 38 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о заключении и толковании договора", на 

рассмотрение суда могут быть переданы разногласия, возникшие в ходе 

заключения договора, при наличии обязанности заключить договор или 

соглашения сторон о передаче разногласий на рассмотрение суда. 

Такой спор подлежит рассмотрению в том же порядке, что и спор о 

понуждении к заключению договора (пункт 1 статьи 446 ГК РФ).  

В статье 446 ГК РФ закреплено, что в случаях передачи 

разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение 

суда на основании статьи 445 ГК РФ либо по соглашению сторон 

условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, 

определяются в соответствии с решением суда.  

В силу статьи 446 ГК РФ, статьи 173 АПК РФ при рассмотрении 

разногласий судом такой договор для сторон считается заключенным с 

момента вступления судебного акта в законную силу, с учетом выводов 

суда по каждому спорному условию, отраженному в резолютивной 

части решения.  

Разрешение судом преддоговорного спора по существу сводится 

к внесению определенности в правоотношения сторон и установлению 

судом условий, не урегулированных сторонами в досудебном порядке. 

Разрешая спор об урегулировании возникших при заключении договора 

разногласий, арбитражный суд в силу названных норм должен оценить 

законность и обоснованность редакций, предложенных обеими 

сторонами, а также определить в решении и отразить в резолютивной 

части редакцию принятого судом условия договора. Редакция условий 

договора, определенная судом, регулирует отношения сторон. 

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми 

актами. 

Пунктом 1 статьи 422 ГК РФ установлено, что договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законом или иными правовыми актами, действующими в момент его 

заключения. 

На момент рассмотрения дела в суде, у сторон сохранились 

разногласия в части арендной платы за пользование указанными в 

дополнительном соглашении земельными участками. 

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия 

и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются 
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соответственно Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. 

В пункте 7 статьи 1 Земельного кодекса установлен принцип 

платности использования земли, согласно которому любое 

использование земли осуществляется за плату, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации.  

Согласно части 1 статьи 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за 

пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, 

когда договором они не определены, считается, что установлены 

порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде 

аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.  

Статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что исполнение договора оплачивается по цене, 

установленной соглашением сторон.  

В предусмотренных законом случаях плата по договору аренды 

может устанавливаться или регулироваться уполномоченным на то 

органом.  

Согласно статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

Согласно пункту 16 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 N 73 "Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды" при рассмотрении 

споров, связанных с взысканием арендной платы по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, судам необходимо учитывать 

следующее. В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в предусмотренных законом случаях плата по 

договору аренды может устанавливаться или регулироваться 

уполномоченным на то органом, одним из таких случаев является 

пункт 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации.  

К договору аренды, заключенному после вступления в силу 

федерального закона, предусматривающего необходимость 

государственного регулирования размера арендной платы, подлежит 
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применению порядок определения размера арендной платы, 

устанавливаемый уполномоченным органом в соответствии с этим 

федеральным законом, даже если в момент его заключения такой 

порядок еще не был установлен. Изменения регулируемой арендной 

платы, в том числе формулы, по которой определяется размер арендной 

платы, ее компонентов, ставок арендной платы и т.п., по общему 

правилу применяются к отношениям, возникшим после таких 

изменений.  

Арендная плата в настоящем случае является регулируемой, то есть 

исчисляемой на основании норм действующего законодательства.  

В соответствии с п. 3 ст. 39.7 Земельного кодекса вступившей в 

законную силу с 01.03.2015, если иное не установлено данным 

Кодексом или другими федеральными законами, порядок определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и 

предоставленные в аренду без торгов, устанавливается:  

1) Правительством Российской Федерации в отношении земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности;  

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена;  

3) органом местного самоуправления в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности.  

Нормативным правовым актом, устанавливающим размер арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в федеральной 

собственности, является Постановление Правительства РФ от 

16.07.2009 N 582 "Об основных принципах определения арендной 

платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера 

арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации" 

(далее - Правила N 582).  

Таким образом, Правительство Российской Федерации 

определило соответствующие предельные ставки арендной платы для 

некоторых случаев сдачи в аренду земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, которые являются ориентирами для 

нормативно устанавливаемых ставок арендной платы при сдаче в 

аренду земельных участков в аналогичных случаях всеми иными 

публичными образованиями, за исключением случаев установления 

иных ставок непосредственно федеральными законами.  

Согласно п. 5 Правил N 582 арендная плата рассчитывается в 

соответствии со ставками арендной платы либо методическими 
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указаниями по ее расчету, утвержденными Министерством 

экономического развития Российской Федерации (далее - 

Минэкономразвития), в отношении земельных участков, которые 

предоставлены без проведения торгов для размещения, в частности, 

линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-кабельных 

сооружений, трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере 

тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

гидроэлектростанций, тепловых станций и других электростанций, 

обслуживающих их сооружений и объектов, объектов электросетевого 

хозяйства и иных определенных законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики.  

Минэкономразвития во исполнение данного пункта Правил N 582 

издало Приказ от 23 апреля 2013 г. N 217 "Об утверждении ставки 

арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) 

для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в 

сфере тепло- водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" 

(далее - Приказ N 217), которым утвердило ставку арендной платы в 

размере 0,7% кадастровой стоимости соответствующего земельного 

участка в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) 

для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в 

сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации N 2 (2015), утвержденном 26.06.2015 Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации (вопрос N 7), а также в Обзоре 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018), 

утвержденном 28.03.2018 Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации (пункт 18), сформулирована следующая правовая позиция: 

Правила N 582, которыми определены ставки за федеральные земли, не 

применяются при определении арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, земли, право государственной 

собственности на которые не разграничено; вместе с тем, если ставки 

утверждены непосредственно федеральным законом, они являются 

обязательными при определении размера арендной платы для всех 

публичных собственников. 

В пункте 18 Обзора судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации N 1(2018), утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 28.03.2018, и Обзора судебной 

практики N 2(2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 26.06.2015 (вопрос N 7), разъяснено, что 

Постановление Правительства N 582 в части установления основных 
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принципов определения арендной платы является общеобязательным 

при использовании всех земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в случаях, когда в соответствии с 

законом размер платы подлежит установлению соответствующими 

компетентными органами, в связи с чем, арендная плата с 01.03.2015 за 

пользование участками, находящимися в публичной собственности, не 

может превышать федеральные ставки в случае, если на участках 

размещены объекты, предусмотренные подпунктом 2 статьи 49 ЗК РФ. 

При таких обстоятельствах, поскольку с 01.03.2015 установлены 

случаи, при наличии которых размер арендной платы за некоторые 

виды публичных земель не может превышать размер арендной платы, 

установленный в отношении федеральных земель, данная норма 

подлежит применению с указанной даты при определении арендной 

платы за все публичные земли независимо от того, какие правила 

установлены нормативными правовыми актами субъектов или 

муниципальных образований. 

  Статьей 10 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" в 

редакции Федерального закона от 24.07.2007 N 212-ФЗ "О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 

уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности" 

(далее - Закон N 173-ФЗ) установлено, что порядок определения 

размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Согласно п. 4 ст. 39.7 ЗК РФ размер арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленные для размещения объектов, 

предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 настоящего Кодекса, а также 

для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может 

превышать размер арендной платы, рассчитанный для 

соответствующих целей в отношении земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности. 

Как установлено судом, спорные земельные участки (51 

земельный участок)  предоставляются ООО «Оренбург Водоканал» в 

аренду для размещения существующих объектов коммунального 

хозяйства. Доказательства иного ответчиком не представлено. 

В связи с чем,  к отношениям сторон применимы нормы пункта 4 

статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, вступившей в 

силу 01.03.2015, с учетом того, что размер арендной платы в данном 
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случае является регулируемым и должен определяться с учетом 

действующего законодательства. 

При указанных обстоятельствах доводы ответчика о правомерном 

использовании при определении арендной платы ставок, 

установленных Решением Оренбургского городского  Совета от 

25.04.2011 № 120 «Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы за использование земельных участков, являющихся 

собственностью муниципального образования «город Оренбург», 

подлежат отклонению. 

В совокупности изложенных обстоятельств, исковые требования 

являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

Согласно пункту 42 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации N 49 от 25.12.2018 "О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора" при принятии 

решения об обязании заключить договор или об урегулировании 

разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной 

части решения указывает условия этого договора, который считается 

заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу 

решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных 

действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен 

документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется. 

При таких обстоятельствах разногласия, возникшие между ООО 

"Оренбург Водоканал и Комитетом по управлению имуществом города 

Оренбурга при заключении дополнительного соглашения к договору 

аренды объектов муниципального нежилого фонда города Оренбурга 

№1-1309а-6439 от 01.12.2004, подлежат урегулированию в редакции 

истца.  

При изготовлении полного текста решения судом установлено, 

что при изготовлении резолютивной части  решения допущены 

опечатки, которые исправлены судом в порядке статьи 179 АПК РФ, о 

чем вынесено отдельное определение  от 21.04.2021.  

В связи с изложенным, при изготовлении полного текста решения 

резолютивная часть изложена  с учетом исправлений.  

 Руководствуясь статьями  167 – 170 Арбитражного 

процессуального кодекса  Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования удовлетворить. 

Урегулировать разногласия между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Оренбург Водоканал» и Комитетом по управлению 

имуществом города Оренбурга, возникшие при заключении 

дополнительного соглашения к договору аренды объектов 

муниципального нежилого фонда города Оренбурга №1-1309а-6439 от 
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01.12.2004, путем принятия условий спорного дополнительного 

соглашения и Приложений к нему в следующей редакции: 
 

 «Дополнительное соглашение №1-1309а-6439/ к договору аренды объектов муниципального 

нежилого фонда города Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004 

г. Оренбург              « » 2021 

Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, действующий от имени муниципального 

образования «город Оренбург», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя 

председателя Комитета Сафронова Никиты Геннадьевича, действующего на основании 

доверенности от 28.02.2019 № АА 216877, с одной стороны, и 

ООО «Оренбург Водоканал», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального 

директора Масловского Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, далее 

именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору 

аренды объектов муниципального нежилого фонда г. Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004 и 

договорились о нижеследующем: 

С 08.08.2019 дополнить Приложение №1 к Договору (Перечень недвижимого имущества, 

составляющего объекты муниципального нежилого фонда города Оренбурга, предоставляемые в 

аренду ООО «Оренбург Водоканал») и утвердить перечень земельных участков, передаваемых в 

аренду, в соответствии с Приложением №1 к настоящему дополнительному соглашению и 

установить размер арендной платы за пользование ими: 

в год 27 008 243,85 (двадцать семь миллионов восемь тысяч двести сорок три) рубля 85 

копеек 

в месяц 2 250 687,00 (два миллиона двести пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей. 

Арендная плата за использование земельного участка НДС не облагается и перечисляется отдельно 

по следующим реквизитам: 

Наименование получателя: Управление федерального казначейства по Оренбургской области 

(Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, л/счёт 04533010540), 

р/с 40101810200000010010 в банке Отделение Оренбург в г. Оренбурге; 

БИК 045354001; ОКТМО 53701000; КБК 00611105024040000120 - Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

Арендодатель может в одностороннем порядке изменить сумму арендной платы на уровень индекса 

потребительских цен. Данное изменение производится Арендодателем в одностороннем порядке, но 

не чаще, чем один раз в год с уведомлением Арендатора. Заключение дополнительного соглашения 

о внесении соответствующих изменений в договор не требуется. 

Арендодатель передает Арендатору объекты, указанные в Приложении N21 к настоящему 

дополнительному соглашению, по акту приема - передачи по форме Приложения №2, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 08.08.2019. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр в Управление федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии. 

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора аренды объектов 

муниципального нежилого фонда города Оренбурга от 01.12.2004 №1-1309а- 6439. 

Банковские реквизиты и подписи сторон: 

 

Арендодатель 

Комитет по управлению имуществом города 

Оренбурга 

Юридический (почтовый) адрес: 460006 г. 

Оренбург, ул. Терешковой, 39 

ОГРН 10256001022501 

ИНН 5610008810/КПП 561001001 

Управление Федерального казначейства по 

Оренбургской области (Комитет по управлению 

имуществом города Оренбурга) 

л/с 04533010540 

Арендатор 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Оренбург Водоканал» 

Юридический (почтовый) адрес: 460001, 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Потехина, 41 

ОГРН 1035605520334 

ИНН 5610077370/КПП 561001001 

р/с 40702810829250000754 

Филиал Нижегородский АО «Альфа-Банк» 

г. Нижний Новгород 
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р/с40101810200000010010 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской 

области в г. Оренбурге 

БИК 045354001 

ОКТМО 53701000 

КБК 00611105074040000120 

Телефон: (3532) 98-70-46 

Заместитель председателя Комитета 

Сафронов Никита Геннадьевич 

БИК 042202824 

к/с 30101810200000000824 

Телефон: (3532) 37-00-00 

e-mail: office_oren@rosvodokanal.ru 

https://oren.rosvodokanal.ru/ 

 

 

 

Генеральный директор 

Масловский Дмитрий Владимирович 

М.п. М.п. 

 

Приложение №1 к дополнительному соглашению 

№1-1309а-6439/ от .2021 

к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2004 №1-1309а-6439 

 

СПИСОК 

муниципального недвижимого имущества, передаваемого в аренду обществу с 

ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» 

№ 

п/п 

Наименование объекта Кадастровая 

стоимость, руб. 

Ставка 

арендной 

платы 

Годовая 

стоимость 

арендной 

платы, без 

НДС, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства, 

общая площадь: 19199 кв. м, адрес (описание 

местоположения: Оренбургская обл., г. 

Оренбург, ул. Потехина, 41. Кадастровый номер: 

56:44:0225002:335. 

34 344 323,14 0,7% 240 410,26 

2 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства, 

размещения производственных и 

административных зданий, строений 

сооружений, общая площадь: 9813 кв. м, адрес 

(описание местоположения: Оренбургская обл., 

г. Оренбург, ул. Потехина, 41. Кадастровый 

номер: 56:44:0238001:963. 

17 402 962,98 0,7% 121 820,74 

3 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства 

с размещением городской станции аэрации 

(очистные сооружения), общая площадь 357139 

кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Луганская, на земельном участке 

расположены строения: литер Е, В-В41, В66 (39 

шт) и сооружения: литер В42-В65, В67-70 (28 

540 690 589,05 0,7% 3 784 834,12 
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шт), №46. Кадастровый номер: 56:44:0436001:2. 

4 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

иловых полей, общая площадь 877 586 кв. м, 

адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская 

область, город Оренбург, поселок Авиагородок. 

На земельном участке расположены иловые 

поля. Кадастровый номер: 56:44:0804002:2. 

1 316 168 379,36 0,7% 9 213 178,66 

5 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства 

с размещением зданий и строений Уральского 

открытого водозабора, общая площадь 29590 кв. 

м., адрес объекта: Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Набережная, На земельном 

участке расположены здания литер ВВ1В2ВЗВ4, 

В5В6, В7, В8В9В10В11В12, В13, В14, В50В16, 

В17В18В19В20В21В22В23В24, 

В25В26В27В28В29В30, В31В32, ВЗЗ, 

В34В35В36В37, В38, В39, В41В42В40, В43, В44, 

В45В46, В47, В48 Уральского открытого 

водозабора, № 29. Кадастровый номер: 

56:44:0237002:105. 

112 288 723,80 0,7% 786 021,07 

6 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства, 

общая площадь 527966 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Потехина, 41/1. Кадастровый номер: 

56:44:0239001:3801. 

822 090 578,94 0,7% 5 754 634,05 

7 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства 

с размещением Южно-Уральского водозабора, 

общая площадь 15889 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Потехина, 41/1. Кадастровый номер: 

56:44:0240006:2391. 

20 966 488,84 0,7% 146 765,42 

8 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства 

с размещением Южно-Уральского водозабора, 

общая площадь 379439 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Потехина, 41/1. Кадастровый номер: 

458 544 442,72 0,7% 3209 811,10 
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56:44:0239001:3807. 

9 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: коммунальные объекты, 

размещение Ново-Сакмарского водозабора, 

общая площадь 179060 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Кишиневская, 87. Кадастровый номер: 

56:44:0000000:265. 

238 348 557 0,7% 1 668 439,90 

10 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства, 

размещение насосной станции II подъема Ново-

Сакмарского водозабора, общая площадь 34112 

кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. 

Оренбург, земельный участок расположен в 

северной части кадастрового квартала 

56:44:0101003. Кадастровый номер: 

56:44:0101003:24. 

47 233 521,92 0,7% 330 634,65 

11 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных зданий, сооружений 

коммунального хозяйства с размещением 

насосной станции 3 подъема, зданий 

фтораторной, хлораторной, проходной, общая 

площадь 46905 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, №13. Кадастровый номер: 

56:44:0108001:85 

83 141 926,80 0,7% 581 993,49 

12 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: под иными объектами 

специального назначения, общая площадь 9083 

кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Инструментальная, 5/1. 

Кадастровый номер: 56:44:0333011:2. 

12 399 929,94 0,7% 86 799,51 

13 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

водозабора, общая площадь 11919 кв. м., адрес 

объекта: Местоположение: обл. Оренбургская 

область, г. Оренбург, п. Берды. На земельном 

участке расположен водозабор. Кадастровый 

номер: 56:44:0104001:56. 

17 738 451,75 0,7% 124 169,16 

14 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: под иными объектами 

специального назначения, общая площадь 22464 

кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Соболева Гора, земельный участок 

расположен в северозападной части квартала 

56:44:0306001. Кадастровый номер: 

56:44:0306001:72. 

39 776 555,52 0,7% 278 435,89 
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15 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: под иными объектами 

специального назначения, общая площадь 67692 

кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. 

Оренбург, п. Самородово, земельный участок 

расположен в северо-восточной части 

кадастрового квартала 56:44:0702001. 

Кадастровый номер: 56:44:0702001:67. 

15 819 620,40 0,7% 110 737,34 

16 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства с размещением 

водозабора, общая площадь 14253 кв. м., адрес 

объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, п. 

Нижнесакмарский. Кадастровый номер: 

56:44:0501001:219. 

2 633 811,87 0,7% 18 436,68 

17 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

канализационной насосной станции, общая 

площадь 80 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: Оренбургская область, г. 

Оренбург, п. им. Куйбышева, ул. Центральная. 

На земельном участке расположена 

канализационная насосная станция. Кадастровый 

номер: 56:44:0000000:344. 

264 280,00 0,7% 1 849,96 

18 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

канализационной насосной станции, общая 

площадь 22 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: Оренбургская область, г. 

Оренбург, п. им. Куйбышева, ул. 

Овощеводческая. На земельном участке 

расположена канализационная насосная станция, 

№1. Кадастровый номер: 56:44:0240010:205. 

36 447,84 0,7% 255,13 

19 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

канализационной насосной станции, общая 

площадь 10 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: Оренбургская область, г. 

Оренбург, п. им. Куйбышева, ул. Дачная. На 

земельном участке расположена одноэтажная 

канализационная насосная станция. Кадастровый 

номер: 56:44:0240013:152. 

32 901,00 0,7% 230,31 

20 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

водозабора, общая площадь 3456 кв. м., адрес 

6 093 619,20 0,7% 42 655,33 
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объекта: Местоположение: Оренбургская 

область, г. Оренбург, п. им. Куйбышева. На 

земельном участке расположен водозабор. 

Кадастровый номер: 56:44:0240008:98. 

21 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

водозабора, общая площадь 6561 кв. м., адрес 

объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, п. 

Бердянка. На земельном участке расположен 

водозабор. Кадастровый номер: 

56:44:0901001:349. 

2 377 050,30 0,7% 16 639,35 

22 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения объектов, 

характерных для населенных пунктов, общая 

площадь 409 кв. м., адрес объекта: Оренбургская 

область, г. Оренбург, с. Пруды, земельный 

участок расположен в северовосточной части 

кадастрового квартала 56:44:0801001. 

Кадастровый номер: 56:44:0801001:1860. 

108 663,12 0,7% 760,64 

23 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения коммунального 

хозяйства, общая площадь 48950 кв. м., адрес 

объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, с. 

Краснохолм, проезд Карагачевый, 1. 

Кадастровый номер: 56:44:1001003:1048. 

20 618 719,00 0,7% 144 331,03 

24 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

трехэтажной канализационной насосной 

станции, одноэтажного склада, одноэтажного 

здание-шиберная, одноэтажной 

трансформаторной подстанции, общая площадь 

3108 кв. м., адрес объекта: Местоположение: 

обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. КИМа. На 

земельном участке расположены трехэтажная 

канализационная насосная станция с подвалом 

литер В, одноэтажный склад литер В1, 

одноэтажное здание-шиберная, литер В2, 

одноэтажная трансформаторная подстанция 

литер ВЗ, № 1а. Кадастровый номер: 

56:44:0238001:935. 

5 504 578,80 0,7% 38 532,05 

25 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажных канализационных насосных 

станций, одноэтажной трансформаторной 

подстанции, общая площадь 2620 кв. м., адрес 

объекта: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. 

Нахимова. На земельном участке расположены 

одноэтажная канализационная насосная станция 

с подвалом литер В, одноэтажная 

4 758 968,00 0,7% 33 312,78 
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канализационная насосная станция с подвалом 

литер В1, одноэтажная трансформаторная 

подстанция литер В2, №54. Кадастровый номер: 

56:44:0245002:235. 

26 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной насосной 

станции, одноэтажным машинным отделением, 

общая площадь 1412 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, п. 

Пристанционный, земельный участок 

расположен в северо-восточной части 

кадастрового квартала 56:44:0252001. 

Кадастровый номер: 56:44:0252001:138. 

4 786 976,52 0,7% 33 508,84 

27 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной насосной 

станции, одноэтажным зданием -Машинным 

отделением, общая площадь 98 кв. м., адрес 

объекта: обл. Оренбургская, г. Оренбург, 

"Дубки-Сокол". На земельном участке 

расположены одноэтажная канализационная 

насосная станция с подвалом литер В1, 

одноэтажное здание - Машинное отделение с 

подвалом, литер В. Кадастровый номер: 

56:44:0238001:936. 

143 453,38 0,7% 1 004,17 

28 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной насосной 

станции, одноэтажного машинного отделения, 

общая площадь 143 кв. м., адрес объекта: обл. 

Оренбургская, г. Оренбург, "Дубки-2". На 

земельном участке расположены одноэтажная 

канализационная насосная станция с подвалом 

литер В1, одноэтажное машинное отделение с 

подвалом, литер В. Кадастровый номер: 

56:44:0238001:934. 

204 505,73 0,7% 1 431,54 

29 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной станции, 

машинным залом в уровне подвала, общая 

площадь 208 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: обл. Оренбургская, г. 

Оренбург, "Дубки-Геолог". На земельном 

участке расположены одноэтажная 

канализационная насоснач станция с подвалом 

литер В, машинный зал в уровне подвала, литер 

В1. Кадастровый номер: 56:44:0238001:937. 

319 020,00 0,7% 2 233,14 
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30 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной насосной 

станции с подвалом, общая площадь 31 кв. м., 

адрес объекта: Местоположение: Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Донгузская. На 

земельном участке расположена одноэтажная 

канализационная насосная станция с подвалом 

литер В1, №96/1. Кадастровый номер: 

56:44:0260011:57 

116 182,73 0,7% 813,28 

31 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одно-

двухэтажной канализационной насосной 

станции, одноэтажной трансформаторной 

подстанции, общая площадь 1717 кв. м., адрес 

объекта Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Илекская, д. 1а. Кадастровый номер: 

56:44:0255002:90. 

6 496 767,43 0,7% 45 477,37 

32 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных зданий, строений, 

сооружений коммунального хозяйства, общая 

площадь 534 кв. м., адрес объекта: Оренбургская 

область, г. Оренбург, Нежинское шоссе. На 

земельном участке расположены здания 

канализационной насосной станции литер В, 

хлораторной литер В1; №6/1. Кадастровый 

номер: 56:44:0201020:123. 

940 224,48 0,7% 6 581,57 

33 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для разработки полезных 

ископаемых, размещения железнодорожных 

путей, автомобильных дорог, искусственно 

созданных внутренних водных путей, причалов, 

пристаней, полос отвода железных и 

автомобильных дорог, водных путей, 

трубопроводов, кабельных, радиорелейных и 

воздушных линий связи и линий радиофикации, 

воздушных линий электропередачи 

конструктивных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств 

транспорта, энергетики и связи, с размещением 

машинного зала с подвалом (группа 13 

приложения 1 к Постановлению Правительства 

Оренбургской области от 24.12.2012 № 1122-п 

"Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов 

на территории Оренбургской области"), общая 

4 127 285,12 0,7% 28 891,00 
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площадь 2434 кв. м., адрес (местонахождение) 

объекта: Оренбургская область, город Оренбург, 

улица Мусы Джалиля. На земельном участке 

расположен одно-двухэтажный машинный зал с 

подвалом литер В, №4. Кадастровый номер: 

56:44:000000:30174. 

34 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной насосной 

станции с подвалом, общая площадь 62 кв. м., 

адрес объекта: Местоположение: обл. 

Оренбургская, г. Оренбург, ул. Лазурная. На 

земельном участке расположена одноэтажная 

канализационная насосная станция с подвалом 

литер В, № 2/1. Кадастровый номер: 

56:44:0102005:38. 

109 867,10 0,7% 769,07 

35 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной насосной 

станции, общая площадь 37 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: обл. Оренбургская, г. 

Оренбург, ул. Караваева Роща. На земельном 

участке расположена одноэтажная 

канализационная насосная станция с подвалом 

литер В, № 26. Кадастровый номер: 

56:44:0309006:39. 

135 175,06 0,7% 946,23 

36 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной насосоной 

станции "Станкозавод", общая площадь 501 кв. 

м., адрес объекта: Местоположение 

Оренбургская область, г. Оренбург, Подмаячный 

поселок, 10 квартал, на земельном участке 

расположена одноэтажная насосная станция 

"Станкозавод" с подвалом литер В, №1/1. 

Кадастровый номер: 56:44:0335007:2. 

844 345,32 0,7% 5 910,42 

37 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажного здания канализационной насосной 

станции, общая площадь 77 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: обл. Оренбургская, г. 

Оренбург, ул. Юркина. На земельном участке 

расположено здание канализационной насосной 

станции, бытовой пристройки с подвалом, литер 

ВВ1, №3/1. Кадастровый номер: 

56:44:0331001:70. 

134 783,88 0,7% 943,49 

38 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

685 709,70 0,7% 4 799,97 
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использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной насосной 

станции "Кушкуль-1", общая площадь 386 кв. м., 

адрес объекта: обл. Оренбургская, г. Оренбург, 

Шарлыкское шоссе. На земельном участке 

расположена одноэтажная канализационная 

насосная станция "Кушкуль-1" с подвалом литер 

Е, №28/1. Кадастровый номер: 56:44:0102005:37. 

39 Земельный участок, ктегория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажной канализационной 

255 078,00 0,7% 1 785,55 

 насосной станции с подвалом, общая площадь 72 

кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. 

Оренбург, Шарлыкское шоссе. На земельном 

участке расположена одноэтажная 

канализационная насосная станция с подвалом 

литер В, № 32. Кадастровый номер: 

56:44:0101009:85. 

   

40 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

канализационной насосной станции, общая 

площадь 690 кв. м., адрес объекта: Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Лабужского. На 

земельном участке расположена 

канализационная насосная станция, №12/2. 

Кадастровый номер: 56:44:0304004:69. 

2 399 171,40 0,7% 16 794,20 

41 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственного строения, сооружения 

коммунального хозяйства, канализационная 

насосная станция (КНС) №104-19, лит. В, общая 

площадь 1458 кв. м., адрес (местонахождение) 

объекта: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 

Конституции СССР, на земельном участке 

расположено нежилое здание № 34/1. 

Кадастровый номер: 56:44:0108002:19. 

2 509 378,38 0,7% 17 565,65 

42 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства с размещением ПС 

"сквер им. Шевченко", литер В, общая площадь 

733 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Шевченко. На земельном 

участке расположена ПС "сквер им. Шевченко", 

литер В, №229/1. Кадастровый номер: 

56:44:0405001:10. 

557,08 0,7% 3,90 

43 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

111 473,01 0,7% 780,31 
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предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением здания 

- повысительная станции "Карагандинская", 

общая площадь 33 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, 104а. Кадастровый номер: 

56:44:0412002:25. 

44 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажного здания-повысительной станции 

"Промышленная", литер В, № 10, общая 

площадь 73 кв.м., адрес объекта: 

Местоположение: обл. Оренбургская, г. 

Оренбург, ул. Промышленная. На земельном 

участке расположено одноэтажное здание-

повысительная станция "Промышленная", литер 

, № 10. Кадастровый номер:56:44:0126001:33. 

266 587,24 0,7% 1 866,11 

45 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажного здания - повысительной станции 

"Чкалова", общая площадь 79 кв. м., адрес 

(местонахождение) объекта: Оренбургская обл., 

г. Оренбург, улица Чкалова. На земельном 

участке расположено одноэтажное здание-

повысительная станция "Чкалова" литер В, 

№16а. Кадастровый номер: 56:44:0222002:166. 

301 066,63 0,7% 2 107,47 

46 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажного здания - повысительной станции 

"Лесозащитная", одноэтажного здания -

караульное помещение, общая площадь 3545 кв. 

м., адрес объекта: Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Лесозащитная. На земельном 

участке расположены одноэтажное здание-

повысительная станция "Лесозащитная", литер В 

одноэтажное здание-караульное помещение, 

литер В1, №9. Кадастровый номер: 

56:44:0408003:17. 

5 636 124,60 0,7% 39 452,87 

47 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажного здания - повысительной станции 

"Народная", одноэтажного караульного 

помещения, общая площадь 1887 кв. м., адрес 

(местонахождение) объекта: обл. Оренбургская, 

г. Оренбург, ул. Народная, дом № 12/4. 

Кадастровый номер: 56:44:0313001:588. 

7 086 420,93 0,7% 49 604,95 

48 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

114 696,78 0,7% 802,88 
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использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажного здания-повысительной станции 

"Ялтинская-51", общая площадь 33 кв. м., адрес 

объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Ялтинская, На земельном участке расположено 

одноэтажное здание-повысительная станция 

"Ялтинская-51", литер В, №51 "А". Кадастровый 

номер: 56:44:0407011:23. 

49 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок, с размещением одноэтажного 

здания-повысительная станция "пр. Победы", 

литер В (группа 9 приложение № 1 к 

постановлению Правительства Оренбургской 

области от 24.12.2012 № 1122-п), общая площадь 

20 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, проспект 

Победы, д. 113/1. Кадастровый номер: 

56:44:0405007:82. 

76 452,80 0,7% 535,17 

50 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, 

предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением 

одноэтажного здания-повысительной станции 

"23 мкр.", общая площадь 51 кв. м., адрес 

объекта: Местоположение: обл. Оренбургская, г. 

Оренбург, ул. 60 лет Октября. На земельном 

участке расположено одноэтажное здание-

повысительная станция "23 мкр.", литер В, № 

23/1. Кадастровый номер: 56:44:0206001:47. 

175 429,29 0,7% 1 228,01 

51 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: размещение канализационной 

насосной станции (КНС-30), общая площадь 903 

кв. м, адрес объекта: обл. Оренбургская, г. 

Оренбург, п. Ростоши, ул. Нежинское шоссе, 66. 

Кадастровый номер: 56:44:0201019:237. 

959 726,46 0,7% 6 718,09 

 ИТОГО: 3 858 320 550,34  27 008 243,85 

 

Подписи сторон: 

 

Арендатор Арендодатель 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Оренбург Водоканал» 

 

Юридический (почтовый) адрес:460001, 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Потехина, 41 

ОГРН 1035605520334 

ИНН 5610077370/КПП 561001001 

 

Комитет по управлению имуществом 

города Оренбурга 

 

Юридический (почтовый) адрес: 460006 г. 

Оренбург, ул. Терешковой, 39 ОГРН 

10256001022501 ИНН 5610008810/КПП 

561001001 
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Заместитель председателя Комитета 

Сафронов Никита Геннадьевич 

Генеральный директор 

Масловский Дмитрий Владимирович 

М.п. М.п. 

 

 

 Приложение №2 к дополнительному соглашению 

№1-1309а-6439/ от .2021 

к договору аренды недвижимого имущества от 

01.12.2004 №1-1309а-6439 

 

форма 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ 

г. Оренбург     «    »                       2021 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

 

представитель Арендодателя: Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, 

в лице заместителя председателя Сафронова Н.Г. и 

представитель Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал», в 

лице генерального директора Масловского Д.В. составили настоящий акт о следующем: 

1. Арендодатель с 08.08.2019 передает Арендатору в аренду объекты недвижимости: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Материа

льно-

ответств

енное 

лицо 

1 2 3 

1 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

коммунального хозяйства, общая площадь: 19199 кв. м, адрес (описание 

местоположения: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Потехина, 41. Кадастровый 

номер: 56:44:0225002:335. 

 

2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

коммунального хозяйства, размещения производственных и административных 

зданий, строений сооружений, общая площадь: 9813 кв. м, адрес (описание 

местоположения: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Потехина, 41. Кадастровый 

номер: 56:44:0238001:963. 

 

3 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

коммунального хозяйства с размещением городской станции аэрации (очистные 

сооружения), общая площадь 357139 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Луганская, на земельном участке расположены строения: литер Е, 

В-В41, В66 (39 шт) и сооружения: литер В42-В65, В67-70 (28 шт), №46. 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2. 

 

4 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением иловых полей, общая площадь 877 586 

кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, город Оренбург, 

поселок Авиагородок. На земельном участке расположены иловые поля. 

Кадастровый номер: 56:44:0804002:2. 

 

5 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

коммунального хозяйства с размещением зданий и строений Уральского 
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открытого водозабора, общая площадь 29590 кв. м., адрес объекта: Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Набережная, На земельном участке расположены здания 

литер ВВ1В2ВЗВ4, В5В6, В7, В8В9В10В11В12, В13, В14, В50В16, 

В17В18В19В20В21В22В23В24, В25В26В27В28В29В30, В31В32, ВЗЗ, 

В34В35В36В37, В38, В39, В41В42В40, В43, В44, В45В46, В47, В48 Уральского 

открытого водозабора, № 29. Кадастровый номер: 56:44:0237002:105. 

6 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

коммунального хозяйства, общая площадь 527966 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Потехина, 41/1. Кадастровый номер: 

56:44:0239001:3801. 

 

7 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

коммунального хозяйства с размещением Южно-Уральского водозабора, общая 

площадь 15889 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Потехина, 41/1. Кадастровый номер: 56:44:0240006:2391. 

 

8 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

коммунального хозяйства с размещением Южно-Уральского водозабора, общая 

площадь 379439 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Потехина, 41/1. Кадастровый номер: 56:44:0239001:3807. 

 

9 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: коммунальные объекты, размещение Ново-Сакмарского 

водозабора, общая площадь 179060 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Кишиневская, 87. Кадастровый номер: 56:44:0000000:265. 

 

10 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

коммунального хозяйства, размещение насосной станции II подъема Ново-

Сакмарского водозабора, общая площадь 34112 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, земельный участок расположен в северной 

части кадастрового квартала 56:44:0101003. Кадастровый номер: 56:44:0101003:24. 

 

11 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных зданий, сооружений коммунального хозяйства с размещением 

насосной станции 3 подъема, зданий фтораторной, хлораторной, проходной, общая 

площадь 46905 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, №13. Кадастровый номер: 56:44:0108001:85 

 

12 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под иными объектами специального назначения, общая площадь 

9083 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Инструментальная, 5/1. Кадастровый номер: 56:44:0333011:2. 

 

13 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением водозабора, общая площадь 11919 кв. 

м., адрес объекта: Местоположение: обл. Оренбургская область, г. Оренбург, п. 

Берды. На земельном участке расположен водозабор. Кадастровый номер: 

56:44:0104001:56. 

 

14 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под иными объектами специального назначения, общая площадь 

22464 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Соболева Гора, 

земельный участок расположен в северо-западной части квартала 56:44:0306001. 

Кадастровый номер: 56:44:0306001:72. 

 

15 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под иными объектами специального назначения, общая площадь 

67692 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, п. Самородово, 

земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 
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56:44:0702001. Кадастровый номер: 56:44:0702001:67. 

16 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства с размещением водозабора, общая площадь 14253 кв. м., 

адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, п. Нижнесакмарский. 

Кадастровый номер: 56:44:0501001:219. 

 

17 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением канализационной насосной станции, 

общая площадь 80 кв. м., адрес объекта: Местоположение: Оренбургская область, 

г. Оренбург, п. им. Куйбышева, ул. Центральная. На земельном участке 

расположена канализационная насосная станция. Кадастровый номер: 

56:44:0000000:344. 

 

18 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением канализационной насосной станции, 

общая площадь 22 кв. м., адрес объекта: Местоположение: Оренбургская область, 

г. Оренбург, п. им. Куйбышева, ул. Овощеводческая. На земельном участке 

расположена канализационная насосная станция, №1. Кадастровый номер: 

56:44:0240010:205. 

 

19 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением канализационной насосной станции, 

общая площадь 10 кв. м., адрес объекта: Местоположение: Оренбургская область, 

г. Оренбург, п. им. Куйбышева, ул. Дачная. На земельном участке расположена 

одноэтажная канализационная насосная станция. Кадастровый номер: 

56:44:0240013:152. 

 

20 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением водозабора, общая площадь 3456 кв. м., 

адрес объекта: Местоположение: Оренбургская область, г. Оренбург, п. им. 

Куйбышева. На земельном участке расположен водозабор. Кадастровый номер: 

56:44:0240008:98. 

 

21 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением водозабора, общая площадь 6561 кв. м., 

адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, п. Бердянка. На земельном 

участке расположен водозабор. Кадастровый номер: 56:44:0901001:349. 

 

22 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, 

общая площадь 409 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, с. 

Пруды, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового 

квартала 56:44:0801001. Кадастровый номер: 56:44:0801001:1860. 

 

23 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения коммунального хозяйства, общая площадь 48950 

кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, с. Краснохолм, проезд 

Карагачевый, 1. Кадастровый номер: 56:44:1001003:1048. 

 

24 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением трехэтажной канализационной насосной 

станции, одноэтажного склада, одноэтажного здание-шиберная, одноэтажной 

трансформаторной подстанции, общая площадь 3108 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. КИМа. На земельном 

участке расположены трехэтажная канализационная насосная станция с подвалом 

литер В, одноэтажный склад литер В1, одноэтажное здание-шиберная, литер В2, 

одноэтажная трансформаторная подстанция литер ВЗ, № 1а. Кадастровый номер: 

56:44:0238001:935. 

 

25 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажных канализационных 
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насосных станций, одноэтажной трансформаторной подстанции, общая площадь 

2620 кв. м., адрес объекта: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Нахимова. На 

земельном участке расположены одноэтажная канализационная насосная станция с 

подвалом литер В, одноэтажная канализационная насосная станция с подвалом 

литер В1, одноэтажная трансформаторная подстанция литер В2, №54. 

Кадастровый номер: 56:44:0245002:235. 

26 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной 

насосной станции, одноэтажным машинным отделением, общая площадь 1412 кв. 

м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, п. Пристанционный, 

земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 

56:44:0252001. Кадастровый номер: 56:44:0252001:138. 

 

27 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной 

насосной станции, одноэтажным зданием -Машинным отделением, общая площадь 

98 кв. м., адрес объекта: обл. Оренбургская, г. Оренбург, "Дубки-Сокол". На 

земельном участке расположены одноэтажная канализационная насосная станция с 

подвалом литер В1, одноэтажное здание - Машинное отделение с подвалом, литер 

В. Кадастровый номер: 56:44:0238001:936. 

 

28 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной 

насосной станции, одноэтажного машинного отделения, общая площадь 143 кв. м., 

адрес объекта: обл. Оренбургская, г. Оренбург, "Дубки-2". На земельном участке 

расположены одноэтажная канализационная насосная станция с подвалом литер 

В1, одноэтажное машинное отделение с подвалом, литер В. Кадастровый номер: 

56:44:0238001:934. 

 

29 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной станции, 

машинным залом в уровне подвала, общая площадь 208 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: обл. Оренбургская, г. Оренбург, "Дубки-Геолог". На земельном 

участке расположены одноэтажная канализационная насоснач станция с подвалом 

литер В, машинный зал в уровне подвала, литер В1. Кадастровый номер: 

56:44:0238001:937. 

 

30 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной 

насосной станции с подвалом, общая площадь 31 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская. На 

земельном участке расположена одноэтажная канализационная насосная станция с 

подвалом литер В1, №96/1. Кадастровый номер: 56:44:0260011:57 

 

31 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одно-двухэтажной канализационной 

насосной станции, одноэтажной трансформаторной подстанции, общая площадь 

1717 кв. м., адрес объекта Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Илекская, д. 1а. 

Кадастровый номер: 56:44:0255002:90. 

 

32 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных зданий, строений, сооружений коммунального хозяйства, 

общая площадь 534 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, 

Нежинское шоссе. На земельном участке расположены здания канализационной 

насосной станции литер В, хлораторной литер В1; №6/1. Кадастровый номер: 

56:44:0201020:123. 

 

33 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для разработки полезных 

ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
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искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 

отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 

кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 

воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, с размещением машинного 

зала с подвалом (группа 13 приложения 1 к Постановлению Правительства 

Оренбургской области от 24.12.2012 № 1122-п "Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории 

Оренбургской области"), общая площадь 2434 кв. м., адрес (местонахождение) 

объекта: Оренбургская область, город Оренбург, улица Мусы Джалиля. На 

земельном участке расположен одно-двухэтажный машинный зал с подвалом 

литер В, №4. Кадастровый номер: 56:44:000000:30174. 

34 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной 

насосной станции с подвалом, общая площадь 62 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Лазурная. На земельном 

участке расположена одноэтажная канализационная насосная станция с подвалом 

литер В, № 2/1. Кадастровый номер: 56:44:0102005:38. 

 

35 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной 

насосной станции, общая площадь 37 кв. м., адрес объекта: Местоположение: обл. 

Оренбургская, г. Оренбург, ул. Караваева Роща. На земельном участке 

расположена одноэтажная канализационная насосная станция с подвалом литер В, 

№ 26. Кадастровый номер: 56:44:0309006:39. 

 

36 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной 

насосоной станции "Станкозавод", общая площадь 501 кв. м., адрес объекта: 

Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург, Подмаячный поселок, 10 

квартал, на земельном участке расположена одноэтажная насосная станция 

"Станкозавод" с подвалом литер В, №1/1. Кадастровый номер: 56:44:0335007:2. 

 

37 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажного здания канализационной 

насосной станции, общая площадь 77 кв. м., адрес объекта: Местоположение: обл. 

Оренбургская, г. Оренбург, ул. Юркина. На земельном участке расположено 

здание канализационной насосной станции, бытовой пристройки с подвалом, 

литер ВВ1, №3/1. Кадастровый номер: 56:44:0331001:70. 

 

38 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной 

насосной станции "Кушкуль-1", общая площадь 386 кв. м., адрес объекта: обл. 

Оренбургская, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе. На земельном участке 

расположена одноэтажная канализационная насосная станция "Кушкуль-1" с 

подвалом литер Е, №28/1. Кадастровый номер: 56:44:0102005:37. 

 

39 Земельный участок, ктегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажной канализационной 

насосной станции с подвалом, общая площадь 72 кв. м., адрес объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе. На земельном участке 

расположена одноэтажная канализационная насосная станция с подвалом литер В, 

№ 32. Кадастровый номер: 56:44:0101009:85. 

 

40 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением канализационной насосной станции, 

общая площадь 690 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
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Лабужского. На земельном участке расположена канализационная насосная 

станция, №12/2. Кадастровый номер: 56:44:0304004:69. 

41 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственного строения, сооружения коммунального хозяйства, 

канализационная насосная станция (КНС) №104-19, лит. В, общая площадь 1458 

кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 

Конституции СССР, на земельном участке расположено нежилое здание № 34/1. 

Кадастровый номер: 56:44:0108002:19. 

 

42 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства с размещением ПС "сквер им. Шевченко", литер В, 

общая площадь 733 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Шевченко. На земельном участке расположена ПС "сквер им. Шевченко", литер В, 

№229/1. Кадастровый номер: 56:44:0405001:10. 

 

43 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением здания -повысительная станции 

"Карагандинская", общая площадь 33 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Карагандинская, 104а. Кадастровый номер: 56:44:0412002:25. 

 

44 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажного здания-повысительной 

станции "Промышленная", литер В, № 10, общая площадь 73 кв.м., адрес объекта: 

Местоположение: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Промышленная. На 

земельном участке расположено одноэтажное здание-повысительная станция 

"Промышленная", литер , № 10. Кадастровый номер:56:44:0126001:33. 

 

45 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажного здания - повысительной 

станции "Чкалова", общая площадь 79 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: 

Оренбургская обл., г. Оренбург, улица Чкалова. На земельном участке 

расположено одноэтажное здание-повысительная станция "Чкалова" литер В, 

№16а. Кадастровый номер: 56:44:0222002:166. 

 

46 Земельный участок, категория земель; земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажного здания - повысительной 

станции "Лесозащитная", одноэтажного здания - караульное помещение, общая 

площадь 3545 кв. м., адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Лесозащитная. На земельном участке расположены одноэтажное здание-

повысительная станция "Лесозащитная", литер В одноэтажное здание-караульное 

помещение, литер В1, №9. Кадастровый номер: 56:44:0408003:17. 

 

47 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажного здания - повысительной 

станции "Народная", одноэтажного караульного помещения, общая площадь 1887 

кв. м., адрес (местонахождение) объекта: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. 

Народная, дом № 12/4. Кадастровый номер: 56:44:0313001:588. 

 

48 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажного здания-повысительной 

станции "Ялтинская-51", общая площадь 33 кв. м., адрес объекта: Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Ялтинская, На земельном участке расположено 

одноэтажное здание-повысительная станция "Ялтинская-51", литер В, №51 "А". 

Кадастровый номер: 56:44:0407011:23. 

 

49 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, с размещением одноэтажного 
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здания-повысительная станция "пр. Победы", литер В (группа 9 приложение № 1 к 

постановлению Правительства Оренбургской области от 24.12.2012 № 1122-п), 

общая площадь 20 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, 

г. Оренбург, проспект Победы, д. 113/1. Кадастровый номер: 56:44:0405007:82. 

50 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения сооружений 

коммунального хозяйства, с размещением одноэтажного здания-повысительной 

станции "23 мкр.", общая площадь 51 кв. м., адрес объекта: Местоположение: обл. 

Оренбургская, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября. На земельном участке расположено 

одноэтажное здание-повысительная станция "23 мкр.", литер В, № 23/1. 

Кадастровый номер: 56:44:0206001:47. 

 

51 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: размещение канализационной насосной станции (КНС-30), общая 

площадь 903 кв. м, адрес объекта: обл. Оренбургская, г. Оренбург, п. Ростоши, ул. 

Нежинское шоссе, 66. Кадастровый номер: 56:44:0201019:237. 

 

 

Данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации арендуемых 

объектов; 

Данный акт составлен в трех экземплярах. 

 

Подписи сторон: 

Передал 

Арендатор 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Оренбург Водоканал» 

Принял 

Арендодатель 

Комитет по управлению имуществом 

города Оренбурга 

Юридический (почтовый) адрес: 460001, 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Потехина, 41 

ОГРН 1035605520334 

ИНН 5610077370/КПП 561001001 

Юридический (почтовый) адрес: 460006 г. 

Оренбург, ул. Терешковой, 39 ОГРН 

10256001022501 ИНН 5610008810/КПП 

561001001 

Заместитель председателя Комитета 

Сафронов Никита Геннадьевич 

Генеральный директор 

Масловский Дмитрий Владимирович 

М.п. М.п. 

 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) 

через Арбитражный суд Оренбургской области. 

 

 

Судья                                                                            Н.А. Кофанова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2020 11:39:53
Кому выдана Кофанова Наталья Анатольевна



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6  
Выписка из единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости № 
99/2017/29842690 от 02.10.2017 г. на земельный участок с 

кадастровым номером №56:44:03436001:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФГИС ЕГРН 
полное наименование органа регистрации прав 

Раздел 1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 10.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 10.02.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 

недвижимости: 
 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 

Номер кадастрового квартала: 56:44:0436001 

Дата присвоения кадастрового номера: 29.07.2008 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Адрес: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Луганская, на земельном участке расположены 

строения: литер Е, В-В41, В66 (39 шт.) и сооружения: литер В42-В65, В67-70 (28 шт.), 

№46 

Площадь: 357139 +/- 209кв. м   

Кадастровая стоимость, руб.: 255194437.86 

Кадастровые номера расположенных в пределах 

земельного участка объектов недвижимости: 

56:44:0437004:143, 56:44:0437004:87, 56:44:0437004:91, 56:44:0437004:85, 

56:44:0437004:101, 56:44:0437004:86, 56:44:0437004:104, 56:44:0437004:96, 

56:44:0437004:97, 56:44:0437004:80, 56:44:0437004:103, 56:44:0437004:141, 

56:44:0437004:136, 56:44:0437004:128, 56:44:0437004:138, 56:44:0437004:123, 

56:44:0437004:133, 56:44:0000000:36455, 56:44:0000000:36428, 56:44:0000000:36456, 

56:44:0000000:36429, 56:00:0000000:602, 56:44:0436001:4, 56:44:0000000:36426, 

56:44:0000000:36438, 56:44:0000000:33122, 56:44:0436001:3 

  

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 

которых образован объект недвижимости: 

56:44:0436001:1   

Кадастровые номера образованных объектов 

недвижимости: 

данные отсутствуют   

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 

предприятия как имущественного комплекса: 

 

  

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

Раздел 1 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного использования: земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений коммунального хозяйства с 

размещением городской станции аэрации (очистные сооружения) 

Сведения о кадастровом инженере: Осмоналиева Анастасия Юрьевна №56-11-285 

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 

объектах, расположенных в пределах земельного 

участка: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок полностью или 

частично расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории или территории 

объекта культурного наследия 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в 

границах особой экономической зоны, территории 

опережающего социально-экономического развития, 

зоны территориального развития в Российской 

Федерации, игорной зоны: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в 

границах особо охраняемой природной территории, 

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: 

данные отсутствуют 

Сведения о результатах проведения государственного 

земельного надзора: 

данные отсутствуют 

Сведения о расположении земельного участка в границах 

территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания территории: 

данные отсутствуют 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

Раздел 1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 



Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют 

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 

предусматривающих предоставление в соответствии с 

земельным законодательством исполнительным органом 

государственной власти или органом местного 

самоуправления находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного участка для 

строительства наемного дома социального 

использования или наемного дома коммерческого 

использования: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок или земельные 

участки образованы на основании решения об изъятии 

земельного участка и (или) расположенного на нем 

объекта недвижимости для государственных или 

муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок образован из 

земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена: 

данные отсутствуют 

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 

границ земельных участков: 

данные отсутствуют 

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" 

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 

незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 

недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами 

разрешенного использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения 

раздела 3.1 отсутствуют. 

Получатель выписки: Бородай Алевтина Петровна 
 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  
Раздел 2 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 
 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. муниципальное образование "город Оренбург" 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 56-56-01/164/2008-323 от 16.12.2008 

3. 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:   

3.1.1. 

вид: Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной регистрации: 02.03.2021 

номер государственной регистрации: 56:44:0436001:2-56/217/2021-2 

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости: 
  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости: 

Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал", 

ИНН: 5610077370 

основание государственной регистрации: 

'Договор' №1-1309а-6439 от 01.12.2004; 

'Дополнительное соглшение к договору аренды обьектов 

муниципального нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-6439 от 

01.12.2004' №1-1309а-6439/7249 от 14.01.2021; 

'Дополнительное соглашение (соглашение об изменении условий 

договора) к договору' №1-1309а-6439/6947 от 18.05.2018; 

'Дополнительное соглашение к договору аренды муниципального 

нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-6439 от 01.12.2004г.' №1-

1309а-6439/7201 от 17.06.2020; 

'Дополнительное соглашение №1-1309а-6439/6952 к договору аренды 

муниципального нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-6439 от 

01.12.2004, составленное 25.05.2018' №1-1309а-6439/6952 от 25.05.2018; 

'Дополнительное соглашение № 1-1309а-6439/7074 к договору аренды 

объектов муниципального нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-

6439 от 01.12.2004, составленное' от 26.08.2019; 

'Дополнительное соглашение к договору аренды муниципального 

нежилого фонда г. Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004' №1-1309а-

6439/7047 от 10.06.2019; 

'Дополнительное соглашение №1-1309а-6439/6946 к договору аренды 

муниципального нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-6439 от 

01.12.2004' от 18.05.2018; 

'Дополнительное соглашение №1-1309а-6439/6979 oт 12.11.2018 к 

договору аренды объектов муниципального нежилого фонда города 

Оренбурга №1-1309а-6439 от 01.12.2004' от 12.11.2018; 

'Дополнительное соглашение к договору аренды объектов 



муниципального нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-6439 от 

01.12.2004' №1-1309а-6439/7246 от 24.12.2020; 

'Дополнительное соглашение к договору аренды объектов 

муниципального нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-6439 от 

01.12.2004' №1-1309а-6439/7246 от 24.12.2020; 

'Дополнительное соглашение № 1-1309а-6439/6830 к договору аренды 

объектов муниципального нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-

6439 от 01.12.2004 г.' от 28.11.2016; 

'Дополнительное соглашение к договору аренды объектов 

муниципального нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-6439 от 

01.12.2004' №1-1309а-6439/7224 от 02.11.2020; 

'Дополнительное соглашение (соглашение об изменении условий 

договора) к договору' №1-1309а-6439/6917 от 27.11.2017; 

'Соглашение к договору договору' от 30.12.2004; 

'Дополнительное соглашение к договору аренды объектов 

муниципального нежилого фонда города Оренбурга № 1-1309а-6439 от 

01.12.2004' №1-1309а-6439/7224 от 02.11.2020 

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют 

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 

7. 
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд: 
данные отсутствуют 

8. 
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 

участия правообладателя или его законного представителя: 
 

9. 

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 

заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 

прекращения права), ограничения права или обременения объекта 

недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: 

данные отсутствуют 

10. 

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 

органа: 

данные отсутствуют 

11. 

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения: 

 

 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  
Раздел 3 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка 

 



Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 
 

 

План (чертеж, схема) земельного участка 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  
Раздел 3 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 

План (чертеж, схема) земельного участка 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  
Раздел 3.2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 



Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 
 

 

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты 

Описание закрепления на местности 

Средняя квадратическая погрешность 

определения координат характерных точек границ 

земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 428371.1 2300695.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 

2 428371.83 2300700.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

3 428372.39 2300734.63 данные отсутствуют данные отсутствуют 

4 428371.71 2300789.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

5 428372.42 2300848.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 

6 428372.15 2301112.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

7 428371.2 2301187.68 данные отсутствуют данные отсутствуют 

8 428371.89 2301259.32 данные отсутствуют данные отсутствуют 

9 428369.91 2301346.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 428369.12 2301349.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

11 428367.91 2301351.65 данные отсутствуют данные отсутствуют 

12 428365.37 2301352.56 данные отсутствуют данные отсутствуют 

13 428360.49 2301352.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 428347.48 2301352.62 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 428323.39 2301352.26 данные отсутствуют данные отсутствуют 
 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

Раздел 3.2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 



 

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты 

Описание закрепления на местности 

Средняя квадратическая погрешность 

определения координат характерных точек границ 

земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

16 428304.94 2301351.98 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 428295.41 2301353.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 428285.67 2301353.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 428263.99 2301354.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 428234.77 2301356.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

21 428230.3 2301357.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 428229.52 2301358.95 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 428228.79 2301360.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 428227.49 2301360.72 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 428225.6 2301360.94 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 428179.27 2301361.29 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 428140.75 2301361.6 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 428124.73 2301376.88 данные отсутствуют данные отсутствуют 

29 428118.92 2301379.38 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 428109.73 2301380.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 
 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

Раздел 3.2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 

 



Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты 

Описание закрепления на местности 

Средняя квадратическая погрешность 

определения координат характерных точек границ 

земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

31 428010.9 2301380.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 428009.69 2301381.35 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 428008.97 2301383.68 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 427947.58 2301383.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 427945.85 2301383.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 427944.6 2301381.95 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 427944.09 2301379.66 данные отсутствуют данные отсутствуют 

38 427943.26 2301371.9 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 427942.53 2301371.73 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 427870.96 2301372.47 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 427849.25 2301372.69 данные отсутствуют данные отсутствуют 

42 427848.01 2301372.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

43 427846.03 2301371.1 данные отсутствуют данные отсутствуют 

44 427844.68 2301369.47 данные отсутствуют данные отсутствуют 

45 427843.79 2301342.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

Раздел 3.2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
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Сведения о характерных точках границы земельного участка 



Система координат 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты 

Описание закрепления на местности 

Средняя квадратическая погрешность 

определения координат характерных точек границ 

земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

46 427844.29 2301289.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

47 427844.7 2301272.01 данные отсутствуют данные отсутствуют 

48 427843.98 2301255.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 

49 427843.71 2301242.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

50 427844.63 2301223.6 данные отсутствуют данные отсутствуют 

51 427845.06 2301214.73 данные отсутствуют данные отсутствуют 

52 427844.33 2301160.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 

53 427844.3 2301073.65 данные отсутствуют данные отсутствуют 

54 427844.06 2300976.28 данные отсутствуют данные отсутствуют 

55 427844.17 2300923.78 данные отсутствуют данные отсутствуют 

56 427842.9 2300735.63 данные отсутствуют данные отсутствуют 

57 427842.46 2300708.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

58 427842.9 2300704.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 

59 427844.27 2300700.33 данные отсутствуют данные отсутствуют 

60 427847.11 2300696.02 данные отсутствуют данные отсутствуют 
 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

Раздел 3.2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 

 

Сведения о характерных точках границы земельного участка 



Система координат 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты 

Описание закрепления на местности 

Средняя квадратическая погрешность 

определения координат характерных точек границ 

земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

61 427850.68 2300692.91 данные отсутствуют данные отсутствуют 

62 427854.96 2300691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

63 427872.83 2300691.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 

64 427907.01 2300692.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

65 427974.82 2300691.78 данные отсутствуют данные отсутствуют 

66 428028.74 2300692.97 данные отсутствуют данные отсутствуют 

67 428081.24 2300693.5 данные отсутствуют данные отсутствуют 

68 428113.25 2300694.13 данные отсутствуют данные отсутствуют 

69 428149.61 2300691.35 данные отсутствуют данные отсутствуют 

70 428152.54 2300691.11 данные отсутствуют данные отсутствуют 

71 428209.02 2300691.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 

72 428349.26 2300690.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

73 428362.36 2300690.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

74 428366.11 2300691.26 данные отсутствуют данные отсутствуют 

75 428369.86 2300693.02 данные отсутствуют данные отсутствуют 
 

 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  
Раздел 4 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 
 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 56:44:0436001:2/1 



Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

Раздел 4 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 56:44:0436001:2/2 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

Раздел 4 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 56:44:0436001:2/3 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 



М.П. 

Раздел 4 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 

 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 56:44:0436001:2/4 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  
Раздел 4.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 
 

 

Учетный номер части Площадь (м2) 
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости 

или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

1 145 
Аренда (в том числе, субаренда), Временные. Дата истечения срока действия временного 

характера - 28.12.2021 

2 903 
Аренда (в том числе, субаренда), Временные. Дата истечения срока действия временного 

характера - 31.12.2021 

3 18243 Аренда (в том числе, субаренда), Распоряжение № 2517-р от 26.06.2017 

4 218 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Доверенность № 2132153 от 03.05.2017, срок действия: 

27.10.2017 
 

 



 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 4.2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 1 

Система координат: МСК-05 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

76 428111.21 2301012.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 

76 428111.21 2301012.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 

77 428111.21 2301027.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

78 428101.62 2301027.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

79 428101.62 2301012.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 4.2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 



Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 2 

Система координат: МСК-05 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

80 428080.03 2301315.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 

80 428080.03 2301315.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 

81 428079.88 2301339.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 

82 428041.93 2301339.04 данные отсутствуют данные отсутствуют 

83 428042.08 2301315.42 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 4.2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 3 

Система координат: МСК-05 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

84 428225.36 2301070.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

84 428225.36 2301070.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

85 428225.53 2301160.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

86 428148.26 2301160.93 данные отсутствуют данные отсутствуют 



87 428148.1 2301070.93 данные отсутствуют данные отсутствуют 

88 428103.13 2301052.66 данные отсутствуют данные отсутствуют 

88 428103.13 2301052.66 данные отсутствуют данные отсутствуют 

89 428102.96 2301164.02 данные отсутствуют данные отсутствуют 

90 428001.75 2301164.1 данные отсутствуют данные отсутствуют 

91 428001.7 2301052.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 4.2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

10.02.2022№ 99/2022/448775064 

Кадастровый номер: 56:44:0436001:2 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 4 

Система координат: МСК-05 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

9 428369.91 2301346.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 

9 428369.91 2301346.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 428369.12 2301349.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

11 428367.91 2301351.65 данные отсутствуют данные отсутствуют 

12 428365.37 2301352.56 данные отсутствуют данные отсутствуют 

13 428360.49 2301352.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 428347.48 2301352.62 данные отсутствуют данные отсутствуют 

92 428327.58 2301352.32 данные отсутствуют данные отсутствуют 

93 428370.01 2301342.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 



полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7  
Градостроительный план земельного участка РУ 

56301000-2022-0027 от 01.02.2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД ОРЕНБУРГ)) 

Градостроительный план земельного участка 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

1. Заявление от 19.О1.2022 № 288, ООО "Оренбург Водоканал" 
2. Договор аренды № 1-1309а-6439 от 01 .12.2004 
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57 .3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты 
заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

область Оренбургская 

(субъект Российской Федерации) 

муниципальное образование "город Оренбург" 

(муниципальный район или городской округ) 

город Оренбург, Южный округ, Центральный район, улица Луганская, 46 
(поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка): 

Обозначение Перечень координат характерных точек в системе координат, 

(номер) используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

характерной 
х у 

точки 

1 428365,4 2301352,6 

2 428360,5 2301352,8 

3 428347,5 2301352,6 

4 428323,4 2301352,3 

5 428304,9 2301352 

6 428295,4 2301353 

7 428285,7 2301353,6 

8 428264 2301354,6 

9 428234,8 2301356,2 

10 428230,3 2301357,4 

11 428229,5 2301358,9 

12 428228,8 2301360,l 

13 428227,5 2301360,7 

14 428225,6 2301360,9 



15 428179,3 2301361,3 

16 428140,8 2301361,6 

17 428124,7 2301376,9 

18 428118,9 2301379,4 

19 428109,7 2301380,5 

20 428010,9 2301380,7 

21 428009,7 2301381,4 

22 428009 2301383,7 

23 427947,6 2301383,5 

24 427945,9 2301383,2 

25 427944,6 2301381,9 

26 427944,1 2301379,7 

27 427943,3 2301371,9 

28 427942,5 2301371,7 

29 427871 2301372,5 

30 427849,3 2301372,7 

31 427848 2301372,4 

32 427846 2301371,1 

33 427844,7 2301369,5 

34 427843,8 2301342,1 

35 427844,3 2301289,2 

36 427844,7 2301272 

37 427844 2301255,7 

38 427843,7 2301242,4 

39 427844,6 2301223,6 

40 427845,1 2301214,7 

41 427844,3 2301160 

42 427844,3 2301073,6 

43 427844,1 2300976,3 

44 427844,2 2300923 ,8 

45 427842,9 2300735,6 

46 427842,5 2300708,5 

47 427842,9 2300704,3 

2 



48 427844,3 2300700,3 

49 427847,1 2300696 

50 427850,7 2300692,9 

51 427855 2300691,2 

52 427872,8 2300691,2 

53 427907 2300692,2 

54 427974,8 2300691,8 

55 428028,7 2300693 

56 428081,2 2300693,5 

57 428113,2 2300694,1 

58 428149,6 2300691,3 

59 428152,5 2300691 ,1 

60 428209 2300691,3 

61 428349,3 2300690,2 

62 428362,4 2300690,6 

63 428366,1 2300691 ,3 

64 428369,9 2300693 

65 428371 ,1 2300695,5 

66 428371,8 2300700,8 

67 428372,4 2300734,6 

68 428371,7 2300789,2 

69 428372,4 2300848,8 

70 428372,2 2301112,2 

71 428371,2 2301187,7 

72 428371 ,9 2301259,3 

73 428369,9 2301346,4 

74 428369,1 2301349,9 

75 428367,9 2301351,7 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого 

земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 56:44:0436001:2 

Площадьземельногоучастка ~~~~~~~~~~~~~З=5~7~13=9'--=-кв==.м=·~~~~~~~~-

3 



Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства: 

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество 

объектов "70" единиц(ы). Объекты отображаются на чертеже(ах) градостроительного плана под 
порядковыми номерами. Описание объектов капитального строительства приводится в подразделе 
"3.1 Объекты капитального строительства" и подразделе 3.2 "Объекты, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации раздела 3" 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) 

Обозначение Перечень координат характерных точек в системе координат, 
(номер) используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

характерной 
х у 

точки 

No х у 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, 

если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории: 

Проект планировки не утвержден 

Градостроительный план подготовлен: 

Управлением градостроительства и архитектуры департамента градостроительства и земельных 

отношений администрации г.Оренбурга 

м.п. 
(при наличии) 

Заместитель начальника управления по градостроительству 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

'µ#-!:;::=;~:;\-~~ЬL~---1 А.А. Тимофеев/ 
(расшифровка подписи) 
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Экспликация объектов кап. строительства 

№объекта Наименование 

1 1 Место допустимого размещения зданий , строений, сооружений 
1 

2-70 Нежилые здания 

Условные обозначения: 

~ Номер объекта 

L_J 

~ 

)( 

Граница земельного участка 

Линия минимального отступа от границы земельного 

участка, за пределами которой запрещено 

строительство зданий и сооружений 

Место допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений 

Объекты, подлежащие выносу или демонтажу 

Зона действия публичных сервитутов, охранные зоны 
(ограничения в пользовании) 

Красная линия 

Линия регулирования застройки 

Номера поворотных точек земельного участка 

Граница зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства для государственных 

или муниципальных нужд 

Объекты капитального строительства (здания, 

строения, сооружения), расположенные на земельном 

участке (на основании правоустанавливающих 

документов) 

Зона реконструкции 

Зона с особыми условиями использования территории 

Зона охраны объектов культурного наследия 

Площадь земельного участка S = 35, 7139га . 
Чертеж градостроительного плана земельного участка 

разработан(ы) на топографической основе, выполненной в системе 

ГИС «ИнГео» города Оренбурга 
К чертежу градостроительного плана земельного участка 

приложены фрагменты генерального плана 

Местоположение: г. Оренбург, р-н 
Центральный, ул. Луганская, 46 1 

Чертеж градостроип!ельного п . 
1 

Представлен УпRавлени 

Должность 

Заместитель начальника управления по 

Начальник отдела мониторинга земе(IЬ 

Масштаб 

1:4000 

Дата 

Главный специалист отдела монито инга 

земель J..~. О{ .20 Zl 
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Координаты земельного участка с кадастровым номером: 56:44:0436001 :2 

№точки х у №точки х у 

1 428365,4 2301352,6 39 427844,6 2301223,6 

2 428360,5 2301352,8 40 427845,1 2301214,7 

3 428347,5 2301352,6 41 427844,3 2301160 

4 428323,4 2301352,3 42 427844,3 2301073,6 

5 428304,9 2301352 43 427844,1 2300976,3 

6 428295,4 2301353 44 427844,2 2300923,8 

7 428285,7 2301353,6 45 427842,9 2300735,6 

8 428264 2301354,6 46 427842,5 2300708,5 

9 428234,8 2301356,2 47 427842,9 2300704,3 

10 428230,3 2301357,4 48 427844,3 2300700,3 

11 428229,5 2301358,9 49 427847,l 2300696 

12 428228,8 2301360,1 50 427850,7 2300692,9 

13 428227,5 2301360,7 51 427855 2300691 ,2 

14 428225,6 2301360,9 52 427872,8 2300691 ,2 

15 428179,3 2301361 ,3 53 427907 2300692,2 

16 428140,8 2301361 ,6 54 427974,8 2300691,8 

17 428124,7 2301376,9 55 428028,7 2300693 

18 428118,9 2301379,4 56 428081 ,2 2300693,5 

19 428109,7 2301380,5 57 428113,2 2300694,1 

20 428010,9 2301380,7 58 428149,6 2300691,3 

21 428009,7 2301381,4 59 428152,5 2300691,l 

22 428009 2301383,7 60 428209 2300691,3 

23 427947,6 2301383,5 61 428349,3 2300690,2 

24 427945,9 2301383,2 62 428362,4 2300690,6 

25 427944,6 2301381 ,9 63 428366,1 2300691,3 

26 427944,1 2301379,7 64 428369,9 2300693 

27 427943,3 2301371 ,9 65 428371 , 1 2300695,5 

28 427942,5 2301371,7 66 428371,8 2300700,8 

29 427871 2301372,5 67 428372,4 2300734,6 

30 427849,3 2301372,7 68 428371,7 2300789,2 

31 427848 2301372,4 69 428372,4 2300848,8 

32 427846 2301371 ,1 70 428372,2 2301112,2 

33 427844,7 2301369,5 71 428371 ,2 2301187,7 

34 427843,8 2301342, 1 72 428371,9 2301259,3 

35 427844,3 2301289,2 73 428369,9 2301346,4 

36 427844,7 2301272 74 428369,1 2301349,9 

37 427844 2301255,7 75 428367,9 2301351,7 

38 427843,7 2301242,4 
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам 
и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который 

действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается: 

Земельный участок расположен в территориальной зоне: Зона полигонов ТКО, очистных 
сооружений «СН.3» 

2.1. Реквизиты органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта 

федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в 

соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на 

который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается 

Градостроительный регламент земельного участка установлен в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования «город Оренбург», утвержденными 

приказом министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской 

области от 10.08.2021 r. № 36/70-од. 

2.2. Информация о раз.решенном использовании земельного участка: земельные участки, 

предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, 

сооружений коммунального хозяйства с размещением городской станции аэрации (очистные 

сооружения), согласно выписке из ЕГРН от 24.01 .2022 № КУВИ-1001 /2022-9345014 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- Код 12.2 - специальная деятельность (размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки); 

- Код 3.1 - коммунальное обслуживание (размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3 .1 .1 -
3.1.2); 

- Код 3 .1 .1 - предоставление коммунальных услуг (размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 

и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

- Код 3. 1.2 - административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 

- Код 4.1 - деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности); 

- Код 4.9 - служебные гаражи (размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
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предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо); 

- Код 9.1 - охрана природных территорий (сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся особо ценными). 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

- Код 6.1 О - обеспечение космической деятельности (размещение космодромов, стартовых 

комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов 

управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, 

баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов 

экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для 

подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической 
деятельности); 

- Код 6.7.1 - атомная энергетика (размещение объектов использования атомной энергии, в том 
числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, 

обслуживающих атомные электростанции). 

иные показатели: 

Параметры и условия физических и градостроительных изменений: 

выбор участков для устройства полигонов ТКО и очистных сооружений должен 

осуществляться на основе положительных решений экологической и санитарно-гигиенической 

экспертизы; 

- при выборе участков для устройства полигонов ТКО и очистных сооружений канализации 

следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и 

гидрологические условия местности. При отсутствии необходимых гидрогеологических условий 

рекомендуется проводить инженерную подготовку территории, включающую осушение территорий и 

устройство дренажей; 

- выбор площадки для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и 
благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и требованиями к устройству санитарно-защитных зон. Площадку очистных 

сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в 
теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенному пункту ниже по 

течению водотока; 

- размеры санитарно-защитных зон для очистных сооружений канализации принимаются в 

соответствии с действующим законодательством; 

- полигоны ТКО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с 

обеспечением нормативных санитарно-защитных зон; 

- санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и 
переработке твердых коммунальных отходов принимаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

предусмотренные частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
данной территориальной зоны не установлены. 

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок: 
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Предельные Минимальные Предельное Максимальный Требования к Иные 
(минимальные и (или) отступы от количество процент архитектурным показатели 

максимальные) размеры rраниц этажей и застройки решениям 

земельных участков, в том земельного (или) в rраницах объектов 
числе площадь участка в предельная земельного капитального 

целях высота участка, строительства, 

определения зданий, определяемый расположенным 

мест строений, как в rраницах 

допустимого сооружений отношение территории 

размещения суммарной исторического 

зданий, площади поселения 

строений, земельного федерального 

сооружений, участка, или 

за пределами которая может регионального 

которых быть застроена, значения 

запрещено ко всей 

строительство площади 

зданий, земельного 

строений, участка 

сооружений 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, Ширина, Площадь, 

м м м2 или га 
Без Без 357139 В rраницах см. Приложение -

ограни оrрани ЗОНЫ 1 
чений чений допустимого 

размещения 

зданий, при 

собmодении 

нормативного 

процента 

застройки 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 7 .1 части 3 статьи 57 .3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации): 

Причины Реквизиты Требова Требования к параметрам объекта Требования к 

отнесения акта, ния Капитального строительства размещеюпо 

земельного регулирую к объектов 

участка к щего исполъз капитального 

виду использова ованюо строительства 

земельного ние земельн Предельн Максимальный Иные Минимальные Иные 

участка, на земельного ого ое процент требова отступы от rраниц требован 

который участка участка количест застройки в нияк земельного участка в ияк 

действие во rраницах парамет целях определения размещен 

rрадостроите этажей и земельного рам мест допустимого ию 

льного (или) участка, объекта размещения зданий, объектов 
регламента предельн определяемый капитал строений, капиталь 

не ая как отношение ьноrо сооружений, за но го 

распространя высота суммарной строите пределами которых строитель 

ется или для зданий, площади льства запрещено с тв а 

которого строений, земельного строительство 

rрадостроите сооружен участка, которая зданий, строений, 

ЛЬНЬIЙ ий может быть сооружений 
регламент не застроена, ко 

устанавливае всей площади 
тся земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - -
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природных 

территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении 

земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории: 

Причины Реквиз Реквиз Зон:ирование особо охраняемой ПРИDодной территории (да/нет) 

отнесения иты иты Функ Виды Требования к параметрам Требования к 
земельног Полож утверж ЦИО разрешенного объекта капитального размещеmnо 

о участка ения денной наль использования строительства объектов 
к виду об до куме ная земельного капитального 

земельног особо нтации зона участка строительства 

о участка, охраня по Основ Вспомог Пред ель Максима Иные Минима Иные 
для ем ой планир н:ые ательны ное ЛЬН:ЪIЙ треб о льные треб о 

которого пр ирод овке виды е ВИДЫ количест процент ван:ия отступы вания 

град остро ной террит разреш разреше во застрой к пара от к 

ительный террит ории ен:ного иного этажей и ки в rpa метрам границ разме 

регламент ории исполь использо (или) ниц ах объек земель ще 

не зова вания пред ель земель та кап ноrо нюо 

устанавли ния ная но го италъ участка объек 
вается высота участка, но го в целях тов 

зданий, опреде строи о пределе кали 

строе ляемый те ль ст ния мест таль 

ний, как ва допусти ноrо 

сооруже отноше мого раз строи 

ний ние сум мещения те ль 

мар ной зданий, ст в а 

площади строе ни 

земель й,соору 

но го жений, 

участка, за преде 

которая лам и 

может которых 

быть запреще 

за строе но строи 

на, ко тельство 

всей зданий, 

площади строе 

земель ний, 

но го сооруже 

участка н:ий 

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 
1 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия. 

3.1. Объекты капитального строительства: 

№ 2-70 Нежилые здания 

(согласно чертежу 

градостроительного плана) 

(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая) 
площадь, площадь застройки) 

Инвентарный или кадастровый номер: 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры народов) Российской Федерации: отсутствуют 

№ --

(согласно чертежу 

градостроительного плана) 

(назначение объекта культурного наследия) 
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(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного 
наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

Регистрационный номер в реестре -- от --
(дата) 

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 

показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, 

в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной Объектъrтранспортной Объекты социальной 

инфраструктуры инфрастоvктуры инdшас1..,J'J\1УРЫ 

Наименование Единица Расчет- Наименование Единица Расчет- Наименование Единица Расчет-

вида объекта изме- Н:ЫЙ вида объекта изме- НЬIЙ вида объекта изме- ный 

рения пока- рения пока- рения пока-

затель затель затель 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня теооиториалъной доступности 

Наименование Единица Расчет- Наименование Единица Расчет- Наименование Единица Расчет-

вида объекта изме- ный вида объекта изме- ный вида объекта изме- ный 

рения пока- рения пока- рения пока-

зателъ затель затель 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - -

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий 

Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории: 

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и прочих объектов 

(полностью). 

В Правилах землепользования и застройки приняты ориентировочные размеры санитарно

защитных зон (далее - СЗЗ) и санитарных разрывов (далее - СР) с учетом рекомендуемых 

минимальных размеров СР и ориентировочных СЗЗ в соответствии с классификацией новой 

редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектоВ» и генеральным планом города Оренбурга. 

Правообладатели объектов капитального строительства, являющиеся источниками химического, 
физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае 

формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия 
обязаны установить санитарно-защитную зону в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 03. 03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах СЗЗ 
определено Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.3.5.2. В границах СЗЗ не допускается использование 
земельных участков в целях:- размещения жилой застройки, объектов образовательного и 

медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 
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оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства. 

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых 

отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 

комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования 

земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, 

физическое и(или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена СЗЗ, 
приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 

соответствии с установленными к ним требованиями. 

Водоохранная (рыбоохранная) <<Зона>>. 

На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах 

водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Специальный режим в 

водоохранных зонах устанавливается в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Содержание специального режима в водоохранных зонах определено Водным кодексом 
Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов в целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются 

рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, осуществление 

иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и 

среду их обитания, в рыбоохранной зоне должно согласовываться с территориальными органами 

Федерального агентства по рыболовству в соответствии с Правилами согласования Федеральным 

агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «0 согласовании Федеральным 

агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания». 

Зоны затопления и подтопления (полностью). 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон 

затопления, подтопления осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок расположен в 4, 5 подзонах приаэродромной территории (полностью). 

В четвертой подзоне запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных 

объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, 

предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. 

В пятой подзоне запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные 

Федеральным законом «0 промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. 

Зоны заражения при возникновении ЧС на химически опасных объектах (полностью). 

Согласно Генеральному плану города Оренбурга, утвержденному решением Оренбургского 

городского Совета от 10.10.2008 № 674 в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса РФ, 
схеме ГЕНПЛАН Оренбург - Особые условия использования территории и ЧС). 

Охранная зона - Ростреестр 

Регистрационный номер 56.44.2.2587 
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6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с 

особыми условиями Перечень координат характерных точек в системе координат, 

использования используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

территории с указанием 

объекта, в отношении Обозначение 

которого установлена (номер) х у 

такая зона характерной точки 

1 2 3 4 

Санитарно-защитные 

зоны производственных, 

коммунальных и прочих 

объектов 

Зоны затопления и 

подтопления 

4, 5 подзоны 
В границах земельного участка 

приаэродромной 

территории 

Зоны заражения при 

возникновении ЧС на 

химически опасных 

объектах 

Водоохранная 

(рыбоохранная) «зона>> 

1 428370, 1247 2301342,0203 

2 428369,9484 2301346,7 176 
Охранная зона - 3 428369,0664 2301349,3272 
Ростреестр 

4 428367,6553 2301351,7628 

5 428362,8928 2301352,8067 

6 428328,3206 2301352,2847 

7. Информация о границах публичных сервитутов 

Обозначение Перечень координат характерных точек в системе координат, 

(номер) используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

характерной 

точки х у 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок Центральный район города Оренбурга 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа 

Письмо о возможности подключения (технологического присоединения) к системе 

теплоснабжения Филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» от 21.01.2022 № 50800-07-00244. 
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Письмо о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям 
газоснабжения АО «Газпром газораспределение Оренбург» от 

Письмо о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям 
водоснабжения и водоотведения ООО «Оренбург Водоканал» отсутствует. 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории 

Решение Оренбургского городского Совета от 24 . 1О.2017 № 416 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «город Оренбург» 

11. Информация о красных линиях: 

Обозначение Перечень координат характерных точек в системе координат, 

(номер) используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

характерной 

точки х у 
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Фрагмент Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «город Оренбург» 

(карта градостроительного зонирования) 

Условные обозначения: 

Водоемы - Озера 

Водоемы - Реки 

- .. Городская граница 

-- Граница исторического центра 

-- Граница территории планируемого развития 

Жl-зона застройки ИНдивидуальными 

жилыми домами и малоэтажными жилыми 

домами блокированной застройки (1-3 этажа) 

ЖЗ-зона среднеэтажной {5-8 этажей) и - многоэтажной (9 этажей и выше) застройки 

домами многоквартирными 

• ЖS-зона садоводческих объединений 

Надписи 

Земельный часток П 1-зона производственных и коммунально-- складских объектов, сохраняемых 

Генеральным планом города 

D Полоса отвода железной дороги - Р2-зона лесопокрытых территорий (городские 

леса и лесопарки) 

РЗ-зона открытых пространств, используемых 

населением в рекреационных целях 

~ 
РS-зона озелененных территорий 

специального назначения - СНЗ-зона полигонов ТБО, очистных 

сооружений 

Тl-зона полосы отвода железной дороги 

Т2-зона городских автодорог и объектов 

обслуживания автотранспорта 
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Фрагмент генерального плана города Оренбурга 

(основной чертеж) 

Условные обозначения: 

t2д Граница затопления паводковыми водами 

о Рельеф - Территории садоводческих товариществ - Территории городских лесов и ГЛФ - Реки, озера 

о Полоса отвода железной дороги - Территории производственных и 

коммунально-складских объектов - Территории озелененные общего пользования 

(рекреационные) 

~ 
Объекты специального назначения - очистные 
сооружеlfИЯ канализаuи 

Земельный участок - Многоэтажная жилая застройка 

Административно-деловые (общественно-- деловые, торговые, культурно-

развлекательные, культовые, образовательные 

объекты) - У лично-дорожная сеть - городские магистрали 
регулируемого движен - Граница земель городского округа Оренбург 

о Индивидуальная усадебная жилая застройка 
Транспортные и пешеходные связи 
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(транспортная схема) 

Условные обозначения: 

Фон 

Административно-деловые (общественно-- деловые, торговые, 1.-ультурно-

развлекательные, культовые, образовательные 

объекты) 

' 
Граница затопления паводковыми водами 

- Граница земель городского округа Оренбург .... ". 
Движение грузового транспорта 

о Индивидуальная усадебная жилая застройка - Магистрали общегородского значения 

(регулируемого движения) 

D Магистрали районного значения - Многоэтажная жилая застройка 

~ 
Объекты специального назначения - очистные 
сооружения канализаци ---- Радиус доступности (существующие) (3 км) 

D Полоса отвода железной дороги 

о Развязки разноуровневые - Реки, озера 

D Рельеф - Территории городских лесов и ГЛФ - Территории озелененные общего пользования 

(рекреационные) 

" 
Территории производственных и 

коммунально-складских объектов 

nE Территории садоводческих товариществ 

- Улично-дорожная сеть - городские 

магистрали регулируемого движен 
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(энергоснабжение) 

Условные обозначения: - Административно-деловые (общественно-

деловые, торговые, ~--улыурн 

-- Высоковольтные линии (существующие) 

-
Граница затопления nаводковыми водами 

Граница земель городского округа Оренбург 

о Иttдивидуальная усадебная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка 

- Насыnи (Л) 

~ 
Объекты специального назначения - очистные 
сооружения канализаци 

Ш1 Очистные сооружения 

D Полоса отвода железной дороги 

Земельный участок - Реки, озера 

CJ Рельеф - Территории городских лесов и Г ЛФ - Территории озелененные общего пользования 

{рекреационные) - Территории производственных и 

коммунально-складских объектов 

rmm Территории садоводческих товариществ 

- У лично-дорожная сеть - городские магистрали 
регулируемого движен 

Фон 

(схема - ИЗТЩ 

Условные обозначения: - Административно-деловые (общественно-

деловые, торговые, культурн 

Граница затопления nаводковыми водами --- (проектная) 

t=...J Граница затопления nаводковыми водами 
(существующая) 

--- Граница земель городского округа Оренбург 

о Иttдивидуальная усадебная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка 

--- Насыnи (Л) 

~ 
Объекты специального назначения - очистные 
сооружения канализаци 

D Полоса отвода железной дороги - Реки, озера 

CJ Рельеф - Территории городских лесов и ГЛФ - Территории озелененные общего nользования 
(рекреационные) - Территории nроизводственных и 
коммунально-складских объектов - Территории садоводческих товариществ 

Транспортные и nешеходные связи 

Улично-дорожная сеть - городские - магистрали регулируемого движен 
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(современное использование) 

Условные обозначения: 

Е::1 Высшие и средние учебные заведения 

~ Гаражи - Городские леса, лугопарки 

t:::.J Граница затопления паводковыми водами 1-
процентной обеспеченност 

--- Граница земель городского округа Оренбург 

- Граница пригородной зоны 

- -- Границы районов 

--- Дороги (Л) 

D Индивидуальная застройка - Леса, лесопарки, кустарники 

1 :;":~щ Многоэтажная многоквартирная застройка (от 
5 и выше этажей) 

~ Очистные сооружения канализации 

D Полоса отвода железной дороги 

D Производственные и коммунально-складские 

территории - Прочие дороги (П) 

' . 
Прочие дороги (Л) ' . - Реки, озера 

о Сады, огороды 
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Перечень требований к составу проектных материалов («архитектурное решение») 

№ Наименование раздела Примечание 

1 образец 
АillЮТАЦИЯ К РЕШЕНИЮ оформления : 

п РАЗДЕЛ ГЕНПЛАНА 

1. Ситуационный план (размещение объекта на генеральном 
плане города); 

2. Генеральный план участка в М 1:500 или М 1:1000 на 
откорректированной топографической подоснове с 

подземными инженерными коммуникациями, с 

отображением: 
- мест размещения существующих и проектируемых 

объектов капитального строительства, с указанием 

противопожарных проездов, существующих и 

проектируемых подъездов и подходов к ним; 

- границ зон действия публичных сервитутов (при их 

наличии); 

- границы санитарно-защитной зоны (существующей 

от объектов на прилегающих участках или создавае-

мой проектируемым объектом) 

3. Расчет автостоянок; 
4. Расчет дворовых площадок (для многоквартирных. жилых 

домов); 

5. Расчет и показатели по необходимому количеству мест в 

детских садах и школах (для многоквартирных жилых домов) 

и сведения о возможности их размещения в дошкольных. и 

школьных учреждениях, расположенных в нормативном 

радиусе обслуживания; 

6. План благоустройства прилегающей территории, 

включающий в себя ведомость малых архитектурных. форм, 

проекты малых архитектурных. форм или паспорта повторно 
применяемых. проектов; 

7. Размещение на генплане площадки для мусоросборников; 

8. Объемно-планировочные показатели (общая площадь участка, 
площадь застройки, общая площадь здания, строительный 

объем) . 

ш РАЗДЕЛ 

«ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ. 

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ» 

1. Фотофиксация проектируемой территории; 

2. Фасады в цвете с габаритными отметками в М 1 :200, м 
1:100, м 1:50; 

3. Поэтажные планы (для жилых зданий - план типового этажа) 

с экспликацией помещений, разрезы (1-2); 
4. Развертки по улицам, с обязательным показом прилегающих 

зданий и сооружений (при необходимости); 

5. Перспективные изображения проектируемого объекта; 

6. Предложение по выполнению рекламного оформления 

здания и подсветки в вечернее время, в случае размещения 

объектов общественного назначения (торговых., 

развлекательных, общественного питания и т.д.) рекламное 

оформление должно отражать наименование объекта. 

7. Расчет инсоляции коэффициента естественной освещенности 

КЕО (при необходимости) . 
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IV ПРИЛОЖЕНИЕ: 

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЮIЫХ 

ОРГ АЮIЗАЦИЙ 
1. В случае размещения земельного участка в Центральной 

части города - заключение по проектному решеншо 
Инспекции государственной охраны объектов культурного 

наследия Оренбургской области; 

2. В случае сноса зеленых насаждений - согласование 
заместителя главы администрации округа, на территории 

которого расположен земельный участок, в соответствии с 

постановлением Оренбургского городского Совета от 

29.09.2002 г. № 221 «0 порядке согласования вырубки 

(повреждения) зеленых насаждений и возмещения 

причиненного ущерба»; 

3. При реконструкции объектов капитального строительства, 

если при его проведении затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объектов, 
находящихся в общей собственности, необходимо согласие 

всех правообладателей объекта капитального строительства 

(статья 51, часть 7, п.6 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004г. № 190-ФЗ, статья 40 Жилищного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 

4. Письмо о согласовании Комитета потребительского рынка и 

предпринимательства (в случае проектирования торгового 

объекта); 

5. Согласование с Управлением по организации дорожного 

движения администрации города Оренбурга, ГИБДД на листе 

генплана (при необходимости); 

6. Согласование с владельцами инженерных коммуникаций, 
попадающих в зону строительства и благоустройства на листе 

генплана (при необходимости). 
7. Согласование с собственниками или землепользователями 

прилегающих территорий, в случае организации выезда по 

данной территории (при необходимости). 

Начальник отдела мониторинга земель 

Главный специалист отдела мониторинга земель 

С.В . Дерябина 

К.Ю. Потехина 
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Приложение 8 
Решение о предоставлении водного объекта в 

пользование №57 от 25.01.2022 г. выданное 
Министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении водного объекта в пользование 

от« J!)» ~HfJCy1гt 2022 г. № 51- г. Оренбург 

1. Сведения о водопользователе 

Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» 

(ООО «Оренбург Водоканал»). 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

2 1 августа 2003 года ОГРН 1035605520334, выданное Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Ленинского района 

города Оренбурга Оренбургской области серия 56 № ООО 150166. 
инн 5610011310, кгm 561001001. 

Почтовый адрес: Россия, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Потехина 41. 
Адрес места нахождения водопользователя: Россия, 460001, 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Потехина 41. 

Урал. 

2. Цель, виды и условия использования 

водного объекта или его части 

2.1. Цель использования водного объекта - сброс сточных вод в реку 

2.2. Вид использования водного объекта - совместное водопользование 

с забором (изъятием) водных ресурсов при условии возврата воды в реку Урал. 

2.3. Условия использования водного объекта: 

Использование водного объекта, указанного в пункте 3 .1 настоящего 
Решения, может производиться Водопользователем при соблюдении им 

следующих условий: 

1) недопущении нарушения прав других водопользователей, а также 
причинения вреда окружающей среде; 

2) содержании в исправном состоянии расположенных на водном 

объекте и эксплуатируемых Водопользователем сооружений, связанных с 

использованием водного объекта; 

3) оперативном информировании отдела водных ресурсов Нижне

Волжского БВУ по Оренбургской области, министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области (далее -
Министерство), органов местного самоуправления об авариях и иных 

чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших в связи с 

использованием водного объекта в соответствии с настоящим Решением; 
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4) своевременном осуществлении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте; 

5) ведении наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной 
по программе, согласованной с отделом водных ресурсов по Оренбургской 
области Нижне-Волжского БВУ, а также представлении результатов таких 

регулярных наблюдений в территориальный орган Федерального агентства 

водных ресурсов в сроки, установленные Порядком предоставления сведений, 

полученных в результате наблюдений за водными объектами, 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

собственниками водных объектов и водопользователями (Приказ МПР России 

от 6 февраля 2008 г. № 30 «Об утверждении форм и Порядка предоставления 
сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

собственниками водных объектов и водопользователями» с внесенными 

изменениями); 

6) отказе от проведения работ на водном объекте (природном), 

приводящих к изменению его естественного водного режима; 

7) осуществлении мер по охране водного объекта от загрязнения и 

засорения; 

8) осуществлении сброса сточных вод в реку Урал в черте города 
Оренбурга, на правом берегу, вблизи слияния двух рек Урала и Сакмары, в 

1287 км от устья. 
Координаты выпуска сточных вод в реку Урал: 

55°01 '33,25" ВД. 
51°46'13,5" СШ; 

9) осуществлении сброса сточных вод: после биологической очистки и 
вторичных отстойников сточная вода поступает на обеззараживание с 

помощью хлора, отведение очищенных сточных вод производится по одному 

самотечному выпуску по железобетонной трубе диаметром 2000 мм 

протяженностью 280 м, которая переходит в железобетонный канал 318,6м, 
далее канал переходит в трубу, которая опять в канал и заканчивается 

аэратором, в конце которого быстроток. Очистные сооружения первой очереди 

выполнены по проекту Гипрокоммунводоканал г. Москва, 1963 год, введены в 
эксплуатацию в 1974 году, второй очереди - Казводоканалпроект, 1975 год, 
пущены в эксплуатацию в 1989 году. Для обеспечения выполнения 

современных требований к качеству очистки сточных вод производится 

поэтапная реконструкция очистных сооружений с внедрением самых 

передовых технологий на всех этапах очистки согласно проектной 

документации «Реконструкция очистных сооружений канализации г. 

Оренбурга», разработанной в 2010 г. (положительное заключение 

государственной экспертизы №56-1-5-0207-10). Проведены работы по 

реконструкции аэротенков первой и второй очередей, восьми первичных 

отстойников, четырех вторичных отстойников с установкой фильтров с 

плавающей загрузкой, реконструкции системы подачи воздуха в аэротенки 1 и 
П очереди и лабораторного корпуса. В настоящее время продолжаются работы 

по реконструкции очистных сооружений г. Оренбурга в рамках 

согласованного уполномоченными органами «Плана снижения сбросов на 
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период с 2019 г. по 2025 г . ». В реку Урал осуществляется сброс от хозбытовых 
и производственных сточных вод города Оренбурга. 

1 О) непревышении объема сброса сточных вод 66 258,68 тыс.м3/год. 
Учет объема сброса должен определяться : 

по показаниям ультразвукового прибора учета «Raven-Eye», 
установленного на бетонном безнапорном коллекторе Dy 2000 мм после 
прохождения камеры смешения первой и второй очередей очистных 

сооружений . 

11 ) обработке осадков, образующихся на очистных сооружениях при 
очистке сточных вод, в соответствии с технологическими режимами. 

Утилизация (захоронение) осадков сточных вод из очистных сооружений 

должна осуществляться в соответствии с требованиями , установленными 

законодательством Российской Федерации; 

12) осуществлении сброса сточных вод в соответствии с графиком их 
выпуска (сброса), согласованным с министерством. Не допускается залповых 
сбросов сточных вод . 

13) вода в реке Урал в месте сброса сточных вод должна отвечать 
следующим требованиям: 

№ 
Показатели качества 

Наименование ингредиента воды (мг/дм3 ) 
п/п 

1 Взвешенные вещества 12,6 
2 Хлорид-анион 300,0 
3 Сульфат-ион 100,0 
4 Ион-аммония 0,5 
5 Нитрит-ион 0,08 
6 Нитрат-ион 40,0 

7 
Нефть и нефтепродукты в растворенном 

0,05 
и эмульгированном состоянии 

8 
Фосфаты натрия, калия и кальция одно-, 

0,2 
двух- и трех- замещенные 

9 Железо 0,1 
ОП-10, СПАВ, смесь моно- и 

10 диалкилфеноловых эфиров 0,097 
полиэтиленгликоля 

11 
Фенол, гидроксибензол, карболовая 

0,001 
кислота 

12 Медь 0,003 
13 Цинк 0,01 

14 
Минерализация 

1000,0 
(по сухому остатку) 

15 БПК5 
не более 2,35 при 
температуре 20° 
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14) содержание в исправном состоянии эксплуатируемых 

Водопользователем очистных сооружений; 

15) ежеквартального представления в Министерство отчета о 

выполнении условий использования водного объекта с приложением 

подтверждающих документов, включая результаты учета объема сброса 

сточных вод и их качества, а также качества поверхностных вод в местах 

сброса, выше и ниже места сброса. 

3. Сведения о водном объекте 

3.1. Наименование водного объекта - Урал, тип водного объекта-река, 

код водного объекта - 120100008121 12200001О16. Гидрографическая единица-
12.01 .00- Урал (российская часть бассейна). Водохозяйственный участок -
Урал от г. Орск до впадения р. Сакмара, код 12.01.00.008. Пункт наблюдения -
г. Оренбург, код поста - 00000019063. 

3 .2. Морфометрическая характеристика водного объекта. 
Река Урал берет начало на склонах горного массива в республике 

Башкортостан, впадает в Каспийское море. Длина реки 2428 км, площадь 
водосбора 231 ООО км2. Бассейн реки асимметричен. Русло реки 

сопровождается поймой и надпойменными террасами. От истоков до г. Орска 

(702 км) река течет в южном направлении, от г. Орска дог. Уральска (927 км) 
- в западном направлении и от г. Уральска до устья (799 км) снова на юг. 
Соответственно трем основным направлениям течения, находящимся в 

различных физико-географичесих условиях, река делится на 3 участка: 

верхний, средний и нижний . Очистные сооружения канализации г. Оренбурга 

находятся в среднем участке реки 

3.3. Гидрологическая характеристика р. Урал у г. Оренбурга: 
Характерные расходы воды колеблются и составляют в зимний период -

от 11,4 м3/с в 2012г. до 25,2 мЗ/с в 2013г., в летний период 21,9 мЗ/с до 27,4 
м3/с в 2012г. Наибольший расход колеблется от 167 ,Ом3/с в 2009 г до 601,0 
мЗ/с в 201 lг. Гидрологическая характеристика р. Урал на участке выпуска 
сточных вод ООО «Оренбург Водоканал»: наибольшая глубина - 2,25 м; 
средняя глубина - 1,25 м; ширина (по уровню воды) - 81,5 м; наибольшая 
скорость течения - 0,4 м/с; средняя скорость течения - 0,25 м/с; измеренный 

расход воды - 25,0 мЗ/с; температура - 11 гр.С. 

3.4. В гидрологическом отношении УКИЗВ в створе р. Урал 0,5 км 
выше очистных сооружений канализации г. Оренбурга равен 2,89; качество 
воды оценивается 3 «Б» класс «очень загрязненная». 

3.5. Очистные сооружения канализации г. Оренбург расположены в 
пределах городской черты, на правом берегу р. Урал, вблизи слияния двух рек: 

Урал и Сакмара. Выпуск сточных вод находится вне зон санитарной охраны 

источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения г. Оренбурга, 
также отсутствуют гидротехнические сооружения. 

3.6. Наличие зон с особыми условиями их использования: в 

соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина 

водоохранной зоны реки Урал в месте водопользования составляет 200 м от 
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береговой линии, ширина прибрежной защитной полосы - 50 м. Других зон с 

особыми условиями их использования нет. 
Материалы в графической форме, включающие схемы размещения 

гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте, 

обеспечивающих возможность использования водного объекта или его части 

для нужд Водопользования и зон с особыми условиями их использования, а 

также пояснительная записка к ним прилагаются к настоящему Решению. 

4. Срок водопользования 

4.1 . Срок водопользования установлен с <<Pl » tfгell'o-'..f 2022 года по 
31 декабря 2032 года министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области. 
4.2. Настоящее Решение о предоставлении части реки Урал в 

пользование вступает в силу с момента его регистрации в государственном 

водном реестре. 

5. Приложения 

5. 1. Материалы в графической форме: 
5 .1.1. Схема размещения гидротехнических и иных сооружений, 

расположенных на водном объекте, обеспечивающих возможность его 

использования для нужд Водопользователя (ООО «Оренбург Водоканал»); 

5 .1.2. Схема размещения зон с особыми условиями использования 

территорий. 

5.2. Пояснительная записка к материалам в графической форме. 

Итого на llJ л. 

Первый заместитель министра 

природных ресурсов, 

эколог}'{» и ймущественных отношений 

Оре 'бурrской области Н.В. Свинухов 

Нижне-Волжское бассейноsое водное уnравление 
Федерального агентства водных ресурсов 

Зарегистрировано 

« PJ! » Fa:6'poA-" 202&2 года 
В государе Вен'ном водном реестре 
за №SG-12.Pt.IJ{l tltJ8-/l-PCB,&-C~~~-P095"6 

Cmo~J.VV; Q/Jet{VOA.VOЛ7 ..J ,,()a~p.r do t:J~ 
(До,:Ност", O'l'дen, ••111м11111t•, и .о . nица, ос-ущесt.;;аu.аГоРаrмстр•цмlD) 

? G'P h( · Q?ен{кеt'с.К~ ot!°AOoЛ?v Yo~..vtf'.r~v..vo_._ 

'1одnись #4!!L,/-



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 9  
Разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный 

объект №001/2021, выданное на основание приказа 
Южно-Уральского межрегионального управления 

Росприроднадзора от 19.03.2021 г. №298-П 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 10  
Письмо Южно-Уральского межрегионального 

управления Росприроднадзора «02/3011 от 07.10.2021 г. 
О продлении срока действия разрешения на сброс ЗВ в 

водный объект №001/2021 на 12 месяцев. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(РОСПРИРОДНАДЗОРА) 
(10ж110-У1ш.11ьскоt мсжр('ГНон11льное у 1·1ряклt'н1tе Роrщ)ltроnниюоря) 

ул. Менделеева, д. 148, г. Уфа, 450080 
тел.(347)228-57-1О ,факс.(347)228-98-75 

E-mail: rp1102@rpn. gov.гu 

№02/30 11 от 07. 10.2021 

На № 02/01 1 от 20.09.2021 

Генеральному директору 

ООО «Оренбург Водоканал» 

Д.В. Масловскому 

ул . Потехина, д. 41 г. Оренбург, 

Оренбургская область, 460058 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора в ответ на 

Ваше обращение сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
04.02.2021 № 109 «0 внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 №440» (далее - Постановление) действие срочных лицензий и 
иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 01 января по 
3 1 декабря 2021 года, продлеваются на 12 месяцев. 

В соответствии с пунктом 2 приложения № 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 03 .04.2020 №440 «0 продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» перечень 

срочных лицензий и иных разрешений включает разрешения на сброс загрязняющих 

веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную деятельность и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01 .2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к 

объектам 1 категории. 
Действие разрешения на сброс загрязняющих веществ в р. Урал №00112021 со 

сроком действия с 19.03 .2021по10.11.202 1 гг" продлено на 12 месяцев. 
Пунктом 3 Постановления внесение изменений в разрешение на сброс 

загрязняющих веществ в водный объект №001 /2021 на бумажном носителе не 

требуется. 

Руководитель 

Сам игулл нна Альбина Фаннлевна, МОГЭЭ, РД и АП 

Ведущий сnецналист-эксnерт, +7(34 7) 252-71-13 

- Р .А. Болотов 

=-====-----о 1\ \ о ~ ::=\--



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 11  
Письмо ООО «Инновационная компания «Экобиос» 
№317 от 07.09.2022 г. Запрос информации о наличие 

объектов культурного наследия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Инновационная компания «Экобиос» 

эко :в:и:ос ® 

Россия, 460022, г. Оренбург, ул. Новая, д.4 

Тел : (3532) 52-84-80, 70-31-84 
ИНН 5612046787, КШI 561201001 , ОКПО 95665535, ОГРН 1065612036071 

E-mail: icec0Ьios@list.rt1 

www.ecobios.rt1 
Исх. № 3/f от «07» сентября 2021 г . На ваш № от 

Начальнику инспекции государственной 

охраны объектов культурного наследия 
Оренбургской области 

К.А.Летяго 

УВАЖАЕМАЯ КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА! 

В рамках исполнения договора подряда №35-2021/ДКС от 24.08.2021г. на 

разработку проектной документации по объекту капитального строительства: 

«Строительства цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г.Оренбурга» 

просим Вас предоставить справку о наличии или отсутствии объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих 

воздействию строительных работ, а именно: 

1. Территория очистных сооружений канализации - земельный участок с 

кадастровым №56:44 :0436001 :2: 
- категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений 

коммунального хозяйства с размещением городской станции аэрации (очистные 

сооружения), 

- адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Луганская ; 

2. Территория иловых карт - земельный участок с кадастровым номером 

№56:44:0804002:2: 

- категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование : земельные участки, предназначенные для 

размещения сооружений коммунального хозяйства, с размещением иловых полей 

- местонахождение объекта: в южной части г. Оренбурга в районе аэродрома -
«Оренбург-2», на расстоянии 3,2 км от п. Авиагородок . 

С уважением, 

Директор 

Давлетшин Р.Т. 

8 (3532) 52-84-80 

Е.А. Анохин 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 12  
Письмо Инспекции государственной охраны объектов 

культурного наследия Оренбургской области  
№55-1-3011 от 07.10.2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНСПЕКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

9 Января ул" д. 62, г. Оренбург, 460015 
Телефон: 8(3532)388300 
E-mai l: okn@niail.nrb.ru 

Директору ООО «Инновационная 

компания «Экобиос» 

Е.А. Анохину 

E-mail: icecobios@list.ru 

f..Г- -1'-зо.-т/ н б .., овая ул., 4, г. Орен ург, 460022 
На№ 317 от07.09.2021 

Уважаемый Евгений Александрович! 

Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия 

Оренбургской области рассмотрела Ваше обращение от 07.09.2021 № 317 о 

предоставлении информации для разработки проектной документации по 

объекту капитального строительства «Строительства цеха механического 

обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга», сообщаем следующее. 

Согласно сведениям, на земельных участках с кадастровыми номерами 

56:44:0436001:2, 56:44:0804002:2, объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Так же согласно представленным сведениям, участки хозяйственно 

освоены. 

Испрашиваемые территории расположены вне зон охраны и защитных 

зон объектов культурного наследия. 

Информируем Вас, что в соответствии с п . 4 ст. 36 Федерального 

закона от 25 .06.2002 № 73-ФЗ «06 объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерацию> 



в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного (в т.ч. археологического) наследия, заказчик либо исполнитель 

работ обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней 

со дня обнаружения такого объекта направить в инспекцию письменное 

заявление об обнаруженном объекте. 

Заместитель начальника инспекции Д.Р. Тухватуллин 

Н.Е. Тимофеева 

8(3532) 38-83-00 (доб. 215) 



 
 
 

 
 
 
 

Приложение 13  
Письмо ООО «Оренбург Водоканал» №02/008 от 

09.11.2021 г.  (Согласование технологической схемы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



000 «0peH6ypr 80AOK3H3J1» 

noTeXl•1Ha yn ., A.41, 
r. OpeH6ypr, 460058 
TenecpoH: +7(3532) 37 00 00 
ct>aKc: +7(3532) 37 00 00 
Email: office oren@rosvodokanal. ru 
https://oren.rosvodokanal. ru/ 
111HH 5610077370/ Knn 561001001 

POCBOAOKAHAn 
OpeH6ypr 

npe3i.1AeHTY 000 «VlHHOBa41<10HHa7! 
KOMnaHi.171 «3K06i.10C» 

HaN2,__~3=6~9'--~-0T~~0~1_. 1_1~. 2~0_2_1~~~ 

M.6. L.\1<1H6epry 

Ysa>1<aeMb1Ll1 MapK 6eHb71Mi.1HOBi.14! 

000 «0peH6ypr BOAOKaHam> B paMKaX AOrosopa NQ 35-2021/,QKC OT 24.08.2021 Hanpasn7teT 
BaM comacosaHHYIO TexHonorn4ecKyio cxeMy 06pa60TK1<1 ocaAKa 1-1 i.136blT04Horo 1-1na no o6beKTy 
«CTp01<1TenbcTso 4exa MexaH1<14ecKoro 06e3so>1<1-1saH1<17! ocaAKa (!..\MO) Ha OCK r. OpeH6ypra». 

np1-1no>1<eH1-1e: cornacosaHHa71 TexHonorn4ecKa71 cxeMa Ha 4 n. s 1 3K3. 

,Q1-1peKTop no Kan1-1TanbHOMY 
CTpOi.1TenbCTBY 

HescK111 L°1 A.A. 
(3532) 37-00-00 A06. 6243 
D. Nevskiy@rosvodokanal.ru 

A. B. Mocrnsolll 



IlpHJIOX<CHHC N2 l 
K nHCbMY N2369 ot 01.11.2021 r. 

COf JIACOBAHO 
reoepWlbHbrlt ,ZlHpeKTOp 
000 «0pee6ypr Bo.noKaHaJT» 

~ ~ i<:n:.B. MacnoBCKHf.t 

TexuonoruqecKasr cxel\'rn o6pa6oTKH ocaAKa 11 H36b1Toquoro HJia ~O ua 
OCK r. Opeu6ypra 

. 
HauMeuoeauue napaPturrpa EA. H3ttt. 3uaqeeue 

KOJJD'ICCTBO DOCTYD8IOUUIX CTO'IHWX 802' 

Cpc.11HccyroqHoc KOJlH'fCCTBO CT0'4HblX 
M3/cyr 158 633,00 ao,11, nOC'JYllaJOUlHX Ha oqHCTJCY 

MaxcHMan&uoe KOJIH'4CCTBo CTO'lHJoJX ao.11, 
M3/cyr 212 045,40 

rtOC1YnlUOUlHX H8 O\IHCTKY 3a 2018-2020 
Pac'lCTHoe KonK'fCCTBO CTO'lHblX BOA, 

OOC1)'TI8JOII.ll1X Ha O'IHCTKY c 
M3/cyr 177 204,00 

o6ccnC'lCHHOCTblO 3% (n.9.1.4 
CID2.13330.2018) 

PacqcTuoe KOJJn'leCTao Cb1poro ocauuca ua OCK r. Opeu(Sypra 
KonHllCCTBO c1>1poro oca.nKa BJta>KHOCTblO 

M3/cyr 261,S W-95% Ha I Olfeoe.aH CTOOHTen&CTaa OCK .. 
Macca OCIU1K8 no cyxoMy acw.ecTBy Ha I 

TCB/cyr 13,08 
O'iCPC.llH CTOOHTCJlbCTB8 OCK 
KonK'4CCTBo cwporo oca.iuca aJtll)l(ffOCTblO 

.,,(/cyr W=95% Ha II 0'4CpC.AH CTpOJ.fTCJ'I bCTB8 174,4 
OCK 
Macca ocanKa no cyxoM)' aew.ecny Ha 11 

TCB/cyr 8,72 
O'iCPC.llH CTpoKTCJlbCTB& OCK 
06ll.lCC K9JlH'fCCTBO CblpOro oca,nKa 

r.t
3/cyr 435,92 

B118)f(HOCT&IO W .. 95% Ha OCK 
05ll.lu t.tacca c&1poro oca.nKa no cyxoMy 

TCB/cyr 21,76 
BCll.lCCTBY H8 OCK 
KonH'lCCTBO cblporo oca.nKa a.na>KHOCTblO 
W--95% Ha OCK c )"ICTOM Ko3cpcpHUHCHT8 

M3/cyr 523,10 
cyro'IHOlt H CC30H.HOI:\ HCpaBHOMCpHOCTH 
K= 1 2 (n.9.2.14.3 cn32.13330.20 t 8) 
Macca CblpOro 0CaJlK8 no cyxoMy 
eemeCTBy H8 OCK c Y'4CTOM 

TCB/cyr 26,11 
K03<l><l>HUHeHTa cyrOIJHOlt H ce30HHOlt 
HepaeHOMePHOCTH K = 1,2 

Pac'feTHoe i.::onu'fecreo OJ1aea10mux aelllecTB 
KonH"ICCTBO nnaeaJOw.Hx BCUlCCTB, 
Bnll)l(ffOCTl>IO W=99,8% Ha I o"lcpe.AH M3/cyr 218,3 
CTDOHTeJtbCTBa OCK 
Macca nnaeaJOll.lHX aemccTa no cyxor.iy 
BCll.lCCTBY H8 I O'ICpC.AH CTpOHTCJlbCTH TCB/cyr 0,437 
OCK 
KonH'fcCTso nnaeaiow.HX BCUICCTB, 
BJTa>KHOCTLIO W=99,8o/o Ha II O'!epc,D.H M3/cyr 25S,22 
CTOOHTCJ'l&CTBa OCK -

Macca nnaeaJOutHX scutCCTD no cyxoMY TCB/cyr O,Sl 

. 

1 

I ~ 



eew.eCTBy Ha II O'tepeAH CTpOHTcJlbCTBa 
OCI< 
061UCC )(0J1H'ICCTBO nnaBaJOWKX sewecTB, 

M3/cy-r 473,52 
Bn8'KHOCTblO W=99,8% Ha OCK 
06UlllA Macca M88810lUHX BCWCCTB no 

TCB/cy-r 0,947 
cvxoMY Bewccnv Ha OCK 
l<OJ!H'ICCTBO nnaBaJOWHX BCWCCTB 
amutcHOCTbto W~9.8% Ha OCK c y tteror.t 

M3/CY'f K034>cl>KUHCHTa cyro1rnoR H CC30HHOA 568,22 
HepaeHOMCpHOCTH K-1,2 (n.9.2.14.3 
CTI32.13330.2018) 
Macca nnaBaJOUlHX BCUlCCTB no cyxoMy 
BCWCCTBY Ha OCK c Y'fCTOM 

'TCB/cy-r 1,14 
IC034>4>HUHCHTa CYf04HOA H CC30HHOi\ 
HCP8BHOMCPHOCTH K= 1,2 

Pac•teTnoe Kon11•1cCTeo 11J61>1TO'lnoro aK"rneuoro una ua OCK r. Opeutsypra 
(YTO'lfl1UITCB no Pe:JYJJhTSITUI AIBTCAISTil'tCCICOro MO.lleJIHP088HUll) 

KOJlH'fCCTBO H36blTO'fHOro IKTHBHOro HJ18 
BJlll>KHOCTblO W=99,6% Ha I Oliepe.nH M

3
/CY'f 1697,0 

CTPOHTCJ!bCTBa OCK 
Macca HJ61dTOt.tHoro aKTHBHoro HJta no 
cyxoMy eewecny HA I o'fepe.nH TCB/cy-r 6,8 
CTPOHTCJtbCTBa OCK 
KonH'ieCTao H36b.ITO'fHOro aKTHBHoro Hna 
MIUICHOCTblO W=99,6% Ha n O'iepCAH ,;; cy-r 1197,0 
CTPOITTenbCTBa OCK 
Macca H36blT04HOro aicrneHoro HJla no 
cyxoMy BCUlCCTBY Ha 11 OlfCpC.llH 'TCB/cyT 4,8 
CTPOKTCJlbCTBa OCK 
06utee KOJlK'iCCTBO K36blTO'iHOro 

M3/CyT 2894,0 
a1murnoro Ma Ha OCK 
06mu Macca H36bJTO'iHOro IKTHBHOro 

TCB/c:y-r 11,6 
HJta no cyxor.iy semecny Ha OCK 
061Uee KOJlH'fCCTBO K36blTO'iHOro 
8.K'lltBHOro HJ18 Ha OCK c Y'leTOM 
IC034>cpHUHCHT8 CYf04HOA H CC30HHOi\ r.il/cy-r 3472,8 
HcpaBHOMCpHOCTH K•l,2 (n.9.2.14.3 
Cn32.13330.2018) 
06wu r.tacca 1136btT04HOro 8KTHBHOro 
HJ18 no cyxor.iy BCUlCCTBY HB OCK c 

'TCB/cyT 13,92 
)"iCTOM KOJQJQJHUHCHTil CyTO'fHOf:t H 

ceJoHtton HepaaHoMePHOCTH K=l ,2 , 
Pe-..c11111 pa6oTIJ UM:O 

Pe>KHM pa60Tbl UMO . HCnPCPblBRLrf:t 
Komtt.tCCTao oa6o4HX cMeH CMeHa 2 
noo.n0J1>KHTeJ1bHOCTI. pa6ot.ten CMCH1>1 t.tac. 12 
Pac4CTHoe apeMR pa60Tbt o6opy.noeaHHll a 

'fBC. 20 
CYTKH. ~ 

Ilp11nuun11aJtbt1H cxe~ra otsoatsoTKn ocaJlKOB 
P83.11.enLHoe. CryweHHe OCIJlJCI 

Cryl1leHHC Cbtporo cx:a.o.Ka . ocyweCTlUllleTCJI 38 C'leT HlMCHCHlUI pe>ICHMB 
OTK8\fKH cwporo OCMK8 H3 npKntKOB H 
H3MCHCHKJI nma HaCCX:OB. 
CosMeCTHoo c H36bJTO'UfblM HJlOM. CJ)'lllcHHe 

CryweHHe nnaaalOUlllX BCUlCCTB - Ha J1CHT04HblX cryC1'KTC.IUX c npe.ll8ApHTC.llloHOA 
o6oa&mcon d>noKVn•HTOM. 

CrtllleH11e 1136i,rro'fHOro HJla - Coet.reCTHoc c nnaaaioutHMH BCUlecraaMH H3 
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nepBH4HLIX OTCT-OliHH1<oa. Clj'll\eHHe Ha 

neHTO'iHblX cryCTHTCJUIX c npcA88pHTCJibHOJi 

o6pa60TJCoA d>1tOICV1UUITOM. 

CoatttCCTHoc Ha .D.CKaHTCpKblX UCHTPH<l>yrax. 

06C3BO>KHBaHllC OCa.D.KOB - Ct.tech cb1poro oca,iuca, H totiWTO'IHoro 

8KnfBHOro HJ11 C IlJllBIJOUUIMH BCU(CCTBaMH 

nocne Cl"YlllCHH.11. 

PeareHTHOC o5C33apa>kHUHHC, nyrcw CMCCH 

Q6e33apU018AHHC ocaJlKOB - OOC3BO>KeHHoro OCSAK& (1eeu) a llJ)'XIWJICOBblX 

CMCCHTCJl.llX c H3BCOT1.C0.11ep>l(BlllHMH 

.1106a&ICAMH. 

Pe3epaepoaau11e UMO 
YacnH'iCHHe HC MC HCC 'ICM Ha 1 annapar 

KOllH'ICCTBO p03Cp8HOl'O OOC3BO)Kff]UU()U(ero 

o6opy .nosaHH.11, pe3CpBHpoBaHHC BCCX 

PcJcpsHpOBaHHc 06opy.nosaHHJ1 
BCOOMOraTCJlbHDIX Y3JlOB OTACJlCHH.11 . 
0603BO>KH88HHJI (1'paHCnopmoe OOOp)',AOBaHHC, 

6)'HKCpbl, H8COCbl, ICOMnpcccopw, pearcHTHblC 

)'3Jlbl H Jlp.) B COOTBCTCTBHC C n. 9.14.32 
CIT32.13330.2018 
Haxon11TC11H C>CaAKa c apcto1eHeM npe6WBaHKl 

HaKOnHTCffif oca.nKa - HC MCHCC 2 cyroK B COOTBeTCTBHe c n . 9.14.32 
cnJ2. 1JJJo.201s 

Ha TCppITTOpHH cyUlCC'rB)'IOU(ltX aaapK!tHblX 

PC3cpaHhle MOUlMKH .11111 XpaHCHlUI 
HJlOBblX llJIOtnallOK, pa3MCU(IUOT'C.ll I11IOU(llJlKH 

o6c3BO)KCHHOro oca.a.xa 
. BpCMCHKOro HaJCOMCHIU o6C310JKeHHOro 

oca.a,Ka (Ke Ka) M• pa3MCU(CHHI 3-4-x 
r.iec.11tiHoro ooi.ewa o6C3ao>KeHHoro ocamca. 

CnlC5HJJU38QH8 o6e:JBOltCCllUOro OCaJllCa 

CTa6HJIK38UHJI ocaiuca lblJlCP)ICJ(OA B 

llnOllla.D.kH CTa6HJ1H38UllH - CCTCCTBCHHblX ycnoa.ux HI MOU(llJllCAX 

CTa6HJtH38UHH H ~IPAlKHBaHH.11. 

THn ocHOBBHHJI nnoma.noK CTil6HJtH3AUHH . f epMCTJNHOe, 6CTOHROC OCHOBIHHe. 

MeC't'O 
TeppHTOpHJ HJ10BblX none it II paitoHe 

pa.3MCU(CHHJI MOWBAOK 
a3po.llpoMa «0peH6ypr-2)) HI HJIOBLIX IC8JYT8X I 

CTa6HJ1H38UHH 
. 

01.fCPC.llH CTt>OHTCJlDCTBa, 

nocnc Bbl.nep>KKH B CCTCCTBCHHhlX ycnoBKJIX B 

Hcnonb30BaHHC c-ra6HnH3Hp088HHOro TC"ICHHC .llByx nCT, no.ncyweHKbllt OC8,llOK -OCaJlKa HCnOnb3YCTC.ll B Ka'ICCTBC OO'{Borpywra, 
pe1uu.n1eaHTa. 

Mo,Aepu111auu11 uacocnblx CTa11u11li ca.rporo OCIJlKa 

<I>r 216124 Q=lOO M.,/"lac, H•30 M. 

.n;cMOHTa)IC ueHTpo6C)l(HbIX Hacocoe Ha I <t>r 216124 QalOO M'ltiac, H•30 M • . 
o'lepe.nn C1'pOHTCJlbCTBa OCK 6H<I> Q-450 M3

/\fac, H•22,S M 

6H<I> Qa4SO M3/itac, H-22,S M 

JlcMOHT&llC ue•rrpOOC>KHblX HICOCOB Ha II 
<I>r 216124 Q-=100 al/ru.c, H-30 M. 

Ol{CDCAH CTPOHTellbCTBa OCK 
. 

THn YCTBHBBJIHB8CMblX HBCOCOB AIUI 
BHHTOBl>IC H8COCbl c reOMCTpHCA poTOpa 

nepeKB"IJ<H cb1poro oca.a.KB B H8COCHblX - LnH6o P 
CTaHLJJUX I H 11 Otiepe.1111 CTPOITTCJlbCTBa 

THn YCTaH8BJ1HB8CMblX H8COCOB Alli! 
nepCKa'IKH ruta8810WKX BCIUCCTB H3 BHHTOBblC H8COCbl c rcoMCTpHCA p<m>pa . 

L 11H60 P )tCHpOBblX 1<ono,1tuce 8 HICOCHblX CTaHUH.llX 

I H TI otiepe.nu CTPOHTenbCTBa 

MoAem1113aqKa *8POBL1x Kononuea 
YcTSHOBKB copo3a.nep>KHeaJOWKX oewCT01< c RtiehKolt 2 MM. 

MO.LlCPlllf30Ullll cxe~lbl c!Sopa 81CTllBHOfO 11na co BTOPU'lllblX OTCTOllHUICOB 
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YCTaHOBKa norp)?KHblX HBCOCOB B HJlOBblX KOnO.llUAX lUlll ncpCKll1iKH HJIOBOl:t CMCCH B Kattan B03Bpantoro 

HJJA 

YClllHOBKa norp}')KHblX HACOCOB B KRH8J1C BOJBPRTHOro HJJa Mll nepeKa'IKH H36brtO'IHOro HJia 

npCJHJJ.CHT 000 « J1HHOBaUHOHliBll 

KOMnaHHll « 3Ko6HOC» 

fnaBHhll\ HIDKeHep npoeKTS 
000 «l1HH088U.HOHH8JI KOMnaHHll 

«3K06HOC» 

rnaBHblli HIDKeHep 
000 «0peH6ypr Bo.noKaHM» 

rnaBHblli TCXHOnor 

000 «0peH6ypr Bo.noKaH8Jl» 

M.:S. UHtt6epr 

A.A C1'pC11bl..lOB 

A.B . .zzy6HHHH 

. ' 
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ООО «Оренбург Водоканал» 

Потехина ул., д.41, 

г. Оренбург, 460058 
Телефон: + 7(3532) 37 00 00 
Факс: + 7(3532) 37 00 00 
Email: office oren@rosvodokanal.ru 
https://oren.rosvodokanal.ru/ 
инн 5610077370/ кпп 561001001 

РОСВОДОКАНАЛ 
Оренбург 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга 

Заказчик: ООО «Инновационная компания «ЭКОБиос» 

Водоснабжение 

1. Предельная свободная мощность, максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения: 
- Хозяйственно-питьевые и 672,49 м3/сут 52,59 м3/ч 31 ,57 л/с 
производственные нужды 

Выполнить строительство линейного сооружения водоснабжения - сеть холодного водоснабжения от 
внутриплощадочной водопроводной сети Dy 300 мм, расположенной на территории ОСК в районе 
АБК, с устройством колодца в точке врезки, до объекта капитального строительства. 

*Гарантируемый свободный напор в месте присоединения принять равным 10 м. вод. столба . 
Отметку трубопровода определить при проектировании . 

- Пожаротушение: наружное 10л/с 
* обеспечивается за счет существующих ПГ, расположенных на территории ОСК 

(ПГ1 : у здания насосной перекачки ила; ПГ 2: у здания котельной) 

Водоотведение 

1. Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям водоотведения: 
- Хозяйственно-бытовые нужды 1,65 м3/сут 7, 73 м3/ч · 1, 717 л/с 

Выполнить строительство линейного сооружения водоотведения - канализационная сеть от объекта 
капитального строительства до существующего канализационного колодца перед приемной камерой 
КНС собственных нужд. 

Отметку лотка в месте присоединения определить при проектировании. 

Специальные технические требования: 
1. Настоящие технические условия являются основанием для проектирования. 
2. Проекты инженерных сетей должны разрабатываться на откорректированной топогеодезической основе 

М1 =500, имеющей срок давности не более шести месяцев до начала разработки проекта и выполненной 
организацией, имеющей соответствующую лицензию на производство данного вида работ. Проект, 
выполненный с нарушением данного требования, отклоняется от согласования. 

3. В проекте исключить применение асбестоцементных и железобетонных труб. 



4. Прохождение трассы сетей водоснабжения и канализации, а также точки подключения (технологического 
присоединения) дополнительно согласовать с ООО «Оренбург Водоканал» на стадии проектирования. 

5. Пересечение водопроводных и канализационных сетей предусмотреть в соответствии с требованиями 

сп 18.13330.2019, пункт 6.12. 
6. Указанное в условиях подключения (технологического присоединения) водоснабжение и водоотведение 

является максимально возможным в данной точке подключения (технологического присоединения) к 

сетям водоснабжения и водоотведения. 
7. Заказчик обязан выполнять строительство сетей и сооружений только в соответствии с согласованной с 

ООО «Оренбург Водоканал» проектной документацией. Отклонения от проектной документации 
допускаются только после повторного согласования с ООО «Оренбург Водоканал» . 

8. В соответствии с п . 2.10.53. «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 
водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя России от 30.12 . 1999г. № 168 (далее 
по тексту ПТЭ) при согласовании проекта проверяется его соответствие дан1;1ым условиям подключения 
(технологического присоединения), ПТЭ и нормативным документам . 

9. Размещение объекта по отношению к действующим сетям водопровода и канализации должно 
соответствовать СП 42.13330.2016. 

1 о. По завершению строительства объекта, перед засыпкой траншеи, все водопроводные и 

канализационные сети, сооружения на них, водопроводные вводы и канализационные выпуски 

необходимо предъявить к техническому освидетельствованию ООО «Оренбург Водоканал» и, 
одновременно, представить для подписания документацию в соответствии с требованиями СП 
68.13330.2017 (исполнительный чертеж с профилями и деталировкой колодцев, акты на скрытые 
работы, акт дезинфекции и промывки, акты технической готовности) . 

11 . Присоединение построенных водопроводных и канализационных сетей, сооружений на них, 

водопроводных вводов и канализационных выпусков к системам водоснабжения и канализации 

производится соответствующей службой ООО «Оренбург Водоканал» за счёт заказчика, после 
получения заказчиком «Разрешения на присоединение». 

12. Запрещается любое самовольное присоединение к действующим сетям водоснабжения и 
водоотведения. 

13. Строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения без согласованной с 
ООО «Оренбург Водоканал» проектной документацией не допускается . 

14. Один экземпляр проектной и исполнительной документации (акты на скрытые работы, акты 
гидравлического испытания трубопроводов, акты дезинфекции и промывки трубопроводов, акты 
технической готовности - заверенные уполномоченным представителем ООО «Оренбург Водоканал»), 
передать в технический отдел ООО «Оренбург Водоканал». 

Главный инженер 

1 Начальник технического отдела 

Забродина Е.А. 

370000 доб. 6140 

И.С. Киселев 
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ООО «Оренбург Водоканал» 

Потехина ул. , д.41, 
г. Оренбург, 460058 
Телефон : +7(3532) 37 00 00 
Факс: +7(3532) 37 00 00 
Email: office oren@rosvodokanal.ru 
https://oren.rosvodokanal.ru/ 
инн 5610077370/ кпп 561001001 
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РОСВОДОКАНАЛ 

Оренбург 

№ __ d ___ от 31.01.2022.. г. 
1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ООО «Оренбург Водоканал» 

(наименование организации, выдавшей технические условия) 

1. Наименование энергопринимающих устройст~: две взаиморезервируемые ЛЭП-6 кВ 
и КТПН-2х630-6/О,4 кВ в целях электроснабжения цеха механического обезвоживания 

осадка (ЦМО). 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: две 

взаиморезервируемые ЛЭП-6 кВ и КТПН-2х630-6/О.4 кВ в целях электроснабжения цеха 
\ ~ 

механического обезвоживания осадка (ЦМО), г. Оренбург, ул. Луганская. 46 (территория 
очистных сооружений канализации). 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет: 2х630 ква, (трансформатор №1 630 ква в работе, трансформатор №2 630 кВа 
в резерве и наоборот). Установленная максимальная мощность проектируемого ЦМО 

составляет 261 ,675 кВт. ·!' ! 
4. Категория надежности электроснабжения: ~ 
1-ая категория надежности электроснабжения обеспечивается в соответствии с 

проектно-техническими решениями за счёт автоматического ввода резерва , 

установленного в РУ-0.4 кВ проектируемой КТПН-2х630-6/О.4 кВ. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
' \ 1 

присоединение:6кВ. : 
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2022. 
7. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по 

каждой точке присоединения: 

7.1. ТП-1085, РУ-6 кВ. 1 СШ. ячейка №4- 630 ква. 
7.2. ТП-1085, РУ-6 кВ. 11 СШ, ячейка №20 :- 6301 к~а. 

8. Основной источник питания: ПС «Юго-Западная» 110/10/6 кВ, Л 6 кВ ЮЗ-13, ТП-1085 
РУ-6 кВ 1 СШ. 

9. Резервный источник питания: ПС «Юго-Западная» 110/10/6 кВ, Л 6 кВ ЮЗ-3 , ТП-1085 

РУ-6 кВ 11 СШ. 
! 

1 О . Мероприятия по усилению существующе,й рети: присоединение в рамках ранее 

отпущенной мощности существующего объеКта ; дополнительные мероприятия не 
требуются. 

11. В РУ-6кВ ТП-1085 предусмотреть полную комплектацию высоковольтных ячеек № 

4 и №20 с установкой вакуумных выключателей BB-Tel на выкатных тележках. 



11.1. Выполнить строительство: ЛЭП- 6 кВ от РУ-6 кВ ТП-1085 до проектируемой КГПН-
2х630-6/О,4 кВ , строительство КГПН-2х630-6/О,4 кВ; 

11.2. Способ, марку, сечение ЛЭП 6 кВ определить проектом и в соответствии со СНиП 
и ПУЗ. 

11.3. Тип и размещение аппаратов защиты от токов к.з. и перенапряжений определить 
проектом; 

11.4. Для отключения поврежденного оборудования в автоматическом режиме 

оборудовать устройства релейной защиты; 
t 

11 .5. В РУ-0,4 проектируемой КГПН-2х630-6/О,4 кВ предусмотреть технический учёт 

электрической энергии; 

11 .6. Данные технические условия предоставлены ООО «Инновационная компания 
«Экобиос» и являются основанием для проектирования; 

11.7. Проектные решения согласовать с отделом главного энергетика ООО «Оренбург 
Водоканал» . 11 l' ! 

12. Срок действия технических условий 3 года с 'даты выдачи. '1 

~ 
Главный инженер у; Д.А. Стрельцов 

1 1 
i 
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ООО «Оренбург Водоканал» 

6 Потехина ул . , д.41, 
г. Оренбург, 460058 
Телефон : +7(3532) 37 00 00 
Факс: + 7(3532) 37 00 00 
Email: office oren@rosvodokanal.ru 
https://ore n. rosvodokan al. ru/ 

РОСВОДОКАНАЛ 

инн 5610077370/ кпп 561001001 

№ D2/cog 
1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

подключения объекта к сетям теплоснабжения 

Оренбург 

от .30.12.2021 г. 

1. Наименование организации , выдавшей технические условия: ООО «Оренбург 

Водоканал» 

2. Наименование объекта: «Строительство цеха механического обезвоживания осадка 
(ЦМО) на ОСК г. Оренбурга» 

3. Место нахождения объекта : Центральные очистные сооружения канализации, г. 

Оренбург, ул. Луганская, 46. 
4. Проектируемая тепловая мощность объекта: 429,02 кВт 
5. Теплоснабжение нежилого помещения выполнить от существующих 

внутриплощадочных сетей отопления ООО «Оренбург Водоканал» . Диаметр врезки 

определить проектом, в соответствии с проектируемыми тепловыми нагрузками . 

6. Разработать проект теплоснабжения и внутренней системы отопления в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов. 

7. Проектом предусмотреть: 
- стальную запорную арматуру на врезке; 
- защиту местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя согласно 
СП 41 -101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 
- расчет гидравлических потерь в границах проектирования; 
- проектирование, монтаж и наладку производить организацией , имеющей лицензию на 

указанные виды работ; 

- разводку системы теплоснабжения выполнить армированной полипропиленовой трубой 
с регулируемыми вентилями; 

- все проектные решения согласовать с ООО «Оренбург Водоканал»; 

- проектом предусмотреть установку распределительных узлов отопления, установку узлов 
учёта на вводе в здания , а также циркуляцию системы горячего водоснабжения. 

(' 

Главный инженер Д.А. Стрельцов 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 17 
 Технические условия на подключение объекта к 

сетям ЛВС и интернет №02 от 02.02.2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООО «Оренбург Водоканал» 

460058, г. Оренбург, ул. Потехина, д.41 

Телефон: + 7(3532) 37 00 00 
Email: office_oren@rosvodokanal.ru 
http://www.oren-vodokanal.ru/ 

РОСВОДОКАНАЛ 
Оренбург 

№ 02 от 02" 02.2022 г. ------

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

подключения объекта к сетям ЛВС и сети интернет 

1. Наименование организации, выдавшей технические условия: ООО «Оренбург 

Водоканал». 

2. Наименование объекта: «Строительство цеха механического обезвоживания осадка 
(ЦМО) на ОСК г. Оренбурга». 

3. Место нахождения объекта: Центральные очистные сооружения канализации. г. 

Оренбург. ул. Луганская. 46. 
4. Существующая сеть связи объекта ОСК г. Оренбурга подключена к сети провайдера АО 
«Эр-Телеком Холдинг». Ширина канала связи - 8 Гбит/с. 
5. Подключение осуществляется к уже существующей сети связи объекта. Точка 

подключения предусмотрена в кабинете начальника электроцеха на 2 этаже здания 
воздуходувной станции 1 очереди с установкой оптического кросса. Подключение 

осуществляется при помощи опто-волоконного кабеля по существующим опорам линии 

электропередач. 

6. Общее количество абонентских точек составляет: 
- 1 телефонная точка внутри помещения операторской; 
- 3 розетки RJ-45 компьютерной сети внутри помещения операторской. 

Главный инженер 

..,.._, ...,.__.., 
--=::--. 

~~--::-, - Д.А. Стрельцов 
____:;- ~ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 18  
Письмо ГУ МЧС России по Оренбургской области 

№ИВ-166-1087 от 11.02.2022 Об исходных данных для 
разработки ГОЧС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Оренбургской области)

ул. Гая, д.21, г. Оренбург, 460000
Телефон 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532)

gu  @56.  mchs  .  gov  .  ru  

           DSNUMBER

________________№_______________
На №   08 от  17.01.2022

   

 
Директору 

ООО «Инвестиционная 
компания «Экобиос»

Анохину Е.А.

Об исходных данных ПМ ГОЧС

На Ваш запрос сообщаю, что согласно нормам Градостроительного кодекса
Российской Федерации разработка раздела инженерно-технических мероприятий
гражданской  обороны  и  мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных
ситуаций в  проекте  «Строительство цеха механического обезвоживания осадка
(ЦМО) на ОСК г. Оренбурга» не требуется.

Заместитель начальника Главного управления 
(по гражданской обороне и защите населения) –
начальник управления гражданской
обороны и защиты населения         С.Н. Рыжов

                                 DSSIGNATURE

Белов Андрей Андреевич
(3532) 499287
ВЦСС (3650)2287



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 19  
Письмо ООО «Инновационная компания «Экобиос» 
№102 от 18.03.2022 г. Об изменении технологической 

схемы обработки осадка по итогам ВКС от 18.03.2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновационная компания «Экобиос» 

Э:J<:([) БИ:ОС ® 

Россия, 460022, г. Оренбург, ул. Новая, д.4 

Тел: (3532) 52-84-80, 70-31-84 
ИНН 5612046787, КПП 561201001, ОКПО 95665535, ОГРН 1065612036071 

E-mail: icecobios@listл1 
www.ecobiosл1 

Исх. № 10.2 от 18.03.2022 г. на ваш № от г 

Об изменении технологической схемы 

обработки осадка по итогам ВКС от 

18 .03.2022 г . 

Генеральному директору 

ООО «Оренбург Водоканал» 

Д.В. Масловскому 

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ! 

В рамках исполнения договора №35-2021/ДКС от 24.08.2021г. на разработку 

проектной документации по объекту: «Строительство цеха механического обезвоживания 

осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга», 18.03.2022г. проведено техническое совещание в 

форме видеоконференцсвязи (ВКС) с участием представителей ГК «Росводоканал», ООО 

«Оренбург Водоканал» и ООО «Инновационная компания «Экобиос». 

На повестке ВКС рассматривались следующие вопросы: 

1. Отчет о ходе выполнения работ по договору, в том числе прохождения 

государственной экспертизы проектной документации и проведения процедуры 

общественных обсуждений; 

2. Рассмотрение вариантов альтернативной замены технологического оборудования 

импортного производства в связи с ведением санкций; 

3. Размещение обезвоженного осадка сточных вод после ЦМО. 

В ходе обсуждения вопроса №3 на совещании было принято решение отказаться от 

варианта размещения обезвоженного осадка на площадках стабилизации расположенных 

на территории иловых полей в пользу варианта размещения осадка как отхода 4 класса 
опасности на полигоне ТКО ООО «Экоспутнию>. 

Сообщаем Вам, что данное решение противоречит, ранее согласованной Вами 

технологической схемы обработки осадка на ЦМО г. Оренбурга (прил. № 1 к письму №369 
от 01.11 .2021г. направленное, письмом №02/008 от 09.11.2021г.) и влечет за собой 

существенные изменения в проектной документации, в части исключения площадок 

стабилизации. В значительной степени требуется переработка разделов ИОС5.7 

«Технологические решения», ООС «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды», ОВОС «Оценка воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду». 

На данный момент проектная документация разработана, с 08.02 .2022г. находится на 

рассмотрении Г АУ «Государственная экспертиза Оренбургской области », с 23 .03 . 2022г. по 

25.04.2022г. организована процедура по проведению общественных обсуждений согласно 

постановлению Администрации, г. Оренбурга №506-п от 18.03 .2022г. «0 проведении 
общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе». Необходимо срочно корректировать проектную 
документацию, приостанавливать ттрот\е)l.уру 061цественных обсуждений, путем вт-тесет-тия 

изменений в постановление №506-п от 18.03.2022г. переносить сроки проведения 

общественных обсуждений. 



Приостановка процедур согласования на период корректировки проектной 

документации, объективно приведет к смещению сроков сетевого графика выполнения 

работ (прил. №4 договора №35-2021/ДКС от 24.08.2021г) не по вине ООО «Инновационная 

компания «Экобиос». 

На основании вышеизложенного, просим Вас официальным письмом уведомить нас 

о принятом решении, а также направить копию протокола технического совещания от 

18.03.2022г. 

Кроме того, для корректировки проектной документации, в том числе ОВОС и защиты 

технических решений в органах государственной экспертизы просим Вас в кратчайшие 

сроки предоставить следующие документы: 

1. Утвержденную технологическую схему обработки осадка избыточного ила на 

ЦМО г. Оренбурга (проект корректировки технологической схемы в приложении 1 к 
настоящему письму); 

2. Письменное подтверждение согласования от ООО «Экоспутник» изменений 

следующих условий: 

- готовность принять обезвоженный осадок как отход 4 класса опасности с указанием 
кодов ФККО; 

- намерение внести изменения в действующую лицензию 056№000154 от 10.03.2016г. 
в части расширения перечня отходов 4 класса опасности; 

- изменение графика работы полигона ТКО с 8 часового режима на 12 часовой режим 
без выходных и праздничных дней. 

3. Измененную лицензию ООО «Экоспутник». 

Приложение: 

1. Технологическая схема обработки осадка избыточного ила на ЦМО г. Оренбурга (проект 
изменения); 

2. Постановление №506-п о проведении обшественных обсуждений (на 2л. копия). 

С уважением, 

Президент, 

д.м.н., профессор 

академик Р АЕН, ЕАЕН 

Давлетшин Р .Т . 

т . (3532) 52-84-80 

М.Б. Цинберг 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 20 
 Письмо ООО «Оренбург Водоканал» №02/018 от 
22.03.2022 г.  (Согласование технологической схемы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О «Оренбург Водоканал» 

L~отехина ул., д.41, 
г. Оренбург, 460058 
Телефон: +7(3532) 37 00 00 
Факс: + 7(3532) 37 00 00 
Email: office oren@rosvodokanal.ru 
https://oren.rosvodokanal.ru/ 
инн 5610077370/ кпп 561001001 

РОСВОДОКАНАЛ 
Оренбург 

Президенту ООО «Инновационная 
компания «Экобиос» 

на № .,..._ __ ~1~0=2 ___ от 18.03.2022 

М.Б. Цинбергу 

Уважаемый Марк Беньяминович! 

ООО «Оренбург Водоканал» в рамках договора № 35-2021/ДКС от 24.08.2021 направляет 
Вам согласованную технологическую схему обработки осадка и избыточного ила по объекту 
«Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга» с учетом 
корректировки способа утилизации механически обезвоженного осадка. 

Приложение: согласованная технологическая схема на 4 л. в 1 экз. 

Главный инженер 

Дубинин А.В. 
(3532) 37-00-00 доб. 6511 
a.dublnin@rosvodokanal.ru 

~ 
у:= Д.А. Стрельцов 



СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 

ООО «Оренбург Водоканал» 

~ ~ / Д.В. Масловский 

Приложение № 1 
к письму №102от18.03.2022 г . 

Технологическая схема обработки осадка и избыточного ила ЦМО на 

ОСК г. Оренбурга 

На11мсноuа1111с ш~рамстра Ед. изм. Значение 

Количество поступающих сточных вод 

Среднесуточное количество сточных м3/сут 158 633,00 
вод, поступающих на очистку 

Максимальное количество сточных 

вод, поступающих на очистку за м3/сут 2 12 045,40 
2018-2020 
Расчетное количество сточных вод, 

поступающих на очистку с м3/сут 177 204,00 
обеспеченностью 3% (п.9. 1 .4 

СПЗ2.13330.20 1 8) 

Расчетное кош1чсство сырого осадка на ОСК r. Оренбурга 
Количество сырого осадка 

влажностью W=95% на 1 очереди м3/сут 261,5 
строительства ОСК 

Масса осадка по сухому веществу на 
тСВ/сут 13,08 

1 очереди строительства ОСК 
Количество сырого осадка 

влажностью W=95% н а II очереди м3/сут 174,4 
строительства ОСК 

Масса осадка по сухому веществу на 
тСВ/сут 8,72 II очереди строительства ОСК 

Общее количество сырого осадка м3/сут 435,92 
влажностью W=95% на ОСК 
Общая масса сырого осадка по 

тСВ/сут 21,76 
сухому веществу на ОСК 
Количество сырого осадка 

влажностью W=95% на ос к с 

учетом коэффициента суточной и м3/сут 523, 10 
сезонной неравномерности K=J ,2 
(n.9.2.1 4.3 СП32.13330.2018) 
Масса сырого осадка по сухому 

веществу на ос к с учетом 
тСВ/сут 26, 11 

коэффициента суточной и сезонной 

неравномерности К= 1,2 
Расчетное количество плавающ11х веществ 

Количество плавающих веществ, 

влажностью W=99,8% на 1 очереди м3/сут 218,3 
строительства ОСК 

Масса пла.ваюших веществ по тСВ/сvт 0,437 



сухому веществу на 1 очереди 

строительства ОСК 
Количество плавающих веществ, 

влажностью W=99,8% на lI очереди м3/сут 255,22 
строительства ОСК 

Масса плавающих веществ по 

сухому вещестnу на 11 очереди тСВ/сут 0,51 
СтРОительства ОСК 
Общее 1<оличество плавающих 

веществ, влажностью W=99,8% на м3/сут 473,52 
ос к 

Общая масса плавающих веществ по 
тСВ/сут 0,947 

сухому веществу на ОСК 

Количество плавающих веществ 

влажностью W=99,8% на ОСК с 

учетом коэффициента суточной и м3/сут 568.22 
сезонной неравномерности K=l,2 
(л.9.2.14 .3 СП32.13330.2018) 

Масса плавающих веществ по 

сухому веществу на ОСК с учетом 
тСВ/сут 1, 14 

коэффициента суточной и сезонной 
неравномерности К= 1,2 

Рас•1стнос колнчсство 11Збыто•шого активного ила ш1 ОСК г. Оренбурга 

(vточнястся по результатам матеl\1ат11~1сского моделирования) 

Количество избыточного активного 

ила влажностью W=99,6% на l м3/сут 1697,0 
очереди строительства ОСК 

Масса избыточного активного ила по 

сухому веществу на 1 очереди тСВ/сут 6,8 
строительства ОСК 

Количество избыточного активного 
ила влажностью \V=99,6% на lI м3/сут 1197,0 
очереди строительства ОСК 

Масса избыточного активного ила по 

сухому веществу на п очереди тСВ/сут 4,8 
строительства ОСК 

Общее количество избыточного м3/сут 2894,0 
активного ила на ОСК 

Общая масса избыточного активного 
тСВ/сут 11,6 

ила по сухому веществу на ОСК 

Общее количество избыточного 
активного ила на ос к с учетом 

коэффициента суточной и сезонной м3/сут 3472,8 
неравномерности К= 1,2 (п.9.2 .14 .3 
СПЗ2.13330.2018) 

Общая масса избыточного активного 

ила по сухому веществу на ОСК с 
тСВ/сут 13,92 

учетом коэффициента суточной и 

сезонной неравномерности K=l ,2 
Режим работы ЦМО 

Режим работы ЦМО - непрерывный 

Количество рабочих смен смена 2 
Продолжительность рабочей смены час . 12 



Расчетное время работы 20 
оборудования в сутки. 

час . 

Пр1111L111ш1аль11 ая схема обрабопш осадков 

Раздельное. Сгущение осадка 

Сгущение сырого осадка - осуществляется за счет изменения 

режима откачки сырого осадка из 

приямков и изменения типа насосов. 

Совместное с избыточным илом. 

Сгущение плавающих веществ - Сгущение на ленточных сгустителях с 

предварительной обработкой 
флокулянтом. 

Совместное с плавающими веществами 

из первичных отстойников . Сгущение на 

Сгущение избыточного ила - ленточных сr·усппелях с 

п редварителыюй обработкой 
флокулянто~. 

Совместное на дскантерных 

центрнфугах . Смесь сырого осадка . и 
Обезвоживание осадков - избыточного активного ила с 

плавающим11 веществами после 

сгущения. 1 

Реагентное обеззараживание, пуrем i 
Обеззараживание осадков 

смеси обезвоженного осадка (кека) в -
двухвалковых смесителях с 

изnестьсодержащими добавками. 

Резсрв11рова1111е ЦМО 

Увеличение не менее чем на 1 ал парат 
количество резервного обезвоживающего 

оборудования , резервирование всех 

вспомогательных узлов отделения 

Резервирование оборудования - обезвоживания (транспортное 

оборудование , бункеры, насосы, 

компрессоры, реаrс.:11тные узлы 11 др . ) в 

соответствие с п. 9.14.32 
СП32. 13330.2018 
Накопители осадка с временем 

Накопители осадка 
пребывания не менее 2 суток в - 9.1 4.32 соответствие с п. 

СП32. 1 3330 .2018 
На территории существующих 

аварийных иловых площадок , 

Резервные площадки для хранения - размещаются площадки временного 

обезвоженного осадка накоп.1ения обезвоженного осадка 

(кека) для размещения 3 -4-х месячного 

объема обезвоженного осадка . 

Размсще1111е обезвожс1111оrо осадка (кека) 

Утилизация кека - Вывоз кека автотранспортом как отход 

IV класса опасности на полигон ТКО . 

Адрес полигона ТКО - r. Оренбург ул. Автомобилистов, 23/\ 
Режим работы полигона ТКО - 12 часов в сутки 7 дней в неделю . 

Оборудование для накопления кека в 
Бункеры кека с рабочим объемом на 8 

ю::рабочее время полигона ТКО 
- часов работы ЦМ О 

2 



Модср1шзаuш1 11асос11ых сташшii сырого осадка 

ФГ216/24 Q=IOO м3/час, Н=ЗО м . 
Демонтаж uентробежных насосов 11а - ФГ 2 16/24 Q=IOO м3/час, Н=ЗО м . 
1 очереди строительства ОСК 6НФ Q=450 ~13/час, Н=22 ,5 м 

6НФ Q=450 м3/час, Н=22 ,5 1>1 

Демонтаж центробежных насосов на 

11 очереди СтРоительства ОСК - ФГ 216/24 Q= IOO ~1.~/час, Н=ЗО ~1 . 

Тип устанавливаемых насосов для 
Объемные насосы с вращательным 

перекачки сырого осадка в насосных - движением рабочего органа 
станциях I и п очереди 

строительства 

Тип устанавливаемых насосов для 

11ерекачки плавающих веществ из 
Объбшыс насосы с вращательньш 

жировых колодцев в насосных -
движенпем рабочего органа 

ста11uиях 1 и 11 очереди 

стронтельства 

МодсР1шзац11я ж11роnых колодцев 

Установка сорозадсрживаюших решеток с ячейкой 3 мм . 

Модсnпизаuпя СХС:\JЫ сбора акт11в11ого нла со вторичных отсто i11111ков 

Установка погружных насосов в иловых колодцах для перекачки иловой смеси в канал 

возвратного ила 

Установка nоrрvжных насосов в канале возврат1юrо ила для перекачки 11збыточного ила 

Президент ООО «Инновационная r 
компания «Экобиос» 

М.Б. Цинберг 

Главный инженер 

ООО «Оренбург Водокана.11» Д.АСтрельцов 

Главный технолог 

ООО «Оренбург Водокаюш» А.В. Дубинин 

з 



Приложение 21 
 Письмо ООО «Оренбург Водоканал» №02/017 от 

04.05.2022 г.  (Изменения по замечаниям 
экспертизы) 



ООО «Оренбург Водоканал» 

Потехина ул., д.41 , 
г. Оренбург, 460058 
Телефон : +7(3532) 37 00 00 
Факс: +7(3532) 37 00 00 
Email: office oren@rosvodokanal.ru 
https://oren.rosvodokanal.ru/ 
инн 5610077370/ кпп 561001001 

() '{ OS r:J(OJ.1 № Ос/ / Q{f. 
1 

на№ 158 от 22.04.2022 
на№ 163 от 26.04.2022 
на№ 168 от 29.04.2022 
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РОС ВОДОКАНАЛ 

Оренбург 

Президенту ООО «Инновационная 
компания «Экобиос» 

М.Б. Цинбергу 

Уважаемый Марк Беньяминович ! 

ООО «Оренбург Водоканал» рассмотрело Ваш запрос в рамках устранения замечаний ГАУ 
«Государственная экспертиза Оренбургской области» по объекту «Строительство цеха 
механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга» и сообщает следующее. 

1. ООО «Оренбург Водоканал» подтверждает 3 (третий) класс объекта в соответствии с СП 
132.13330.2011 в связи с тем , что проектируемый объект и ОСК г. Оренбурга являются объектами 
системы водоотведения МО «город Оренбург» , т.е. имеют муниципальное значение. Также 

сообщаем об отсутствии необходимости разработки раздела «Комплекс инженерно-технических 
средств охраны» в связи с размещением проектируемого ЦМО на территории действующих 

очистных сооружений канализации г. Оренбурга , которые оборудованы всеми необходимыми 
средствами охраны. 

2. Отпущенная мощность для электроснабжения очистных сооружений канализации г. 
Оренбурга составляет 2020 кВт. В связи с проведенной реконструкцией ряда сооружений (в т. ч. 
воздуходувных станций) общая потребляемая мощность ОСК снизилась. Учитывая изложенное , 

мощность для подключения проектируемого ЦМО (261,675 кВт) входит в общую отпущенную 
мощность (2020 кВт) и не превышает её. Акт разграничения балансовой принадлежности с 
энергоснабжающей организацией прилагается. 

3. Технические условия на подключение объекта к электроснабжению приведены в 
соответствие с Заданием на проектирование и прилагаются к письму . 

4. В проектируемом ЦМО отсутствует необходимость устройства системы оповещения о 
ЧС. 

5. В соответствии с п.2 Задания на проектирование , основанием для разработки проекта 
является Инвестиционная программа ООО «Оренбург Водоканал» . 

6. ООО «Оренбург Водоканал» направляет имеющиеся результаты лабораторного 

контроля. 

7. В соответствии с достигнутой договоренностью требуется исключить упоминания о цехе 
сжигания осадка из проектной документации т. к. проектирование данного объекта в рамках 
текущего проекта не предусмотрено. 

Приложение: 1. Акт разграничения № 913-80 на 6 л. в 1 экз. ; 

2. Откорректированные ТУ №1от31 . 01 . 2022 на 2 л . в 1 экз. ; 
3. Результаты лабораторного контроля на 14- л. в 1 экз . 

=-., 
~ 

Главный инженер 

Невский Д.А. 
(3532) 37-00-00 доб. 6243 
D. Nevskiy@rosvodokanal .ru 

"" ~-S? 
~ / Д.А. Стрельцов 

------_) 



разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности 

сторон меiкду ~Г~о~с"'"""=..::~~~~.;.;.;..""'""";.;;.:...;;..:;;;.~"-=;:;;.;..;.с.:.....:-=..~:..:..;о.;..:..;.;:....:....;;.:.=..:.......:;..:..=..:.;.:.:.;;~=;..:;.:.===.==--=..;~'"""""'-=-~~~ 
сетей О енб 

ОАО «МРСК Волги)) в лице Производственного отделения "Оренбургские городские 

электрические сети" филиала "Оренбvргэнерго" (далее - производственное отделение 

"Оренбvрг:энерго ") 

\! J 
(•1а11чено1ат1~ nро 111во.=~ст1~1то10 отде.1~1111' ф~1.11 1а.1а О \О '"\11)(...: Во 11 11 '". ·оренб) рr Н11."р1 0·) 

ООО " ()p1•11fl1· rp Rni)I)'\' ' !' ' 1" (:1:1; 1 (?·~ - \l'fHH~ 'П) 

- j (IO 11' 1' """ \""ll•lt ) 

11 30 11 05 

\ '1'" ;, , ''\!'\ " 

., 

Почтовый адрес: Го о екая гш 11 1 1 я ю <lt 1111. v.1. ЛУг<lн с каяА<1. г.С) c11i) \· " Г . 

Адрес ГУП "ОКЭС" : 
1 r '' ""1, 1 ( r ..... " .- ... r ' 

1 lоч говыl1 a,tp..:c ~ьоо~ 1. ( 1 . 1 . 

Адрес производственного отделения "Оренбургэнерго" : 

20 1 .... _, г. 

!Ор1щ11 чсск111! а 1рес : 4 1 0()~ 1. r. С' 1_Г~пст. Y,1...:_Пrrн•n 11\fr •·-.q_,_ 1.'"1 111-· Т" 1 f Q 1 ~ "1_,_ ... __ О=~--6 .... 5_.9 ____ _ 
ll очтовыllа.чсс :..f(,001 :, ' -. ·. 

l .l "\.ull..i l l • " I ''"'~l.."""J '- ' ' J ·"~". , : ... -,.-
ОТДеЛеНИЯ "Оренбурrэнерго" соответствует 

надежности :электроснабжения. 
2. Присос..:.1. 1111 t;: 1 1 11ия i\ЮЩJЮ 1ъ Лбuнен 1 и: 

Максимальная мощность Абонента итого : 

в том , числе: 

2 категории 

..f 539.33 1>.IJ1\ 

2020 кВт 

Максимальная мощностl 11а собственное потребле11ие_ 2020 кВт 
:\ 1 а1,~ , 1 1 1. 1 " 1 .11 . 1 t11 ''- 1 • 1 " • - . ~ ~ 

Макси i\1аль 11uя мощност 0 1 ·дu ч11 в се ги110 "01 ')С.: " О кВт 

\ - ~ 7 1CiC) , 

электроприёмников 

3 . Схема :электрос11абже11иЯ Або11 е 11та : nc 11 IОго-З::~nад 11ая" л . 103-3,13,ТП- 1 085; 
nc "Юго-Западная" л.IОЗ-6, 1 9;ТП-1120. 

nc 
"Юго-За11адная" : : : : : : : ~::~:~::: : : : : ::~: :: ~:~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : е 

- - - - гра11 11ш1 ба.1 ансовой_11р111 ~адnежt 1 ос:тью 

и зксплуатi1 lLНОННОИ ОТВ~ТС1'ВС' 1 1110СТ1t 

по 



4. На балансе ГУП "ОКЭС" находятся : л ин ии 6 кВ от пс "Юго-Западная" (л.lОЗ-

3. 13) до ТП-1 085; линия 6 кВ от ТП-1085 до ТП- 11 20; две каб . линии 6 кВ от пс "Юго

Западная" до ТП- 1 1 20 . 

На балансе ПО ЦЭС "Оренбургэнерrо" находится: пс "Юго-Западная" . 
5. На балансе производственного отделения "Оренбургэнерго" находятся: нет 

(nepe•111\,;JU1IOTClll 11311Ме110831111Я ПOДCTBHЦllii, ТП , ЛlltlllЙ 11 llX TC'(HllЧ~tШe XapЗ~-ТepHCТllKll, ПРQТ11Ж:!.:ННОСТЬ mtHllЙ 00 Каждому участку С'(е\IЫ ЭJ1еКtрОСНnбже1111~ "Абоне-нп'I ") 

6. В эксплуатационной ответе гвенности по договору аренды у производственного 

отделения "Оренбурrэнерrо" находятся: две кабел ьно-воздушно-кабельные линии 6 кВ от 
пс "!Ого-Западная " (лJОЗ-3J 3) до ТП - 1 085; кабельно-вознушно-кабельн ая линия 6 кВ от 
ТП-1 085 до ТП- 11 20; две каб. линии б кВ от пс "Юго-Западная" до ТП- 1 1 20. 

7. На балансе Абонента находятся : ТП-1 1 20, 1 08 5. 
(указываете• наименован11е н техн11чес.к,1е '<11рактер11ст11к11 передато11нw'IС устро)kтв и л111111й э.nектроnере.!lЗЧ ll. прот•женностъ) 

8. Гран ица балансовой принадлежности устанавливается: Между Абонентом и ГУП 

"ОКЭС" : на наконечн иках отходящих и питающих кабельных лнннй 6 кВ в TI 1-
1085.1 120. 

J ···~.lY ГУП "ОК:.:>С" 11щюиJ1ю.1сrвс1111ы~ 1 01.1с.:с1шс:н "Орс.1И~р11;1-р1./': 1J.;1 
(указwваетс11 оо каждо\lу пр11сое.:I11нен11ю к с~тям nро1111t1.'зпвенtю111 u1.:ic.1~н1U1 "Ор~щ}~ рг.н1~р10' ') 

Граница эксплуатацио н ной ответе гвешюсти между Абu11с111 ·ом 11 пронзводс 1вс1111ы .\1 

от;tелеш1сi\1 " Орснбургэнсрго" устана 1.1 1ш~стс11: 111 н:->К()•1.: 1 111:~···1\. r Р:()1_1111,11'\ •t 

11:1 гающ11\ кafic.11.111.1. .1 1111.:t (i кIЗ ! ·1; • 1 ()~5. 11 :n 

Оuьс~1 Ot-JJ,11111ы; )С;t)Г tyuµ .• 111µ) .... 1..л ....-. 1,1 11u J t ._"v, 1.-. ," ... 11.1 ·." .... , ·
сети" Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбур rэнерго" . 
(указать на11ме11ова1111е 11ро1пволс1ве1111оrо отдет:ш1я) 

() 1 '1 ТГ" • 111111 СС' ." ' r"~TC\'1'' " ·" ,-, 11 n1--r11 Г') ~~'·"•"''''н1 п 'r' '" " " """"" ''"'"'"' " н111t 1 

l),t,i,11/CllslHI 11plt1/ J.Ц; /C:it,1.u1..1 . I u1".;11..11 .... 1111v1..11> /,.,. ...... / . 
- 11а нс "Юго-Запал11ая" - l lJC 0.\0 'Орс1,())рп11сrго": 
- на ТП- 11 20, ТП-1 085 - Абонент. 
1 О. Участие нагрузки Абонента в граqтках огр:11111 1 1 с11 11я потрсб.1е1 111 я. <п1с1ючс 1111я 

l l . О1 1ератив11ое обслужи ва1111е 11 Jt\с1шу<нац1110 рuс11ре,цсл~пс,1ы1ы. · J;1с1Х1р11ч сск~1х с тcii 

и электроустановок, находящ11хся на ·эксплуатацион11ом обслуж11Rании п ро1пnодствс111юго 

о 1 ..1с~1е1111я "Орсноурr JllC н u", ~ы 1 ю.1H;lc1 о . 1-:ра r 11 u11ыii 11 u 1 .... 1,,11 11,:.1v-j).: .1u11111 ... 1, 1 11 ... ~ ... " .1.L1 
Центрального РЭС , ОДС ПО "Оренбvргэнерrо" 

(11:шмено1111ан11е ЮС 1ut1t отпела (службы) nро1t38одсп1енного oтдe.'Jt:til~ "Ope11 бypn11epro") 

12. Оперативное обслуживание распределительных электрических сетей и 

l'l ктrо\'СТ:\llОВ<Ж. 11:1X()1.IJll\11'(\'! 11а 6::t.1'1 ICC OO'ICllТ'\ . 111 IП()l' l'l"T П"'"'\() '11.1 n CHJ<'11T '1 

.. '. l fl...',[1...11"I : kl.\ 1,,..;"1р;1 ·-'-"-''•' '"-1''''' _, .... ":1 ••. : ..... 11f./. •::· •• ;, "'~ 111]\·,i1 f1!-
1120. 

14. Настоящий акт является руководящим докуме11то~1 1ю 011ератнвн ым 

взаимоот11 ошениям персонала ОДС ПО "Оренбурrэнерrо" (далее - ди спетчера) и 

персонала Абонента . 

15. У диспетчера должны нахолиться списки персонала Абонента, имеющего право 

веден ия оперативных переговоров (ПриJtожение 1). 
16. У персо нала Абонента должны находиться списки дежурных диспетчеров ОДС ПО 

"Оренбург:э нер го". имеющих право веде11 ия оперативных переговоров. 

17. Схему нормального рсжи111а :1лектроустановок Абонента определяет Абонент (при 

необходимости согласовывает с производственным отделением " Оренбургэнерrо") . 
Изме нение схемы, влияющее на режим работы оборудования производствен ного 

отделения "Оренбургэнерго" . выполняется с разрешения диспетчера . 

18. Ответственность за аварии и несчастные случа и с людьм и при производстве работ 

несет то предприятие, по ви н е которого произошел несчастный случ а й или авария. 



19. Переключения в распределительных устройствах, находящихся в ведении 

оперативного персонала (любого), должны производиться только с его разрешения , а на 

оборудовании, находящемся в его управлении , по его распоряжению. В случаях, не терпящих 

отлагательства (пожар, несчастный случай, стихийное бедствие), а также при ликвидации 
аварии допускается производство переключений без ведома вышестоящего оперативного 

персонала, но с последующиJ его уведомлением. 
20. При работе персо1ала Абонента на границе ответственности допуск персонала 

Абонента прои зводится оперативным персоналом Центрального РЭС, ОДС ПО 

"Оренбургэнерго" 1 

(наиме 1юааtше Р'ЭС 1t1111 отпела (службы) nрою1оис:тве111t0rо от;~елен1U1 "Оренбуронерrо") 
21. При наличии у Абонента электростанций схема их подключения и порядок включения 

в работу должны быть определены отдельным приложением настоящего акта (Приложение 4). 
22. Вывод в ремонт Jлектроустановок производится по заявке лица. ответственного за 

Jксплуатацию, диспетчеру за 3 суток, срочн ые заявк и передаются в любое время суток. 

23. Производственноеj отнслеш1е "Орс11бурп11срго" п сре;1дёт зnяnку n в11 .1е 
тслсфо1юграi\шы Абонсн1у · а З ~' 1t1.;. Сро 111r,1.: ,~._ш:..:11 11.. 1 ).:,...1,~11v1 <:~1 .; .1!u.J1..>.: u1 - 1 1 --) 1, .~, е 

случае отсутствия владельца лектроустановки отключение производится без предупреждения . 

24. При аварийном отключении электроустановок, питающих Абонента , повтор11ое 

нк.1ючс1111с IЗJ l-OA-:--10 к1111 l П 1 i '1 ч 11" " ' ,. , ", - _ . , ~··: '_"" 1. 
~5. }111 ()Пр~1с.1с111·11 1·р" :.1 .1 ·.' .ч 1 ,• • 1 ) 1, "' 

ЭJ1t:к1р11чсско1 i сст11 " •'t\·'~~v,\ ... 1Bt:11.1v~ u 1,, .1 ... " 1_ '- е- ".;) J1 • _1" ./' "" __ , 1.1 ",;, 

многократно отключать и вк~ючать ВЛ-0 4-:--1 О кВ и ТП-10/0,4 кВ с предупреждением или без 
предупреждения. 

26. Ликв1щацию rюc,1i.:...1.c 1 1::11ii 1.;х110,1оп1 1 1.:с1:11х 1Iзр:н1с11111i l i11011з~.:,)д::г li.::'..:011~1.1, 

осуществляющий эксплуатационное обслуживан11е оборудования . 

27. Самовольное подключение новых мощностей Абонента и субабонентов запрещается. 
Подключение новых мощностей осуществляется на основании Правил технологического 

присоединения энергопр1111и~1 шощ11х устройств (")11ср гет1 1чесю1х уст1ню1юк) юр11д11ч сс1<1 1х 11 
физических лиц к электрическим сетям (Постановление правительства РФ № 86 1 от 27. 1 2 .2004г. 
и последующие редакции), а также иных действующих нормати вных документов. 

28. Абоненту гарантируется подача электрической энергии и мощности согласно 

существующей внешней схеме Jлектроснабже11ия с категорией надёж11ости электроснабжения, 

указанной в п . 2. настоящего Акта. Ответственность за работу находящихся на балансе 

Абонента ДЭС, АВР и иных устройств, обеспечивающих надёжность электроснабжения 

:)Лектроустановок Абонента ,! 11ссёт Лбо11е11т (ста·11,я 543 Граж;щ11ского кол.скса РФ). В с.1учас. 

сел и катсгор11я электропр1 ё~111 11ков Або11е1па 1 ю надёжнос 111 1. 1{;к гроснаб;ксния выше 

существующей схемы электроснабжения, Або 11е11т обя·ш н привсст11 схему в соотвстств11 е с 

категорийностью электроприёмннков согласно главе 1.2. Правил устройства электроустановок. 

29. Настоящий акт подnежит пересмотру по заявлению одной из сторон при следующих 

условиях: изменение гран)щы балансовой принадлежности, изменение схемы , смена 

собственника. 

30. Настоящий акт является также Положением о взаимоотношениях между 

производственным отделс11исм "ОренбургJ11 ерго" и Абонентом . 

3 1. Або11е 11т за месяц до оконч ания календарного года письменно или телефонограммой 

подтверждает список лиц, имеющих право оперативных переговоров (Приложение 1). 
32. К настоящемакту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

приложения : 

2 



Наименование приложения 

1. Список лиц, имеющих право оперативных переговоров 

2. Эксплуатационная схема с описанием нормального и ремонтных режимов 
3. Перечень распределения электроустановок по управлению 
4. Порядок ввода в работу ДЭС 

Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах на 3 листах и хранится: 
у Абонента 1 экземпляр; 

у производственного отделения "Оренбургэнерго" 1 э кземпляр; 
у ГУП "ОКЭС" 1 экземпляр; 
у ОАО "Оренбургэнергосбыт" 1 экземпляр. 

ГУП "ОКЭС" П роизвонствен ное отде.'1е1111с 

'' Орс11fiургщерго" 

' Ut . ·· , ..... , J r / " ~ 

PJ'1'~aooum.:. 

Печать i·:· ~ ОГ'""'С iж.110 J 

Абонент 

Согласовано: ~ 
1-!ачальнш.: Цс11гра11ы юп> Р)С ___ _ z....... ______ Л.Г. Сгорож1к 

11сп . П . В . Аквмов 
тел.788103 

Отметка 
о наличии 

...; 
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№ 

11/п 

1. 

1 

2. 

список 

Приложение J 
к Акту разграничения 

балансовой принадлежности 

оперативного персон ла ОДС ПО "Оренбургские городские электри ческие сети" 

фили ла ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерrо" , 

имеющих право ведения оперативных переговоров на 201 З г. 

Ф. НО. Должность Группа Класс 

по ЭБ 11а11ряже11 ия Те,1ефо11 

Ф11:10111111 Ллсксандр . \:1 ск~~-·r·1р 1 l l<·1;-i:1ы111:' nлс \' '\ 1 11 P,f,11: ~ ~(,.<;С).27 

1' IЧ 

Акашев Ста1тслав Гр11горчсв1Р 1 З ::ш. нача.1ы111к:1 онс v 
[ -11~00В 11 выше r 56-59-2 7 ] 

1 ' \ la,>:11•;.11111 .\11.1peii \ .::, ... 1 ; j . •• 1 rt.;~.1-- r 1~1) 
1 

\ •• . ' а,~ ' . 
IOOOB 

4. Кунавин Михаил Николаевнч Дистпчер у ДО и выше . 56-59-08 
10008 

5. Бобчак Сергей Федорович Диспетчер v до и выше 56-59-08 
10008 

6. Ос1111(Ч! \1111.pcii !111\\ г,1рс>·~:·11 С r •:y·•11:i 1. ) \' Г,[,1"1. ~1, \1) о: 

10008 
7. Поnов Дм11тр11й В11кторов11'1 Д11сnетчер у до 11 выше 56-59-08 

\ ООО В 

8. Коблов В11ктор Геннадьевич Д11сnетчер у до 11 выше 56-59-08 
1 0()()11 

r -- -~-

Абонент 

Опзетстве1111L.1й за ')Лек-1 ~o-:'1l1c1 1-10: 

Ф.И.О. k А tf"~6 t!-6" ,А, ~" 
1 

Группа по элсктробезопасности : ..!::.. -._f. /fl//(J / 

Teлeфoн : -"''-'---t--'--~::l't!al=th:Нlltff-7'--';-.---~ 

~~~~---..:.:::..м.~#(L_ 
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ГУП "ОКЭС" 

Согласован о: 

Производственное отделение 

"Орснбургэнерго" 

П еL!аТJ>~ ~ ~ 
- .. но оrэс 

• ~1\11111 

Начальник Центрального РЭС 

исп . П.В.Акимов 

тел.788103 

Абонент 
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Приложение 22 
Эксплуатационная документация на опасный 

существующий опасный производственный объект 
«Склад хлора» 

 
 
 



• 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ЛИЦЕНЗИЯ 

№ ВХ-00-017028 от 22 марта 2018 г. 

На осуществление: 

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов 1, 11 и 111 классов опасности 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

согласно приложению к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена 

Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал" 
(полное наименование юридического шща с указанием организационно-правовоl! формы) 

ООО "Оренбург Водоканал" 
(сокращенное наименование юридического лица) 

ООО "Оренбург Водоканал" 
(фирменное наименование юридического лица) 

общество с ограниченной ответственностью 
(организационно-правовая форма) 

Основной государственный регистрационный 

номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

1035605520334 

5610077370 



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 

деятельности 

Место нахождения: 460001, г. Оренбург, ул . Потехина, д. 41 
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно 

приложению к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

0 бессрочно 

Лицензия № ВП-49-001943 предоставлена на основании решения 

лицензирующего органа - приказа от 1 июля 2011 r. № 219-л 
Лицензия № ЭХ-00-005561 предоставлена на основании решения 

лицензирующего органа - приказа от 21 июня 2005 г. № 424 

Настоящие лицензии переоформлены на основании решения 
лицензирующего органа - прика1а от 22 марта 2018 г. № 255-лп с 

присвоением номера от 22 марта 2018 г. № ВХ-00-017028 

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой 

частью на 1 листе 

Л#]1 асе-:;;;( _З_а_м_е_с_т_и_т_ел~ь~р~у_к_о_в_о_д_и_т_е_ля~~~-,'--~·~( ~ А.В. Трембицкий 
(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф. И.О. уполвоиоченноrо лиuа) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

(без лицензии недействительно) 

к лицензии № ВХ-00-017028 от 22 марта 2018 г. 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов 1, П и III классов опасности 

Лист 1из1 

[использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, 

представляющих опасность для окружающей среды, на объектах; 

хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на объектах; транспортирование 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрьmчатых, токсичных, 

высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на объектах; использование (эксплуатация) 
на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением 

более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном 

состоянии); воды при температуре нагрева более 115 градусов 
Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей 

температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля] 

Места осуществления лицензируемого вида деятельности 

[г. Оренбург, ул. Луганская, 46, ул. Набережная, 29] 

А.В . Трембицкий 
(Ф. И.О. уполномочеююrо лица) 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
Запащю-Уральское управление Федеральной службы по эколоr11ческому, технологическому 11 атомному надзору 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
А49-01563 1~ 

~ .~ Эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью 
~, ~~. "Оренбург Водоканал", 460001 , г. Оренбург, ул . Потехина, 41, ИНН 5610077370 
1 l~ 
1~~~ Опасные производственные объекты, Эксплуатируемые указанной организацией, 
\ ~. зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в 
1 ~.411 соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 
i :;о; .4\ безопасности опасных производственных объектов": 

Наименование объекта Рег. номер Дата рег. Класс опасности 

1) Сеть газопотребления А49-О 1563-0001 04.10.2004 П1 класс 

ООО "Оренбург Водоканал" 
2) Склад хлора (9) А49-01563-0002 04.10.2004 lI класс 
3) Площадка подготовки воды А49-О 1563-0003 04.10.2004 IV класс 

Сакмарского участка (9) 
Площадка подготовки воды А49-О 1563-0005 04.10.2004 П1 класс 
Насосно-фильтровальной станции 
(9) 
Площадка подготовки воды 3 - А49-О 1563-0006 04.10.2004 JV класс 
подъема Ново-Сакмарского участка 
(9) 
Цех транспортный (15) А49-О 1563-0007 04.10.2004 IV класс 

ата выдачи: "16" декабр~ 2016 г. 

Заместитель руководителя 
/ # 
~ П.И.Ляшко 

(_ .~ Cepuя A BNo414246 
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Склад хлора 
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Оренбург 2020 г. 
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1 Характеристика объекта 

Хлор является сильнодействующим ядовитым веществом, оказывающим общетоксическое 
и раздражающее воздействие, а также вызьmающим химические ожоги, может поступать в 

организм через органы дыхания и кожный покров. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-88 хлор является веществом 2-го класса опасности. 

Предельно допустимая его концентрация в воздухе рабочей зоны производственных помещений -
1 мг/м3 ; в атмосферном воздухе населенных пунктов максимально разовая и среднесуточная -
соответственно 0,1 и 0,003 мг/м3 . 

Хлор относится к удушающим ядам остронаправленного действия, вызьmая резкое 
раздражение слизистых оболочек глаз, а также верхних и глубоких дыхательных путей и легких, 

поражая легочную ткань, что вызьmает отек легких. В зависимости от концентрации хлора 

отравления могут быть различными. Отравление человека хлором высоких концентраций 

приводит к смерти (смертельная концентрация при нескольких вдохах составляет 3000мг/м3) . При 
вдыхании воздуха со средними и низкими концентрациями хлора у человека может развиться отек 

легких. У пострадавших наблюдается слезотечение, жжение глаз, насморк, чувство сильного 

сдавливания в груди, одышка, беспрерьmный или приступообразный сухой кашель. При легких 

отравлениях хлором наблюдается покраснение конъюнктивы, мягкого неба, гортани и приступы, 

напоминающие бронхиальную астму. 

В аварийных ситуациях при высоких концентрациях хлора кожно-резорбтивное и 

раздражающее кожу действие оказьmают хлорноватистая и соляная кислоты, образующиеся на 

кожных покровах в присутствии влаги. 

При выполнении аварийных работ, связанных с возможностью облива жидким хлором, 

необходимо учитывать также воздействие низких температур. Для защиты органов дыхания и глаз 

при содержании в воздухе кислорода не менее 18% об, хлора - не более 0,5 % об. применяются 
промьшшенные противогазы с фильтрующей коробкой марки «В » или «БКФ». При более опасных 

концентрациях необходимо применять изолирующие СИЗОД. 

Для защиты тела от воздействия хлора высоких концентраций и жидкого используются 

изолирующие костюмы. Выбор средств индивидуальной защиты в зависимости от концентрации 

хлора приведен ниже. 

Таблица 1 

условия работы могут быть СПРОГНОЗИРОВаны. Условия работы не 

Сс1 > 1мг/м3 , но не вьп:пе могут быть 

Сс1 < 1мг/м3 
допустимых пределов для спрогнозированы или 

фильтрующего противогаза нельзя применять 

или индикатора хлора. фильтрующий 

противогаз. 

Начальная утечка Фильтрующий противогаз с полной лицевой Изолирующие 

хлора маской + Р + И + спецодежда. сизод + р + 
Вьшолнение Фильтрующий противогаз с спецодежда. 

технологических Не требуется полной лицевой маской + Р + 
операций И + спецодежда. 

Неконтролируемая 

утечка хлора. Изолирующие СИЗОД и газонепроницаемые костюмы. 

Ликвидация аварии. 

Примечание: Р - рукавицы, И - переносной (носимый) индикатор утечки хлора. 

Комплекс хлорного хозяйства участка очистных сооружений канализации (УОСК) 
включает в себя хлораторную (расходный склад, совмещенный с дозаторной) и склад порожних 

контейнеров. 

В здании хлораторной также расположены камеры приточной и вьпяжной (и аварийной) 
вентиляции, операторная, подсобные помещения. 

3 



Проектная вместимость склада хлора - 50 т; текущая - 42 т. 
Контейнеры с хлором поступают по железной дороге в полувагонах с завода - наполнителя 

(г. Волгоград) на разгрузочную площадку УТОВ (пункт перевалки), откуда контейнеры 
доставляются специализированным автомобильным транспортом на склад УОСК, и по мере 

необходимости - на другие хлорные объекты, ООО «Оренбург Водоканал». Склад вьmолняет 
одновременно функции «кустового» склада для обеспечения потребности всех хлорпотребляющих 

объектов предприятия. 

Очистные сооружения канализации предназначены для очистки и обеззараживания 
производственных сточных вод предприятий и хоз - фекальных стоков жилого сектора города. В 

процессе очистки стоков в качестве дезинфектанта при их обеззараживании применяется хлор. 

Приготовление и подача дезинфицирующего раствора (хлорной воды) осуществляется на 

установке хлорирования, смонтированной в дозаторной УОСК. 

Проектная производительность установки хлорирования по хлору составляет 50 кг/час, 
фактическая - (2005 г.)- 15,5 кг/час. 

Площадка, на которой расположена хлораторная и склад пустых контейнеров ограждена 

глухим бетонным забором высотой - 2 метра. 
Разгрузка контейнеров из автотранспорта производится в рамках глухого ограждения. 

Специализированный автомобиль, загруженный контейнерами, подъезжает к хлораторной и 

останавливается на площадке под монорельсом перед воротами склада. Контейнеры по одному 

вьпружаются из автомашины электрической талью (Q=З,2т.), оснащенной траверсой, 

транспортируются в склад и устанавливаются в горизонтальном положении. 

Вновь поступившие контейнеры проходят входной весовой контроль нормы наполнения, а 

в рабочем журнале производится запись о приемке контейнеров с фиксацией их регистрационных 

номеров. Опорожненные контейнеры хранятся в складе порожних контейнеров. 

Схема предусматривает отбор газообразного хлора непосредственно из контейнера. 

Требуемая интенсивность испарения обеспечивается естественным теплопритоком окружающего 

воздуха к стенке контейнера, подключенного в «сработку». 

Размещение технологического оборудования схемы установки хлорирования выполнено 

таким образом, что под избыточным давлением хлор-газа находятся только аппараты и 

трубопроводы, смонтированные в помещении расходного хлора и испарительной. После 

вакуумного хлоратора в схеме поддерживается разряжение. 

В хлораторной имеется автоматическая двухпороговая система индикации хлора «Хоббит» 

(1-:-20) мг/м3, сигнал от которой поступает на автоматическую установку нейтрализации хлора, 

состоящую из скруббера (две абсорбционные колонны), двух емкостей приготовления 

нейтрализующего раствора, вентиляторов и насосного оборудования. 

По периметру помещения склада смонтирована система водяной завесы. Подача воды на 

распылители осуществляется от напорного водопровода. Включение водяной завесы производится 

вручную. 

Объект оснащен аварийным техническим инвентарем и средствами защиты органов 

дыхания и тела в соответствии требованиям Федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред», 

утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.11.2013 №554. 
План расположения составляющих (участков и сооружений) на территории площадки 

УОСК представлен на рис. 7 
Технологический процесс обращения хлора предусматривает прием контейнеров с хлором 

(разгрузка перед воротами расходного склада), их хранение в складе, а также отбор, очистку и 

дозирование хлор - газа в установке хлорирования. Каждая из линий установки хлорирования 

разбита на 3 блока (№2-4). 

Блок №О - контейнер с хлором (только при разгрузке из автомобиля при приемке на склад) 

Блок № 1 - контейнер на хранении в складе. 

Блок №2 - контейнер с хлором в технологической схеме. 
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Блок №3 - узел очистки (ресивер + фильтр), трубопроводы газообразного хлора под 
давлением (0,4-0,5 МПа) от контейнера до вакуумного регулятора. 

Блок №4 - участок вакуумной линии от хлоратора «ЛОНИИ - 1 ООКМ» до эжектора. 

Технологические характеристики хлорных контейнеров 

Технологическая характеристика Модель контейнера 

4 

5 

fO 800 10 

Емкость, л · 
Вместимость, кг 

Масса, кг 

Коэффициент тары, кг/кг 

Внутренний диаметр, мм 

Длинна, мм 

Толщина обечайки, мм 

Толщина днищ, мм 

Давление, МПа 

Расчетное 

Рабочее 

Температура продукта, 0С 

Марка стали обечайки и днища 

Рис.1. Блок №О (только при разгрузке); Блок №1 (хранение) 

Рузаевский 

зхм 

800 
1000 
556 

0,556 
800 

2020 
10 
10 

1,5 
1,5 

±50 
09Г2С 

«Chemet» 
Польша 

800 
1000 
540 

0,540 
800 

2090 
10 
10 

2,2 
1,5 

±50 
1862A-N 

1 - запорный вентиль; 2 - защитный колпак; 3 - сифонная трубка; 4 - бандаж; 5 - обечайка; 6 - днище; 7 -
стропальное кольцо. 

V=ВООл 

Р=О, 5-0, 6 МПа 

Рис. 2. Блок №2 (отбор хлора) 

2 3 

Хлор газ 

~ 

4 

5 

Хлор газ 

Р=О, 55 МПа 

1 - весы платформенные; 2 - контейнер с хлором ; 3 - запорный вентиль; 4 - компенсатор; 5 - вентиль. 
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Рис.3. Блок №3 (узел очистки (ресивер+ фильтр), трубопроводы газообразного хлора) 
911, 912 - вентиль запорный грязевика; 1 О - грязевик; 12 - фильтр; 13/1 - вентиль подачи хлора хлоратора № 1; 13/2 -
вентиль подачи хлора хлоратора №2; 13/3 - вентиль подачи хлора хлоратора №3; 13/4 - вентиль подачи хлора 
хлоратора №4; 25 - манометр. 

2111 

№1 18/1 

100 

17/l 

№2 

1512 

13/1 21/2 13/2 21/3 13/З 

100 
№3 

15/З 

Рис. 4. Блок № 4 (узел дозирования) 

Подача воды 
21/4 13/4 

.J 
u 

13/1 - вентиль подачи хлора хлоратора №1; 13/2 - вентиль подачи хлора хлоратора №2; 13/3 - вентиль подачи хлора 

хлоратора №3; 13/4 - вентиль подачи хлора хлоратора №4; 14/1 - вентиль запорный хлоратора №1; 14/2 - редуктор 
дозатора хлора No2; 14/3 - редуктор дозатора хлора №3; 14/4 - вентиль запорный хлоратора №4; 15/1 - фильтр 

хлоратора №1; 15/2 - вентиль дозатора хлора №2; 15/3 - вентиль дозатора хлора №3; 15/4 - фильтр хлоратора №4; 
16/ 1 - клапан редукционный хлоратора №1; 16/2 - ротаметр дозатора хлора №2; 16/3 - ротаметр дозатора хлора №3; 

16/4 - клапан редукционный хлоратора №4; 17 /1 - ротаметр хлоратора № 1; 17 /2 - эжектор дозатора хлора №2; 17 /3 -
эжектор дозатора хлора №3; 17/4 - ротаметр хлоратора №4; 18/1 - регулятор расхода хлоратора №1; 18/4 - регулятор 

расхода хлоратора №4; 19/1 - клапан запорный хлоратора № 1; 19/4 - клапан запорный хлоратора №4; 20/ J - эжектор 
хлоратора №1; 20/4 - эжектор хлоратора №4; 21/1 - кран подачи воды хлоратора №1; 21/2 - кран подачи воды 
дозатора хлора №2; 2! /3 - кран подачи воды дозатора хлора №3; 2114 - кран подачи воды хлоратора №4; 22/J -
мановакуумметр хлоратора № 1; 22/4 - мановакуумметр хлоратора №4. 
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2 Возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте, а также 
источники (места) возникновения аварий 

№ 

сцен 

ария 

с 1.1 

с 1.2 

с 1.3 

с 1.4 

2.1 Открытая площадка 

Описание сценария 

Разрушение контейнера в результате нагрева переполненного сосуда, падения, ударов и 
(или) других при'Шн, связанных с выполнением погрузочно-разгрузочных операций 
контейнеров на площадке разгрузки (прием новой партии контейнеров). 

При разрушении контейнера с хлором в атмосферу поступает до 1 ООО кг хлора. 

Практически мгновенно в газовую фазу переходит до (180+200) кг хлора - первичное 

облако. Остальное содержимое контейнера в результате «захолаживания» жидкого хлора 

до- 34°С будет испаряться в течение длительного времени. 

Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносными распылителями. 

Стадии: разрушение контейнера ~ вскипание жидкого хлора + образование паро

аэрозольного облака + истечение хлора на поверхность + распространение облака по 
площадке ~ попадание в зону облака персонала предприятия ~ интоксикация mодей ~ 
распространение облака за пределы площадки (при не принятии мер по локализации 

аварии) . 

Разгерметизация корпуса контейнера в верхней части в результате образования 

коррозионного отверстия в корпусе контейнера (свищ 0 0,3+4 мм). В наиболее теплый 

период года может быть выброшено максимально до - 45 кг хлора. 
Распространение хлорного облака может бьпь локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносными распылителями. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ~ распространение хлорного облака по 

площадке ~ попадание в зону облака персонала предприятия ~ интоксикация mодей ~ 

распространение облака за пределы площадки (при не принятии мер по локализации 

аварии). 

Разгерметизация корпуса контейнера в нижней части в результате образовании 

коррозионного отверстия в корпусе контейнера (свищ 0 0,3+4 мм). В наиболее теплый 
период года может быть выброшено максимально до - 530 кг хлора. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносным:и распылителями. 

Стадии: выброс хлора по жидкой фазе ~ вскипание жидкого хлора + образование паро
аэрозольного облака + истечение хлора на поверхность + распространение облака по 
площадке ~ попадание в зону облака персонала предприятия ~ интоксикация mодей ~ 

распространение облака за пределы площадки (при не принятии мер по локализации 
аварии). 

Разгерметизация контейнера в результате отрьmа вентиля поз.1 рис.1 с выбросом хлора 

по газовой фазе при горизонтальном положении контейнера. При отрьmе верхнего 

запорного вентиля контейнера по газовой фазе в помещение склада хлора в 

первоначальный момент и температуре +20°С будет выходить хлор-газ со скоростью 

-0,3+0,4 кг/с (- 0,2 м3/с) с выбросом в помещение склада до 200 кг хлора. Скорость 
выхода хлора из отверстия, по мере юахолаживания» хлора, будет снижаться. Через - 30 
минут температура хлора понизится до - (30+34)0С. Интенсивность испарения 

оставшегося в сосуде хлора будет определяться естественным теплопритоком от воздуха 

помещения. 

Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 
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водяной завесы стационарными и переносными распьmителями. 

Стадии: выброс хлора по жидкой фазе --+ вскипание жидкого хлора + образование паро
аэрозольного облака + истечение хлора на поверхность + распространение хлорного 
облака по площадке --+ попадание в зону облака персонала станции --+ интоксикация 
людей --+ распространение облака за пределы площадки (при не принятии мер по 
локализации аварии) 

С 1.5 Разгерметизация контейнера в результате отрыва вентиля поз.1 рис.1 - выброс хлора по 
)КИдкой фазе при горизонтальном положении контейнера 

При отрыве вентиля со стороны жидкой фазы при +20°С (Рс1 в сосуде ~ 0,6 МПа) из 
контейнера начнет вытекать жидкий хлор с расходом в первоначальный момент порядка 

(6+ 7) кг/с, при испарении которого будет образовываться - (1,5+2,О) м3/с, с выбросом до 
1 т хлора. Это практически на порядок больше, чем при отрыве вентиля, сообщающегося 
через сифон с газовой фазой. Для снижения выброса хлора из контейнера при отрьmе 
вентиля, расположенного на жидкой фазе, первоочередными действиями персонала 

является перевод контейнера либо его перекатывание в положение, при котором выход 

хлора из аварийного отверстия будет происходить в газообразном виде, что значительно 

снизит ( ~ в 1 О раз) выброс хлора и соответственно последствия аварии. 

Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 
водяной завесы стационарными и переносными распьmителями. 

Стадии: выброс хлора по жидкой фазе --+ вскипание жидкого хлора+ образование паро
аэрозольного облака + истечение хлора на поверхность + распространение облака по 
площадке --+ попадание в зону облака персонала предприятия --+ интоксикация людей --+ 
распространение облака за пределы площадки (при не принятии мер по локализации 

аварии). 

С 1.6 Разгерметизация запорной арматуры контейнера в результате течи из сальника вентиля 
поз.1 рис.1. Выброс хлора в этом случае не превысит 2 кг по газовой фазе и 1 О кг по 
жидкой фазе. 

Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносными распылителями. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе --+ распространение хлорного облака по 

площадке --+ попадание в зону облака персонала предприятия --+ интоксикация людей --+ 
распространение облака за пределы площадки (при не принятии мер по локализации 

аварии). 

2.2 Расходный склад хлора (Блоки 1,2) 

С Разрушение контейнера в складе хлора в результате нагрева переполненного контейнера, 

2.1.1 падения или ударов при включенной вент/системе (В+). 

При разрушении контейнера с хлором в атмосферу поступает до 1 т хлора. Практически 
мгновенно в газовую фазу переходит до (180+200) кг хлора - первичное облако. 

Остальное содержимое контейнера в результате «Захолаживания» жидкого хлора до -
34°С будет испаряться в течение длительного времени. 

Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносным:и распьmителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: полное разрушение контейнера --+ вскипание жидкого хлора + образование 
паро-аэрозольного облака + выброс хлора на площадку + распространение хлорного 
облака в помещение отсека --+ интоксикация персонала в отсеке --+ включение установки 
нейтрализации хлора --+ распространение облака за пределы хлораторной --+ 
интоксикация людей на площадке перед хлораторной --+ включение водяной завесы --+ 
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распросТРанение облака за пределы площадки. 

С Разрушение контейнера в складе хлора в результате нагрева переполненного контейнера, 
2.1 .2 падения или ударов при отюпоченной вент/системе (В-) . 

При разрушении контейнера с хлором в атмосферу поступает до 400 кг хлора. 

Практически мгновенно в газовую фазу переходит до (1 80+200) кг хлора - первичное 
облако. Остальное содержимое контейнера в результате «Захолаживания» жидкого хлора 
до- 34°С будет испаряться в течение длительного времени. 
Распространение хлорного облака может бьпь локализовано постановкой защитной 
водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: полное разрушение контейнера ~ вскипание жидкого хлора + образование 
пара-аэрозольного облака + истечение хлора в отсек ~ включение установки 

нейтрализации хлора ~ истечение хлорного облака на площадку пред хлораторной ~ 

попадание в зону облака персонала предприятия ~ интоксикация персонала 

предприятия~ распространение облака за пределы станции. 

С Разгерметизация корпуса контейнера (свищ 0 0,3+4 мм в верхней части) в складе хлора 
2.2.1 в результате образования коррозионного отверстия при включенной вент/системе (В+). 

В наиболее теплый период года может быть выброшено максимально до - 45 кг хлора. 
Распространение хлорного облака может бьпь локализовано постановкой защитной 
водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ~ выброс хлора на площадку + распространение 
хлорного облака в помещение отсека ~ включение установки нейтрализации хлора ~ 

интоксикация персонала в отсеке ~ распространение облака за пределы хлораторной ~ 

интоксикация людей на площадке перед хлораторной ~ включение водяной завесы ~ 

распространение облака за пределы площадки 

С Разгерметизация корпуса контейнера (свищ 0 0,3+4 мм в верхней части) в складе хлора 
2.2.2 в результате образования коррозионного отверстия при отключенной вент/системе (В-). 

В наиболее теплый период года может быть выброшено максимально до - 45 кг хлора 
(15-16 кг участвуют в образовании поражающих факторов). 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ~ выброс хлора на площадку + распространение 
хлорного облака в помещение отсека ~ включение установки нейтрализации хлора ~ 

интоксикация персонала в отсеке ~ распространение облака за пределы хлораторной ~ 

интоксикация людей на площадке перед хлораторной ~ включение водяной завесы. 

С Разгерметизация корпуса контейнера (свищ 0 0,3+4 мм в нижней части) в складе хлора в 
2.3.1 результате образовании коррозионного отверстия в корпусе контейнера при включенной 

вент/системе (В+). 

В наиболее теплый период года может быть выброшено максимально до - 530 кг хлора. 
Распространение облака может бьпь локализовано постановкой водяной завесы. 

Нейтрализация хлора производится раствором кальцинированной соды в скрубберной 

установке. 

Стадии: выброс хлора по жидкой фазе ~ вскипание жидкого хлора + образование паро
азрозольного облака + истечение хлора на поверхность + распространение хлорного 
облака по площадке ~ включение установки нейтрализации хлора ~ попадание в зону 

облака персонала предприятия ~ интоксикация людей ~ распространение облака за 

пределы площадки. 
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с 

2.3.2 

с 

2.4.1 

с 

2.4.2 

Разгерметизация корпуса контейнера (свищ 0 0,3+4 мм в нижней части) в складе хлора в 
результате образовании коррозионного отверстия при откmоченной вент/системе (В-). 

В наиболее теплый период года может быть выброшено максимально до - 190 кг хлора. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 
водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по жидкой фазе ---+ вскипание хлора+ образование пара-аэрозоль
ного облака + истечение хлора на поверхность + распространение хлорного облака в 
помещении отсека -7 вкmочение установки нейтрализации хлора ---+ попадание в зону 
первичного облака персонала, находящегося в отсеке -7 выход части хлора наружу ---+ 
интоксикация mодей ---+ вкточение стационарной водяной завесы + применение 
табельных средств-+ интоксикация mодей на территории площадки. 

Разгерметизация контейнера в складе хлора в результате отрьmа вентиля поз.1 рис.1 - с 

выбросом хлора по газовой фазе мм при вкmоченной вент/системе (В+). 
При отрыве верхнего запорного вентиля контейнера по газовой фазе в помещение склада 
хлора в первоначальный момент и температуре +20°С будет выходить хлор-газ со 

скоростью - (0,3+0,4) кг/с (- 0,2 м3/ с) с выбросом в помещение до 200 кг хлора. 
Скорость выхода хлора из отверстия, по мере «Захолаживания» хлора, будет снижаться. 
Через - 30 минут температура хлора понизится до минус (30+34) 0С. Интенсивность 
испарения оставшегося в сосуде хлора будет определяться естественным теплопритоком 

от воздуха помещения. 

Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносными распьшителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ---+ выброс хлора на площадку + распространение 
хлорного облака в помещение отсека -7 вкточение установки нейтрализации хлора ---+ 
интоксикация персонала в отсеке -7 распространение облака за пределы хлораторной -+ 
интоксикация mодей на площадке перед хлораторной ---+ вкточение водяной завесы -+ 
распространение облака за пределы площадки. 

Разгерметизация контейнера в складе в результате отрьmа вентиля поз.1 рис.1 - с 

выбросом хлора по газовой фазе при откmоченной вент/системе (В-). 

При отрьmе верхнего запорного вентиля контейнера по газовой фазе в помещение 

склада хлора в первоначальный момент и температуре +20°С будет выходить хлор-газ со 

скоростью - (О,3+0,4) кг/с (- 0,2 м3/ с) с выбросом в помещение склада до 80 кг хлора. 
Скорость выхода хлора из отверстия, по мере «Захолаживания» хлора, будет снижаться. 

Через - 30 минут температура хлора понизится до -(30+34) 0С. Интенсивность испарения 
оставшегося в сосуде хлора будет определяться естественным теплопритоком от воздуха 

помещения. 

Распространение хлорного облака может бьпь локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносным:и распьшителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ---+ выброс хлора на площадку + распространение 
хлорного облака в помещение отсека ---+ вкmочение установки нейтрализации хлора ---+ 
интоксикация персонала в отсеке -+ распространение облака за пределы хлораторной ---+ 
интоксикация персонала на площадке перед хлораторной -7 вкточение водяной завесы 

-+ распространение облака за пределы площадки. 
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С Разгерметизация контейнера в складе в результате отрыва вентwzя поз . 1 рис.1 - с 

2.5. l выбросом хлора по жидкой фазе мм при вкmоченной вент/системе (В+) . 

с 

2.5.2 

с 

2.6.1 

При отрыве вентиля по жидкой фазе при +20°С (Рс1 в сосуде - 0,6 МПа) из контейнера 
начнет вьпекать жидкий хлор с расходом в первоначальный момент порядка (6+7) кг/с, 
при испарении которого образовьmаться облако (1,5+2,О) м3/с с выбросом в помещение 
ДО lт. 

Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 
водяной завесы стационарными и переносными распылителями. 

Для снижения выброса хлора из контейнера при отрыве вентиля расположенного на 
жидкой фазе, первоочередными действиями персонала является перевод контейнера либо 

его перекатьmание в положение, при котором выход хлора из аварийного отверстия будет 

происходить в газообразном виде, что значительно снизит (- в 1 О раз) выброс хлора и 
соответственно последствия аварии. Нейтрализация хлора производится раствором 

кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по жидкой фазе -7 вскипание жидкого хлора + образование паро
аэрозольного облака + истечение хлора на поверхность + распространение хлорного 
облака в помещении отсека -7 вкmочение установки нейтрализации хлора -7 попадание в 
зону первичного облака персонала, находящегося в отсеке -7 выход части хлора наружу 
-7 интоксикация персонала в отсеке-7 вкmочение стационарной водяной завесы + 
применение табельных средств-7 интоксикация mодей на территории площадки (при не 

принятии мер по локализации аварии). 

Разгерметизация контейнера в складе в результате отрыва вентиля поз . 1 рис.1 - с 

выбросом хлора по жидкой фазе мм при откmоченной вент/системе (В-). 

При отрьmе вентиля со стороны жидкой фазы при +20°С (Рс1 в сосуде - 0,6 МПа) из 
контейнера начнет вьпекать жидкий хлор с расходом в первоначальный момент порядка 

(6+ 7) кг/с, при испарении которого будет образовываться - (1,5+2,О) м3/с хлора, с 
выбросом в помещение склада до 400 кг хлора. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносными распьшителями. Для снижения выброса 

хлора из контейнера при отрьmе вентиля, расположенного на жидкой фазе, 

первоочередными действиями персонала является перевод контейнера либо его 

перекатьmание в положение, при котором выход хлора из аварийного отверстия будет 

происходить в газообразном виде, что значительно снизит (-в 10 раз) выброс хлора и 
соответственно последствия аварии. Нейтрализация хлора производится раствором 

кальцинированной соды в скрубберной установке . 

Стадии: выброс хлора по жидкой фазе -7 вскипание жидкого хлора + образование паро
аэрозольного облака + истечение хлора на поверхность + распространение хлорного 
облака в помещении отсека -7 вкmочение установки нейтрализации хлора -7 попадание в 
зону первичного облака персонала, находящегося в отсеке -7 выход части хлора наружу 
-7 интоксикация mодей -7 вкmочение стационарной водяной завесы + применение 
табельных средств-7 интоксикация людей на территории площадки (при не принятии мер 

по локализации аварии). 

Разгерметизация запорной арматуры контейнера в отсеке в результате течи из сальника 

вентиля поз.1 рис.1 при вкmоченной вент/системе (В+). Выброс хлора в этом случае - не 
более 10 кг. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносными распьшителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе -7 выброс хлора на площадку + распространение 
хлорного облака в помещение отсека -7 включение установки нейтрализации хлора -7 
интоксикация персонала в отсеке -7 распространение облака за пределы хлораторной -7 
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с 

2.6.2 

с 

3.1.1 

с 

3.1.2 

с 

3.2.1 

интоксикация mодей на площадке перед хлораторной ~ включение водяной завесы ~ 

распространение облака за пределы 

Разгерметизация запорной арматуры контейнера в отсеке в результате течи из сальника 
вентиля поз.1 рис.1 при откmоченной вент/системе (В-). 

Выброс хлора в этом случае не превысит 3-4 кг. Распространение хлорного облака может 
быть локализовано постановкой защитной водяной завесы стационарными и 

переносными распылителями. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ~ выброс хлора на площадку + распространение 
хлорного облака в помещение отсека ~ включение установки нейтрализации хлора ~ 

интоксикация персонала в отсеке ~ распространение облака за пределы хлораторной ~ 

интоксикация людей на площадке перед хлораторной ~ вкmочение водяной завесы 

2.3 Хлордозаторная (Блок 3, 4) 

Разрушение напорного трубопровода хлора в отсеке при включенной вент/системе (В+) . 

Выброс хлора в этом случае составит ~ 70 кг. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ~ выброс хлора на площадку + распространение 
хлорного облака в помещение отсека ~ включение установки нейтрализации хлора ~ 

интоксикация персонала в отсеке ~ распространение облака за пределы хлораторной ~ 

интоксикация mодей на площадке перед хлораторной ~ вкmочение водяной завесы ~ 

распространение облака за пределы площадки 

Разрушение напорного трубопровода хлора в отсеке при отключенной вент/системе (В-) . 

Выброс хлора в этом случае не превысит 30 кг. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ~ выброс хлора на площадку + распространение 
хлорного облака в помещение отсека ~ включение установки нейтрализации хлора ~ 

интоксикация персонала в отсеке ~ распространение облака за пределы хлораторной ~ 

интоксикация людей на площадке перед хлораторной ~ вкmочение водяной завесы. 

Разгерметизация грязевика (фильтра) поз. 5,6 рис . 6 при вкmоченной вент/системе (В+) . 

Выброс хлора в этом случае не превысит 50 кг. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносным:и распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ~ выброс хлора на площадку + распространение 
хлорного облака в помещение отсека ~ вкmочение установки нейтрализации хлора ~ 

интоксикация персонала в отсеке ~ распространение облака за пределы хлораторной ~ 

интоксикация людей на площадке перед хлораторной ~ включение водяной завесы ~ 

распространение облака за пределы площадки. 
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с 

J.2.2 

с 

3.3.1 

с 

3.3.2 

с 

4.1.1 

с 

4.1.2 

Разгерметизация грязевика (фильтра) поз. 5,6 рис.6 в отсеке при отключенной 
вент/системе (В-). 
Выброс хлора в этом случае не превысит 25 кг. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 
водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: выброс хлора по газовой фазе ~ выброс хлора в помещение отсека ~ 

включение установки нейтрализации хлора ~ интоксикация персонала в отсеке ~ 

распространение облака за пределы хлораторной ~ интоксикация людей на площадке 

перед хлораторной ~ включение водяной завесы. 

Разгерметизация арматуры установки хлорирования при включенной вент/системе (В+). 
Выброс хлора в этом случае не превысит 7-8 кг. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 
водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

При разгерметизации запорной арматуры, смонтированной на технологической линии 
отбора и дозировки хлора выброс хлора не превысит 2 кг. 

Стадии: разгерметизация трубопровода хлора по газовой фазе ~ включение установки 

нейтрализации хлора ~ интоксикация персонала в отсеке ~ выход хлора за пределы 

хлораторной ~ интоксикация людей на площадке перед хлораторной~ включение 

водяной завесы. 

Разгерметизация арматуры установки хлорирования при отключенной вент/системе (В -) . 
Выброс хлора в этом случае не превысит 2 кг. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 
водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: разгерметизация трубопровода хлора ~ включение установки нейтрализации 

хлора ~ интоксикация персонала в отсеке ~ интоксикация людей на площадке перед 

хлораторной~ включение водяной завесы. 

Разрушение вакуумного трубопровода хлора, разгерметизация узлов хлоратора 

«ЛОНИИ-lООКМ» при включенной вент/системе (В+) 

Выброс хлора в этом случае не превысит 3 кг. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 

водяной завесы стационарными и переносным:и распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: разгерметизация трубопровода, оборудования вакуумной части установки 

хлорирования ~выброс хлора по газовой фазе в помещение~ срабатьmание отсечного 

клапана регулятора вакуума ~ выброс хлора на площадку ~ включение установки 

нейтрализации хлора ~ интоксикация персонала в отсеке ~ распространение облака за 

пределы хлораторной ~ интоксикация людей на площадке перед хлораторной 

включение водяной завесы. 

Разрушение вакуумного трубопровода хлора, разгерметизация узлов хлоратора 

«ЛОНИИ- 1 ООКМ» при отключенной вент/системе (В-). 

Выброс хлора в этом случае составит не более 1 кг. 
Распространение хлорного облака может быть локализовано постановкой защитной 
водяной завесы стационарными и переносными распылителями. Нейтрализация хлора 

производится раствором кальцинированной соды в скрубберной установке. 

Стадии: разгерметизация трубопровода, оборудования вакуумной части установки 

хлорирования ~ выброс хлор - газа в помещение ~ срабатывание отсечного клапана 

регулятора вакуума ~ включение установки нейтрализации хлора ~ интоксикация 

персонала в отсеке~ включение водяной завесы. 
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Вероятности возникновения наиболее опасного и наиболее вероятного сценария аварийной 
ситуации. 

Уровень 

опасности (по 
№ 

Авария 
Частота, Отказ последствиям для 

п/п 1 /год людей и 

окружающей 

среды) 

1. Аварии на открьпой площадке 

с 1.1 Контейнер. Полный разрьm 3 65 -10-s Невероятный Наиболее 

' опасный 

с 1.2 Разгерметизация контейнера (течь 
1,28 -10-7 Невероятный Опасный 

газообразного хлора, dv 4 мм) 

с 1.3 Разгерметизация контейнера (течь 
1 28 · 10-1 Невероятный 

Опасный 
жидкого хлора, dy 4 мм) ' 

с 1.4 Разгерметизация контейнера (течь 
о 56 .10-7 Невероятный 

Опасный 
газообразного хлора, dv 15 мм) ' 

с 1.5 Разгерметизация контейнера (течь 
о 56 .10-1 Невероятный Наиболее 

жидкого хлора, dv 15 мм) ' опасный 

с 1.6 Разгерметизация арматуры контейнера о 41 .10-7 

' 
Невероятный 

Менее опасный 

2. Аварии в хлораторной 

с 2. 1 Контейнер. Полный разрьm /блок 1-2/ 4,2· 104 Возможный 
Наиболее 

опасный 

с 2.2 Разгерметизация контейнера (течь 
1 47 -10-3 Возможный Менее опасный 

газообразного хлора, dv 4) /блок 1-2/ ' 

с 2.3 Разгерметизация контейнера (течь 
1 47 · 10-3 Возможный Опасный 

жидкого хлора, dv 4) /блок 1-2/ ' 

с 2.4 Разгерметизация контейнера (течь 6 3 .10-3 Возможный Опасный 
газообразного хлора, dv 15) /блок 1-2/ ' 

С2.5 
Разгерметизация контейнера (течь 6 3 .10-3 Возможный 

Наиболее 

жидкого хлора, dv 15) /блок 1-2/ ' опасный 

С2.6 
Разгерметизация арматуры контейнера 

4,3 · 104 Возможный Менее опасный 

с 3.1 Разгерметизация «напорного» 3 5 -10-5 Редкий Опасный 
трубопровода хлор-газа /блок 3/ ' 

с 3.2 Разгерметизация грязевика, фильтра /блок 1 8-10-5 Редкий Опасный 
3/ ' 

с 3.3 Разгерметизация арматуры установки 
2 5 · 10-5 Редкий Менее опасный 

хлорирования /блок 31 ' 

с 4.1 Разгерметизация узлов хлоратора, 7 5 -10-б Редкий Менее опасный 
вакуумного трубопровода /блок 41 ' 
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Принципиальная схема установки хлорирования УОСК 

СЮ1ад хлора Armapam11a.R 

5ГJ 

3/1 

! 

У славные обозначения: 
1 - весы платформенные; 2 - контейнер с хлором ; 3, 311 - запорный вентиль; 4 - компенсатор; 5, 511, 512 - вентиль, 6 - коллектор Ду 32; 7 -
манометр; 8 - вентиль запорный; 9/1 , 912 - вентиль запорный грязевика №!; 913, 914 - вентиль запорный грязевика №2; 10 - грязевик №1; 11 -
грязевик No2; 12 - фильтр; 13/ 1 - вентиль подачи хлора хлоратора №J; 1312 - веtmшь подачи хлора дозатора хлора №2; 13/3 - вентиль подачи 
хлора дозатора хлора №3; 13/4 - веtгrиль подачи хлора хлоратора №4; 14/1 - ве 1·гrиль запорный хлоратора №1 ; 1412 - редуктор дозатора хлора №2; 
14/3 - редуктор дозатора хлора №3; 14/4 - вентиль заnорны й хлоратора No4; 1 5/ 1 - фильтр хлоратора No 1 ; 1512 - вентиль дозатора хлора №2; 15/3 -
вентиль дозатора хлора №3; 15/4 - фильтр хлоратора №4; 16/1 - клапан редукционный хлоратора № 1; 1612 - ротаметр дозатора хлора No2; 1613 -
ротаметр дозатора хлора N!!З; 16/4 - клапан редукционный хлоратора №4; 17/ 1 - ротаметр хлоратора №1; .1 7/2 - эжектор дозатора хлора №2; 17/3 -
эжектор дозатора хлора №3; 17/4 - ротаметр хлоратора №4; 18/1 - регулятор расхода хлоратора №1; 18/4 - регулятор расхода хлоратора №4; 1911 -
клапан запорный хлоратора №!; 19/4 - клапан запорный хлоратора №4; 20/1 - эжекrор хлоратора № ! ; 20/4- эжекrор хлоратора №4; 21/1 - кран 
подачи воды хлоратора №! ; 21/2 - кран подачи воды дозатора хлора №2; 2113 - кран подачft воды дозатора хлора №3; 21/4 - кран подачи воды 

хлоратора N~'4; 22/J - мановакуумметр хлоратора №!; 22/4 - манова~..-уумметр хлоратора No4; CL2 - хлор-газ; H20+CL2 - хлорная вода. 

Рис. 5 Принципиальная технологическая схема установки хлорирования УОСК 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
Наименование л/п Кол-во Примечание 

1 Платформа весовая 1 Q=2т 

2 Контейнер рабочий 1 v = 800 дм3 

4 Компенсатор 1 Dv=lO 
6 Коллектор 1 Dy= 32 
10 Грязевик №1 1 V=40 дм3 (0,021 м) 
11 Грязевик №2 1 V=40 дм3 (0,021 м) 
12 Фильтр 1 V=4 дм3 (0,108 м) 

Блок № 1. Контейнер с хлором установлен на хранение в горизонтальном положении. 
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Блок № 2. Контейнер с жидким хлором (поз. 2) горизонтально установлен на 
платформенные весы на отбор хлор - газа. Контроль степени опорожнения контейнера 
осуществляется весами (поз.1 ). Манометр (поз. 7) обеспечивает контроль давления хлора в 

напорной части линии испаренного хлора (до хлоратора). 

Блок № 3. Из верхнего вентиля контейнера через компенсатор (поз.4) и вентиль (поз.5), 
смонтированный на хлоропроводе, хлор-газ поступает в коллектор, затем в промежуточный 

ресивер-грязевик (поз. 10), а затем в фильтр (поз. 12). Из последнего хлор - газ транспортируется 
на хлорную гребенку и далее - на вход хлоратора (блок №4) . 

Блок № 4. В качестве системы дозирования в установке хлорирования применены 

вакуумные хлораторы «ЛОНИИ - 1 ООКМ» и дозаторы хлора «АГАТ». После хлораторов по 
вакуумной линии хлор поступает в эжекторы (поз. 20/ 1). В эжекторах хлор смешивается с водой, 
обеспечивая получение «хлорной воды», которая подается на обеззараживание питьевой воды. 

При превышении концентрации хлора в складе выше 1 ПДК (1 мг/м3), включается 
светозвуковая сигнализация в операторной, по сигналу газоанализатора автоматически 

открывается задвижка на всасьmающей линии насоса (тракт подачи раствора на орошение 

колонн). Включается насос, который начинает подавать раствор соды из резервуаров на 

распределительную тарелку каждой из 2-х ступеней хемосорбера (задвижка на напорном 

трубопроводе открыта постоянно) . Пуск насоса на тракте откачки раствора из приямка 

сблокирован с пуском насоса системы подачи раствора на орошение колонн. Запуск аварийного 

вентилятора осуществляется при достижении концентрации 2-ого порога срабатьmания первичных 

датчиков системы индикации (более 20 мг/м3). 

План расположения оборудования блоков 

Здание хлораторной состоит из следующих помещений - расходный склад, дозаторная, 

камера приточной вентиляции, и подсобное помещение. План расположения технологического 

оборудования и средств ПАЗ приведен на рис.6. 

Блок№ 1-2 
Склад контейнеров (оси 1-5) размещен в одноэтажной части, в которой располагаются 

рабочие контейнеры (поз. 1) на весах (поз. 2) и контейнеры на хранении (поз. 3). В складе 
установлены датчики газоанализатора «Хоббит» и автоматическая установка нейтрализации 

хлора. 

Блок№ 3. 
Оборудование блока - ресиверы-грязевики (поз.4), фильтр хлора (поз.5) и напорные 

хлоропроводы до вакуумных хлораторов (поз.6) размещены в помещении склада (между осями 5-
6). 

Блок№ 4. 
В хлордозаторной смонтировано оборудование системы дозирования - хлораторы 

«ЛОНИИ - 1 ООКМ» и «АГАТ». В хлордозаторной установлены датчики газоанализатора 

«Хоббит». 

Помещение хлораторной оборудовано воротами и аварийными выходами наружу, которые 

предусмотрены и в складе хлора и в хлордозаторной. 

Стационарная водяная завеса, смонтирована по периметру расходного склада хлора. 

Подача воды на распылители защитной водяной завесы производится от напорного водопровода 

при помощи вентиля, открываемого вручную. 

Примечание: Блок № О на плане не приведен, т.к. данная операция является краткосрочной и осуществляется 

только при приемке на склад контейнеров при поступлении очередной партии. 
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Рис. 6 План расположения блоков в хлораторной УОСК 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
№поз. Наименование №поз. Наименование 

1 Склад хлора 4 Вытяжная вент/камера 

2 Хлордозаторная 5 Приточная вент/камера 

3 Пост охраны, совмещенный с 6, 8 Тамбур 

компрессорной 7 Санузел 

9 Щитовая 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, СРЕДСТВ ПАЗ И ОПОВЕЩЕНИЯ 
№п/п Наименование Кол. Примечание 

1. Платформа весовая 1 Q=2т 

2. Контейнер рабочий 1 v = 800 дм3 

3. Контейнеры с хлор.ом (хранение) 42 v = 800 дм3 

4. Ресивер-грязевик 2 v = 40 дм3 

5. Фильтр 1 v = 4 дм3 

6. Хлоратор «ЛОНИИ-100КМ» 2 Q = 12,8 кг/ч 
7. Компрессор 2 
8. Аварийный приямок 1 v = 7 5 м3 , 
9. Емкость для нейтрализующего раствора 2 V=113м3 , 
10. Скруббер 2 0=1,2 м 
11. Сухотруб защитной водяной завесы (ЗВЗ) 1 
12. Вентильсухотруба(ЗВЗ) 1 
13. Телефон 1 
14. Датчик газоанализатора «Хоббит» 9 
15. Газоанализатор «Хоббит» 3 
16. Вентиль включения водяной завесы 1 Ду50 

17. Кнопка включения вытяжной вентиляции 1 
18. Кнопка включения приточной вентиляции 1 
19. Кнопка включения электросирены 1 
Условные обозначения: c=:t>- маршрут эвакуации 
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Рис. 7. План площад1ш УОСК 
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3.1 Аварийные ситуации уровня «А» 

3.1.1Блок№1-2 (контейнер с жидким хлором) 

Наименов 

ание, 

уровень и 

место 

аварийной 

ситуации 

1 

Опознавательные признаки 

аварийной ситуации 

2 
Утечка газообразного 

хлора: 

1. Резкий запах; 

Оптимальные 

способы 

противоаварий 

ной защиты 

3 
Наличие 

автоматическо 

й системы 

Технические 

средства 

противоаварийно 

йзащиты, 

применяемые при 

локализации 

аварий ситуации 

(ПАЗ). 

4 
1. 
Автоматическая 

система 

нейтрализации 

Исполнители и порядок их действий. 

5 
Сценарий 

с 2.4 
Отрыв 

вентиля с 

утечкой 

газообразн 

ого хлора 

2. Зеленовато-желтый 

цвет воздушной среды; 

3. Шум (свист 
истекающего из контейнера 

хлора); 

индикации 

хлора 

помещении 

склада 

в хлора. 

2. Водяная 

При возникновении аварии первый заметивший окриком 

предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 

личные противогазы и покидает помещение хлораторной и 

движется в безопасном направлении, далее за территорию 

предприятия. 

Оператор хлораторной установ"и 

4. Включение свето

звуковой сигнализации. 

завеса. 1. Связьшается с инженером и докладывает об аварии. 

3. Аварийный 2. Включает электросирену с помощью кнопки поз.19 (рис.6) в 
инвентарь, в т.ч. помещении щитовой на втором этаже (дублирующее средство -
герметизирующи удары в рельс, голосовая команда «Газы»). 

й колпак 

арматуру 

контейнера. 

на 3. Надевает средства защиты - фильтрующий противогаз . 

4. Закрывает входную дверь и ворота хлораторной. 
5. Вкmочает подачу воды на сухотруб водяной завесы с 

помощью вентиля 16 (рис .6), расположенного на посту охраны. 

6. Выключает вытяжную вентиляцию в хлораторной с 

помощью кнопки поз. 1 7 (рис.6), расположенной на щите у 

входа в хлордозаторную. 

7. Встречает расчет ГСБ и докладьmает о характере и месте 
аварии, далее - покидает расположение хлораторной. 
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Ии;нсеиер 

1. Организует вызов группы ГСБ на место аварии, сообщив им 
обстановку на месте аварии, направление ветра и возможного 

продвижения хлорного облака. 

2. Организует работы по спасению людей и ликвидации 
аварии. 

3. Организует оповещение должностных лиц и организаций в 
соответствии со схемой оповещения. 

Начальник ЦОС и КС (в его отсутствие - началыtик УОСК): 

1. Поддерживая связь с дежурным диспетчером, ГСБ, 

руководит работами по локализации аварии и ликвидации ее 

последствий. 

2. По прибытии ответственного руководителя докладывает о 
ситуации и передает ему руководство ликвидацией аварии. 

Члеиы АСС (ГСБ) по прибытии иа место аварии: 

1. Проверяют работу водяной завесы поз.1 1 рис.6. 

2. Проверяют закрытие (закрьmают) ворот хлораторной. 
3. В составе не менее 2 человек направляются в склад и 
вьmолняют работы по локализации утечки с помощью 
аварийных технических средств: 

- по установке герметизирующего устройства на арматуру 

контейнера для локализации утечки; 

- по установке «кляпа>>; 

При невозможности установки колпака или 

контейнер, дожидаются сброса давления в 

контейнере ( «захолаживание» жидкого хлора 

((КЛЯПа>> на 

аварийном 

в нем) до 

значения, при котором можно выполнить данные операции 

4. Подключают аварийный контейнер в сработку. 
5. В случае если авария произошла в хлораторной в отсутствие 
людей, члены ГСБ, получив сигнал об аварии должны 

определить характер аварии. 

6. При превышении значений > 20 ПДК применяют 

изолирующие средства защиты органов дыхания и тела. 

Дальнейшие действия - согласно приведенным выше. 
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Сценарий 

С2.2 

Утечка 

хлора из 

свища в 

результате 

коррозии 

контейнер 

а 

Утечка газообразного Наличие 

хлора: автоматическо 

1. Появление характерного й системы 

запаха; индикации и 

2. Зеленовато - желтый нейтрализации 

цвет воздушной среды; хлора в 

3. Включение помещении 

светозвуковой склада. 

сигнализации 

загазованности. 

о 

1. 
Автоматическая 

система 

нейтрализации 

хлора. 

2. Водяная 

завеса. 

3. Аварийный 

инвентарь 

(табельные 

средства). 

Комаидир грvтrы ГСБ. 

1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску и 
эвакуации людей, по оказанию первой помощи пострадавшим 

до прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 

территории, прилегающей к хлораторной. 

При возникновении аварии первый заметивший окриком 
предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 

личные противогазы и покидает помещение хлораторной и 

движутся в безопасном направлении, далее за территорию 

предприятия. 

Оператор хлораторной установки 

1. Связьmается с инженером и докладывает об аварии. 
2. Включает электросирену с помощью кнопки поз. 19 рис.6 в 
помещении щитовой на втором этаже (дублирующее средство -
удары в рельс, голосовая команда «Газы»). 

3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз. 

4. Закрьmает входную дверь и ворота хлораторной. 
5. Включает подачу воды на сухотруб водяной завесы с 

помощью вентиля поз.16 рис.6, расположенного на посту 

охраны. 

6. Выключает вентиляцию в хлораторной с помощью кнопки 
поз.17 рис.6, расположенной на щите у входа в 

хлордозаторную. 

7. Встречает расчет ГСБ и докладьmает о характере и месте 
аварии, далее - покидает расположение хлораторной. 

Ин;нсенер 

1. Организует вызов группы ГСБ на место аварии, сообщив им 

обстановку на месте аварии, направление ветра и возможного 

продвижения хлорного облака. 

2. Организует работы по спасению людей и ликвидации 

аварии. 

3. Организует оповещение должностных лиц и организаций в 
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соответствии со схемой оповещения. 

Начальиик ЦОС и КС (в его отсутствие - иачальиик 

УОСК): 

1. Поддерживая связь с инженером, ГСБ, руководит работами 
по локализации аварии и ликвидации ее последствий. 

2. По прибытии ответственного руководителя докладывает о 
сложившейся ситуации и передает ему руководство 

ликвидацией аварии. 

Члены АСС (ГСБ) по прибытии на место аварии: 

1. Проверяют работу водяной завесы поз.11 рис.6. 
2. Проверяют закрытие (закрывают) ворот хлораторной. 
3. В составе не менее 2 человек направляются в склад и 

выполняют работы по локализации утечки с помощью 

аварийных технических средств: 

- по установке «кляпа>>; 
- по установке герметизирующего хомута. 
При невозможности установки колпака или 

контейнер, до:жидаются сброса давления в 

контейнере ( «захолаживание» жидкого хлора 

«КЛЯПа>> на 

аварийном 

в нем) до 

значения, при котором можно вьшолнить данные операции 

4. Подключают аварийный контейнер в сработку. 
5. В случае, если авария произошла в хлораторной в отсутствие 
людей, члены ГСБ, получив сигнал об аварии должны 

определить характер аварии. 

6. При превьпnении значений > 20 ПДК применяют 

изолирующие средства защиты органов дыхания и тела. 

Дальнейшие действия - согласно приведенным выше. 
Комапдир группы ГСБ. 

1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску и 
эвакуации mодей, по оказанию первой помощи пострадавшим 

до прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 

территории, прилегающей к хлораторной. 
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Сценарий 

с 2.3 
Утечка 

жидкого 

хлора из 

свища в 

результате 

коррозии 

контейнер 

а 

Утечка жидкого хлора: 

1. Резкий запах; 
2. Зеленовато-желтый цвет 

Наличие 

автоматическо 

й системы 

воздушной среды; 

3. Шум 

индикации и 

(свист) нейтрализации 

истекающего из контеЙ11ера хлора. 

хлора; 

4. Вкшочение сигнализации 
о загазованности. 

1.Автоматическа 

я система 

нейтрализации 

хлора. 

2.Водяная завеса. 

3. Аварийный 
инвентарь. 

Командир по:жарпого расчета ЕДДС 

1. Определяет место дислокации прибывших для локализации 
аварии пожарных машин. 

2. Организует развертьmание второго, дополнительного 

фронта водяной завесы на пути возможного распространения 

хлорного облака (переносные распылители, пожарные рукава). 

3. Обеспечивает взаимодействие и координацию действий с 
ГСБ. 

При возникновении аварии первый заметивший окриком 

предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 

личные противогазы, покидает помещение хлораторной, и 

движутся в безопасном направлении, далее за территорию 

предприятия. 

Оператор хлораторпой vстаповки 

1. Связывается с инженером и докладывает об аварии. 
2. Вкmочает сирену с помощью ююпки поз.19 рис.6 в 

помещении щитовой на втором этаже (дублирующее средство -
удары в рельс, голосовая команда «Газы») . 

3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз. 

4. Закрывает входную дверь и ворота хлораторной. 
5. Включает подачу воды на сухотруб водяной завесы с 

помощью вентиля поз.16 рис.6, расположенного на посту 

охраны. 

6. Вьпшючает вентиляцию в хлораторной с помощью кнопки 
поз. 1 7 рис.6, расположенной на щите у входа в 

хлордозаторную. 

7. Встречает расчет ГСБ и докладывает о характере и месте 
аварии, далее - покидает расположение хлораторной. 

Ип:жепер 

1. Организует вызов группы ГСБ на место аварии, сообщив им 

обстановку на месте аварии, направление ветра и возможного 

продвижения хлорного облака. 

2. Организует работы по спасению mодей и ликвидации 

аварии. 
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3. Организует оповещение должностных лиц и организаций в 
соответствии со схемой оповещения. 

Начальник ЦОС и КС (в его отсvтствие - началыtик 

УОСК): 

1. Поддерживая связь с инженером, ГСБ, руководит работами 

по локализации аварии и ликвидации ее последствий. 

2. По прибытии ответственного руководителя докладывает о 
сложившейся ситуации и передает ему руководство 

ликвидацией аварии. 

Члепы АСС (ГСБ) по прибытии ua место аварии: 
1. Проверяют работу водяной завесы поз.11 рис.6. 
2. Проверяют закрытие (закрывают) ворот хлораторной. 
3. В составе не менее 2 человек направляются в склад и 

выполняют работы по локализации утечки с помощью 

аварийных технических средств : 

- по установке «кляпа>>; 
- по установке герметизирующего хомута. 

При невозможности установки колпака или 

контейнер, дожидаются сброса давления в 

контейнере ( «Захолаживание» жидкого хлора 

«КЛЯПа>> на 

аварийном 

в нем) до 

значения, при котором можно вьmолнить данные операции 

4. Подключают аварийный контейнер на «сработку». 

5.В случае, если авария произошла в хлораторной в отсутствие 

людей, члены ГСБ, получив сигнал об аварии должны 

определить характер аварии. 

6. При превышении значений > 20 ПДК применяют 

изолирующие средства защиты органов дыхания и тела. 

Дальнейшие действия - согласно приведенным вьШiе. 
Ко.маидир группы ГСБ. 

1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску и 

эвакуации тодей, по оказанию первой помощи пострадавшим 

до прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 

территории, прилегающей к хлораторной. 
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3.1.2 Блок № 3 (бло1с очист1си +трубопровод хлор-газа от контейнера до хлоратора) 

Наименова 

ние, 

уровень и 

место 

аварийной 

ситуации 

Сценарии 

СЗ. 1 -3.2 

Разрушени 

е 

трубопров 

ода 

напорной 

линии 

подачи 

хлор-газа, 

разгермети 

зация 

грязевика 

(фильтра) 

Опознавательные 

признаI<и аварийной 

ситуации 

! .Загазованность 
помещения склада: 

резкий запах; 

зеленовато-желтый 

цвет воздушной среды. 

2.Шум (свист) 

Оптимальные 

способы 

противоавари 

йной защиты 

Технические 

средства 

(системы) 

противоаварийн 

ой защиты 

(ПАЗ), 

применяемые 

при подавлении 

и локализации 

аварийной 

ситуации. 

Исполнители и порядок их действий. 

Наличие 1 .Автоматическа При возникновении аварии первый заметивший окриком 

автоматическ я система предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 

ой системы нейтрализации личные противогазы и покидает помещение хлораторной и 

индикации и хлора движутся в безопасном направлении, далее за территорию 

нейтрализаци 2. Стационарная предприятия. 

и хлора в водяная завеса. Оператор хлораторпой установки 

истекающего 

трубопровода хлора. 

3. Срабатывание 
светозвуковой 

сигнализации 

загазованности . 

из хлораторной. 3. Аварийный 1. Связывается с инженером и докладьmает об аварии. 

о 

инвентарь и 

табельные 

средства. 

2. Вкmочает сирену с помощью кнопки поз.19 рис.6 в щитовой на 

втором этаже (дублирующее средство - удары в рельс, голосовая 

команда «Газы»). 

3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз. 

4. Закрывает входную дверь и ворота хлораторной. 
5. Включает подачу воды на сух отруб водяной завесы с помощью 
вентиля поз. 16 рис.6, расположенного на посту охраны. 

6. Выключает вьrгяжную вентиляцию в хлораторной с помощью 
кнопки поз.17 рис.6, расположенной на щите у входа в 

хлордозаторную. 

7. Встречает расчет ГСБ и докладывает о характере и месте 

аварии, далее - покидает расположение хлораторной. 
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Ип:жепер 

1. Организует вызов ГСБ на место аварии, сообщив им 

обстановку, направление ветра и возможного продвижения облака 

хлора. 

2. Организует работы по спасению mодей и ликвидации аварии. 
3. Организует оповещение должностных лиц и организаций в 

соответствии со схемой оповещения 

Начальник ЦОС и КС (в его отсутствие - иачалыtиl( 

УОСК): 

1. Поддерживая связь с инженером, ГСБ, руководит работами по 
локализации аварии и ликвидации ее последствий. 

2. По прибытии ответственного руководителя докладывает о 

сложившейся ситуации и передает ему руководство ликвидацией 

аварии. 

Члеиы ГСБ по прибытии иа место аварии: 

1. Проверяют работу водяной завесы поз. 1 1 рис.6. 

2. Проверяют закрытие (закрьmают) ворот хлораторной. 

3. В составе не менее 2 человек направляются в склад и 

вьшолняют работы по локализации утечки с помощью аварийных 

технических средств: 

- по установке герметизирующего хомута для локализации утечки 
хлора; 

- по установке <<Кляпа>> на ресивер-грязевик; 
При невозможности установки колпака или «кляпа>> на контейнер, 

дожидаются сброса давления в аварийном контейнере 

(«захолаживание» жидкого хлора в нем) до значения, при котором 

можно вьшолнить данные операции 

4. Подключают аварийный контейнер в сработку. 
5. В случае если авария произошла в хлораторной в отсутствие 
людей, члены ГСБ, получив сигнал об аварии должны определить 

характер аварии. 

6. При превышении значений > 20 ПДК применяют изолирующие 
средства защиты органов дыхания и тела. Дальнейшие действия -
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Сценарий 
с 3.3 
Утечка 

хлора в 

результате 

разгермети 

зации 

арматуры 

установки 

хлорирова 

RИЯ 

1.Загазованность 

помещения склада: 

резкий запах; 

зеленовато-желтый 

цвет воздушной среды. 

2.Шум (свист) 

Наличие 

автоматическ 

ой системы 

индикации и 

нейтрализаци 

и хлора в 

истекающего 

трубопровода хлора. 

5. Срабатывание 

светозвуковой 

сигнализации 

загазованности. 

из хлораторной. 

о 

1.Автоматическа 

я система 

нейтрализации 

хлора. 

2. Стационарная 

водяная завеса. 

3. Аварийный 
инвентарь и 

табельные 

средства. 

согласно приведенным выше. 

Командир группы ГСБ. 

1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску и 
эвакуации людей, по оказанию первой помощи пострадавшим до 

прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 

территории, прилегающей к хлораторной. 

При возникновении аварии первый заметивший окриком 

предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 
личные противогазы, покидает помещение хлораторной, и 

движутся в безопасном направлении, далее за территорию 

предприятия. 

Оператор хлораторной устатювt<и 
1. Связьmается с инженером и докладывает об аварии. 
2. Включает сирену с помощью кнопки поз. 19 рис.6 в щитовой на 

втором этаже (дублирующее средство - удары в рельс, голосовая 
команда «Газы»). 

3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз . 

4. Закрьmает входную дверь и ворота хлораторной. 
5. Включает подачу воды на сухотруб водяной завесы с помощью 
вентиля поз. 16 рис.6, расположенного на посту охраны. 

6. Выключает вытяжную вентиляцию в хлораторной с помощью 
кнопки поз. 1 7 рис.6, расположенной на щите у входа в 

хлордозаторную. 

7. Встречает расчет ГСБ и докладьшает о характере и месте 

аварии, далее - покидает расположение хлораторной. 
Ин:женер 

1. Организует вызов ГСБ на место аварии, сообщив им 

обстановку, направление ветра и возмо:жного продвижения облака 

хлора. 

2. Организует работы по спасению людей и ликвидации аварии. 
3. Организует оповещение должностных лиц и организаций в 

соответствии со схемой оповещения 
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Началыtик ЦОС и КС (в его отсутствие - начальник 

УОСК): 

1. Поддерживая связь с инженером, ГСБ, руководит работами по 
локализации аварии и ликвидации ее последствий. 

2. По прибытии ответственного руководителя докладывает о 

сложившейся ситуации и передает ему руководство ликвидацией 

аварии. 

Члены АСС (ГСБ) no прибытии на место аварии: 
1. Проверяют работу водяной завесы. 

2. Проверяют закрытие (закрывают) ворот хлораторной. 
3. В составе не менее 2 человек направляются в склад и 

вьmолняют работы по локализации утечки с помощью аварийных 

технических средств: 

- по установке герметизирующего устройства на арматуру 

контейнера для локализации утечки; 

- по установке «кляпа>>; 
При невозможности установки колпака или «кляпа>> на контейнер, 

дожидаются сброса давления в аварийном контейнере 

(«Захолаживание» жидкого хлора в нем) до значения, при котором 

можно выполнить данные операции 

4. Подключают аварийный контейнер в сработку. 
5. В случае, если авария произошла в хлораторной в отсутствие 
людей, члены ГСБ, получив сигнал об аварии должны определить 
характер аварии. 

6. При превышении значений > 20 ПДК применяют изолирующие 
средства защиты органов дыхания и тела. Дальнейшие действия -
согласно приведенным выше. 

Комаидир группы ГСБ. 

1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску и 
эвакуации людей, по оказанию первой помощи пострадавшим до 

прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 

территории. 
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3.1 .3 Блок № 4 (вакуумная часть установки хлорирования) 

Аварийная ситуация (утечка хлора) в блоке № 4 может вознИiснуть в результате одновременно двух причин: неисправность 
ва1суумноrо регулятора и разрушение рабочего вакуумного хлоропровода. Вероятность такоrо события ~~о-1год-1 • 

Наименова Опознавательные признаки 

ние, аварийной ситуации 

уровень и 

место 

аварийной 

ситуации 

1 
Сценарий 

с 4. 1 
Утечка 

хлора в 

вакуумной 

линии 

установки 

хлорирован 

ия 

2 
1. Загазованность 

помещения дозаторной: 

2. Появление характерного 
запаха; 

3. Срабатывание 
светозвуковой 

сигнализации о 

загазованности. 

Оптимальные 

способы 

Технические 

средства (системы) 

противоаварий противоаварийной 

ной защиты 

3 

защиты, 

применяемые при 

подавлении и 

локализации 

аварийной (ПАЗ). 

4 
Наличие Отсечной клапан 

автоматическо регулятора 

й системы вакуума 

индикации и 

нейтрализации 

хлора. 

Исполнители и порядок их действий 

5 
При возникновении аварии первый заметивший окриком 

предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 

личные противогазы и покидает помещение хлораторной и 

движутся в безопасном направлении, далее за территорию 

предприятия. 

Оператор хлораторной установки 
1. Связывается с инженером и докладывает об аварии. 
2. Вкmочает электросирену с помощью кнопки поз.19 рис.6 в 
щитовой на втором этаже (дублирующее средство - удары в 

рельс, голосовая команда «Газы»). 

3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз. 

4. Закрьmает входную дверь и ворота хлораторной. 
5. Включают подачу воды на сухотруб водяной завесы с 

помощью вентиля поз. 1 6 рис. 6, расположенного на посту 
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охраны. 

6. Выкmочает вентиляцию в хлораторной с помощью кнопки, 

расположенной на щите у входа в хлордозаторную. 

7. Организует проверку помещений на наличие (отсутствие) 
пострадавших . 

Примечание: 

При утеЧJ<е хлора на участке: «редуцирующий вентиль 

хлоратора ЛОНИИ - lOOKM - эжектор» (или АГАТ) в случае 

отказа запорно - регулирующей арматуры: 

перекрьmают запорный вентиль хлоратора поз. 14/1, 14/4 (или 
вентиль подачи хлора 13/2, 13/3 если в работе дозатор хлора 
№2 или №3 «АГАТ») рис.4; 

открывают вентиль на резервной линии и осуществляют 

переход на резервный хлоратор; 

проводят замену поврежденного участка или узла хлоратора. 

Дальнейшие действия по ликвидации последствий аварии 

(проветриванию дозаторной) принимаются начальником ЦОС 

иКС . 
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3.2 Оперативная часть плана мероприятий по локализации и ЛИlсвидации аварийных ситуаций уровня <<Б» 

3.2.1 Аварийная утеч1са в хлораторной 

Наименова 

ние, 

уровень и 

место 

аварийной 

ситуации 

Сценарий С 

2.1 
Разрушение 

контейнера 

в 

расходном 

складе 

Сценарий С 

2.5 

Опознавательные признаки 

аварийной ситуации 

Оптимальные 

способы 

противоаварий 

ной защиты 

1. Мгновенное испарение Наличие 

хлора, образование газо- автоматическо 

аэрозольного облаJ<а. й системы 

Растекание оставшейся индикации и 

части жидкого хлора по нейтрализации 

помещению 

приводящие 

загазованности 

хлора: 

склада, хлора. 

к 

склада 

Разгерметиз - резкий характерный 

ация 

контейнера 

(отрьш 

запах; 

- зеленовато-желтый цвет 

воздушной среды в складе 

вентиля) с и около ворот и аварийного 

утечкой 

ЖИДКОГО 

хлора. 

выхода 

2. Срабатывание 

светозвуковой 

сигнализации 

загазованности. 

о 

Технические 

средства 

(системы) 

противоаварийно 

й защиты, 

применяемые при 

подавлении и 

локализации 

аварийной (ПАЗ). 

1. 
Автоматическая 

система 

нейтрализации 

хлора 

2. Водяная завеса 
(переносные 

распьшители) 

3. Аварийный 

Исполнители и порядок их действий 

При возникновении аварии первый заметивший 

окриком предупреждает остальных работающих. Персонал 

надевает личные противогазы, покидает помещение 

хлораторной, и движугся в безопасном направлении, далее за 

территорию предприятия. 

Оператор хлораторной установки 

1. Связьшается с инженером и докладьmает об аварии. 
2. Включает электросирену с помощью кнопки поз. 1 9 рис.6 в 

щитовой на втором этаже (дублирующее средство - удары в 

инвентарь, 

табельные 
средства 

и рельс, голосовая команда «Газы»). 

3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз. 

4. Закрывает входную дверь и ворота хлораторной. 
5. Вкmочает подачу воды на сухотруб водяной 

помощью вентиля поз.16 рис.6, расположенного 

охраны. 

завесы с 

на посту 

6. Выключает вытяжную вентиляцию в хлораторной с 

помощью кнопки поз. 17 рис.6, расположенной на щите у 

входа в хлордозаторную. 

7. Встречает расчет ГСБ и докладьшает о характере и месте 
аварии, далее - покидает расположение хлораторной. 
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Ин:ж:енер 

1. Организует вызов группы ГСБ на место аварии, сообщив им 
обстановку на месте аварии, направление ветра и возмо:жного 

продвижения хлорного облака. 

2. Организует работы по спасению шодей и ликвидации 

аварии. 

3. Организует оповещение должностных лиц и организаций в 
соответствии со схемой оповещения. 

Начальник ЦОС и КС (в его отсутствие - начальник 
УОСК): 

1. Поддерживая связь с инженером, ГСБ, руководит работами 

по локализации аварии и ликвидации ее последствий. 

2. По прибытии ответственного руководителя докладывает о 
сложившейся ситуации и передает ему руководство 

ликвидацией аварии. 

Командир ГСБ. 
1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску и 
эвакуации людей, по оказанию первой помощи пострадавшим 

до прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 

территории станции. 

Члены АСС (ГСБ) по прибытии на место аварии: 

1. Проверяют работу водяной завесы поз.11 рис.6. 

2. Проверяют закрытие (закрьшают) ворот хлораторной. 
3. Применяют существующие технические табельные средства 
для локализации и снижения масштабов аварии: 

- При возможности, используя тельфер и осуществляют 

ориентацию контейнера в положение, при котором выброс 

хлора из контейнера будет осуществляться в виде газа (для 

сценария С 2.5); 
- При «захолаживании» остатков жидкого хлора и снижении 
его давления в контейнере предпринимают действия по 

установке колпака на аварийный контейнер. 

4. В случае если авария произошла в складе в отсутствие 
mодей, получив сигнал об аварии (сообщение диспетчера, от 
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системы индикации) должны определить характер аварии. 

СИЗОДиТ должны соответствовать показаниям 

газоанализатора. При превышении значений > 20 ПДК 
применяют изолирующие средства защиты органов дыхания и 

тела. Дальнейшие действия - согласно приведенным выше. 
Члены аварийно - спасательных Формирований (ООО 

«ПРОМГ АЗСЕРВИС») 
1. Прибывают со стороны, перпендикулярной направлению 
ветра, докладывают о прибытии ответственному руководителю 

работ по локализации и ликвидации аварии, вьmолняют его 

указания, включают ВДА. 

2. Производят обследование аварийной зоны с целью 

обнаружения и эвакуации пострадавших. 

3. Производят замер концентрации вредных веществ. 
4. Выводят посторонних людей в безопасное место. 
5. Оказьmают первую помощь пострадавшим. 
6. Уточняют место и характер повреждения. 
7. Постоянно поддерживают связь с ответственным 
руководителем. 

Командир расчета ЕДДС 

1. Определяет место дислокации прибьmших для локализации 
аварии пожарных машин. 

2. Организует развертывание второго, дополнительного фронта 
водяной завесы на пути возможного распространения хлорного 

облака (переносные распылители, пожарные рукава). 
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3.2.2. Аварийные утечки при приемке (разгрузке) контейнеров в Сl\:Лад хлора (уровень «Б») 

Наименов Опознавательные признаки Оптимальные Технические 

средства ание, аварийной ситуации способы 

уровень и 

место 

аварийной 

ситуации 

Сценарий 

с 1.1 
Разрушен 

ие 

контейнер 

а при 

выполнен 

ии 

разгрузки 

Сценарий 

с 1.5 
Разгермет 

.tv1гновенное испарение 

хлора, образование газо-

аэрозольного облака. 

Растекание оставшейся 

части жидкого хлора в 

рамках забора, приводящие 

к загазованности 

прилегающей территории: 

- резкий запах хлора; 
- зеленовато-желтый цвет 
воздушной среды на 

площадке (в рамках 

забора); химические ожоги 

изация у пострадавших, 

контейнер слезотечение, сжение глаз, 

а с насморк, сухой кашель. 

утечкой 

жидкого 

хлора. 

противоаварий противоаварийно 

ной защиты й защиты, 

применяемые при 

подавлении и 

локализации 

аварийной (ПАЗ) . 
Прогнозирова 1. Стационарная 
ние система водяной 

распространен завесы. 

ия хлорной 2. Табельные 
волны. 

Оперативное 

оповещение 

персонала 

предприятия 

индивидуальн 

ыми 

средствами 

защиты. 

средства 

локализации 

аварии. 

Исполнители и порядок их действий 

При возникновении аварии первый заметивший окриком 

предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 

личные противогазы, покидает площадку и помещение 

хлораторной, и движется в безопасном направлении, далее за 

территорию предприятия. 

Оператор хлораторной vстановки 
1. Связывается с инженером и докладьшает об аварии. 
2. Включает электросирену с помощью кнопки поз . 19 рис.6 в 
щитовой на втором этаже (дублирующее средство - удары в 

рельс, голосовая команда «Газы») 

3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз. 

4. Осуществляет запуск стационарной водяной завесы с 

помощью вентиля поз.16 рис.6, расположенного на посту 

охраны. 

5. Выключает вентиляцию в хлораторной с помощью кнопки 
поз. 1 7 рис.6, расположенной на щите у входа в 

хлордозаторную. 

6. Встречает расчеты ГСБ и ЕДДС, докладьmает о характере и 
месте аварии, далее - покидает расположение хлораторной. 

Ин:женер 

1. Организует вызов аварийных служб на место аварии, 

сообщая им маршрут движения в зависимости от направления 

ветра и возможного продвижения хлорного облака. 

2. Организует оповещение должностных лиц и служб 
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предприятия в соответствии со схемой оповещения. 

3. Осуществляет прогнозирование направления продвижения 
хлорного облака и масштабов его распространения. На 

основании полученных данных организует оповещение 

персонала ООО «Оренбург Водоканал» и сторонних 

организаций, которые попадают в зону поражения хлором. 

Наrюльник ЦОС и КС (в его отсутствие -началыtш< 
УОСК): 

Поддерживая связь с инженером, руководит работами по 

локализации аварии и ликвидации ее последствий (до 

прибытия ответственного руководителя работ на уровне Б) 

Директор по производству: 

1. Получив сигнал об аварии (сообщение диспетчера о 

характере аварийной ситуации), принимает на себя 

руководство по локализации аварии и ликвидации ее 

последствий. 

2. Организует командный пункт по проведению аварийно

спасательных работ и руководит эвакуацией персонала 

участков и цехов предприятия, которые могут попасть в зону 

воздействия смертельных токсодоз. 

Персонал, не занятый в ликвидации аварии, дошкен в 

фильтрующих противогазах покинуть территорию в 

направлении, указанном ответственным руководителем. 

3. Отдает указание о прекращении доступа на территорию 

предприятия посторонних лиц и машин (кроме аварийных 
служб). 

Члены АСС (ГСБ) llO прибытии на место аварии: 
При нахождении аварийного контейнера в помещении склада 

1. Проверяют закрытие (закрьшают) ворот склада и ограждения 
2. Осуществляют контроль работы системы защитной водяной 
завесы поз . 11 рис .6; 

3. Применяют технические табельные средства для 

локализации и снижения масштабов аварии: 

- проводят нейтрализацию пролива жидкого хлора сухой содой, 

с последующим смывом водой. 
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- при возможности, используя тельфер и кантователь, 

осуществляют ориентацию контейнера в положение, при 

котором выброс хлора из контейнера будет осуществляться в 

парообразном виде (для сценария С 1.5); 
- при «Захолаживании» остатков жидкого хлора и снижении его 
давления в контейнере предпринимают действия по установке 

колпака на аварийный контейнер - с последующим 

срабатьmанием. 

При 1-1ахо:ждении аварийного 1<01-tтейнера на площадке 
(перед воротами хлораторной. 

1. При возможности осуществляют транспортировку 
контейнера в склад и в дальнейшем действуют согласно 

описанным выше. 

2. При невозможности транспортировки контейнера в 

расходный склад действуют в следующем порядке: 

- проводят нейтрализацию пролива жидкого хлора сухой содой, 
кальцинированной или тиосульфатом натрия - с последующим 

смьmом водой. 

привлекают расчеты Е,Z:ЩС для постановки дополнительного 

контура завесы на пути вероятного распространения облака. 

Командир гру1mы ГСБ. 

1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску и 
эвакуации людей, по оказанию первой помощи пострадавшим 

до прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 

территории, прилегающей к хлораторной (переносной 

газоанализатор) и установку предупредительных знаков. 

Члены аварийно - спасательных Формирований (ООО 

«ПРО МГ АЗСЕРВИС») 

1. Прибывают со стороны, перпендикулярной направлению 

ветра, докладывают о прибытии ответственному руководителю 

работ по локализации и ликвидации аварии, вьшолняют его 

указания, включают ВДА. 

2. Производят обследование аварийной зоны с целью 
обнаружения и эвакуации пострадавших. 

36 



Сценарий 

с 1.4 
Утечка 

хлора при 

разгермет 

изации 

контейнер 

а (отрыв 

вентиля 

по газовой 

фазе). 

1. Распространение Прогнозирова 1. Стационарная 
хлорного облака по ние система водяной 

территории (в рамках распространен завесы. 

забора), приводящее к ия хлорной 3. Табельные 
загазованности 

прилегающей территории: 

- резкий запах хлора; 

волны. 

Оперативное 

оповещение 

- зеленовато-желтый цвет персонала 

воздушной среды на предприятия 

площадке (в рамках индивидуальн 

забора); химические ожоги ыми 
у пострадавших, средствами 

слезотечение, сжение глаз, защиты. 

насморк, сухой кашель. 

средства 

локализации 

аварии. 

3. Производят замер концентрации вредных веществ. 
4. Выводят посторонних людей в безопасное место. 
5. Оказьmают первую помощь пострадавшим. 
6. Уточняют место и характер повреждения, при 

необходимости. 

7. Постоянно поддерживают связь с ответственным 

руководителем. 

Кома11дир расчета ЕМС 
1. Определяет место дислокации прибьшших для локализации 
аварии пожарных машин. 

2. Организует развертывание второго, дополнительного фронта 
водяной завесы на пути возможного распространения хлорного 

облака (переносные распьmители, пожарные рукава). 

При возникновении аварии первый заметивший окриком 

предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 

личные противогазы и покидает площадку и помещение 

хлораторной, и движется в безопасном направлении, далее за 

территорию предприятия. 

Оператор хлораторной установки 
1. Связьmается с инженером и докладывает об аварии. 
2. Включает электросирену с помощью кнопки поз. 19 рис.6 в 
щитовой на втором этаже (дублирующее средство - удары в 

рельс, голосовая команда «Газы». 

3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз. 

4. Закрьmает ворота склада и осуществляет запуск 

стационарной водяной завесы вентилем поз. 1 6 рис.6 с поста 

охраны. 

5. Выключает вентиляцию в х.лораторной с помощью кнопки 
поз.1 7 рис.6, расположенной на щите у входа в 

хлордозаторную. 

6. Встречает расчеты ГСБ и ЕДДС, докладьmает о характере и 
месте аварии, далее - покидает расположение х.лораторной. 
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ИнJ1сенер 

1. Организует вызов аварийных служб на место аварии 
сообщая им маршрут движения в зависимости от направления 
ветра и возможного продвижения хлорного облака. 

2. Организует оповещение должностных лиц и служб 

предприятия в соответствии со схемой оповещения. 

3. Осуществляет прогнозирование направления продвижения 
хлорного облака и масштабов его распространения. На 
основании полученных данных организует оповещение 

персонала и сторонних организаций, которые попадают в зону 

поражения хлором . 

Начальник ЦОС и КС (в его отсутствие - начальник 

УОСК): 

1. Поддерживая связь с инженером, ГСБ, руководит работами 

по локализации аварии и ликвидации ее последствий. 

2. По прибытии ответственного руководителя докладывает о 
сложившейся ситуации и передает ему руководство 

ликвидацией аварии . 

Директор по производствv: 
1. Получив сигнал об аварии (сообщение диспетчера о 
характере аварийной ситуации), принимает на себя 

руководство по локализации аварии и ликвидации ее 

последствий. 

2. Организует командный пункт по проведению аварийно

спасательных работ и руководит эвакуацией персонала 

участков и цехов предприятия, которые могут попасть в зону 

воздействия смертельных токсодоз. 

Персонал, не занятый в ликвидации аварии, должен в 
фильтрующих противогазах покинуть территорию в 
направлении, указанном ответственным: руководителем. 

3. Отдает указание о прекращении доступа на территорию 
предприятия посторонних лиц и машин (кроме аварийных 

служб). 
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Члены АСС (ГСБ) по прибытии на место аварии: 
1. Проверяют работу водяной завесы поз.11 рис.6. 
2. Проверяют закрытие (закрьmают) ворот хлораторной. 
4. Применяют существующие технические табельные средства 
для локализации и снижения масштабов аварии: 

При возможности, используя тельфер, осуществляют 
ориентацию контейнера в положение, при котором выброс 

хлора из контейнера будет осуществляться в виде газа; 

При «захолаживании» остатков жидкого хлора и снижении его 

давления в контейнере предпринимают действия по установке 

колпака на аварийный контейнер. 

5. В случае если авария произошла в складе в отсутствие 

людей, члены ГСБ, получив сигнал об аварии (сообщение 

диспетчера, от системы индикации) дошкны определить 

характер аварии. 

СИЗОДиТ должны соответствовать показаниям 

газоанализатора, приведенным выше. 

При превышении значений > 20 ПДК применяют изолирующие 
средства защиты органов дыхания и тела. Дальнейшие 

действия - согласно приведенным выше. 
Командир группы ГСБ. 

1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску и 
эвакуации людей, по оказанию первой помощи пострадавшим 

до прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 
территории. 

Члены аварийно - спасательных формирований (ООО 

«ПРО МГ АЗСЕРВИС») 

1. Прибьшают со стороны, перпендикулярной направлению 
ветра, докладывают о прибытии ответственному руководителю 

работ по локализации и ликвидации аварии, выполняют его 

указания, вюпочают ВДА. 

2. Производят обследование аварийной зоны с целью 

обнаружения и эвакуации пострадавших. 

3. Производят замер концентрации вредных: веществ. 
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Сценарий 

с 1.2 
Утечка 

хлор-газа 

из свища в 

результате 

коррозии 

контейнер 

а. 

1. Распространение Прогнозирова Табельные 

хлорного облака по ние средства 

территории (в рамках распространен локализации 

забора), приводящее к ия хлорной аварии. 

загазованности волны. 

прилегающей территории: Оперативное 

- резкий запах хлора; оповещение 

- зеленовато-желтый цвет персонала 

воздушной среды на предприятия 

площадке (в рамках забора) индивидуальн 

ыми 

средствами 

защиты. 

4. Выводят посторонних людей в безопасное место. 
5. Оказывают первую помощь пострадавшим. 
6. Уточняют место и характер повреждения, при 

необходимости. 

7. Постоянно поддерживают связь с ответственным 

руководителем. 

Командир расчета ЕДДС 

1. Определяет место дислокации прибывших для локализации 
аварии пожарных машин. 

2. Организует развертывание второго, дополнительного фронта 
водяной завесы на пути возможного распространения хлорного 

облака (переносные распылители, пожарные рукава). 

При возникновении аварии первый заметивший окриком 

предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 

личные противогазы, покидает площадку и помещение 

хлораторной, и движется в безопасном направлении, далее за 

территорию предприятия. 

Оператор хлораторной установки 

1. Связывается с инженером и докладывает об аварии. 
2. Включает электросирену с помощью кнопки поз.19 рис.6 в 
щитовой на втором этаже (дублирующее средство - удары в 

рельс, голосовая команда «Газы». 
3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз. 

4.Осуществляет запуск стационарной водяной завесы вентилем 

поз.16 рис.6 с поста охраны. 

5. Вьu<nючает вентиляцию в хлораторной с помощью кнопки 
поз . 17 рис.6, расположенной на щите у входа в 

хлордозаторную. 

6. Встречает расчеты ГСБ и ЕДДС, докладывает о характере и 

месте аварии, далее - покидает расположение хлораторной 
Ин:нсенер 

1. Организует вызов аварийных служб на место аварии 

сообщая им маршрут движения в зависимости от направления 
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ветра и возможного продвижения хлорного облака. 

2. Организует оповещение должностных лиц и служб 

предприятия в соответствии со схемой оповещения. 

3. Осуществляет прогнозирование направления продвижения 
хлорного облака и масштабов его распространения. На 

основании полученных данных организует оповещение 

персонала и сторонних организаций, которые попадают в зону 

поражения хлором. 

Начальник ЦОС и КС (в его отсутствие - 11.а11аr1ыщк 

УОСК): 

1. Поддерживая связь с июкепером, ГСБ, руководит работами 

по локализации аварии и ликвидации ее последствий. 

2. По прибытии ответственного руководителя докладывает о 
ситуации и передает ему руководство ликвидацией аварии. 

Директор по производству: 

1. Получив сигнал об аварии (сообщение диспетчера о 

характере аварийной ситуации), принимает на себя 

руководство по локализации аварии и ликвидации ее 

последствий. 

2. Организует командный пунТ<т по проведению аварийно

спасательных работ и руководит эвакуацией персонала 

участков и цехов предприятия, которые могут попасть в зону 

воздействия смертельных токсодоз . 

3. Отдает указание о прекращении доступа на территорию 
предприятия посторонних лиц и машин (кроме аварийных 

служб). 

41 



Персонал, не 

фильтрующих 

занятый в ликвидации аварии, должен в 

противогазах покинуть территорию в 

направлении, указанном ответственным руководителем. 

Члены АСС (ГСБ) по прибытии на место аварии: 
1. Проверяют работу водяной завесы поз. l 1 рис.6. 

2. Проверяют закрытие (закрьшают) ворот хлораторной 
3. Применяют существующие технические табельные средства 
для локализации и снижения масштабов аварии: 

При возможности, используя тельфер и осуществляют 

ориентацию контейнера в положение, при котором выброс 

хлора из контейнера будет осуществляться в виде газа (для 

сценария С 2.5); 
При «захолаживании» остатков >кидкого хлора и снижении 

его давления в контейнере предпринимают действия по 

установке колпака на аварийный контейнер. 

4. В случае, если авария произошла в складе в отсутствие 

людей, члены ГСБ, получив сигнал об аварии (сообщение 

диспетчера, от системы индикации) должны определить 

характер аварии . СИЗОДиТ должны соответствовать 

показаниям газоанализатора. При превышении значений > 20 
ПДК применяют изолирующие средства защиты органов 

дыхания и тела. Дальнейшие действия - согласно приведенным 
выше. 

Комапдир группы ГСБ. 

1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску и 
эвакуации людей, по оказанию первой помощи пострадавшим 

до прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 
территории . 

Члеиы аварийио - спасательных Формирований (ООО 

«ПРОМГАЗСЕРВИО>) 

1. Прибывают со стороны, перпендикулярной направлению 
ветра, докладьmают о прибытии ответственному руководителю 

работ по локализации и ликвидации аварии, выполняют его 
указания, включают ВДА. 
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2. Производят обследование аварийной зоны с целью 
обнаружения и эвакуации пострадавших. 

3. Производят замер концентрации вредных веществ. 
4. Выводлт посторонних людей в безопасное место. 
5. Оказьmают первую помощь пострадавшим. 

6. Уточняют место и характер повреждения, при 
необходимости. 

7. Постоянно поддерживают связь с ответственным 
руководителем. 

Командир расчета ЕДДС 

1. Определяет место дислокации прибьmших для локализации 
аварии пожарных машин. 

2. Организует развертывание второго, дополнительного фронта 
водяной завесы на пути возможного распространения хлорного 

облака (перенос~-Iые распылители, пожарные рукава). 
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Испарение хлора из 

пролива, образование газо

аэрозольного облака, 

растекание оставшейся 

Прогв:озирова Табельные 

ние средства 

распространен локализации 

ия хлорной аварии. 

Сценарий 

с 1.3 
Утечка 

жидкого 

хлора 

свища 

результате 

коррозии 

контейнера 

из части 

в забора, 

хлора в рамках волны. 

приводящие к Оперативное 

загазованности 

прилегающей территории: 

- резкий запах хлора; 

оповещение 

персонала 

предприятия 

- зеленовато-желтый цвет индивидуальн 

воздушной среды на ыми 

площадке (в рамках забора) средствами 

защиты 

При возникновении аварии первый заметивший окриком 

предупреждает остальных работающих. Персонал надевает 

личные противогазы и покидает площадку и помещение 

хлораторной, и двюкется в безопасном направлении, далее за 

территорию предприятия. 

Оператор хлораторной установки 

1. Связьmается с инженером и докладьшает об аварии. 
2. Включает электросирену с помощью кнопки поз. 19 рис.6 в 
щитовой на втором этаже (дублирующее средство - удары в 

рельс, голосовая команда «Газы». 

3. Надевает средства защиты органов дыхания - фильтрующий 

противогаз . 

4.Осуществляет запуск стационарной водяной завесы 

вентилем поз.16 рис.6 с поста охраны. 

5. Выключает вентиляцию в хлораторной с помощью кнопки 
поз.17 рис.6, располо.женной на щите у входа в хлораторную. 
6. Встречает расчеты ГСБ и ЕДЦС, докладывает о характере и 
месте аварии, далее - покидает расположение хлораторной. 

Ин:женер 

1. Организует вызов аварийных служб на место аварии 

сообщая им маршрут движения в зависимости от направления 

ветра и возможного продвижения хлорного облака. 

2. Организует оповещение должностных лиц и служб 

предприятия в соответствии со схемой оповещения. 

3. Осуществляет прогнозирование направления продвижения 
хлорного облака и масштабов его распространения. На 

основании полученных данных организует оповещение 

персонала предпрятия и сторонних организаций, попадающих 

в зону поражения хлором. 

Начальник ЦОС и КС (в его отсутствие - началыtик 

УОСК): 

1. Поддерживая связь с инженером, ГСБ, руководит работами 
по локализации аварии и ликвидации ее последствий. 

2. По прибытии ответственного руководитеJШ докладывает о 
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2. По прибытии ответственного руководителя докладывает о 
ситуации и передает ему руководство ликвидацией аварии. 

Директор по производству: 

1. Получив сигнал об аварии (сообщение диспетчера о 

характере аварийной ситуации), принимает на себя 

руководство по локализации аварии и ликвидации ее 

последствий. 

2. Организует командный пункт по проведению аварийно

спасательных работ и руI<оводит эвакуацией персонала 

участков и цехов предприятия, которые могут попасть в зону 

воздействия смертельных токсодоз . 

Персонал, не занятый в ликвидации аварии, должен в 

фильтрующих противогазах покинуть территорию в 

направлении, указанном ответственным руководителем. 

3. Отдает указание о прекращении доступа на территорию 
предприятия посторонних лиц и машин (кроме аварийных 

служб). 

Члены АСС (ГСБ) по прибытии на место аварии: 
1. Проверяют работу водяной завесы поз.11 рис. 6. 

2. Проверяют закрытие (закрьmают) ворот хлораторной. 
3. Применяют существующие технические табельные средства 
для локализации и снижения масштабов аварии: 

При возможности, используя тельфер и осуществляют 

ориентацию контейнера в положение, при котором выброс 

хлора из контейнера будет осуществляться в виде газа; 

При «захолаживанию> остатков хлора и снижении его 

давления в контейнере предпринимают действия по установке 

колпака на аварийный контейнер. 

4. В случае, если авария произошла в складе в отсутствие 
людей, ГСБ, получив сигнал об аварии (сообщение 

диспетчера, от системы индикации) должны определить 

характер аварии. СИЗОДиТ должны соответствовать 

показаниям газоанализатора. При превышении значений > 20 
ПДК применяют изолирующие СИЗОДиТ. Дальнейшие 

действия - согласно приведенным выше. 
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Перед установкой бандажа контейнер с помощью ГПМ 

ориентируется в положение, при котором утечI<а будет 

осуществляться по газовой фазе 

Командир группы ГСБ. 

1. Руководит действиями ГСБ по локализации аварии, поиску 

и эвакуации людей, по оказанию первой помощи 

пострадавшим до прибытия работников медицинской службы. 

2. Организует контроль состояния воздушной среды на 

территории. 

Члены аварийно - спасательных Формировапий (ООО 

«ПРО МГ АЗСЕРВИС») 

1. Прибывают со стороны, перпендикулярной направлению 
ветра, докладьmают о прибытии ответственному 

руководителю работ по локализации и ликвидации аварии, 

вьmолняют его указания, включают ВДА. 

2. Производят обследование аварийной зоны с целью 

обнаружения и эвакуации пострадавших. 

3. Производят замер концентрации вредных веществ. 
4. Вьmодят посторонних людей в безопасное место. 
5. Оказывают первую помощь пострадавшим. 
6. Уточняют место и характер повреждения, при 

необходимости. 

7. Постоянно поддерживают связь с ответственным 

руководителем. 

Командир расчета ЕДДС 

1. Определяет место дислокации прибьmших для локализации 
аварии пожарных машин. 

2. Организует развертьmание второго, дополнительного 

фронта водт~ой завесы на пути возможного распространения 

хлорного облака (переносные распылители, пожарные рукава). 
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4. Ситуационный план 
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4.1. Наиболее тяжелый по последствиям сценар11й аварии (С2.1 - разрушение контейнера) 

Количесиво хлора, участвующего в создании поражающих факторов - до 1 т. 
Поражающие факторы аварии - токсическое поражение людей 

[] 

1 

2 1 

< 

Гсб 24 

f.•ZIOJJT~ 

2:5 SIJ 

1 1 

Расчет зон поражения проведен по методике «Токси» при реальных метеоусловиях (ветер - 4 м/с; изотерм ия , +20°С) с учетом наличия вокруг хлораторной глухого ж/б 

забора. 
Радиус зоны смертельного поражения R 1 =27 м (вент/система отключена) ; R2=38 м (вент/система включена) 
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4.2. Наиболее тяжелый по последствиям сценарий аварии (С2.2 - свищ в контейнере) 
Количесиво хлора, участвующего в создании поражающих факторов - до 45 кг. 
Поражающие факторы аварии - токсическое поражение людей 
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2 

< 

Гсб 2 4 

zs SD 

1 

Расчет зон поражения проведен по методике «Такси» при неблагоприятных (штиль/инверсия , l м/с; +20°С) и реальных метеоусловиях (4 м/с; изотермия , +20°С) с учетом 

наличия вокруг хлораторной глухого ж/6 забора. 

Радиус зоны смертельного поражения R I =27 м ((вент/система отключена); R2= 13 м (вент/система включена) 
Реальные метеоусловия - R3=7м ; (вент/система отключена); R4=6 м (вент/система включена). 

Условные обозна •1ения: 1 - приемная камера; 2 - здание мелкопрозорных решеток; 3 - насосная при песколовках; 4 - песколовки ; 5 - приемная камера первичных 

отстойников; 6 - первичные отстойники \ -ой очереди ; 8 - насосная сырого осадка; 9 - аэротенки первой очереди ; 1 О - втори•шые отстойники 1 -ой очереди ; 11 -
трансформаторная подстанция ; 12 - лоток Поршаля; 13 - склад хлора № 1 (совмещенный с хлораторной); 14 - склад хлора №2; 15 - насосная по перекачке ила; 16 -
гараж ; 17 - аварийные иловые площадки ; 18 - КНС собственных нужд; 19 - илоуплотнитель ; 20 - воздуходувная 1 -ой очереди ; 2 1 - метантенки ; 22 - технологическая 
котельная; 23 - насосная при метантенках; 24 - участок по ремонту канализационного оборудования. 
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Приложение 1 

СХЕМА 

ОПОВЕЩЕНИЯ 

персонала организации, предприятий города, населения при возникновении аварийной 

ситуации в хлораторной УОСК 

(Уровень Б) 

Оператор хлораторной установки, тел.: 

77-65-96, 8-9068-42-80-54 

Учреждения, 

попадающие в 

зону 

химического 

заражения, 

оповещаются 

по телефону 

Инженер УОСК, тел.: 77-99-74, 
8-9033-65-51-92 

,, 
Дежурный диспетчер ООО +-
«Оренбург Водоканал», тел.: 

30-68-20, 37-00-00 

Оперативный дежурный ГУ 

МЧС России пор 

Оренбургской области, тел.: 

77-24-00; р/ст. «Практичный 
прямой» 77-48-00 

' 
Население, попадающее в 

зону химического заражения, 

оповещается по городской 

радиотрансляционной сети 

(ПРС) и по локальной 

системе оповещения (ЛСО) 

Дежурная смена, включение сирены, 

громкоговорящую связь, удары в 

рельс, голосовая команда «Газы» 

Члены АСС 

rазоспасательная бригада 

(ГСБ), тел.: 8-9033-65-52-1 О 
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Приложение 2 

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 

должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, 
ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной 

ситуации в хлораторной УОСК 

(Уровень А) 

Инженер УОСК, тел.: 77-99- Оператор хлораторной установки, тел.: - 77-65-96, 8-9068-42-80-54 74, 
8-9033-65-51 -92 

r , r 

Генеральный директор Дежурный диспетчер ООО Газоспасательная бригада 
ООО «Оренбург +--- «Оренбург Водоканал», ~ (ГСБ), тел.: 8-9033-65-52-1 О . 
Водоканал» тел.: 30-68-20, 37-00-00 

Тел.: 37-00-00доб.6001 

Председатель КПЛЧС и Оперативный дежурный 

ОПБ ООО «ОВК» (главный - ~ 
Единой дежурно-

ияженер), тел.: 37-00-00, - диспетчерской службы 

доб. 6002, 8-9123-55-18-7 J спасения (ЕДДС), тел.: О 1 

Начальник ЦДС - главный 
Заместитель начальника 

диспетчер,доб.6091, - - управления охраны труда, 

тел.: 8-9128-46-49-59 
экологической, 

промышленной, пожарной 

безопасности ГО и ЧС, 

тел.: 37-00-00 доб. 6282, 

Начальник ЦОС и КС, 8-9128-46-11 -53 

тел.: 37-00-00 доб. 6381, --
8-9058-17-51-56 

Дирекция по безопасности 

- и режиму, тел.: 37-00-00 . доб. 6006, 97-57-00 
Главный механик, 

тел.: 37-00-00 доб. 6322, -
8-9878-44-45-68 

Скорая медицинская 

- помощь, тел.:103 
Главный энергетик, тел.: . 

37-00-00 доб. 633 1, --
8-9877-84-93-99 
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Приложение 3 

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 

должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, 

ответственных за выполнение локализации и ликвидации аварийной ситуации в 

хлораторной УОСК 

(Уровень Б) 

Инженер УОСК, тел.: 77-99-
~ 

Оператор хлораторной установки, телефон 

74, ' 77-65-96, 8-9068-42-80-54 

8-9033-65-51-92 

•r 1r 

Генеральный директор Дежурный диспетqер ООО 
Оперативный дежурный 

ООО «Оренбург «Оренбург Водоканал», ~ 

Единой дежурно-
!+--~ . диспетqерской службы 

Водоканал» тел.: 30-68-20, 37-00-00 
спасения (ЕДДС), тел.: 1О1 

Тел.: 37-00-00 доб. 6001 

•r Оперативный дежурный ГУ 

Газоспасательная МЧС Росси.и по 
Председатель КПЛЧС и ~ бригада (ГСБ), тел.: . Оренбургской области, 

ОПБ ООО «ОВК» (главный 8-9033-65-52- 1 о 
. тел .: 8 (3532) 308-999; Тел. 

инженер), !+-- «Горячей ЛИНИИ)) 

тел.: 37-00-00,доб. 6002, 8 (3532) 308-112 
8-9123-55- ] 8-71 

Скорая медицинская 
1---+ помощь, тел.: 03 

Начальник ЦДС - главный Старший диспетчер ЕДДС 
диспетчер, 

!+- Администрации г. 
тел.: 37-00-00 доб. 6091, 

. 

8-9128-46-49-59 Заместитель Оренбурга, тел.: 0-05 

__.. начальника управления 

ОТ, ЭШIБ,ГО и ЧС 

Начальник ЦОС и КС, 
тел.: 37-00-00 доб. Дежурный ФСБ г. 

тел.: 37-00-00 доб. 6381, 
6282, 8-9] 28-46-11-53 . Оренбурга, тел.: 77-41 -71 1+-

8-9058-17-5 1-56 

Диспетчер ООО 

«ПРО МГ АЗСЕРВИС», 
Оперативный дежурный f--+ тел.: 8(3532) 23-65-70, 

Главный механик, 8(3532) 99-23 -29 . УВД г. Оренбурга, тел. : 02, 
тел.: 37-00-00 доб. 6322, ~ 79-10-00 

8-9878-44-45-68 

ТУ Роспотребнадзора, 
Ростехнадзор РФ тел.: 

44-50-24 
Главный энергетик, тел . : f-.-. тел.: 8(353) 254-09-83 . 

37-00-00 доб. 6331, ~ 
8-9877-84-93-99 

Дирекция по безопасности 

и режиму, тел.: 37-00-00 !+--
доб. 6006, 97-57-00 
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№ 
п 

Ф.И.О. 
/ 
п 

1 Юрченко А.С. 

2 
Даминдаров 

к.и. 

.., Неупокоев 

.) 

в.с. 

4 
Архиреев А. С. 

Список 

членов аварийно-спасательной службы -
газоспасательной бригады (ГСБ) 

Рабочая Должност 
Домашний адрес 

дол:жность ь в ГСБ. 

Г азоспасатель, 
Член ГСБ 

Ул. Севастопольская 

4р. 22 кв.3 

Г азоспасатель, 
Член ГСБ Ул. Новая, 1015 кв.62 

водитель 

Приложение 4 

Телефон 

Раб. Моб./дом. 

89033916067 

89120652045; 
дом.52-55-42 

Газоспасатель, 
Член ГСБ 

Ул. Юных Ленинцев 
89033655210 

89501858715; 
5р. 18 кв.44 дом.63 -03 -23 

Г азоспасатель, Член ГСБ Ул. Кирпичная д.65 

4р. 89225506070 
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Приложение 5 

СПИСОК ОПОВЕЩЕНИЯ 
должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварий и ЧС в ООО «Оренбург Водоканал» 

№ Должность Ф.И.О. Служебный телефон 

1. Единая диспетчерская служба спасения Оперативный дежурный Ol 

2. Генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Масловский Д.В. 37-00-00 доб. 6001 

3. Директор по -производству Палагин А.А. 37-00-00 доб. 6003, 8-9128-46-50-52 

4 Главный инженер Стрельцов Д.А. 37-00-00 доб. 6002, 8-9123-55-18-71 

5 Заместитель началъника управления ОТ, ЭППБ, ГО и ЧС Громова Т.Ю. 37-00-00 доб. 6282, 8-9128-46-1 1-53 

6 Начальник ЦДС - главный диспетчер Коломиец А . В. 37-00-00 доб. 6091 , 8-9128-46-49-59 

6 Главный энергетик Вражнов В .С. 37-00-00 доб. 6331 , 8-9877-84-93-99 

7 Главный механик Березин П.Н. 37-00-00 доб. 6322, 8-9878-44-45-68 

8 Заместитель генерального директора по безопасности и режиму Заводчиков Б.А. 97-57-00; 370000 доб. 6006, 

9 Начальник ЦОС и КС Шеметов Е.А. 37-00-00 доб. 6381, 8-9058-17-57-56 

10 Скорая медицинская помощь Дежурный 103 

11 УВД г. Оренбурга Дежурный 02; 79-10-00 

12 ГУ МЧС РФ по Оренбургской области Оперативный дежурный 8 (3532) 308-999 

13 ООО «ПРО МГ АЗСЕРВИС» Диспетчер 
8(3532) 23-65-70, 
8(3532) 99-23-29 

14 Управление федеральной службы безопасности г. Оренбурга Дежурный 77-41-7 1 

15 Региональное управление ФСЭТАН (Ростехнадзор) Дежурный ияспектор 44-50-24 

16 Администрация г. Оренбурга Старший диспет•1ер 005 
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№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

ТАБЕЛЬ 

оснащения хлораторной УОСК 

Наименование 
Единица 

измерения 

КостюмЛ-1 компл. 

Средства индивидуальной защиты органов 
шт 

дыхания, изолирующие на сжатом воздухе. 

Противогаз фильтрующий ГП-7В с коробкой 
марки «В» 

шт 

Средства индивидуальной защиты глаз (очки 
шт 

защитные) от химических факторов. 

Средства индивидуальной защиты рук от шт 

химических факторов. 

Средства индивидуальной защиты ног шт. 

(обувь) от химических факторов. 

Переносные устройства, специально 

предназначенные для создания защитной шт. 

водяной завесы 

Колпак для контейнера с дефектной 

запорной арматурой. 
шт. 

Быстромонтируемое устройство для 

ликвидации утечек хлора из корпуса шт. 

контейнера 

Быстромонтируемые хомуты под все 

диаметры эксплуатируемых трубопроводов комплект 

хлора 

Набор свинцовых конусных пробок для 
комплект 

заделки отверстий 5-20мм. 

Комплект гаечных ключей (под все размеры 
комплект 

крепёжных соединений) 

Заглушки стальные (с паронитовыми 

прокладками) под все диаметры фланцевых комплект 

соединений трубопроводов 

Ключи газовые № 1,2 комплект 

Слесарный инструмент (молоток, зубило, 

ножовка с запасом полотен, дрель с набором комплект 

свёрл, напильники). 

Лист паронита толщиной 3 мм размером 
500*500 мм. 

шт. 

Лист свинца толщиной 5 мм размером 
200х200 мм 

шт. 

Набор болтов и гаек под все виды крепёжных 

соединений. 
комплект 

Резина листовая толщиной 5 мм размером 
300*400 мм 

шт 

Проволока стальная отожженная 3 мм (15 м) шт 

Сальниковая набивка (асбест 

прографиченный) для вентилей 
комплект 

Нож монтажный шт 

Приложение 6 

Кол- Место 

во расположения 

4 Аварийный шкаф 

4 Аварийный шкаф 

11 Аварийный шкаф 

4 Аварийный шкаф 

4 
Аварийный шкаф 

4 
Аварийный шкаф 

5 Аварийный шкаф 

1 Склад хлора 

1 Склад хлора 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 

1 Аварийный шкаф 
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23 Фонарь аккумуляторный шт 1 Аварийный шкаф 

24 Пояс спасательный шт 1 Аварийный шкаф 

25 Канат капроновый длиной 20 м. шт 1 Аварийный шкаф 
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№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Приложение 7 

ТАБЕЛЬ 

технического оснащения газоспасательной бригады (ГСБ) ООО 

«Оренбург Водоканал» 

Наименование 
Кол-

Примечание 
во 

Костюм химзащитный 4 Эксплуатируется при температуре от - 40 до 
КИХ-4 +60°С 

Время защитного действия по хлору - не менее 

60 мин. Кратность применения-не менее 5. 
Масса - не более 4,5 кг. 

Костюм Л-1 
4 

Эксплуатируется при температуре от -40 до +40 
ос 

Противогаз фильтрующий Кислые газы: хлор, сернистый ангидрид, 

с коробкой марки «А 1 ; В 1; 
11 

сероводород, синильная кислота, хлористый 

El;PЗ;D» водород, фосфор и хлорорганические 

ядохимикаты. 

Аппарат дыхательный со Эксплуатируется при температуре от -50 до +65 
сжатым воздухом марки ос 

«SCOTT» 
4 

Время защитного действия аппарата при 

легочной вентиляции 30 дм3/мин и температуре 
окружающей среды 25 °С, не менее 60 мин. 
Масса - не более 1 О кг. 

Пояс спасательный с 
Должны быть испытаны и сертифицированы. 

сигнально-спасательной 1 
верёвкой. 

Длина верёвки - не менее 1 О м. 
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Приложение 8 

Обязанности ответственного руководителя работ, исполнителей и других 
должностных лиц организации по локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций на объекте. 

1. Общие положения. 

1.1. Руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации, 
спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет ответственный 

руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации в организации 
(далее - Ответственный руководитель). Вмешиваться в действия ответственного 
руководителя категорически воспрещается. 

1.2. Для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации аварийной 
ситуации Ответственный руководитель создаёт командный пункт (оперативный штаб), 
функциями которого являются: 

- сбор и регистрация информации о ходе развития аварийной ситуации и принятых 
мерах по её локализации и ликвидации; 

- текущая оценка информации и принятие решений по оперативным действиям в 
зоне аварийной ситуации и за её пределами; 

- координация действий персонала организации (объекта) и всех привлеченных 

подразделений и служб, участвующих в локализации и ликвидации аварийной ситуации. 

1.3. Вышестоящий руководитель имеет право заменить Ответственного 

руководителя или принять на себя руководство локализацией и ликвидацией аварийной 
ситуации. 

1.4. На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно 
участвующие в локализации и ликвидации аварийной ситуации. 

1.5. На командном пункте Ответственный руководитель организует ведение 

журнала ликвидации аварийной ситуации, где фиксируются выданные задания, и 

результаты их вьшолнения по времени. 

1.6. Лица, вызванные для спасения людей и локализации, и ликвидации аварийной 
ситуации, сообщают о своём прибытии Ответственному руководителю и по его указанию 

приступают к исполнению своих обязанностей. 

1. 7. Должностные лица и исполнители, участвующие в ликвидации аварийной 
ситуации, должны информировать Ответственного руководителя о ходе вьшолнения его 

распоряжений. 

1.8. Работы в загазованной среде вьшолняют аварийно-спасательные формирования 

(профессиональные и (или) нештатные), аттестованные на этот вид аварийно

спасательных работ в установленном порялке. 

1.9. В соответствии с положениями Приказа Ростехнадзора от 26.12.12 г. №781 

уровень аварийной ситуации зависит от её масштаба и подразделяется на три уровня: «А», 

«Б » и «В» 
- уровень «А» - аварийная ситуация характеризуется развитием в пределах одного 

блока объекта (установки, производственного участка), являющегося структурным 
подразделением расходного склада; 

- уровень «Б» - аварийная ситуация характеризуется переходом за пределы одного 
блока объекта (установки, производственного участка) и развитием её в пределах 
площадки расходного склада; 

- уровень «В» - аварийная ситуация характеризуется развитием и выходом за 

пределы территории расходного склада, возможностью воздействия поражающих 

факторов на население близлежащих населённых пунктов и другие организации 

(объекты), а также окружающую среду. 
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1.1 О. Ответственным руководителем является : 

- на уровне «А» развития аварийной ситуации - начальник цеха (в его отсутствие -
начальник УОСК), до его прибытия на место аварии - инженер, старший мастер; 

- на уровне «Б» развития аварийной ситуации - технический руководитель 

организации (Директор по производству), до его прибытия на место аварии - сменный 

инженер (начальник цеха). 

2. Обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварии. 

Ответственный руководитель обязан: 
2.1. На уровне «А» развития аварийной ситуации: 

- оценить обстановку, выявить количество и местонахождения людей, застигнутых 

аварией, принять меры по оповещению работников организации и населения (при 

необходимости) об аварийной ситуации; 

- принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны; 
- принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации 

аварийной ситуации; 

обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают 

непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

- ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону; 
- привлекать к аварийной остановке производства только лиц из числа 

производственного персонала, которые подготовлены, оснащены в соответствии с табелем 

оснащения членов АСС (ГСБ) и аттестованы в установленном порядке; 

- контролировать правильность действия персонала, а в случае необходимости -
действия аварийно-спасательных, пожарных, медицинских подразделений по спасению 

людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на производстве и вьшолнение 

своих распоряжений: 

- информировать руководство организации об аварии, территориальные органы 

МЧС России, Ростехнадзора РФ, Государственной инспекции труда, органы местного 

самоуправления о ходе и характере аварии, о пострадавших в ходе спасательных работ; 

- уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации. 

2.2. На уровне «Б» развития аварийной ситуации, дополнительно к пункту 2.1: 
- в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом 

всех привлекаемых к работам по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

руководить действиями персонала организации, аварийно-спасательных, 

пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации 

аварийной ситуации на объекте и контролировать вьmолнение своих распоряжений. 

2.3. Обязанности технического руководителя организации (Директор по 

производству): 

2.3.1. Технический руководитель организации обязан обеспечить: 
- разработку специальных программ (с указанием приоритетности реализации), 

предусматривающих дооснащение объекта средствами контроля, автоматического 

регулирования, быстродействующими отсекателями, системами безопасной аварийной 

остановки организации (объекта), оповещения, защиты и спасения людей, создание 

запасов дегазирующих реагентов, совершенствование систем улавливания и дегазации 

вредных выбросов, устройство систем локализации, препятствующих распространению 

неорганизованных выбросов на территории организации и за её пределами, и т.п., если 

при разработке плана выявляется недостаточная готовность организации (объекта) к 

противоаварийной защите; 

введение в действие в случае необходимости резервных систем 

жизнеобеспечения, сигнализации и средств ПАЗ, т. е . должны существовать резервные 
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линии связи, назначены дублёры специалистов, определён альтернативный центр 

управления и т.п.; 

оперативность обнаружения, эффективность локализации и ликвидации 

аварийной ситуации путём применения технических средств с необходимыми 

надёжностью и быстродействием и созданием в цехах, отделениях или участках, для 

которых разработаны планы, нештатных аварийно-спасательных формирований, из числа, 

специально подготовленного и аттестованного в установленном порядке 

производственного персонала, а также, при необходимости, профессиональными 

аварийно-спасательными формированиями; 

распределение обязанностей персоналом, 

использование надёжных средств оповещения и связи, рационального размещения 

пультов (устройств) управления противоаварийными системами; 

ме:жду производственным 

- информирование в установленном порядке должностных лиц, ведомств и 

организаций о результатах вьшолненного при разработке плана анализа опасности 

организации (объекта) , о возможности проявления действия опасных факторов аварийной 

ситуации за пределами территории организации, о характере и потенциальной тяжести 

происшествия; 

- наличие в необходимом количестве и ассортименте современных антидотов и 

необходимых фармацевтических препаратов, если при аварии произошло вьщеление 

вредных веществ, а также дезактивационного оборудования, средств защиты для 

медицинского персонала; 

- взаимодействие с местными органами исполнительной власти (комиссией по 

чрезвычайным ситуациям) и органами местного самоуправления. 

2.3.2. Технический руководитель организации обязан, получив сообщение об 
аварийной ситуации, немедленно прибыть в организацию, сообщить об этом 

Ответственному руководителю и обеспечить : 

- организацию оказания своевременной помощи пострадавшим; 

- принятие необходимых мер по привлечению опьпных рабочих и специалистов (из 
числа руководящих работников и специалистов) в бригады для дежурства и выполнения 

необходимых работ, связанных с локализацией или ликвидацией аварии, а также по 

своевременной доставке необходимых материалов и оборудования; 

- работу аварийных и материальных складов и доставку материалов, инструмента и 
т.п. к месту аварийной ситуации; 

- руководство работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварийной 

ситуации; 

- при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организацию питания 
и отдыха всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии; 

- информирование в установленном порядке о характере аварийной ситуации и 

ходе спасательных и восстановительных работ. 

2.4. Обязанности дежурного диспетчера. 

Дежурный диспетчер обязан: 

- при получении сообщения об аварийной ситуации дежурный диспетчер 

действовать в соответствии с действующей на предприятии инструкцией; 

- при получении сообщения об аварийной ситуации немедленно прекратить 

переговоры, не имеющие непосредственного отношения к происшедшей аварийной 

ситуации, и известить о ней должностных лиц согласно схеме оповещения; 

- при аварии в масштабе организации до прибытия технического руководителя 
организации вьшолнять обязанности Ответственного руководителя, организовать работы 

по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с 

планом хлорного объекта. Командным пунктом по локализации и ликвидации аварийной 

ситуации в данном случае является рабочее место дежурного диспетчера. При 
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необходимости дежурный диспетчер принимает меры по организации нового командного 
пункта; 

- по прибытии технического руководителя организации проинформировать его о 
состоянии работ по спасению mодей, локализации и ликвидации аварийной ситуации и 

поступить в распоряжение ответственного руководителя. 

2.5. Обязанности бригадира газоспасательной бригады (ГСБ). 
Бригадир АСС (ГСБ) обязан: 

- обеспечить готовность газоспасательной бригады к вьmолнению возложенных на 

неё задач; 

- укомплектовать и подготовить личный состав ГСБ; 
- оснастить ГСБ инструментом, аппаратурой и средствами индивидуальной защиты 

согласно табеmо оснащения; 

- организовать проведение профилактической работы на газоопасных объектах; 
- давать указания руководителям хлорных объектов по предупреждению 

аварийных ситуаций; 

руководить газоспасательными работами в соответствии с задания.~\IШ 

Ответственного руководителя и оперативной частью плана; 

- держать постоянную связь с Ответственным руководителем и, по согласованию с 
ним, определить газоопасную зону, после чего установить предупредительные знаки и 

выставить перед загазованным участком дежурные посты из персонала хлорного объекта; 

- до прибытия на место аварийной ситуации Ответственного руководителя 

проводить работы в соответствии с мероприятиями плана самостоятельно. 

Бригадир АСС (ГСБ) имеет право: 

- давать предписания начальникам цехов об устранении выявленных нарушений 

правил безопасности при эксплуатации хлорных объектов; 

- запрещать производство в газоопасных местах при явной опасности для жизни 

mодей, о чём немедленно докладывать директору по производству; 

- представлять исполнительному директору предприятия материаль1 на лиц, 

систематически нарушающих правила безопасности при обращении с хлором, для 

принятия административных мер. 

2.6. Обязанности начальника цеха. 

Начальник цеха (начальник хлорного объекта) выполняет обязанности 

Ответственного руководителя по локализации и ликвидации аварийной ситуации согласно 

ПЛАС. 

2.7. Обязанности начальника участка. 
Начальник участка (начальник УОСК) обязан: 

- немедленно собрать членов АСС (ГСБ), обученных и аттестованных в 

установленном порядке, отправиться вместе с формированием на хлорный объект для 

локализации и ликвидации аварийной 

Ответственного руководителя; 

докладьmать Ответственному 

ситуации и поступить в распоряжение 

руководитеmо о текущем состоянии 

технологического процесса с целью предупреждения возможных дальнейших осложнений 

и создания необходимых условий для успешной локализации и ликвидации аварийной 

ситуации. 
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2.8. Обязанности инженера. 
Инженер цеха обязан: 

- получив от оператора хлораторной установки сообщение об аварии немедленно 

сообщить о ней дежурному диспетчеру организации, работающей смене; 

- до прибытия Ответственного руководителя организовать и начать работу по 

спасению mодей и локализации аварийной ситуации в соответствии с мероприятиями 

планы и создавшейся обстановкой, руководить действиями АСС (ГСБ) . 

2.9. Обязанности оператора хлораторвой установки. 
Оператор хлораторной установки обязан: 
- немедленно сообщить об аварийной ситуации начальнику УОСК, инженеру, 

старшему мастеру группы БО, дежурному диспетчеру; 

- вкmочить электросирену (дублирующее средство - удары в рельс); 
- голосом подать команду «ГАЗЫ»; 
- по метеокомплекту определить скорость и направление ветра; 
- по схеме объекта определить сектор заражения и направление экстренного вьmода 

рабочего персонала в безопасное место; 

- доложить инженеру об аварийной ситуации на объекте; 
- принять меры по вьmоду mодей из опасной зоны; 
- предпринять действия в соответствии с оперативной частью ПЛАС 

2.10. Обязанности руководителей служб, главного энергетика, службы 

безопасности. 
Руководители обязаны: 

- обеспечить создание специализированных бригад из указанных служб для 

вьшолнения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, восстановлению 

нормальной работы производства и наведения общественного порядка; 

- по указанию Ответственного руководителя работ обеспечить вкmочение или 

откmочение электроэнергии, работу электромеханического и энергетического 

оборудования, сигнализации, средств связи, функционирование тепловых и других сетей. 

2.11. Обязанности руководителей, инженерно-технических работников, 

мастеров, бригадиров, рабочих других цехов (участков). 

Работники предприятия обязаны, получив информацию об аварийной ситуации, 

вьшолнять распоряжения дежурного диспетчера предприятия. 

2.12. Обязанности начальника Единой дежурно-диспетчерской службы 

спасения (ЕДДС). 

Начальник Е.Z:ЩС обязан: 

В соответствии с действующими в ЕДДС руководящими документами и 

инструкциями, с учётом конкретной обстановки на месте аварийной ситуации: 

- организовать своевременный вьmоз резервной и свободной смен пожарной части 

на место аварийной ситуации; 

- руководить работами по тушению пожара и постановке дополнительного фронта 
водяной завесы на пути вероятного продвижения хлорного облака; 

- держать постоянную связь с Ответственным руководителем; 
- обеспечивать взаимодействие и координацию действий с ГСБ. 
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2.13. Обязанности работников скорой медицинской помощи. 
Работники скорой медицинской помощи обязаны немедленно выехать по вызову на 

место аварийной ситуации и, при необходимости, оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

2.14. Обязанности службы безопасности (охраны). 

Работники службы безопасности предприятия обязаны: по распоряжению 

дежурного диспетчера должны прибыть в район хлорного объекта и выставить наружные 

посты оцепления, не допуская посторонних к месту аварии . 

Старший мастер группы БО УОСК 

/ . ·~) 

·-/~ 
Е.А. Шеметов Начальник ЦОС и КС 

А.С. Чистилин 
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Договор № 69"1/LI 2:L 
возмездного оказания услуг 

202~ г . 

Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал в лице Генерального 
директора Дмитрия Владимировича Масловского, действующего на основании Устава с одной 

стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчию> , и Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОМГАЗСЕРВИС» в лице директора Оленченко Валерия Николаевича, действующего на 
основании Устава , с другой стороны , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые 
«Стороны» , заключили настоящий Договор (именуемый в дальнейшем «договор») о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется качественно и на высоком профессиональном уровне оказывать услуги 
в объеме согласно Заданию Заказчика , изложенному в Приложении № 1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора , а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и 
оплатить их. 

1.2. Объем и сроки оказания Исполнителем услуг, могут быть изменены по обоюдному 
письменному согласию Сторон , с одновременным изменением размера вознаграждения и 
соблюдением законодательства о закупках. 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель оказывает услуги в период с 01 января 2022 года до 31 декабря 2022 года . 
2.2. Сроки оказания конкретных видов услуг по настоящему Договору могут быть определены в 
Приложении № 1. 
2.3. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплаты 
неустойки в размере О, 1 % от общей стоимости Услуг за каждый день просрочки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Исполнителя : 
3.1.1. надлежащим образом лично выполнить услуги , предусмотренные пунктом 1.1 настоящего 
Договора, и в случае необходимости привлекать по письменному согласованию с Заказчиком 
других высококвалифицированных специалистов (при этом Исполнитель обязуется обеспечить 
выполнение указанными специалистами условий настоящего Договора и несет ответственность 

перед Заказчиком за действия указанных специалистов); 

3.1.2. информировать Заказчика о ходе оказания услуг, представлять Заказчику для подписания 
Акты сдачи-приемки услуг не позднее последнего числа каждого месяца или по окончанию оказания 
услуг, если предусмотрено Приложением N2 1; 
3.1.3. в своей деятельности руководствоваться интересами Заказчика; 
3.1 .4. исполнять свои обязательства по настоящему Договору в сроки , предусмотренные 

настоящим Договором . 

3.1 .5. Исполнитель обязан иметь и предъявлять Заказчику по его требованию в течение 3 (трех) 
рабочих дней все сертификаты , лицензии , разрешения и прочие документы, удостоверяющие 

правомерность Исполнителя оказывать услуги в соответствии с законодательством РФ и 
настоящим Договором. 
3.1.6. выставить счет-фактуру или иной аналогичный документ, если это предусмотрено налоговым 

законодательством и по форме, утвержденной соответствующим компетентным государственным 
органом. За не выставление такого документа Заказчик может потребовать уплаты Исполнителем 

штрафа в размере процентной ставки НДС от общей суммы указанного документа с НДС. 
3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1. обеспечивать Исполнителя по его запросу всей информацией, документами и 
материалами , необходимыми для выполнения данных последнему поручений , предусмотренных 
пунктом 1 .1 настоящего Договора, перечень и срок предоставления которых предварительно 
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согласовывается Сторонами ; 

3.2.2. своевременно оплачивать оказанные услуги Исполнителя в соответствии с условиями статьи 
4 настоящего Договора. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг за весь объем услуг по настоящему Договору составляет 392 433,60 (Триста 
девяносто две тысячи четыреста тридцать три) рубля 60 коп.. кроме того НДС по ставке, 
установленной действующим законодательством Российской Федерации . 
Ежемесячная оплата составляет 32 702,80 (Тридцать две тысячи семьсот два) рубля 80 коп ., кроме 
того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации . 
Указанная стоимость услуг по настоящему Договору включает в себя любые расходы , понесенные 
Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору. 
4.2. Оплата услуг производится в рублях на основании подписываемого сторонами акта 
выполненных работ, ежемесячно, в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта. 
4.3. При оплате стоимости услуг Заказчик вправе приостановить исполнение обязательства по 
оплате оказанных услуг в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг или других 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора, в целях определения размера 
штрафов и/или неустоек, предусмотренных условиями настоящего Договора. 

4.4. В случае начисления Исполнителю штрафов и/или неустоек в порядке и размере, 
установленном настоящим договором, при оплате стоимости услуг Заказчик вправе в 
одностороннем порядке произвести удержание части денежных средств, тем самым уменьшив 

стоимость оплаты по договору. В этом случае размер оплаты оказанных услуг уменьшается на 
сумму удержания , рассчитанную в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору каждая их Сторон в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором, вправе в случаях, предусмотренных 
законодательством , передать информацию, составляющую ее коммерческую тайну либо 
персональные данные ее работников (далее - Информация), другой Стороне (далее - Получающая 
Сторона), а Получающая Сторона обязана использовать полученную Информацию в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
5.2. Исполнитель («Получающая Сторона») согласен считать конфиденциальной информацией 
всю информацию, которая передается ему Заказчиком («Раскрывающая Сторона»). К 
конфиденциальной информации также следует относить информацию об исполняемых 
Получающей Стороной услугах. Получающая Сторона обязуется использовать конфиденциальную 
информацию Раскрывающей Стороны исключительно в рамках исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению 
конфиденциальности , в том числе предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 2004 № 98-
ФЗ «0 коммерческой тайне» в отношении предмета Договора, хода его исполнения , полученных 
результатов, включая мероприятия по охране документации и материалов, ограничению круга лиц, 

допущенных к информации и заключению с ними Соглашений о конфиденциальности . Передача 
Заказчиком Исполнителю документации , информации , составляющей коммерческую тайну и 
других конфиденциальных сведений , осуществляется в порядке, установленном положениями 
настоящего договора о конфиденциальности. Если в ходе выполнения предусмотренных 

Договором услуг Исполнитель привлекает третьих лиц, которым для оказания услуг необходим 
доступ к конфиденциальным сведениям, Исполнитель обязан заключить с указанными третьими 
лицами соответствующие Соглашения о конфиденциальности . 

5.3. Информация Стороны (далее - Раскрывающая Сторона), может быть предоставлена 
Получающей Стороне, уполномоченным ею лицам в устной форме, или путем предоставления 
доступа к документам , содержащим Информацию, или путем передачи документов, содержащих 
Информацию. 

5.4. По каждому факту предоставления доступа к документам , содержащим Информацию, или 

передачи документов , содержащих Информацию Получающей Стороне Сторонами 
непосредственно после предоставления доступа к документам . содержащим Информацию , или 

передачи документов, содержащих Информацию должен подписываться Акт в двух экземплярах 
(по одному для каждой из Сторон). По каждому факту предоставления Информации в устной форме 
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должен подписываться Протокол встречи. 

5.5. Вся Информация , составляющая коммерческую тайну, передаваемая в письменной форме , 
должна быть помечена грифом «Коммерческая тайна» с указанием Раскрывающей Стороны (ее 
реквизитов) . 
5.6. Получающая Сторона должна соблюдать строгую конфиденциальность в отношении 
Информации, не разглашать, не копировать. не воспроизводить и не передавать Информацию 
любому третьему лицу, не использовать Информацию в целях, отличных от предусмотренных 
настоящим Договором . 

5. 7. Получающая Сторона имеет право передать Информацию третьим лицам при условии 
предварительного письменного согласия на это Раскрывающей Стороны. За действия третьих лиц 

по соблюдению конфиденциальности в отношении Информации отвечает Получающая Сторона . 
5.8. Получающая Сторона вправе предоставить органам государственной власти страны, 
резидентом которой является Получающая Сторона, Информацию без предварительного 
письменного согласия Раскрывающей Стороны Информации только в случаях, когда это прямо 
предусмотрено законодательством страны , резидентом которой является Получающая Сторона , в 
отношении этих органов . В таких случаях Получающая Сторона обязана : 
- предпринять все разумные усилия для уведомления Раскрывающей Стороны до момента 
раскрытия такой Информации о предполагаемой форме , сроке, характере и цели такого раскрытия , 
или (если это невозможно) уведомить Раскрывающую Сторону обо всех обстоятельствах такого 
раскрытия незамедлительно после такого раскрытия ; 

- не позднее дня , следующего за днем получения Получающей Стороной от органов 
государственной власти страны, резидентом которой она является, запроса (требования) , в том 
числе устного, о предоставлении Информации, предоставить полную информацию об этом запросе 
(требовании}, в том числе его копию, Раскрывающей Стороне; 
- не позднее дня, следующего за днем предоставления Получающей Стороной органам 
государственной власти страны, резидентом которой она является, Информации предоставить 
Раскрывающей Стороне полный перечень Информации, предоставленной этим органам 
государственной власти. 
5.9. Требования настоящего Договора в отношении Информации прекращают действовать : 

через 5 (пять) лет со дня подписания уполномоченными представителями Сторон последнего 
Акта или Протокола встречи по отношению ко всем подписанным Сторонами соответственно Актам 
или Протоколам встреч ; 
- по заключении Сторонами соглашения , содержащего положения , заменяющие положения 
настоящего Договора в отношении Информации ; или 

по письменному согласованию Сторон . 
5.1 О. Получающая Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения 
действия , в том числе расторжения , по какой-либо причине настоящего Договора, или при 
получении в любое время письменного запроса Раскрывающей Стороны ; или принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Раскрывающей Стороны уничтожить или передать Раскрывающей 
Стороне все имеющиеся у Получающей Стороны документы или любые другие материалы, 
содержащие Информацию , в том числе копии таких материалов и удалить Информацию из любых 
носителей данных, в том числе компьютеров или другой аппаратуры , содержащей Информацию. 
5.11 . Раскрывающая Сторона имеет право получить документальное подтверждение уничтожения 
Информации , надлежащим образом заверенное уполномоченным лицом Получающей Стороны, 
контролирующим этот процесс. 

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

6.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации . 

6.2. Все споры и разногласия , которые могут возникнуть в процессе исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору, будут по возможности решаться путем переговоров . Если 
Стороны не придут к согласию путем переговоров , то спор передается в суд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если 
докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами , т .е . 
событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны , 
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наступившими после заключения настоящего Договора , носящими непредвиденный и 

непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности , 
природные катаклизмы, забастовки , пожары, наводнения , взрывы , обледенения , войны (как 

объявленные, так и необъявленные), мятежи. гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные 
авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, 
эмбарго, катастрофы , ограничения, налагаемые государственными органами (включая 

распределения, приоритеты , официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 
7.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по 

причине перечисленных обстоятельств . 
7.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней , настоящий 
Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон. 
7.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора 

вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные 
взаиморасчеты . 

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору 
по причине наступления форс-мажорных обстоятельств , должна незамедлительно информировать 
другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в 

течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. 
Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, 

выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. 

7.6. Стороны пришли к соглашению, что никакие меры или ограничения, принятьrе или 
установленные государственными , муниципальными, международными органами , должностными 

лицами, организациями или учреждениями в рамках защиты здоровья населения и/или 

противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), иных заболеваний , 

представляющих опасность для окружающих, не могут считаться препятствием к исполнению 

настоящего Договора, не признаются обстоятельством непреодолимой силы для целей настоящего 
Договора , не являются основанием для освобождения Сторон от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также не являются 
основанием для расторжения и/или изменения настоящего Договора полностью или в части по 

требованию какой-либо из Сторон Договора. 

8. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАННЫХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1 . В ходе оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется : 
8.1 .1. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации , включая 
законодательство о недрах, об охране окружающей среды , о промышленной и пожарной 
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безопасности , иные законы и нормативные акты , действующие на территории оказания услуг; 
8.1.2. обеспечить выполнен~е необходимых мероприятий по промышленной безопасности , охране 
труда, охране окружающеи среды , рациональному использованию природных ресурсов, по 

пожарной безопасности объекта, на котором оказываются услуги ; 

8.1 .3. соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика в области охраны труда , 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды . 
8.1.4. соблюдать требования к оборудованию , используемому в ходе оказания услуг по настоящему 
Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ. 
8.2. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при оказании услуг 
нарушения природоохранного, водного , земельного, лесного законодательства, законодательства 

в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных 
производственных объектов и т .д., включая оплату штрафов , пеней , а также по возмещению 
причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за 

вышеуказанные нарушения Исполнителя , последний обязуется возместить Заказчику все 
причиненные этим убытки . 

8.3. При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в 
процессе работы , последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. 
8.4. Заказчик не несет ответственности за травмы , увечья или смерть Исполнителя, произошедшие 
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не по вине Заказчика . а также в случае нарушения Исполнителем правил техники бе3опасности или 

промышленной санитарии. 
8.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и 
третьими лицами , привлекаемыми Исполнителем , положений настоящей статьи Договора. 
Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями 

Заказчика , Исполнителем. В случае отказа Исполнителя от подписания такого акта , он 
оформляется Зака3чиком в одностороннем порядке. 
8.6. Несоблюдение Исполнителем требований настоящей статьи является существенным 
нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в 
размере 5000 рублей 3а каждый случай нарушения , а также расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителя , 

связанных с таким расторжением . 

9. АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ ОГОВОРКА 

9.1. Исполнитель не вправе оказывать услуги по настоящему Договору в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения . 

9.2. Исполнитель обязан не допускать пронос и нахождение на территории Зака3чика 
веществ, вы3ывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением 

веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории 
Заказчика (далее - «Разрешенные вещества»). 

9.3. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право 
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых 
Исполнителем на территорию Заказчика. Если в результате подобного досмотра будут 
обнаружены указанные запрещенные вещества, то Исполнитель не допускается на территорию 
Заказчика. 
9.4. В случае обнаружения на территории Заказчика Исполнителя в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта 
веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением 

Разрешенных веществ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 рублей за 
каждый такой факт. 
9.5. Фиксация факта появления Исполнителя на территории Заказчика в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на 

территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 
опьянение , за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и 
отношений между Заказчиком и Исполнителем может осуществляться любым из 
нижеперечисленных способов: 

• медицинским осмотром, или 

• освидетельствованием; 

• актами , составленными работниками Заказчика (контрагентами Заказчика); 
• письменными объяснениями работников Заказчика (контрагентов Заказчика); 
• другими способами. 

9.6. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Исполнителем обязанностей , 
предусмотренных в настоящем разделе Договора. В случае возникновения у Заказчика подозрения 
о наличии на территории Заказчика Исполнителя в состоянии опьянения , Исполнитель обязан 
по требованию Заказчика незамедлительно прекратить оказание услуг на территории Заказчика . 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам , для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества ми иные неправомерные цели. 

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Договора законодательством , как дача/получение взятки, коммерческий подкуп , а также действия , 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем . 
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений , что произошло или может произойти 
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нарушение каких-либо положений настоящей Статьи , соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 
получения подтверждения , что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления. 

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы , достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом , его 
аффилированными лицами , работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки , коммерческий 
подкуп , а таЮf<е действиях . нарушающих требования применимого 3аконодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем . 
10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 

имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении . Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в 
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения . 

11. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

11 .1. При использовании в процессе исполнения Договора юридически значимого электронного 

документооборота Стороны Договора обязаны обеспечить: 
а) наличие квалифицированных сертификатов электронных ключей проверки электронной подписи 
руководителя либо иных уполномоченных лиц; 
б) наличие с Оператором юридически значимого электронного документооборота (ЭТП ГПБ, СБиС, 
Контур) соответствующего договора; 

в) получение у Оператора идентификатора участника юридически значимого электронного 
документооборота, реквизитов доступа и других данных, необходимых для работы в системе 

юридически значимого электронного документооборота 
г) возможность направления и получения документов в электронном виде и подписанных 

электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи в системе юридически значимого 

электронного документооборота . 
11 .2. Электронный обмен документами может осуществляться в рамках обмена Сторонами 
следующими документами: 

• Договор, дополнительные соглашения к договору; 

• Универсальный передаточный документ (УПД); 

• Счет-фактура; 

• Акт об оказании Услуг; 
• Акт сверки взаиморасчетов; 

• Счет на оплату; 

• Претензии, письма о вызове представителя; 
• Любые иные документы в процессе исполнения договора. 

11 .3. Подписанный с помощью квалифицированной электронной подписью электронный 
документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на 
бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления , 
изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей. Стороны признают электронные 

документы , заверенные электронной подписью , при соблюдении требований Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» юридически эквивалентным документам на 
бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон . 
11.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «06 электронной 
подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «0 бухгалтерском учете», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «0 персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 
N2 149-ФЗ «06 информации , информационных технологиях и о защите информации» , приказом 
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Минфина России от 10.11 .2015 N2 174Н. 

11 .5. Электронные документы , которыми обмениваются Стороны настоящего Договора, могут 
быть подписаны только усиленной квалифицированной электронной подписью . 

12. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

12.1. Права на все результаты , включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности (далее - РИД) , права на все материальные объекты, созданные 
в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, в полном объеме принадлежат 
Заказчику вне зависимости от того, было ли их создание прямо предусмотрено Договором . 
За казчику принадлежат исключительные права на все результаты, не ограниченные во времени, 
месте либо содержании, на использование в любом виде результатов , которые были произведены 
в рамках Договора, в том числе (но не ограничиваясь): 

а) право на воспроизведение; 
б) право на публичный показ; 

в) право на практическую реализацию; 
г) право на доработку и изменение , в том числе его передачу для доработки (изменения) 
третьим лицам . 

1

12.2. Исполнитель не вправе использовать для собственных нужд РИД и иные материальные 
объекты, созданные в рамках Договора . 

12 . З . Исполнитель гарантирует, что им надлежащим образом урегулированы все отношения с 

1 

авторами РИД. Все расчеты с авторами РИД, созданных по настоящему договору и/или вошедших 
в состав РИД, созданных по настоящему договору (использованных Исполнителем при создании 

1 

РИД) , произведены Исполнителем самостоятельно и за свой счет. Исполнитель обязан 
предоставить Заказчику полную информацию об авторах и/или иных обладателях 
интеллектуальных прав на РИД и/или РИД, составной частью вошедшие в РИД, созданных по 

1 
настоящему договору (использованных Исполнителем при создании РИД) . 
12.4 . Исполнитель дает Заказчику согласие на использование РИД без указания своего имени 

1 

(наименования), имен авторов РИД или иных правообладателей, если такие имеются (анонимное 
использование РИД) . Исполнитель гарантирует, что получил от обладателей исключительных прав 

1 

на РИД, разрешение на использование Заказчиком РИД, без указания имени или наименования 
(анонимно) . Заказчик по своему усмотрению вправе использовать РИД анонимно либо указывать 
Исполнителя или иных авторов РИД. 

1

12.5. Вознаграждение за создание, отчуждение прав на РИД и иные материальные объекты 
входит в общую цену, предусмотренную условиями настоящего Договора. Вознаграждение 

1 

является фиксированным и единоразовым , включающим в себя все возможные издержки и 
затраты Подрядчика, которые он может понести при исполнении своих обязательств , включая, но 
не ограничиваясь только этим, выплату любых видов вознаграждения авторам и иным 

1 

правообладателям . Никакие дополнительные отчисления в пользу подрядчика и/или иных 
авторов и правообладателей от использования Заказчиком любого созданного РИД и 
материального объекта не выплачиваются . 

12.6. Стороны договорились о том , что к настоящему Договору не применяется право на 
удержание . предусмотренного ст. ст . 359, 360 ГК РФ. Исполнитель ни при каких обстоятельствах 
не имеет права удерживать результаты, в том числе РИД и иные материальные объекты , 1 

полученное в ходе исполнения настоящего Договора и обязан передать их Заказчику. 

1

12.7. Исполнитель дает Заказчику согласие на создание любых производных произведений , в 
том числе на внесение в РИД изменений , сокращений и дополнений , на включение в состав 
сложных объектов или составного произведения. Исполнитель дает Заказчику согласие на 

обнародование РИД. 
12.8. Ответственность за нарушение исключительных, личных неимущественных и иных прав 

третьих лиц при выполнении обязательств по данному Договору полностью возлагается на 

Исполнителя. В случае предъявления к Заказчику требований , претензий , исков , связанных с 

1 

использованием созданных Исполнителем результатов , в том числе РИД и иных материальных 
объектов, Исполнитель обязан урегулировать их собственными силами и за свой счет. 
Доказанные убытки , которые могут возникнуть у Заказчика в связи с нарушением со стороны 

!
Исполнителя прав третьих лиц, связанных с выполняемыми по Договору услугами, относятся на 
Исполнителя. 
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13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. С даты заключения настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему 

теряют силу. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по 
настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 
13.2. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество оказания услуг Исполнителем . 
13.3. Договор составлен в письменной форме . 

13.4. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных 
представителей и печатей Сторон. 
13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии , если 

они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными 
представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. 
13.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

13. 7. Договор составлен на русском языке. 
13.8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
13.9. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 
условии направления письменного уведомления в адрес Исполнителя не менее чем за 3 
дня до предполагаемой даты расторжения. 
13.1 О. Истечение срока действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств 

Сторон по Договору в части неисполненных обязательств. 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик 

ООО «Оренбург Водоканал» 

Адрес места нахождения и почтовый 

адрес: 

460058, г. Оренбург, ул . Потехина, д . 41 

т . (3532) 37-00-00 
факс (3532) 37-00-00 
e-mail : office_oreп@rosvovokana l . ru 

ОГРН 1035605520334 
инн 5610077370 
кпп 561001001 
Р/счет №40702810829250000754 в 
Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА
БАНК» г. Нижний Новгород 
БИК 042202824 
К/счет 30101810200000000824 
окпо 14831805 
оквэд 46.00.2 

ГенераЛьнь1й директор 

~ / д. В . Масловский / 

Исполнитель 

ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» 

Адрес места нахождения и почтовый 
адрес: 

460035, г. Оренбург, ул . Полтавская, д.43/3 

тел . (3532) 99-23-30, 99-23-29, 
факс (3532) 99-23-30, 99-23-29 
e-mail: promgazservis_56@mail.ru 
ОГРН 1045615326294 
инн 5638026087 
кпп 561101001 
Р/счет No 40702810129250000027 в Филиал 
«Нижегородский» АО «Альфа-Баню> 
г. Нижний Новгород 
БИК 042202824 
К/счет 30101810200000000824 
окпо 73618251 
оквэд 84.25 

/ В.Н . Оленченко / 

\ 
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Сбщество с ограниченной ответстеенноетью «С>ренбург Водоканал в лице Генерального 
директора Дмитрия Владимировича Масловского, действующего на основании Устава с одной 

стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОМГ АЗСЕРВИС» в лице директора Оленченко Валерия Николаевича , действующего на 
основании Устава, с другой стороны , именуемое в дальнейшем «Исполнителы>, вместе именуемые 
«Стороны», договорились о предоставлении Исполнителем следующих видов услуг: 

Перечень оказываемых Исполнителем ~оки оказания 
N!2 п/п сполнителем Примечание 

услуг 
услуг 

1. Проведение аварийно-спасательных работ с 01.01 .2022 по 
при лока.лизации и ликвидации аварий (ЧС) 31 .1 2.2022 .)" 

на опасных производственных объектах 
«Оренбург Водоканал» 

профессиональными аварийно-
спасательными формированиями в 

КDVГЛОСVТОЧНОМ режиме на 2022 ГOll. 

Периодичность составления Актов об оказании услуг: ежемесячно, до 25 числа текущего 
месяца. 

Стоимость объема оказанных услуг за соответствующий период определяется путем 
умножения общей стоимости услуг по Договору на долю объема оказанных услуг за этот период к 
общему объему услуг по Договору. 

ООО «Оренбург Водоканал» 

Адрес места нахождения и почтовый 
адрес: 

4е0(:)58 , r. Оренеурr, ул . f1с'rехина, д . 41 

т . (3532) 37-00-00 
факс (3532) 37-00-00 
e-mail: office_oren@rosvovokanal .ru 
ОГРН 1035605520334 
инн 5610077370 
кпп 561001001 
Р/счет N240702810829250000754 в 
Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА
БАНК» г. Нижний Новгород 
БИК 042202824 
К/счет 30101810200000000824 
окпо 14831805 
оквэд 46.00.2 

1 

ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» 
Адрес места нахождения и почтовый 

адрес: 

460035, r. Оренбург, ул . Полтавская, д.43/З 

1'ел . (3532) 99~23-ЗО, 99-23-29, 
факс (3532) 99-23-ЗО , 99-23-29 
e-mail : promgazservis_56@mail.ru 
ОГРН 1045615326294 
инн 5638026087 
кпп 561101001 
Р/счет N2 40702810129250000027 в Филиал 
«Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 
г. Нижний Новгород 

БИК 042202824 
К/счет 301О1810200000000824 
окпо 73616251 
GКВЭД 84,25 
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Разраб6"rане в ееетветствии с требованиями ст. 1 О Федеральноrе закона от 21 .(J7.19§7 No 
116-ФЗ «0 промышленной безопасности опасных nроизводственных объектов» , в целях 
обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий . 

1. Наименование выполняемых рабат: 

Проведение аварийно-спасательных работ при локализации и ликвидации аварий (ЧС) на 
опасных производственных объектах «Оренбург Водоканал» профессиональными аварийно
спасательными формированиями в круглосуточном режиме на 2022 rод. 

2. Место вь1nолнения работ: 

Опасные производственные объекты ООО «Оренбурr Водоканаn» : 

Nll На1.1менование ОПО Местоположение 

n/п 

Сеть газопотребления ООО «Оренбург 
г . Оренбург, 

1. 
Водоканал» , А49-0156З-0001 

ул . Луганская, дом 46 

г. ОренбуJ:,}г, 
2. Склад хлора , А49-0156З-0002 ул . Луганская , дом 46 

Площадка подготовки воды Сакмарского 
г. Оренбург, 

3. участка, А49-01563-ОООЗ 
ул. Соболева гора, дом 1 

Площадка подготовки воды 3-nодъема Ново-
г. Оренбург, 

4. 
Сакмарского участка, А49-01563-0006 

ул . Волгоградская, дом 1 З 

3. Требоваиия к nотоwциа"ьным nре'fеидеи'tам : 

З . 1 . Наличие у Претендента Свидетельства на право ведения аварийно-спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях (копия Свидетельства). 
3.2. Вид аварийно-спасательных работ - газоспасательные работы. 
3.3. Статус аварийно-спасательной службы (формирования) Претендента 

профессиональная (профессиональное) . 
3.4. Наличие у Претендента в организационно-штатной структуре ресурсов для оказания 

услуг ООО «Оренбург Водоканал» профессиональным газоспасательным формированием , с 

численностью оперативного персонала, способного выполнять газоспасательные работы не менее 

24 человек (с учетом организации посменного дежурства дежурными отделениями в количестве не 
менее 5-6 человек (командир отделения , 3-4 газоспасателя и водитель оперативного автомобиля). 

3.5 Наличие у Претендента материально-технической базы (собственной , или на правах 
аренды) для размещения дежурных сил газоспасательного формирования в зоне временного 
реагирования на ЧС, с обеспечением возможности прибытия к месту ЧС на опасных 
производственных объектах ООО «Оренбург Водоканал» в установленные сроки 

3.6. Наличие у Претендента необходимых для оказания услуг организации , 

эксплуатирующей опасный производственный объект аварийно-технического оборудования , 
газоспасательного снаряжения и инвентаря , оперативных средств связи (табель оснащенности 
ПАСФ для выполнения газоспасательных работ). 

3.7. Наличие у Претендента опыта выполнения работ и оказания услуг по ликвидации 
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(локэлизации) чрезвычайных ситуаций (ЧС) , связанных с разгерметизацией систем, оборудования, 
выбросами в окружающую среду взрывоопасных и химически опасных веществ, проведению 
газоспасателеных работ в зоне чрезвычайной ситуации и проведение газоспасательнь1х работ на 

опасных производственных объектах. 
3.8. Организовать за счёт собственных средств (без увеличения сметной стоимости 

работ/услуг) проведение предварительных медицинских осмотров работников Претендента на 

предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, а также, в 
полном соответствии с требованиями законодательства, периодических медицинских осмотров . 

4. Виды выполняемых работ: 

4.1 Круглосуточное оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации , 

связанные с разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду 
взрывоопасных и аварийно- химически опасных веществ , проведению газоспасательных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации на опасных производственных объектах, эксплуатируемых ООО 
«Оренбург Водоканал» . 

4.2. Спасение (эвакуация) .nюдей из загазованной зоны , зоны разрушения зданий и 
сооружений. 

4.3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при аварии, а также при 
несчастнь1х случаях. 

4.4. Проведение аварийно-технических работ по локализации аварии и ликвидации 

последствий аварии . 
4.5. Контроль за проведением газоопасных работ на опасных производственных объектах, 

эксплуатируемых ООО «Оренбург Водоканал)) , в том числе за наличием, правильным подбором и 

использованием средств индивидуальной защиты работниками ООО «Оренбург Водоканал» . 
4.6. Участие в согласовании документации ООО «Оренбург Водоканал» по организации 

безопасного проведения газоопасных работ (Перечней газоопасных мест и работ, ПЛАС , и т.п . ) . 
4. 7 Проведение тренировок или учений на опасных производственных объектах ООО 

«Оренбург Водоканал» согласно взаимосогласованного графика. 
4.8. Проведение испытаний СИЗ . 
4.9. Разработка и своевременная корректировка инструкций взаимодействия ООО 

«Оренбург Водоканал» и аварийно-спасательного формирования. 

5. Общие требования к выполнению работ: 

N2 
nп/п 

1. 

Наимемование робот 

Оказанию услуг по проведению 

аварийно-спасательных работ 

при локализации и ликвидации 

аварий (ЧС) на опасных 
производственных объектах ООО 
«Оренбург Водоканал» 

профессиональными аварийно-
спасательными формированиями 
в круглосуточном режиме. 

Требования 

работы персоналу, 

аттестацию 

1. Выполнять 

прошедшему 

соответствующей квалификации , в 
соответствии с нормативно-техническими 

документами. 

2. Производить работы по проведению 

аварийно-спасательных работ при 
локализации и ликвидации аварий (ЧС) на 
опасных производственных объектах ООО 

«Оренбург Водоканал» в соответствии с 
Федеральным законом от 21 .07.1997 N2 
116-ФЗ «0 промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» , 
Федеральным законом от 22.08.1995 № 
151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» 
3. Обеспечить выполнение работ с 

соблюдением действующих норм и правил 
охраны труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности . 
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4. Поддерживать органы управления , 

силы и средства в постоянной ГОТОВНОСТИ к 
выдвижению в зону ЧС и проведению 
газоспасательных работ. 

6. Требования к качеству работ: соблюдение требований нормативных документов в 
области обеспечения безопасности опасных производственных объектов и настоящего 
технического задания. 

7. Требования no объему гарантий качества работ: 
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ. При обнаружении 

недостатков Исполнитель по требованию Закаэчика обя3ан безвозмездно произвести 

необходимые работы согласно пункту 3 настоящего Технического задания. 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик: 

ООО «Оренбург Водоканал» 
Адрес места нахождения и почтовый 
адрес: 

460058, г . Оренбург, ул . Потехина, д . 41 

т. (3532) 37-00-00 
факс (3532) 37-00-00 
e-mail: office_oreп@rosvovokaпal. ru 
ОГРН 1035605520334 
инн 561 0077370 
кпп 561001001 
Р/счет N240702810829250000754 в 
Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА
БАНК» г. Нижний Новгород 

БИК 042202824 
К/счет 30101810200000000824 
окпо 14831805 
оквэд 46.00.2 

Генеральный директор 

/ д . В . Масловский / 
-м.п. \ 

Исполнитель: 

ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» 
Адрес места нахождения и почтовый 
адрес: 

460035, г . Оренбург, ул. Полтавская, д.43/З 

тел . (3532) 99-23-30, 99-23-29, 
факс (3532) 99-23-30, 99-23-29 
e-mail : promgazservis_56@mail.ru 
ОГРН 1045615326294 
инн 5638026087 
кпп 561101001 
Р/счет № 407028101 29250000027 в Филиал 
«Нижегородский» АО «Альфа-Баню> 
г.Нижний Новгород 

БИК 042202824 
К/счет 301 01810200000000824 
окпо 73618251 
оквэд 84.25 

Ди 

1 В.Н . Оленченко / 
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Приложение 23 
Постановление Администрации г. Оренбурга от 

06.05.2022 г. №894-п  
О списании имущества муниципальной казны 

муниципального образования «город Оренбург» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06.05.2022 

-1 х 1 

"- - ,---J 
Администрация города Оренбурга 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О списании имущества муниципальной казны 

муниципального образования «город Оренбург» 

№ 894-п 

В соответствии с пунктом 1 статьи 235 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, частями 1, 5 статьи 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2, 3 Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 

утвержденного приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, пунктом 3 части 2 
статьи 8, пунктом 4 части 1 статьи 33, пунктами 1, 4, 5 части 3 статьи 35, 
частью 2 статьи 53 У става муниципального образования «город Оренбург», 
принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 
№ 1О15, пунктом 3 .1 О порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «город 

Оренбург», утвержденного решением Оренбургского городского Совета 
от 31.08.2020 № 969, разделом 4 Положения о порядке оформления 

документов по списанию имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «город Оренбург», утвержденного 

постановлением администрации города Оренбурга от 16.09.2013 № 2427-п, 
на основании протокола заседания комиссии по списанию имущества 

муниципальной казны муниципального образования «город Оренбург» 
от 07.04.2022 № 8: 

1. Осуществить списание следующего имущества муниципальной 

казны муниципального образования «город Оренбург»: 

1) нежилое здание насосной станции при метантенках площадью 

66,8 кв. м, количество этажей: 1, в том числе подземных: О, кадастровый 

номер 56:44:0437004:96, расположенное по адресу: Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Луганская, 46; 

2) нежилое здание термической обработки осадка площадью 
432,6 кв. м, количество этажей: 1, в том числе подземных: О, кадастровый 
номер 5 6: 44: 04 3 7 004: 123, расположенное по адресу: Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Луганская, 46; 

3) нежилое здание корпуса обезвоживания площадью 1176,2 кв. м, 
количество этажей: 2, в том числе подземных: О, кадастровый номер 



2 

56:44:0437004:114, расположенное по адресу: Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул . Луганская, 46; 
4) нежилое здание корпуса обезвоживания площадью 631, 1 кв. м, 

количество этажей: 1, в том числе подземных: О, кадастровый номер 

56:44:0437004:103, расположенное по адресу: Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Луганская, 46; 

5) нежилое здание барботажного гидрозатвора площадью 7, 7 кв. м, 

количество этажей: 1, в том числе подземных: О, кадастровый номер 

56:44:0437004:106, расположенное по адресу: Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул . Луганская, 46; 
6) скважина № 1, расположенная по адресу: Оренбургская область, 

г. Оренбург, станция Каргала, участок № 1; 
7) скважина № 2 с насосом ЭЦВ 6-10-145, расположенная по адресу: 

Оренбургская область, г. Оренбург, станция Каргала, участок № 1; 
8) скважина № 3, расположенная по адресу : Оренбургская область, 

г. Оренбург, станция Каргала, участок № 1; 
9) скважина № 1, расположенная по адресу: Оренбургская область, 

г. Оренбург, станция Каргала, участок № 2; 
1 О) скважина № 2, расположенная по адресу: Оренбургская область, 

г. Оренбург, станция Каргала, участок № 2; 
11) будка на скважине, расположенная по адресу: Оренбургская 

область, г. Оренбург, станция Каргала; 

12) скважина № 1, расположенная по адресу: Оренбургская область, 
г. Оренбург, пос. Ростоши; 

13) скважина № 2, расположенная по адресу: Оренбургская область, 
г. Оренбург, пос. Ростоши; 

14) скважина № 3, расположенная по адресу: Оренбургская область, 
г. Оренбург, пос. Ростоши; 

15) скважина № 4, расположенная по адресу: Оренбургская область, 
г. Оренбург, пос. Ростоши; 

16) шкаф медицинский, местонахождение: Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Потехина, 41 (лаборатория по контролю качества питьевой 
воды)-2 шт. ; 

1 7) термостат ТС-80М, местонахождение: Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Потехина, 41 (лаборатория по контролю качества питьевой 
воды)-2 шт. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»: 
1) обеспечить ликвидацию имущества, указанного в пункте 1 

настоящего постановления; 

2) предоставить в Комитет по управлению имуществом города 
Оренбурга в течение 20 дней в отношении движимого имущества и в течение 
60 дней в отношении недвижимого имущества с момента издания настоящего 
постановления акты о ликвидации имущества, указанного в пункте 1 
настоящего постановления; 

3) предоставить в Комитет по управлению имуществом города 

Оренбурга в течение 60 дней с момента предоставления актов о ликвидации 
объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 



постановления, 

существования 

подготовленные 

деятельность; 
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акты обследования, подтверждающие прекращение 

указанных объектов недвижимости, 

лицом, уполномоченным осуществлять кадастровую 

4) перечислить средства, полученные от реализации материалов 

в результате ликвидации (демонтажа, разборки, сдачи в металлолом) 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в бюджет 

города Оренбурга. 

3. Комитету по управлению имуществом города Оренбурга: 
1) обратиться в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области 

с заявлением о прекращении права собственности муниципального 

образования «город Оренбург» и снятии с государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления; 

2) исключить объекты учета, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, из состава муниципальной казны муниципального 

образования «город Оренбург», а также из Реестра имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования «город Оренбург», 

и из сведений бухгалтерского учета имущества в составе муниципальной 

казны муниципального образования «город Оренбург». 

4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

председателю Комитета по управлению имуществом города Оренбурга. 

Глава города Оренбурга С.А. Салмин 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 24 
Протокол общественных обсуждений в форме опроса 

Технического задания (ТЗ) и предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) по объекту  «Строительство цеха механического 
обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК r. Оренбурга» 

 
 



ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений в форме опроса 

Тех11ичес1сого задания (ТЗ) и предварительных материалов оцс11101 

воздействия на он:ружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство 

цеха меха1шчес1~оrо обезвоживания осадка (ЦМО) 
на ОСК r. Оренбурга» 

Форма проведения общественных обсуждений: в форме опроса 

и сбора опросных листов. 

Дата проведения общсствс1111ых обсуждений: 11 .04.2022 - 15.05.2022. 

Место размещения журнала учета замечаний и предложений 

общсствеш~ости: Отдел охраны окружающей среды администрации 

города Оренбурга (г. Оренбург, пр-т Победы, д.24, кабинет 420, тел. 98-77-46) 

Основание для проведения общественных слушаний: 

Конституция Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10 .2003 № 131-ФЗ «06 общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерацию>; 

Федеральный закон «06 экологической экспертизе» от 23 .11 .1995 
№ 174-ФЗ; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от О 1.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду»; 

У став муниципального образования «город Оренбурп>, принятый 

решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015; 
Постановление Администрации города Оренбурга «0 проведении 

общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, и признании утратившим силу 

постановления Администрации города Оренбурга от 18.03.2022 № 506-n» 
от 04.04.2022 № 628-п. 

Пред.мет общественных обсуждений: 

Техническое задание (ТЗ) и предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строи1'ельство цеха 

механического обезrюжиrзания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга». 

Оrга 1111затор обш.сствс1111ых обсуждений: 
Администрация города Оренбурга, отдел охраны окружающей среды 

администрации города Оренбурга. 



Заказчик намечаемой деятельности: 

ООО «Оренбург Водоканал», адрес: 460058, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Потехина, д.41, тел: 8 (3532) 37-00-00. 

Исполнитель работ: 

ООО «Инновационная компания «Экобиос», 

г. Оренбург, ул. Новая, д.4, тел: 8 (3532) 52-84-80. 
адрес: 460022, 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: - новое строительство цеха механического обезвоживания 

осадка (ЦМО) на территории ОСК г. Оренбурга с применением наилучших 

доступных технологий в целях отказа от использования иловых 

карт с возможностью дальнейшей их рекультивации, получения безопасного 

обезвоженного осадка в виде торфообразной рассыпчатой массы, 

без фекального запаха, не гигроскопичного, не имеющего обратного процесса 

дестабилизации, с полным обеззараживанием, снижения 

объема образующегося осадка, за счет снижения его влажности 

до уровня не более 80%. 

Место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: 

Территория очистных сооружений (ОСК) города Оренбурга 

по ул. Луганская, 46. 

В соответствии с подпунктами «а>>, «6», «в» пункта 7 .9.2 требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от О 1.12.2020 № 999, информация о проведении общественных 
обсуждений доведена до сведения общественности путём размещения 

соответствующего уведомления: 

на муниципальном уровне: 

на официальном сайте органа местного самоуправления, на территории 

которого планируется осуществлять намечаемую деятельность 

https ://www.orenburg.ru/official/puЬlichnye slushaniya/; 
на региональном уровне: 

на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора: 

Южно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования (Южно-Уральское межрегиональное 

управление Росприроднадзора) https://rpn.gov .ru/regions/02/puЬlic/; 
на федеральном уровне: 

на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) https://www .rpn.gov .ru; 
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на официальном сайте заказчика ООО «Оренбург Водоканал»: 

https://oren.rosvodoranal.ru/; 
на сайте исполнителя ООО «Инновационная компания «Экобиос»: 

http://www.ecoblos.ru. 

Материалы общественных обсуждений - Техническое задание 

и предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(далее - ОВОС) намечаемой деятельности по объекту государственной 

экологической экспертизы «Строительство цеха механического 
обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК r . Оренбурга», доступны 
для ознакомления в срок с 11.04.2022 по 15.05.2022 и, дополнительно еще 10 
дней после сбора опросных листов - по 25.05.2022: 

1. Орган местного самоуправления: 
Отдел охраны окружающей среды администрации города Оренбурга: 
на бумажном носителе по адресу 460000, Россия, Оренбургская область, 

город Оренбург, пр. Победы, д. 24, каб. 420, понедельник - четверг с 9:00 
до 18:00, пятница с 9.00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 13:48. 

в электронном виде по адресу 

http://www.orenburg.ru/ official/pu Ыichnye _ slushaniya/ 
2. На сайте ООО «Оренбург Водоканал»: https://oren.rosvodoranal.ru/ 
3. На сайте ООО «Инновационная компания «Экобиос» : 

http://www.ecoblos.ru/ 

Отделом охраны окружающей среды администрации города Оренбурга 
обеспечена возможность приема предложений и замечаний в письменном виде 

по объекту: «Строительство цеха механического обезвоживания осадка 
(ЦМО) на ОСК г. Оренбурга», с 11 .04.2022 по 25.05.2022 в рабочие дни 
с 9.00 час до 17.00 час по адресу: город Оренбург, пр. Победы, д. 24, каб. 420 

Цель проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

предотвращение или смягчение воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий. 

Цель проведения общественных слушаний: информирование 
заинтересованной общественности о намечаемой деятельности, проектных 

решениях, обзор опросных листов, собранных с 11.04.2022 по 15.05.2022 
и замечаний, собранных в период с 11.04.2022 по 25.05.2022 и учет 
общественного мнения при разработке проектных решений. 

Задачи проведения общественных слушаний: 
1. Предоставление информации о возможном воздействии намечаемой 

хозяйственной деятельности по объекту «Строительство цеха механического 
обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК r. Оренбурга» на окружающую среду, 
изменений в окружающей среде в результате воздействий. 
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2. Выявление общественного мнения заинтересованных сторон, 
интересы которых прямо или косвенно могут быть затронуты при реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности или которые проявили интерес 

к процессу оценки воздействия на окружающую среду рассматриваемого 

объекта. 

Количество полученных опросных листов: 8 шт. 
Количество опросных листов, признанных недействительными: 1 шт., 

в связи с несоответствием требования к оформлению опросных листов, 

указанных в уведомлении о проведении общественных обсуждений. 

Регистрация опросных листов производилась отделом охраны 

окружающей среды администрации города Оренбурга. Опросные листы 
участников общественных обсуждений представлены в приложении № 2. 

Формулировки вопросов, предложенных при проведении опроса: 

1. Степень достаточности информации о намечаемой деятельности 

(цели, задачи, местоположение, заказчик, проектировщик, сроки реализации 

ит.п.). 
2. Негативное воздействие на окружающую среду, неучтенное 

в представленных материалах. 

№ 

п/п 

3. Вопросы к представленным материалам. 
4. Предложения, пожелания, замечания. 

Рез льтаты оп оса: 

Ответы лиц, участвовавших в опросе 

1. Степень достаточности информации о намечаемой 
деятельности (цели, задачи, местоположение, заказчик, 

п оекти овщик, с оки еализации и т.п .. 
1. Строительство цеха механического обезвоживания на ОСК 

ООО «Оренбург Водоканал» с последующим хранением илового 

осадка на стабилизационных площадках, расположенных на иловых 

полях в айоне аэ од ома «0 енб г - 2». 
2. Считаю, что информация о месте складирования и последующего 

хранения осадка после переработки в ЦМО разнится: 

в представленных на рассмотрение и обсуждение материалах, 
Уведомлении и Техническом задании имеется информация 

как о предлагаемом складировании осадка на иловых полях 

ООО «ОренбургВодоканал», так и на полигоне ТБО. Прошу привести 
документацию к единому соответствию и ответить обеспокоенным 

жителям с. Южный Урал, л. им. 9 Января и Авиагородок - где же 

б дет склади оваться «Рез льтат» пе е аботки ЦМО? 

3. Достаточно. 

4 



2. Негативное воздействие на окружающую среду, неучтенное 
в представленных материалах 

1. Выброс вредных веществ с последующим нанесением вреда жизни 

и здоровью населения, проживающих в жилых районах, 
расположен·ных вблизи иловых полей (мкр-н г.Оренбурга 

Авиагородок, с. Южный Урал, с. им. 9е Января 

и соседствующие территории). 

2. В случае размещения обезвоженного осадка после переработки ЦМО 

на иловых полях в районе аэродрома «Оренбург 2» -выброс вредных 
веществ, угрожающих здоровью населения, проживающего 

в близлежащих населенных пунктах. 

3. Нет. 

3. Вопросы к представленным материалам 
1. Будет ли установлена газоочистка? 

2. Появится ли плохой запах? 

3. Вопрос заключается в том, что проблема запаха и загрязнения 
не решится, если складирование остатков не перенесут на более 
дальнее расстояние. Если принято решение изменить экологическую 

ситуацию, почему нельзя сразу сделать нормально, а не потом 

переделывать после многочисленных жалоб, которые я уверена, 

будут поступать от жителей вышеназванных территорий? 

4. Нет. 
4. Предложения, пожелания, замечания. 

1. Надеюсь на эффективную работу 

2. Чтобы строительство цеха обезвоживания не повлияло 

на окружающую среду. 

3. Не затягивать работы надолго. 

4. Категорически против складирования осадка на иловых полях вблизи 
аэродрома «Оренбург 2», так как это в конечном итоге приведёт 
к экологической катастрофе. 

5. Категорически против размещения обезвоженного осадка, 

вышедшего после ЦМО, на иловых полях в районе аэродрома 

«Оренбург 2», ввиду того, что данные иловые поля расположены 
вблизи жилого массива. Несмотря на соблюдение санитарных норм 
по размещению иловых полей от жилой застройки. на практике 

их размещение на расстоянии не более 3 км до мкрн-на Авиагородок 
и с. Южный Урал не препятствует распространению вредных веществ 
на территорию жилых районов. Размещение на таком незначительном 

расстоянии от жилой постройки илового осадка грозит 

пролонгированию действующей проблемы загрязнения воздуха, 

вместо ее решения. Просим учесть мнение жителей страдающих 

от вредных выбросов районов и подобрать другой, более удаленный 
от жилых территорий (не менее 1 О км), участок под строительство 
стабилизационных площадок для хранения илового осадка. 
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6. Категорически против размещения обезвоженного осадка, 
вышедшего после ЦМО, на иловых полях в районе аэродрома 

«Оренбург 2», ввиду того, что данные иловые поля расположены 

вблизи жилого массива. Расстояние от аэродрома до мкр-на 

Авиагородоки и с. Южный Урал не более 3 км. Размещение на таком 
незначительном расстоянии от жилой постройки илового осадка 

грозит пролонгированию действующей проблемы загрязнения 
воздуха, вместо ее решения. Просим учесть мнение жителей 
пострадавших районов и подобрать другой, более удаленный 

от жилых территорий (не менее 10 км), участок под строительство 
стабилизационных площадок для хранения илового осадка. 

7. Категорически против размещения обезвоженного осадка, 

вышедшего после ЦМО, на иловых полях в районе аэродрома 

«Оренбург - 2», ввиду того, что данные иловые поля расположены 
вблизи жилого массива. Расстояние от аэродрома до мкр-на 

Авиагородок и с. Южный Урал не более 3 км. Размещение на таком 
незначительном расстоянии от жилой постройки илового осадка 

грозит пролонгированию действующей проблемы загрязнения 

воздуха, вместо ее решения. Просим учесть мнение жителей 

пострадавших районо в и подобрать другой, более удалённый 

от жилых территорий (не менее 10 км), участок под строительство 
стабилизационных площадках для хранения илового осадка. 

В связи с постоянным вредным экологическим воздействием 

на организм в течении 12 лет у меня появился ряд хронических 
заболеваний (астма, гайморит, дерматиты головы и открытых кожных 

покровов, аллергические ре акции (конъюнктивит, поллиноз), 
доказать этого нельзя , но факт остается фактом , до переезда 
в с. Южный Урал была абсолютно здоровым человеком . Сейчас 
просто ужас и я думаю всем известно откуда берутся эти заболевания. 

Больше всего боюсь за здоровье детей, которые рождены в этой 

атмосфере. Что будет с их здоровьем к 30 годам, если уже появляются 
аллергические реакции, дерматиты, хронические риниты!!!! 

Причем дети, рожденные по шкале Апгара на 9-1 О баллов!!!! 
Переехать в другое место возможности нет. Застройка велась 

на разрешенной территории. 

8. Категорически против размещения Категорически против 
размещения обезвоженного О·садка, вышедшего после ЦМО, 
на иловых полях в районе аэродрома «Оренбург - 2», ввиду того, 
что данные иловые поля расположены вблизи жилого массива. 

Расстояние от аэродрома до мкр-на Авиагородок и с. Южный Урал 

не более 3 км. Размещение на таком незначительном расстоянии 
от жилой постройки илового осадка грозит пролонгированию 

действующей проблемы загрязнения воздуха, вместо ее решения. 

Просим учесть мнение жителей пострадавших районов и подобрать 

дnvгой, более vдалённый от жилых территорий (не менее 10 км), 

6 



участок под строительство стабилизационных площадках 
для хранения илового осадка. 

Решение: 
1. Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Строительство цеха механического 
обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга», включая материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду и техническое задание 

на оценку воздействия на окружающую среду соответствуют требованиям 
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от О 1.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», вступившего в действие 

01 .09.2021г. 

2. Заказчику - ООО «Водоканал Оренбург» проработать и учесть 
поступившие предложения и замечания по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Строительство цеха механического 

обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга», включая материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду и техническое задание 

на оценку воздействия на окружающую среду. Результаты отразить 

в материалах по оценке воздействия на окружающую среду. 

3. В связи с отсутствием замечаний к техническому заданию 
на оценку воздействия на окружающую среду считать его утвержденным. 

4. Разместить протокол общественных обсуждений в форме 
опроса на официальном Интернет-портале г. Оренбурга. 

Приложения: 

1. Постановление Администрации города Оренбурга «0 проведении 
общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, и признании утратившим силу 

постановления Администрации города Оренбурга от 18.03.2022 № 506-п, 
от 04.04.2022 № 628-п. 

2. Опросные листы участников общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство цеха 
механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга», включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду и техническое 

задание на оценку воздействия на окружающую среду. 

3. Журнал учета замечаний и предложений общественности. 

Администрация города Оренбурга __ L_.:,.._PJIJ;_."'-l·~nn ____ /fl:t1omc6v / 1!-, 
C/J;:1c.> /-5 zt:c~ i-!J / -::::--

Представитель Заказчика~'"""'~_,,;::::...,._ · 
. - / 
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04.04.2022 

Администрация города Оренбурга 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 628-п 

О проведении общественных обсуждений о намеqаемой 
хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 

и признании утратившим силу постановления Администрации города 

Оренбурга от 18.03.2022 № 506-п 

В соответствии с частью 1 статьи 9, со статьей 27 Федерального 
закона от 23.1 1.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», с 
пунктом 11части1статьи16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 33, пунктом 17 части 19 статьи 35 
У става муниципального образования «город Оренбург», принятого 

решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015, на 
основании письма общества с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Экобиос» от 30.03.2022 № 122: 
1. Провести общественные обсуждения :в форме опроса в период 

с 11.04.2022 по 15.05.2022 на территории города Оренбурга по объекту: 
«Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК 

г. Оренбурга». 
2. У становить, что местом размещения и сбора опросных листов 

является здание, расположенное по адресу: город Оренбург, проспект 

Победы, дом 24, кабинет 420, в электроном виде по адресу электронной 
почты: eco@admin.orenburg.ru. 

3. Поручить управлению по информационной политике 

администрации города Оренбурга обеспечить информирование жителей 
города Оренбурга о проведении общественных обсуждений. 

4. Установить, что представление замечаний и предложений 

участнm<ов опроса производится в форме опросных листов. 
5. Предложить жителям города Оренбурга и всем заинтересованным 

лицам принять участие в опросе. 

6. Отделу охраны окружающей среды администрации города 
Оренбурга направить в управление по информационной политике 

администрации города Оренбурга протокол общественных обсуждений 

в форме опроса в срок до 20.05.2022. 
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7. Управлению по информационной политике администрации города 
Оренбурга разместить протокол общественных обсуждений в форме опроса 
на официальном Интернет-портале города Оренбурга в срок до 25.05.2022. 

8. Признать уrратившим силу постановление Администрации города 

Оренбурга от 18.03.2022 № 506-п «0 проведении общественных 

обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе». 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованюо в газете 
«Вечерний Оренбург» и размещению на официальном Интернет-портале 
города Оренбурга. 

1 О. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 
заместителю Главы города Оренбурга по вопросам жилищно
коммунального хозяйства и транспорта. 

Глава города Оренбурга С.А. Салмин 
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1 !u11мсщш.111щ; пр11ложс11ия на л и ста .'( 
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щ1c1Jc111nrt.:1 1·1mыx 1111 p11cc.11011111i:1111t! 11 oбL)'J1c(}e1111e ",f/1111'/IЩl/lrt\", У11е1>1м~ле1114u и Ta11ичec1wi1t 'J(lOa11uu w1ednC11 uнфDpl>#OЦUR иьи о 

11pcдna'ltuacмo.ч складиром111111 осодкл на ц1f1Rых n1111их ООО кОре11бурzВодо1<ш1ал11, тлн и нп полиzо111 ТБО. Прошу приви:ти 

11т.у.•1с111111111ию к еди11а•1у сопт11ете1tU1ию и от11е1111m1ь о6ес11окое1111ы.•1 ж11те.1я." с.Юж11•1й Урал, п. 1и1. 9 Я11мр• и А6иаzпродпк-
' /1\е >1и бy<lm1 склад111юRrш1ьr11 11pt-:Jyльm11nr11 nepl'palionr1.11 U!t,10? 

2.3 l lcrm111111oc nоздс:nстu11е 110 окружающую среду, НС)"1тсннос о nредставпенных материалах 

IJ c.1yime p11J.•rl'щc1111я nul!'100Jкc1111ozo оспдка 11оrле 11tрера6отки Ц/.fО 11а uлo1w.v: полu 1 райо11е аэJЮдрома «Оре11бург ]" • 

oыflpoc 11рсд11ых оещ11ств, .•·1рnжоющц.'( з1>оровыи 1111сt'ле1111я, 111южи11ающио 11 liлизлсжощих 11aceлl1111w.x пу111<тах. 

2.4. Вопросы к 11рс:дст:1Rлс11111.1м м;rrс:р11алзм 

Z.5. l l рс:uюжсним. оожс1ш1111я. зnмс:•1 а1111я 

Knm1!.'t>p11•1<!CIOJ 11рот1111 склпдирп1101111д оспдщr 11п 1U11111iLY 110Jrяx 116л11з11 азродрамп 110pe116ypz 1», тьк кан 'пю 1 l(()lltl///IJ.11 umnze 

З. Пр1111ожс 1111я к оnрос11ому т1сту 

l li111мe1100:11111c ПJ>llЛOЖt:ШIR 

на ---------- т1стах 

Дrrra О/. 0/( 1/1. о~·~ 
Подnис~.-г 

ооти 

Проснм 1:1no:111c1111ыil orrpoc111"1il л 11ст 11 1111paR11'Тh )!lсктро1111оn nочтоn в отдел охраны e>t..-pYJk"ЭIOщcn срсдt.1 
1111м1111 11с- гр11111щ rop111111 Ope11liypr·n: 
E1пn il: cco'(i)aclni i11 . ore11bt1rgн1 

A;1prc: .ir.ooOO. l 'С1сс11м. Орс111'ургск11я об1111стh, n)рол Ор.:11бур1: rip. Побсды. д. 24. каб. 420. 
Tc11c•l)(l11: 8(3532) 98-77-:\6 

lln11 о 000 «Орснб)'рг 8одо._а1111л» 

[т01 i 1: oflicc мcn@rosvodoknna'l.ru 

4<ЮО511 r. Оrс1 1б;:рг. у.1. Потс1тнn. мl 1 
Тслсфо11: 7 (3532) 37-00-00 

ll.111 в ООО нН111ю1н1шю11ш1я комnан11я «Э"об1t00} 
~moil : iccc0Ьios@l is1.ru 
Адрес: 1160022. r: Орснбурr. yn. 1. looaA. 4 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
1ю 111уче1111ю м11е1111я общественносп1 в рамl\ах обществе1111ых обсу-мден11n по объекту государстве1111оii 
JК0.1оп1чсскоrt Jкс11ерт111ы ••Стро1rпльстuо 11схо меха1111•1 сского обе1вож11ва1111я осадка (Цl\10) 111 OCI\ 

г. Оре11бург11>~. 

1. И11формаш1я об у11зст11 11ке общсстнс11 1 1 1.1х обсуждс:11111\ 

1. 1. Ф. 1 1 .0" !3011ш:т 

1.3. Со1111:1..%11ое 11оложс1111с (р11Сiоr;~ющ11й. с.1уж:~11111й. )"tащнiiсм, 1ю1снnt1ср, нсработаю11111А) 

['lf•t•l•J1'l11/1rt•t 

2. Матс:р11 :111ы Тсх1111чсского зм:11111я . nредваритепьвые материалы ОВОС 

2.1. С1с11с11ь ;101..·пн•чщ1ст11 11114юрм1щн11 о IJU\lc•шeм11ii 11спслы1ост11 (нслн, зад111111, ис:стоr10.'lожс1111с, з:~ю1:1•111к. Пр<'С1СТ11ро11щ111.:, 

croюr рсал111а~11111 н т.п .) 

Ст1ют11е1~ст110 111'.Уа ,111',УР'mчер:ою 9бtз110Xtиt0111Ul на ОСК ооо•Ом11бург Boдollmщa" с DОС//tд1юшц.w .тооне111!f,W Wl~OXI псадк" 

!fO.Sl.ll<WIL11Шt//llt1111/Ыt rtJQ!l/()()KGt /Н'IC17Q,70J!CCllllЫ<t 11(1 !L1Q(!!tl.J tlQ№ 11 f'l(!tio11r 02Р9доома "0f)t H6\'Rl • 1." 

2.:< l f1:1 ·:1r11в11oc 001,1t·lk"1 я11с 11а окружающую cpc:i.y" 11.:уч rс111юс в 11релставленt1ых материалах 

fJыli1щc t1ред11ы.т gещеспт с 1щследvю1111щ 11(111ece1111l'11t нr>Рдq ж]111111 11 7дnгю11ью щ1cel!fll!UJ. nQОЖ111Уqю111цт § юиьч pqriml(I,~. 

/J//ClllJ 7fl,><('l.'1111Ьl.t 11fi111n11 l/7nflЫ.t /lf)/l/'li ( 1t•'(J•ll ••. Oe1·11(;1·{1,'f/ t/1111(/1'/)f )l)tl(I•'. с. IO.ж-11ыti Yt)(l.7. ( r 1/Л/, 9r Лm1npR 11 coceдcm?)llQll//11' 

111t'J )(Jt11nor1111) 

2 -1 n n11r<•c1.1 к 11рс;1стоnлс11111.~м матср11а..1:~" 

2.5. l lр.:дложс1 111я" nnЖC!IЗlllCЯ, 13ЧС\1311ИЯ 

Л'а1111?щ•1N/'('1m ппппщtt 1щ1щ•111с1111Я eбe1ttq.?1Cemmм пmr1кп. 11ы111cr1111un "псле f /МО. "" l(JO(!ЫI полкт f! ooti0/1r а2001>00.110 "Ощ;цб1'111 

· ] "всщд1· таю что <kиты<· юоон• 1111111 оос11п 1п.~к1•11ы 11na11111 жищ·q .11ncc111ra. Pnccrt1011m1e от а2тдео,wа до ,41ко-на A§!l(!s"opoдo!( ,, 

fJQ.нпrы1i Ура1 т: li<мec З "'" · fазмеще1111с иа та11а.11 11ез11(1'111тслыt0м расстою11111 от ;ж;ii7oii постройА."11 11Лоtrою оспдиа ..,10211т 

m >o 11111. ·щ111111111111() 11!'i1cm/</\'Нlll!!'li lll'(lй.1r щ.1 зrщ•я 1111t1111в 11021>1·т. 1111rc111n се f)flilCl!llJ!. П1Юс1щ 11чссть м11е1111t ж11тtлсй щ1с1111 1,11111"щ11,r 

:•111iтщ11 " 1юt!11n11111111. "fl''"nli, 61нt'е 1·да.1~1тыil от ,JoCllЛl>L" тrее11тор11й (!1е мtшсr 10 'Y't) • 11Чосток под cmш1111111• 11.cmffй 

~ 1111Jti1t~/l)(l'{/IDlll/bl r ,. Щ/11(1111\(!,У ди XIIO/(\'l/UЯ U?D§t1lй осадкq. 

3. П1111ложения к опросному листу 

Подпис~. ______ _ 

Прос11м з:~1 ю1111с1111ыi1 or1poc11ыii л11ст 11а11р:11н~т~. элcК"rpo111t0ii почтой в отдел охра 11ы окружающсi1 с1~сщы 
11дм111111 1О"11111ц1111 ropoдit Орс11Г.ур 1·11 : 

1:111,1il. 1. -=~' ,; ad111 i11 .orc11b11r;;.r11 

Л:1~с: ,Щ)()ОО, Pncc11•. Orc11бy111'<:11n• 06nt1eтt.. rород Оре11бурr. пр. ПoбeJUJ, д. 24. к116. •20. 
l c:icriю11: 813~32) 98-77-16 



опrосный лист 
11о 11 н •1с111110 "11с111111 oGщcn nс111ю("111 о ра '' "·:н n<i111 t·c 111c1111i.1 x оОС)'Ж.1С1111n по объt.'t.."Т)' rосударствен нoii 
11-.·н.1с;r11чrскоn Jкcnep 1 шы "стrо1пе.11.стnо 11t \11 ,,е,а1111чсского 0~1во;t;11ва1111я oca.'1.i.."11 (UMO) на ОСК 

1-. Оре11G~·рга•>. 

1. Н11фор~1n111111 об~ ч11стн11ке 06utсСТ111:11ных обсуюен11n 

~~'·'.ii·(//111/ljtl, / ,"". ,1•<1.1(?t)/Oll<1 3'1 ,,.", 

1 ~ '- .• ,,. n;•,·нfi, p1c i:a~ ,";_,",,"_ n;,.:•••·~ l'''"i:•н· 1' "'"'' • lt >~ ю.11 ~·r.1..1. ~:11111:1 Бc:~J..:i. до" 20 

1 . .>. L'сщ1•,1.1ьщ>.: ll<•.l •':;;,•1111..: fp-J·'1t1 1-з",111.1I•. с1;. -..:J\1!1111. 'ч.1ц11n,~. 11.;11.:111нн:р. 11ср:1(><1тuюш111\): C.lyJ1;:1щ11ll 

2. :О.\<1 1ср11:~.1ы TCXlll l'ICCt.OГO 1~.'11\llll M , npeц~plrr?Лl.Ul.Je материалы овос 

~ t (' r.:11.:111. дост:~то•1щ•.:1 11 111•Ф·'l''1n111111 с• llJ\l\"1.1,·чrщ .11:я 1~.1ы1ск1 11 (11c:i11. 1:1.1:i111c. мсс;.-то11оложс~111с:, )11 ... ..,.чш<, t1pociп}ip0nun1к. 

'""'"' !"'~ щ l:llJllll 11 1.11 ) 

l . r.:нн,-.11.,-, ,." u~"a "'''.1"11".:.:1щ1 о vOc ""'"'"1J.1.111м " " О1. 1..: ()( I0"0;)CHG\1Jr BoзOUJil'l..1·· с nocлc.з~'IOWll~ хра11с11ие).1 lt!IOВl)ГO осnдко 

11:l Ll l'i11.1.11.11111"""~" 11.1.":i" t•'-"· rэc1in'f•:к.:11111J' н.~ 11 """"' " " 111' о p ;il\011.: a>poдro"n ~орс:нбург - 2·· 

-·" i "'' ·" llMЩ>C 11.н.1.::i.::~ш~ 11.1 01\Р~ ЖЗIОШ~I<' t·p.:_1~ . нс~ ч 1.:1111\)~ о np~ДC"f:IR.~CHHЬIX :.1атср1111т1х 

Uhliip11.: ор<.'111~" м.:щс, 1 u ,. llUC!IC;J~ l•)IU11'8 н.111.-.:.:1111.:\1 llP•'.1n Жlt 11 111 11 J.lllpOU~I;) IНIС"Л~\11111, npo1IOIBЗIOUПIX в ЖllJIWX p11no11.a.x. 

r.1(n11.1n~c1111u\ 11Ci.1нJ1111.1001Jx nо.1-:П (ч.:р-11 г Орс116~111:1 Лn11:1гсrо.10 ~. с. 10-..-11~1n Ypn.i. с. нм. 9.: Я111'.1J1А 11 сосс:.:~стs)ющ11с 

т .:rr111 нr1111 > 

: -1 ll\•ap1-.:1,1 1: 11rc.1t· ""' 1.-11111.1\1 ":iтcp11.L1:J\I 

н", 1'·'• 1~1: 11.,•1.1.;1.:м н 1''"· чr,J Пi'J'•u.1.:,1:t м11;1'"1 ,, 1.11]'11111с:11111111е r<u1•trca. ес.1и сктшнров~ш"Rс ocnrnco111e ntptllec)rT на бо:~сс 

.1.1.ш11.'с r~.:cтn111111<! [.: ," nп1111ян) reш(Jllle н 1\1.:111111. 1~1•.1ог11 111:о:ун.> с11туn1111ю. nочечу нель11 ср.'\З)' cдe.1irn. 11ормапьно. а нс nото~1 

111.'f"\('1.: 11.111.1r1. 11(1(:1(' \llIOI l,)•111.:.l.:11111.1, ;.i.':1. 11'\i. "'' Щ'I·"' R ~ 11.:р.'Щ u~.1~ . llUC:~ 11~ rь от it«rт.:.ocli lll.IWCHI\ lllJHllЫX тсрр11тс:>р11n? 

Пr,-.11ожt'111 111. nо·...:~ 1:11111и. з:щсч.11111я: 

1\ lf~IOl'll'ICCl<H npor1111 p33\l~Шt'llltИ OUcll\011\c:/tHON ~1(1\, 81о1ШС,1111t'ГU ПОС.,С: цмо. 1111 llJIOllWX ПOIUX • р&!1011е ."ролрощ1 

"()p~11u~ рг • ~".11011.J~ rмn. •но х111111>1с 11.11.111!.I: no.111 pacnu.10.-"111.J nn111111 ж11лоrо )\OJCC11011. ruccтo•1111c от 11')ро.1ромз .::о мкр-110 

\1:1'~1 <'i'''-'"'' 11 ~ . l();;:щ.1i1 Yp.i_1 нс (н.>.1сс 3 ""· Рс"'""'"""е 110 111к11" нс:1начите.1t.11ом расстоании от жitлоА nocтpontm и.1оuо1 о оса.11<'0 

r 1ю11п npn:i1нtr11pnR:J11111,) .1ci1ci ~~ 1vu1cn 11rщi.1cч1,i 1n1r~111.:1 111~ 111JJ.1~'\:1, вщ:сто се рсwсн1111. Прос11м }'Чесn. м11с1шс жителсl1 

""·-ir:i...1~aш1t\ 1':1ne>нn11 11 1ю..1оорnт~. .'ЧJ>mn. C>u.1cc y.н1,1i'1111i..li от ж11.11.1х тcpp1rтnp11n (11.: менее 10 ...-~•) . р~зс:ток r10.1 стро1rн:т.ство 

1 i1l " 1" IJllllOIНI~!' 11 lc•щ:ui.:~" .1:JR ~l':'l!l~llllЯ 11.11\QЩ О 01.L1k:J" 

11 t'llQIH с Щ\СТt•~НllЫ\1 "f"-lllt.1\1 )1:{• 1<.•llt'IC,1.:11" ,".,,,"n," ... ~" 11.1 nprэ11ИJ\I в тсчен1111 12 .1ст у MCll!I nnaв11.1c~ p..-i XpoHllЧCCl(IJ\ 

JJ" '• k.•• •111! (~1.1 ч.1. • 1:t""f'"T· .1~.'Г":11'111.1 "' 1111н• 11 <>1•1'1.!1 ы' "" '"'"'"" nо~ро1щ11. :u1дсрГ11•1е<:1т1: р<:ик111н. (конью~.1е1111г. :ю.1111юэ 1. 

1•i.r11,1п. 1то10 11(:11.111. но фа~.1 0~1:1асм ф:1ктu,1 .• 1u 11ср,·сц:~ н c.tOж111Jn Yp:i.1бы11111•Gconюn1011ороа1о1м чс11Ооеl(О\1. Cc:n•1;ic r1roC1fl 

y.+ • .:i.: 11 х з~'lll"-' 11.:.-... 1 1110с.-г111' "r.y1n С>.:1'~ 1,·w 1111 ы1-,.,,,,в.11tt1J1 1,.,.,1.шс iu:cro ооk>1:ь lil 'Jзоро1ье !eт(li, 11оторь~с J><IЖ.1tllЫ в J1 0 1\ 

:lГ'"'~ф.:р.:. Что б~·з.:т с '" 1:щро11ьеч 1: 3\) r,ц.1'1. сс.111 ~же 11011u.1111\11"" .._,,~рn.чС(:"'"и~ ре:u;ш111. де1"1отtrты. хроничес1111с р11н11ты! ! ! ! 

llр11чеч .1ст11. рож.:~с11111.1е по iu11:t.1( Лnr.ipa 11а 9-10 б:щлов!!!I 

З . l lp 11ЛOih'\.'IНISI "IJllf'IOC llO~ty ЛllСТ)' 

l \ 1,f\l<."ll\111 tll\IC 11[111. Юi!<CllllИ .1 11 с r :i \ 

~!!~/ По.11111сь --'~"-"~"'"~~-</ ____ _ 

., 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
no 111у•1сн11ю м1 1е1111я обществе1111осn1 в ра.чk"ЯХ обществс1111ых обсуж.а«!1111n no объ«!'-"Т)' государственной 
Ji.o.1on1чec"on жсперnпы (<Стро11тельство цеха механ11ческоrо обезвож11ва11ия оса.а.са (ЦМО) на ОСК 

r. Оренбурга)) 

1. Информац11.11 об участнике общественных обсуждений 

,, ' /. - /,/. /L'!/I • .1 ~!. ..... 1 . \ . Ф. 11.0"возраС'Т "oc1~s,.1~a /tw~;-ц.... f::f_ - .... 1...-i 
/' /' " / 'f. 

1.2 A.1pL:c 1 Pf'<µ .• ~ jlf ~ , Ц "" ~;-ч• f k ... ,. /1- ~и y .... ,, _ _..8"-=w'-'-T...;t._if""""'~-'-f!.:......;.;•-.:...c-'----::...----------
1.3. Со11имыt0с по11ожсн1iс: (работающиR, служащ11fi, )'ЧЭщийс11, пенсионер, иеработающиА) __ _,1',__ц_J;_D_r_а_ю _______ _ 

) 

2. Материалы Технкчсского 3адаю1J1, прс:дварнтелъкые материалы ОВОС 

2. 1. Стсnсн~ достаточности и11фор,1ац1111 о 1н1.че•н~смоl1 дс~тслы1ост11 (11ст1, 3nпачн, мсстоnоложсннс, 31\t<а:Jчнк, ~трос~-гнро8щик, 

сrок11 рс<1.1ю<11111и 11 т.n.) 

2.3 ! !еrат11а11ое no:i.1cncтc11c 11а О~1J}'Ж3ЮЩ)'Ю cpc.ny, неучтенное в nрс:дСТ11R11снных материв.пах 

/,{ <Т 

2А. Вопросы к 11рс.uстмлснным •1ат~:риалам 

H ..LT 

:!.5. r 1р~.1!1Ожс1111а. пожс.1а11ия, 3амс:чання 

-~~--'-'fl_('---~-~~r'-"'J~~~k~-t"-"'-~~•~t--~,И:.:._h~~~~~o~r;_;;_P> ___ ...;~~,;,;.._,9~0~~~~~0"--'~-----~----------~ 

3. Прнложс:ння к опросному листу 

H1111мc11onn1111c nр11ложст1я - ------------------ ---------- -----------

на ---------- 11истах 

Jl<1 r.1 ------- Подписъ -------

(/ z. ~ 12.0S.2072 
clowoa ф нп. nllt~llJ('• lld 

Проr11'1 з::1nол11с1111ы11 onpoc11ыn тtст наnрао111ь JЛei...1po1шol1 nо•по11 в отдел охраны окружаюшеll среды 
ад~1111111стра ц11 11 городu Оренбурr11: 

E·mail: eco@admin.orenburn.ru 
klpcc: 460000. РоссНJ1. Орснбурrскu o6.1oc:n.., rород Оренбург, np. Побс:.а.ы.. 4. 24. ка.б. 420. 
Tc.1c<jto11: 8(3532) 98-77-46 

lfm111 ООО «0р<'11б)•рг 8о;~ою1 на..1» 
E-mnil: r1 fficc o~n.'/i'roqvoclokмal.ru 

460058. г. Орс11бург, )'.1. Потс:х1111а. .а.41 
Т-:·1::1!•~111 7 (3.532J 37-00-00 

11.'1 11 н ООО <1 111111оuац1101111<1я К'О;\1ПЗ tшя <<Экоб11 Qе>> 
E-ni:iil: ic.:c1,hinq'i1'li•1 n1 
А.::рсс. 4(10022. г. Orн:нl'typr, ул. l lonaa. 4 
Тс:.1с:фо11· (8 (3532) 52-84-80. 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
110 юучснню мнс1111я общсстве11ност11 о рамкnх общественных обс)~А\ден11А по объекту госудорстве11но ii 
:н.:оло1·11чсскоn з ~.:сr1сртюы <<Стро11тсльстоо ucxo мсхn1111чсскоrо обезвож11вания осадк• {ЦМО) иа ОСК 

r. Оренбурr-.t» 

2. Ма~р11алы Технического задания, предварительные мnтеряалы ОВОС 

2.1. Степень. достаточности информnнни о 11амсчnс:моn .1спе.11.11ост11 (нсл11. задачи, исстоnопожс11нс, эаксочиl<, 1f1Х)Скn1ровщнк. 

Cf1ПKll pca 'tl\ЗIЩllИ 11 Т. 11.) 

tZ,cJ(J /J'/ЩJJD 2/со 
Q 

2.3 1 !сгат11uнос 1103дс11стuнс на о~руж01ющую среду. нсучтс::11нос в 11рсдстаапс:ннwх ..сперналах 

/IЬ(/. . 

3. Пр11ложе1111н к оr~росному листу 

1 1.111~1с1ш11:11111с 11рююжс1111 мд!~~~ие 1~ 
----- --- --- ---- - ---- - -------- - ----- на --------- n11cтn.x 

н~т:~ --- --- Подnис ~. ______ _ 

Прос11м зя110J111с11 11ь1i1 011poc11ьin л11ст ш1nр:н111ть элс ~..-тро1111оn nочтоl! в отдел охрв111.1 окру-мающеn срспм 
11 ;1м111111с1 рац1111 1 ·opuд:J Орс11 Оур111: 

E-mai!: ~с0Га'~нi111 iп .orc11 Ьш.&:L!! 

t\:i~c: 460000, Росс11я. Орс11бурrсl\ая обласn., ropo:t Орс11бур1-, пр. По&:ды, д. 24, каб. 420. 
Тслс1/1('1н : 8(3532) 98-77-46 
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Тслсфо11 : 7 (3532) 37-00-00 
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·1 с,1,·ф1ж (!! (3532) 52-84-80. 
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F.·m:iil· ccn1i'lari1пin.мcpb11rg.п1 

л::р.:~: ~60000, Россна, Opc11uyp1"C~3'I o6.1ncn., ropo.:i Opcftб)'pr, пр. ПООеды, д. 24, К3б. 420. 
1 с:~~·фо11: 8(3532) 98· 77-46 

11., 11 •• 00() «0рt'11бург JJonoi-::111aл11 
~-111:1i l : nfficc мcrн'//\rмvodoknnnl.ru 
.J6005Я. r. Оrс11бург. yn. l lcmx111ш. д.41 
То.:::о.:1:ю11: 1 (35 ~2 ) 37-00-00 

1 t .111 n ООО .1ll11110 1i:щ1101111:iя 1eo~1n11111111 t(:Экоб1юс1> 
1 -:11.11!· ko.:o.:11Ыaifrl li~1 О! 
А:1ро.:1:· .1()0022, r. Орс11бур1·. у.~. HoЗrut, 4 
1 "~"':'•"'' (R O:S32) S2-8<1-SO. 



ЖУРНАЛ 

учета замеча 11ий и предложений общественности 

«Строительство цеха механического обезвожи~ания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга» 

Организаторы общественных обсуждений: 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Города Оренбурга, адрес: 

460006, Оренбургская область, г. Оренбург, Советская ул., д.60, тел. 8 (3532) 30-40-40 
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Оренбург Водоканал», адрес: 460058, Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Потехина, д.41 , тел: 8 (3532) 37-00-00 
Исполнитель работ: ООО «Инновационная компания «Экобиос», адрес: 460022, г. Оренбург, ул. Новая, д.4, 

тел: 8 (3532) 52-84-80 

На11ме11ование объекта общественных обсуждений: 

Наименование объекта: предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), техническое 

задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта: «Строительство цеха механического 

обезвоживания осадка (ЦМО) на ОСК г. Оренбурга» . 

Форма проведения общественных обсуждений: проведение общественных обсуждений в форме опроса и сбора 

опросных листов. 

Период ознакомления с матер 11алам11 общественных обсуждений: с 11 апреля по 25 мая 2022 года 

Места размеще1111я объеh.'"Та общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений 

общественности: 

- в электронном виде на сайте 000 «Оренбург Водоканал» - https://01·en.rosvodokanal.ru/ 
- в электронном виде на сайте ООО «Инновационная компания «Экобиос» - https://ecoЬios.ru/ 

- в электронном виде на сайте Ад1'1инистрации Города Opeнбypгa-http://w\vw.orenbuгg.1-u/ 



Автор ЗШ\1 Сча11111i и предложе1111i1 

Для ф11з11•1есю1х лиц - фа!\шлия, 

11мя, отчество, адре~ конта1...,-11ыi1 

телефон, адрес элсктронноii почты 
Обос11ова11ныii ответ заказчпка 

(пр11 наличии). 
(11спошштеля) о при11яти11 (учете) 

N!1 п/п Для юр1щ11ческнх л~щ - Содержанне замечания и предложс1111я 
11.1111 мот11в11рова11ном отклонеюш 

11а11ме11ован11е орган11защш, 
с указан нем номеров разделов 

фам11л11я , 11мя, отчество 11 должность 
объекта общественного 

обсуждения 
представ11теля органнзаЦ1111, адрес 

(место нахожденпя) организации, 
телефон (факс, при наличии) 

орга 1шзац1ш, адрес электронной 

почты (при налич1ш). 

l . Богряков Евгени:й Вяч.еславович Категорически против размещения Проектом строительства ЦМО 

Оренбургская область, обезвоженного осадка, вышедшего после предусмотрен вывоз 

Оренбургский район, ЦМО, на иловых полях в районе аэродрома обезвоженного осадка «кека» 

с. IОжный Урал, ул. Ясная, д. 12 «Оренбурr-2», ввиду того, что данные иловые как отхода IV класса 
поля расположены вблизи жилого массива. опасности на полигон ТКО 

Несмотря на соблюдение санитарных норм ООО «ЭкоСпутнию>, 

по размещению иловых полей от жилой расположенный по адресу: 

застройки, на практике их размещение r . Оренбург, 
на расстоянии не более 3 км до мкрн-на ул. Автомобилистов, 2311. 
Авиагородок и с. Южный Урал Использование иловых полей 

не препятствует распространению вредных для размещения 

веществ на территорию жилых районов. обезвоженного осадка после 

Размещение на таком незначительном строительства ЦМО проектом 

расстоянии от жилой постройки илового не предусматривается. 

осадка грозит пролонгированию действующей 

проблемы загрязнения воздуха, вместо 

ее решения. Просим учесть мнение жителей 

страдающих от вредных выбросов районов 

и подобрать другой, более удаленный 



А13тор замсча1111ii и предложений 

Для ф11з11ческнх лиц - фамилия, 

имя, отL1ество, адрес, контактныi:'r 

телефон, адрес элсктро t1 11ой почты 
Обоснован ный ответ заказчика 

(при наличии). 
(11сполн11теля) о при11ятии (учете) 

№п/п Для юридических лиц - Содержание замеча1-111я и предложения 
илн мот11вирован110~1 отклонении 

наименование организации, 
с указанием номеров разделов 

фамшшя, Иl\t я, отчество и должность 
объекта общественного 

обсужден11я 
представителя организации, адрес 

(место нахождения) организации, 

телефон (факс, пр~• наличии) 

организации , адрес электронной 

почты (при наличии). 

от жилых территорий (не менее 10 км), 
участок под строительство стабилизационных 

площадок для хранения илового осадка. 

2. Евсеева Наталья Васильевна Категорически против размещения Проектом строительства ЦМО 

Оренбургская область, обезвоженного осадка, вышедшего после предусмотрен вывоз 

Оренбургский район, ЦМО, на иловых полях в районе аэродрома обезвоженного осадка «кека>> 

с. Южный Урал, «Оренбург-2» , ввиду того, что данные иловые как отхода IV класса 
ул. Владимира Высоцкого, д. 3 la поля расположены вблизи жилого массива. опасности на полигон ТКО 

Расстояние от аэродрома до мкр-на ООО «ЭкоСпутник», 

Авиагородок и с. Южный Урал не более 3 км. расположенный по адресу: 

Размещение на таком незначительном г. Оренбург, 

расстоянии от жилой постройки илового ул. Автомобилистов, 23/1. 
осадка грозит пролонгированию действующей Использование иловых полей 

проблемы загрязнения воздуха, вместо для размещения 

ее решения. Просим учесть мнение жителей обезвоженного осадка после 

пострадавших районов и подобрать другой, строительства Ц:МО проектом 

более удалённый от жилых территорий (не не предусматривается. 

менее 10 км), vчасток под строительство 



Автор замсча 1111i"r и предложений 

Для фюнчссюrх лиц - фам11лня, 
11~ш, отчество, адрес, контактный 

тслсфо11, адрес электроtшой по•1ты 
Обосноnа1шыП ответ заказчика 

(при наличии). 
(нсr~ олннтсля) о принятии (учете) 

No л/п Для юр1щ11ческих лиц - Содсржа1111е замечання 11 предложения 
11л11 мот11в11рован11ом отклонении 

нанменование орrанизаци11, 
с указанием номеров разделов 

объеh.'"Та общественного 
ф:ншюrя, имя, отчество и должность 

обсуждения 
11рсдстав11теля организации, адрес 

(место нахождения) орга11I1Защ1и, 

телефон (факс, пр11 наличии) 

орга1111зации, адрес электронной 

почты (пр11 наличии). 

стабилизационных площадках для хранения 

илового осадка. 

3. )Кидкова Оксана Юрьевна Категорически против складирования осадка Проектом строительства ЦМО 

Оренбургская область, на иловых полях вблизи аэродрома предусмотрен вывоз 

Оренбургский район, «Оренбурr-2>» так как это в конечном итоге обезвоженного осадка «кека» 

с. Южный Урал, приведёт к экологической катастрофе. как отхода IV класса 
ул. Лермонтова, д. 5 опасности на полигон ТКО 

ООО «ЭкоСпутнию>, 

расположенный по адресу: 

г. Оренбург, 

ул. Автомобилистов, 23/1. 
Использование иловых полей 

для размещения 

обезвоженного осадка после 

строительства ЦМО проектом 

не предусматривается. Кроме 

того, в рамках реализации 

проекта ЦМО, будет 

полностью изменена обвязка 



Автор зa~1c• 1n1111il 11 предложсниil 

Для физ 11•1 сс1.;: 11х лиц- фамилия, 
нмя, отчество, адрес, контакr11ый 

телефон, адрес злектронноii почты 
Обос11оuш111ы i1 ответ заказчика 

(пр11 11ат1ч1111). 
(11спошштеля) о пр11няти1t (учете) 

No 11/n Для IOp!IД\ \ '-[CCKllX ШIЦ - Содержа~-~ 11с 3а~tсчания 11 предложения 
пли мотшшрованном отклонешш 

11а11мс1 ~ова11ие орrа~шзации, 
с указашsсм номеров разделов 

объекта обществе1111ого 
фамнл11я, \Оtн, OT'-ICCTBO 11 должность 

обсуждешш 
nредстав11тсля орrан11зац1ш, адрес 

(место ю1хождс11ия) орrанизащш, 

телефон (факс, при наш1чшt) 
орrанизацн11, адрес электронной 

почты (при наличии). 

технологических 

трубопроводов, что исключает 

возможность подачи осадков 

по илопроводу 

на существующие иловые 

поля. 

4. Белоногов Александр Категорически против размещения Проектом строительства ЦМО 

Викторович обезвоженного осадка, вышедшего после предусмотрен вывоз 

Оренбургская область, ЦМО, на иловых полях в районе аэродрома обезвоженного осадка «кека» 

Оренбургский район, «Оренбург-2», !Ввиду того, что данные иловые как отхода IV класса 
с. им 9е Января, поля расположены вблизи жилого массива. опасности на полигон ТКО 

ул. Н.Н. Галяна, ДОМ 1 А Расстояние от аэродрома до мкр-на ООО «ЭкоСпутнию>, 

Авиагородок и с. IОжный Урал не более 3 км. расположенный по адресу : 

Размещение на таком незначительном г. Оренбург, 

расстоянии от жилой постройки илового ул. Автомобилистов, 23/1. 
осадка грозит пролонгированию действующей Использование иловых полей 

пробле~1ы загрязнения воздуха, вместо для размещения 

ее решения. Просим уqесть мнение жителей обезвоженного осадка после 

пострадавших районов и подобрать другой, 



г\в,ur зн~1с•1а1111i111 nредложе1111il 

Д.11s1 ф11з 11чесю1х лнц - фам11л11я, 

нмя, ОТ'1сство, адрес, ко1гга1..-rиый 

тслсфо11, aJ1.pcc электронной почты 
Обос11ова1111ый ответ заказчика 

(при налич 1ш). 
(нсполшпсля) о принятии (учете) 

№ п/n Для rор 11дическ11х лиц - Содержш111с замечания 11 предложения 
11л~1 мотшшрованном отклонешнr 

ш1 11 !'1 1с11ован11е оргаш1зац11и, 
с У":аза~шсм 1101\1еров разделов 

фа~111л 11я, нмя, от~1ество 11 долж11ость 
объекта общественного 

обсужде1111я 
nредстав11теля органюацшr, адрес 

(место нахождения) организации, 
телефон (факс, при 1rал11ч1ш) 

орга 1111зац1ш, адрес электронной 

почты (при наличии). 

более удаленный от жилых территорий строительства ЦМО проектом 
(не менее 1 О км), участок под строительство не предусматривается. 

стабилизационных площадок для хранения 

илового осадка 

5. Смирнова Светлана Категорически против размещения Проектом строительства ЦМО 
Александровна обезвоженного осадка, вышедшего после предусмотрен вывоз 

Оренбургская область, ЦМО, на иловых полях в районе аэродрома обезвоженного осадка «кека» 

Оренбургский район, «Оренбурr-2», ввиду того, что данные иловые как отхода IV класса 
с. Южный Урал, поля расположены вблизи жилого массива. опасности на полигон ТКО 

ул. Березка, д. 20, Расстояние от аэродрома до мкр-на ООО «ЭкоСпутнию>, 

тел. 89228078612, Авиагородок и с. IОжный Урал не более 3 км. расположенный по адресу г. 

Размещение на таком незначительном Оренбург, ул. 

расстоянии от жилой постройки илового Автомобилистов, 23/1. 
осадка грозит пролонгированию действующей Использование иловых полей 

проблемы загрязнения воздуха, вместо ее для размещения 

решения. Просим учесть мнение жителей обезвоженного осадка после 

пострадавших районе в и подобрать другой, строительства ЦМО проектом 

более удалённый от жилых территорий (не не предусматривается. 

менее 1 О км), участок под строительство 



:\втор за;1 1<.~ ·1 а1111i1 и nредложс1111il 

Для фшн•1сскнх лиц - фамилия, 

11 ;1 1я, ог-1ество, адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты ОбоснованныН ответ заказчика 
(при иал11ч11и). (нсnолнителя) о nр11нятии (учете) 

N"o n/rr Для юрид11ческ11х лиц - Содержание замечания и nредложен11я 
нлн мотивированном отклонении 

с указанием номеров разделов 

11ашне11ование оргашпац1ш, объекта общественного 
фа1шшия, имя, отчество и должность обсуждения 
представителя орган11зации, адрес 

(место нахождения) организац1111, 

телефон (факс, пр11 наличии) 

орга1шзации, адрес электронной 

почты (при наличии). 

стабилизационных площадках для хранения 

илового осадка. 

В связи с постоянным вредным 

экологическим воздействием на организм в 

течении 12 лет у меня появился ряд 
хронических заболеваний (астма, гайморит, 

дерматиты головы и открытых кожных 

покровов, аллергические реакции 

(конъююсrивит, поллиноз), доказать этого 

нельзя, но факт остается фактом, до переезда 

в с. Южный Урал была абсолютно здоровым 

человеком . Сейчас просто 
ужас и я думаю всем известно откуда берутся 
эти заболевания. Больше всего боюсь за 

здоровье детей, которые рождены в этой 

атмосфере. Что будет с их здоровьем к 30 
годам, если уже появляются аллергические 

реакции, дерУiатиты, хронические риниты!!!! 
Причем дети, рожденные по шкале Апгара 



Автор замс<1а11 11 i1 и пpeдJioжe1111il 

Для ф11з 11 <(сски х лнц - фам11лия, 

11 мн, отчество, адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты 
Обоснованный ответ заказчика 

(при налuчии). 
(11сnол 1111теля) о принятии (учете) 

JYo п/п Для юр11д11ческнх л1щ - Содержание заме•1а 1111я 11 предложения 
11л 11 мот11 в11рованном откло1•ешш 

на11менован11е организации, 
с указанием номеров разделов 

фщ\11111 11я, имя, отчество и должность 
объекта общественного 

обсуждения 
представителя организации, адрес 

(место нахождения) организации, 

телефон (факс, при наличии) 

орга 11юации, адрес электронной 

почты (пр11 наличии). 

на 9-1 0 баллов!! ! ! 

Переехать в другое место возможности нет. 

Застройка вепась на разрешенной территории. 

6. Костенко Андрей Николаевич Не затяги вать работы надолго. Реализация объекта 

r. Оренбург, Центральный район, заполирована на 2022-2023 гг. 
ул. Витебская, 17 

7. Шмарин Петр Александрович Чтобы строительство цеха обезвоживания В рамках разработки проекта 

r. Оренбург, СНТ «Газовию>, не повлияло на окружающую среду . ЦМО, разработан раздел 

ул. Спецстроевцев, д.1 «Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды» 

в котором ведется оценка 

воздействия проектируемого 

объекта на окружающую среду 

в период строительства 

и эксплуатации объекта. 

Данным проектом 

предусматриваются 

мероприятия по защите 

ттриродной среды 



-
Автор 1ю.tс•1а1111l111 11рсдложе11и i1 

Д.1и ф11з11•1ес..::11х шщ- фамилия, 

ll;\tЯ, от~1ество, адрес, ко11такr11ыii 

телефон, адрщ· :элci..1rnнrю\i почты 
Обос11оuа11ш..11i ответ заказчика 

(прн наличии). 
(НСllОЛIШТСЛЯ) о Пр1111ЯТ1111 (учете) 

HЛll l\IOTllBll ()OBЗIШOM отклонении 
Хо n/n Для юрпд11'1еск11х л 11 ц - Содержание замеча 1111я 11 r~ редложення 

с уюuаrшсм номеров разделов 
11а11ме11оuа1111е орrаш1заца.ш, 

объекта общественного 
фам 11л 1ш, нмя, отчество и должность 

обсуждения 
11рсдставuтсля оргапизащш, адрес 

(место нахождс1шя) орга1111зациu, 

телефон (факс, при налич11и) 
ор1·анизац1111 , адрес электронной 

почты (nrш наличи11). 

и соблюдению санитарно-

эпидемиологических 

и гигиенических норм. 

Разработан проект 

обоснования границ 

и размеров санитарно-

защитной зоны для объекта, 

для установления границ зоны 

с особым санитарным 

режимом. Проведена 

санитарно-гигиеническая 

оценка риска здоровью 

населения. При соблюдении 

мероприятий описанных 

в вышеуказанных документах 

при строительстве 

и эксплуатации объекта 

воздействие на окружающую 

среду будет минимизировано 



-
Автор за~1е• 1 :-ш 11i( 11 nрсдложе1111 i1 

Для ф11Зt1ЧCCl'7llX Л llЦ - фаМllЛl(Я, 

1t;\1Я, отчество, адрес, ..:011тai..-rныii 

телефон, адрес :>лектрош1ой почты 
Oбoc11 on::111щ,1 ii ответ заказчика 

(при наличин). 
(11 сnолн11теля) о принят1111 (учете) 

JY!! n/п Для юр1щ11ческ11х л11ц- Содерп.а1111 е замеча111н1 1111редложе1111я 
11л 11 1\t0т11в11 рованно:\1 отклонек11и 

11а 11 ~1снован11е орrа111пац1111, 
с указа 1111см номеров разделов 

объсh.'lа общественного 
фамнлия, имя, отчество 11 должность 

обсуждеt111я 
представителя орrаннзацин, адрес 

(~1есто нахождс1111я) органюащш, 

телефон (факс, при 11аш1ч1ш) 

орrа1шзац11и, адрес элеt..'Тронноli 

почты (пр11 11ал11ч11и). 

и не превысит нормативные 

значения. 

8. Власов Олег Викторович Надеюсь на эффективную работу. Эффективная работа объекта, 

г. Оренбург, ул. Луганская, 14 возможна при условии 

соблюдения мероприятий, 

предусмотренным проектом. 
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