
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________________________ 

от 08 октября  2013 г№  226
г.Сатка

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Саткинского городского поселения 
от 19.04.2013 года № 94
«Об утверждении муниципальной 
целевой программы Саткинского 
городского поселения 
«Обеспечение безопасности
 гидротехнических сооружений 
на территории Саткинского городского поселения
на 2013 – 2015 годы». 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федерального  закона  от  21.07.1997г.  N  117-ФЗ  «О  безопасности  гидротехнических 
сооружений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в   постановление администрации Саткинского городского
 поселения  от  19.04.2013  года  №  94  «Об  утверждении  муниципальной  целевой
программы  Саткинского  городского  поселения  «Обеспечение безопасности
 гидротехнических сооружений на территории Саткинского городского поселения
на 2013 – 2015 годы», изложив его в новой редакции (приложение).
2  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
   на заместителя главы Чумаченко С.И.

  Глава
 Саткинского городского поселения                                                         И.Л. Игнатов



Приложение 
к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения
от 08 октября2013 г. №_226

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2013 – 2015 ГОДЫ»



ПАСПОРТ 
 Муниципальной целевой программы  «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений на территории Саткинского городского поселения на 2013-2015 годы»

1 Наименование 
муниципальной
целевой программы 

Муниципальная целевая программа  «Обеспечение 
безопасности  гидротехнических  сооружений  на 
территории Саткинского городского поселения на 
2013-2015 годы» (далее – Программа)

2 Основание  для 
разработки

Постановление  Правительства  Челябинской 
области от 15.12.2010 г. № 320-П «Об областной 
целевой  программе  «Обеспечение  безопасности 
гидротехнических  сооружений  в  Челябинской 
области на 2011- 2015 годы»
Федеральный закон от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений»

3 Заказчик 
Программы

Администрация   Саткинского  городского 
поселения

4 Разработчик
Программы 

Отдел  по  гражданской  обороне  и 
чрезвычайным  ситуациям  администрации 
Саткинского городского поселения.

5 Цели Программы Снизить  риск  возникновения  чрезвычайных 
ситуаций в результате аварий на гидротехнических 
сооружениях.

6 Задачи Программы -привести  в  безопасное  состояние 
гидротехнические сооружения;
-предотвратить  возможный  материальный  ущерб 
от  аварий  на  гидротехнических  сооружениях, 
включая  гибель  людей,  сельскохозяйственных 
животных,  затопление  и  разрушение  жилого 
фонда  и  объектов  экономики,  затопление 
сельскохозяйственных угодий;
 

7 Важнейшие  целевые 
индикаторы  и 
показатели
Программы

 -  привести  в  безопасное  состояние 
гидротехнические      сооружения  -3 шт., 
-  нанести на карту возможные зоны затопления в 
случае  прорыва  на  ГТС  Саткинском  городском 
пруду, определить возможный ущерб- 1шт.;
-  оповестить  население  при  возникновении 
чрезвычайной  ситуации  природного  и 
техногенного характера- 3 шт.;
-  предупредить  терроризм  и  исключить 
нахождение посторонних лиц на территории ГТС- 
3 шт.

8 Сроки  реализации 
Программы

-2013-2015годы

9 Перечень 
программных
мероприятий  

1) водохозяйственные мероприятия; 
 2)  мероприятия  по  капитальному   ремонту 
гидротехнических сооружений;
3) мероприятия, обеспечивающие предупреждение 



терроризма  и  исключающие  нахождение 
посторонних лиц на территории ГТС.

10 Объемы и источники 
финансирования
Программы

Объем финансирования  Программы  в  2013  – 
2015  годах  составляет   13893,0  тыс.   рублей,   в 
том числе: средства  ОБ   – 6736,55 тыс. рублей,
средства МБ –  7156,45 тыс. рублей;
в 2013 году – 3286,45 тыс. рублей, в  том  числе: 
средства ОБ  –  0,00  тыс. рублей, 
средства МБ  – 3286,45,тыс.  рублей;
в 2014 году  – 2000,00 тыс. рублей, в  том  числе: 
средства  ОБ  – 0,00 тыс. рублей,
средства МБ  – 2000,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 8356,55 тыс. рублей, в  том  числе: 
средства  ОБ – 6736,55 тыс. рублей;
средства МБ – 1870,00тыс. рублей.

11 Ожидаемые 
конечные  результаты 
реализации 
Программы

-   привести   три  ГТС  в  безопасное  состояние, 
предотвратить возможный материальный ущерб в 
сумме 5064,0 млн. рублей;
-  нанести на карту возможные зоны затопления в 
случае  прорыва  на  ГТС  Саткинском  городском 
пруду, определить возможный ущерб;
-  оповестить  население  при  возникновении 
чрезвычайной  ситуации  природного  и 
техногенного характера;
-  предупредить  терроризм  и  исключить 
нахождение посторонних лиц на территории ГТС

12 Контроль за 
исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы 
осуществляет администрация Саткинского 
городского поселения и Совет депутатов 
Саткинского городского поселения
                            

          



I. Введение

1.  Данная  программа  разработана  на  основании  областной  целевой  программы 
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011- 
2015  годы»,  утверждённой  постановлением  Правительства  Челябинской  области  от 
15.12.2010  г.  №  320-П  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  безопасности 
гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 г. №117-ФЗ.

2.  Разработка  настоящей  Программы  вызвана  необходимостью  безотлагательного 
решения ряда проблем, связанных с состоянием гидротехнических сооружений.

3.  Программа  включает  первоочередные  меры  по  обеспечению  безопасности 
гидротехнических сооружений (далее - ГТС) за счет капитального ремонта и предотвращение 
угроз совершения террористических актов.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

 4.  На  территории  Саткинского  городского  поселения  находятся  следующие 
гидротехнические  сооружения:  ГТС  Зюраткульского  водохранилища,  ГТС  Саткинского 
питьевого  водохранилища  на  р.  Б.  Сатка,  ГТС  Саткинского  городского  пруда  данные 
сооружения относятся к III классу и   являются муниципальной собственностью Саткинского 
городского поселения.

Гидротехническое сооружение Саткинского питьевого водохранилища на р. Большая 
Сатка  принято  в  эксплуатацию  в  1963 году и  эксплуатируется  –  49  лет.  Указанная  ГТС 
нуждается  в  ремонте  подводных  и  надводных  конструкций  водосброса  (головной  части 
водосброса, водобойного колодца, нарезного быка, береговых устоев) в связи с истечением 
назначенного срока службы гидротехнического сооружения (в соответствии с  Техническим 
регламентом  "О  безопасности  гидротехнических  сооружений  электрических  станций" 
назначение  сроков  службы основных гидротехнических  сооружений в  зависимости  от  их 
класса должны быть не менее расчетных сроков службы, которые принимают равными: для 
сооружений III и IV классов – 50 лет). 

Гидротехническое  сооружение  Зюраткульского  водохранилища  построено  в  1951 
году,  в  1974  году  была  проведена  реконструкция  сооружения  -  эксплуатируется  38  лет. 
Зюраткульское  водохранилище  осуществляет  подачу  воды  в  ниже  расположенные 
Саткинское  питьевое  водохранилище  и  Саткинское  городское  водохранилище  для 
хозяйственно- питьевого и производственного водоснабжения промышленных предприятий 
г. Сатка и культурно-бытовых целей населения.

Ремонт данных ГТС необходим для обеспечения работы водосбросных сооружений в 
проектном режиме, надёжности и устойчивости, и исключения затопления жилых застроек, 
расположенных ниже гидроузла.

5.  В соответствии с  Федеральным законом от 21.07.1997г. №117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических  сооружений»,  основным требованием  для  обеспечения  безопасности  ГТС 
является  разработка  и  представление  деклараций  безопасности  ГТС  с  последующим 
проведением  государственной  экспертизы  для обоснования  безопасности  ГТС,  их 
соответствия  критериям  безопасности,  проекту,  действующим  техническим  нормам  и 
правилам, а также определения характера и масштаба возможных аварийных ситуаций и мер 
по  обеспечению  безопасной  эксплуатации.  Отсутствие  декларации  безопасности  ГТС 
Саткинского  городского  пруда  не  даёт  возможности  постоянно  отслеживать  состояние 
сооружения и своевременно разрабатывать и выполнять мероприятия по поддержанию  в 
безопасном состоянии.

6.  При  реализации  мероприятий  Программы  будут  выполнены  основные  условия, 
необходимые для обеспечения безопасности ГТС.



III. Основные цели и задачи Программы.

7.  Цель  Программы  –   снизить  риск  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  в 
результате аварий на гидротехнических сооружениях. 

8. Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих 
задач:

1)  привести в безопасное состояние гидротехнические сооружения;
2)  предотвратить  возможный материальный ущерб  от аварий на гидротехнических 

сооружениях,  включая  гибель  людей,  сельскохозяйственных  животных,  затопление  и 
разрушение жилого фонда и объектов экономики, затопление сельскохозяйственных угодий;

9. Основным индикативным показателем реализации Программы является:
             - количество      гидротехнических      сооружений, приведенных в безопасное 
состояние -3 шт., 
            -  нанесение на карту зон затопления в случае прорыва на ГТС Саткинском городском 
пруду, определение возможного ущерба- 1шт.;
                       - оповещение населения при возникновении  чрезвычайной ситуации  
природного и техногенного характера- 3 шт.;
            -  предупреждение терроризма и исключение нахождение посторонних лиц на 
территории ГТС- 3 шт.

IV. Срок реализации Программы.

    10. Реализации мероприятий Программы в полном объеме предусматривается в 
период 2013 – 2015 годы.

V.Система программных мероприятий.  

11.  Для  решения  поставленных  задач  Программой  предусматриваются  следующие 
мероприятия (приложение  к Программе):

1) водохозяйственные мероприятия, включающие в себя:
мероприятия  по  разработке  декларации  безопасности  по  ГТС  Саткинского  городского 
поселения,  находящихся  в  муниципальной  собственности.  Данное  мероприятие  включает 
работы  по  определению  и  нанесению  на  карту  зон  затопления  в  случае  прорыва  ГТС, 
определение возможного ущерба.
         Реализация  водохозяйственных  мероприятий  позволит  привести  в  безопасное 
состояние  ГТС, снизить уровень угрозы чрезвычайных ситуаций для населения и объектов 
экономики в случае аварии на ГТС.
          Срок реализации мероприятия – 2013- 2015 годы.
          Выполнение мероприятия планируется за счёт средств местного  бюджета. Общий 
объём  финансирования  составляет  2056,5  тыс.  рублей,  в  том  числе:  средства  местного 
бюджета – 2056,5  тыс. рублей.

2) мероприятие по капитальному ремонту ГТС.
Данный  раздел  предусматривает  проведение  работ  на  ГТС  Зюраткульского 

водохранилища   и  ГТС  Саткинского  питьевого  водохранилища  на  реке  Большая  Сатка 
(Приложение 1). 

Реализация мероприятия позволит привести в технически исправное состояние 2 ГТС, 
находящихся в муниципальной собственности,  в 2013-2015 году.

 Выполнение  мероприятия  планируется  за  счёт  средств  областного  и  местного 
бюджетов.  Общий объём финансирования  составляет  4911,55   тыс.  рублей,  в  том  числе: 
бюджета СГП – 925,0 тыс. рублей; областной бюджет – 3986,55 тыс. рублей.

3)  мероприятия,  обеспечивающие  предупреждение  терроризма  и  исключающие 
нахождение посторонних лиц на территории ГТС.



Данный  раздел  предусматривает  проведение  работ  на  3  ГТС, находящихся  в 
муниципальной собственности и включает в себя следующие мероприятия (приложение 1) к 
Программе:

- проектирование и строительство ограждающих конструкций с видеонаблюдением 
вокруг водоохранных зон;

- организация постов охраны;
- проектирование и строительство локальной системы оповещения (ЛСО);
- обслуживание ГТС на реке Карга в период паводка.
Выполнение  мероприятий  планируется  за  счёт  средств  областного,  местного 

бюджетов.  Общий  объём  финансирования  составляет  6924,95 тыс.  рублей,  в  том  числе: 
бюджета СГП -4174,95 тыс. рублей; областной бюджет  – 2750,0 тыс. рублей.

VI. Ресурсное обеспечение Программы.

12. Общий объем финансирования  Программы  в  2013  -  2015 годах составляет
  13893,0 тыс.  рублей,  в  том числе: средства  ОБ   – 6736,55 тыс. рублей,
средства МБ –  7156,45 тыс. рублей;
в 2013 году – 3286,45 тыс. рублей, в  том  числе: бюджета СГП – 3286,45  тыс. рублей, 
областной бюджет –0,0 тыс.  рублей;
в 2014 году – 2000,00 тыс. рублей, в  том  числе: средства  областного  бюджета  – 0,00тыс. 
рублей, бюджета СГП – 2000,00 тыс. рублей (подтверждено 670,00 тыс.руб);
в 2015 году –8356,55 тыс. рублей, в  том  числе: средства  ОБ – 6736,55 тыс. рублей;
средства МБ – 1870,00тыс. рублей.( требуют бюджетного подтверждения).

Финансовое обеспечение Программы приведено в Приложении 1.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы.

13.   Заказчиком  Программы  является  Администрация  Саткинского  городского 
поселения.

14. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Саткинского 
городского поселения и Совет депутатов Саткинского городского поселения.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

15.  В  результате  реализации  Программы  в  2015  году  ожидается  следующий 
экологический и социально-экономический эффект:

1)  Привести   три  ГТС  в  безопасное  состояние,  предотвратить  возможный 
материальный ущерб в сумме 5064,0 млн. рублей;
            2)  Нанести  на  карту  возможные зоны затопления  в  случае  прорыва  на  ГТС 
Саткинском городском пруду, определить возможный ущерб;
            3) Оповестить население при возникновении  чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера;
            4)Предупредить терроризм и исключить нахождение посторонних лиц на территории 
ГТС.

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Саткинского городского поселения                                       В.И.Лучевников

                



Приложение 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне

ния

Источники 
финансирования

Финансовые затраты, тыс. рублей Ожидаемые 
результаты, 
индикативные 
показатели и 
экономически
й эффект от 
реализации 
мероприятия

Исполни-
теливсего в том числе

2013 
год

обеспечен
фин-ем.

не 
обеспеч

ен
фин-ем.

2014 
год

обеспечен
фин-ем.

не 
обеспечен
фин-ем.

2015 год обеспеч
ен

фин-ем.

не 
обеспечен
фин-ем.

I. Водохозяйственные мероприятия:
1

2.

3.

Разработка 
декларации 
безопасности 
ГТС: 
1.Саткинского 
городского пруда 
на реке Б. Сатка
2.Зюраткульского 
водохранилища
3.Саткинскогопис
тьевого 
водохранилища
Экспертиза 
деклараций 
безопасности 
ГТС:
1.Саткинского 
городского пруда 
на реке Сатка
2.Зюраткульского 
водохранилища
3.Саткинского 
питьевого 
водохранилища
Преддекларацио
нное 
обследование
ГТС:
1.Зюраткульского 
водохранилища
2.Саткинскогопис
тьевого 
водохранилища

2013 
год-2015 

год

всего 2056,5 906,5 906,5 200,0 200,0 950,0 950,0 Нанесение на 
карту зон 
затопления в 
случае 
прорыва ГТС, 
определение 
возможного 
ущерба

Админист-
рация 
Саткинско
го 
городского 
поселения

областной 
бюджет

местный бюджет 662,24

700,0

244,26

250,0

100,0

100,0

662,24

244,26

662,24

244,26

100,0

100,0

100,0

100,0

700,0

250,0

___

____

700,0

250,0



II. Мероприятия по капитальному ремонту ГТС:
1.Саткинское питьевое водохранилище на реке Бол. Сатка

1 Проектные 
работы по 
ремонту

2014 год всего 300,0 300,0 300,0 приведение 
ГТС в 
безопас-ное 
состояние, 
предотвраще-
ние 
возможно-го 
материаль-
ного ущерба в 
сумме 640,00 
тыс. рублей

Отдел 
строительс
тва, 
инженерно
й 
инфрастру
ктуры и 
дорожного 
хозяйства 
администр
ации 
Саткинско
го 
городского 
поселения

областной 
бюджет

местный бюджет 300.0 300,0 300,0

2 Ремонт 
подводных и 
надводных 
бетонных 
конструкций 
водосброса 
( головной части 
водосброса, 
водобойного 
колодца, 
нарезного быка, 
береговых устоев)

2015 год всего 1000,0 1000,0 1000,0

областной 
бюджет

1000,0 1000,0 1000,0

местный бюджет

3 Ремонт обшивка 
затворов, 
уплотнений и 
покраска затворов 
водосброса

2014 год всего 270,0 270,0 270,0

областной 
бюджет

местный бюджет 270,0 270,0 270,0

2.Зюраткульского водохранилища
1 Проектные 

работы по 
ремонту

2014 год всего 355,0 355,0 355,0 приведение 
ГТС в 
безопас-ное 
состояние, 
предотвраще-
ние 
возможно-го 
материаль-
ного ущерба в 
сумме 4424,00 
млн. рублей

Отдел 
строительс
тва, 
инженерно
й 
инфрастру
ктуры и 
дорожного 
хозяйства 
администр
ации 
Саткинско
го 
городского 
поселения

областной 
бюджет

местный бюджет 355,0 355,0 355,0

2 Организация 
стока дренажной 
воды вдоль 
подошвы 
низового откоса 
плотины с 
выводом его в 
русло р. Бол. 
Сатка

2015 год всего 1587,55 1587,55 1587,55

областной 
бюджет

1587,55 1587,55 1587,55

местный бюджет

3 Ремонт 
сороудерживающ
их решеток 
донного 
водоспуска с 

2015 год всего 1399,0 1399,0 1399,0

областной 
бюджет

1399,0 1399,0 1399,0

местный бюджет



изготовлением и 
установкой 
пазовых 
конструкций на 
правом входном 
окне

III. Обеспечение локальной системой оповещения в случае аварий  на ГТС:
1 1.Проектные 

работы по ЛСО 
на ГТС:
1.Саткинского 
городского пруда 
на реке Б. Сатка 
и .Зюраткульского 
водохранилища
2.Саткинского 
питьевого 
водохранилища
2.Экспертиза 
проектов на 
ЛСО
3. Установка 
ЛСО на ГТС:
1.Саткинского 
городского пруда 
на реке Б. Сатка 
и .Зюраткульского 
водохранилища
2.Саткинского 
городского пруда
4. Эксплуатация 
и обслуживание 
ЛСО,в т.ч: 
услуги связи 

2013 
год-2015 

год

всего 3467,33 2197,33 2,33 200,0 20,0 180,0 1070,0 1070,0 Оповещение 
населения при 
возникновени
и 
чрезвычайной 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера

Админист-
рация 
Саткинско
го 
городского 
поселения

областной 
бюджет

местный бюджет 194,23

100,0

170,0

1913,1

1050,0

40,0

194,23

90,0

1913,1

194,23

90,0

1913,1

100,0

80,0

20,0 20,0

100,0

80,0

1050,0

20,0

1050,0

20,0

IV.  Мероприятия, обеспечивающие предупреждение терроризма на территории ГТС:
1.Саткинское питьевое водохранилище на реке Бол. Сатка

1 Проектные 
работы на 
строительство 
ограждения

2014 
год

всего 300,0 300,0 300,0 Предупрежде
ние 
терроризма и 
исключение 
нахождение 
посторонних 
лиц на 
территории 
ГТС

Отдел 
строительс
тва, 
инженерно
й 
инфрастру
ктуры и 
дорожного 
хозяйства 
администр

областной 
бюджет

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

2 Строительство 
ограждающих 
конструкций 

2015 год всего 2500,0 2500,0 2500,0

областной 
бюджет

2500,0 2500,0 2500,0

местный бюджет



ации 
Саткинско
го 
городского 
поселения

2. Зюраткульского водохранилища
1 Проектные 

работы, 
строительство 
ограждающих 
конструкций

2014 год всего 280,0 280,0 280,0 Предупрежде
ние 
терроризма и 
исключение 
нахождение 
посторонних 
лиц на 
территории 
ГТС

Отдел 
строительс
тва, 
инженерно
й 
инфрастру
ктуры и 
дорожного 
хозяйства 
администр
ации 
Саткинско
го 
городского 
поселения

областной 
бюджет

местный бюджет 280,0 280,0 280,0

3. ГТС Саткинского городского пруда
1 1.Установка 

системы 
видеонаблюдения, 
сигнализации.

2.Эксплуатация и 
обслуживание 
систем 
видеонаблюдения,
в том 
числе:услуги 
связи

2013 
год-

2015год

всего 138,0 103,0 103,0 15,0 15,0 20,0 20,0 Предупрежде
ние 
терроризма и 
исключение 
нахождение 
посторонних 
лиц на 
территории 
ГТС

Админист-
рация 
Саткинско
го 
городского 
поселения 

областной 
бюджет

местный бюджет 100,0

38,0

100,0

3,0

100,0

3,0 15,0 15,0 20,0 20,0

V.  Мероприятия по обслуживанию ГТС на реке Карга в период паводка. 
1 Обслужива-ние 2013 всего 239,62 79,62 79,62 80,0 80,0 80,0 80,0 Предупрежд Админист-



ГТС на реке Карга 
в период паводка

год-
2015год

ение 
возникновен
ия 
чрезвычайн
ых ситуаций 
на ГТС в 
период 
паводка

рация 
Саткинско
го 
городского 
поселения 
Админист-

областной 
бюджет

местный бюджет 239,62 79,62 79,62 80,0 80,0 80,0 80,0

Итого: 2013-
2015 год

всего 13893,0 3286,45 3286,45 2000,0 670,0 1330,0 8356,55 ____ 8356,55

областной 
бюджет

6736,55 ____ ______ 6736,55 _____ 6736,55

местный бюджет 7156,45 3286,45 3286,45 2000,0 670,0 1330,0 1870,0  ____ 1870,0

Начальник отдела  ГО и ЧС 
администрации Саткинского городского поселения                                                                                                                           В.И.Лучевников



                                                                            
2.Планы мероприятий по реализации муниципальной целевой программы:

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Саткинского городского поселения на 2011 - 2016годы» 

 Наименование мероприятий
Един
ица 
изме
рени

я

Кол-
во

Фин-е
2013 
год

т.руб

Кол
-во

Фин-е 
2014 
год

т.руб.
(подтв.
М.Б.)

Кол-
во

Фин-е 
2015 
год

т.руб.
(подтв.
М.Б.)

Кол
-во

Фин-е 
2016 год

т.руб.

(подтв. 
М.Б.)

1.Разработка декларации безопасности 
ГТС Саткинского городского поселения, в 
том числе:ГТС  на р.Б.Сатка
           ГТС на Зюраткульском 
водохранилище
          ГТС питьевого водохранилища

шт.

1 662,24

---

1

--- ---

1

2.Экспертиза декларации безопасности 
ГТС Саткинского городского поселения, 
в том числе: 
1.  ГТС Саткинского городского 
поселения 
 2.     ГТС на Зюраткульском 
водохранилище
3.          ГТС питьевого водохранилища

1 244,26

----

1
--

---

1-

-

3.Проектные работы :
установка ЛСО на ГТС Саткинского 
городского пруда
установка ЛСО на ГТС 
Зюраткульском водохранилище

шт 2 194,23

4.Экспертиза проектов
установка ЛСО на ГТС Саткинского 
городского пруда
установка ЛСО на ГТС 
Зюраткульском водохранилище

шт 1 90,0

5. Монтаж систем ЛСО  на ГТС 
Саткинского городского пруда и
на ГТС Зюраткульском 
водохранилище

шт 1 1913,1

6.Установка 
видеонаблюдения,сигнализации на 
ГТС Саткинского городского пруда 1 100,0



шт
7.Эксплуатация ЛСО,систем 
видеонаблюдения на территории 
Саткинского городского поселения, в том 
числе услуги 
связи,эл.энергия,обслуживание

шт 3 3,0 1 35,0 1 1 20,0

5.Обслуживание ГТС на р.Карга в 
период паводка.

шт 1 79,62
1 80,0 1 1 80,0

6.Преддекларационное 
обследование
ГТС: Зюраткульского 
водохранилища
Питевого пруда

шт 2 __
1 200,0

7.Проектные работы и  ремонт  ГТС
на Зюраткульском водохранилище

шт 1 __ 1 345,0
1

8. Проектные работы и работы по 
ремонту Саткинского питьевого пруда 
на р.Б.Сатка

шт
1 __-

-

1
1

9.   Проектные работы и строительство по 
ограждению ГТС
на  Зюраткульском водохранилище

шт.   1

итого: тыс.руб. 3286,45 670,0 0,00 100,0
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