
                                                                                                                                                  Российская ФедерацияРеспублика ХакасияСовет депутатов Белоярского сельсовета
РЕШЕНИЕ«27» декабря  2017г.                                                                 №  98с. Белый Яр

О  внесении  изменений  в  РешениеСовета  депутатов  муниципальногообразования Белоярский сельсовет от28.11.2017  №  81   «Об  утверждениипрограммы  комплексного  развитиятранспортной  инфраструктуры  натерритории  муниципальногообразования Белоярский сельсовет на2018 - 2028 годы».       Руководствуясь Федеральным законом № 131 от 6 ноября 2003 года «Об общихпринципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждениитребований  к  Программам  комплексного  развития  транспортной  инфраструктурыпоселений и городских округов», Уставом муниципального образования Белоярскогосельсовет,  Генеральным  планом  Белоярского  сельсовета  Алтайского  районаРеспублики Хакасия, Совет депутатов Белоярского  сельсовета РЕШИЛ:1. Утвердить приложение к Решению Совета депутатов Белоярского сельсоветаот  28.11.2017  №  81   «Об  утверждении   программы  комплексного  развитиятранспортной  инфраструктуры  на  территории  муниципального  образованияБелоярский сельсовет на 2018 - 2028 годы» в новой редакции. 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования(обнародования).
Глава Белоярского сельсовета      А. В. Мин Те Хо

Приложение к Решению Совета



депутатов   Белоярскогосельсовета  от  «27»  декабря2017г. № 98
Программакомплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальногообразования Белоярский сельсовет на 2018–2028 годы ПАСПОРТНаименование Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018–2028 годы " (далее - Программа)Основание для разработки Программы Федеральный закон № 131 от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Устав Белоярского сельсовета, Генеральный план Белоярского сельсовета Алтайского района Республики ХакасияМуниципальный заказчик- координатор Администрация Белоярского сельсовета

Основные разработчики и исполнители Программы
Администрация Белоярского сельсовета,предприятия, определенные на конкурсной основеЦель Приведение и поддержание в надлежащем состоянии транспортной инфраструктуры на территории муниципальногообразования Белоярский сельсовет, в соответствии с нормативными требованиямиЗадачи Модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского сельсовета;Модернизация уличного освещения территории муниципального образования Белоярский сельсоветПоказатели результативности(целевые индикаторы)по годам 
- Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации:    2018 год - на 16%;    2019 год - на 17,5%;    2020 год - на 19%;    2021 год - на 23%;    2022 год - на 25,5%;    2023 год – 2028 год – 30 %.- Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения,к уровню 2017 года:    2018 год - на 10%;    2019 год – на 10 %   2020  год – на 13 %



    2021 год - на 16%;    2022 год - на 16,5%;    2023 год – 2028 год – 18,5 %    Сроки   реализации 1 этап: 2018 - 2022 годы;2 этап: 2023 - 2028 годы.Объемы и источники финансирования  - общий объем финансирования составляет 1600 тыс.рублей из местного бюджета, в том числе:                         2018 год - 550 тыс. рублей;                         2019 год - 550 тыс. рублей;                         2020 год - 500 тыс. рублей;                         2021 год - 0 тыс. рублей;                         2022 год - 0 тыс. рублей;                         2023 год – 2028 год -  0 тыс. рублей;       Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018–2028 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Белоярского сельсоветаОжидаемые конечные результаты - Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации, на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года;- Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения,к уровню 2017 года на 18,5 %1. Характеристика проблемыУровень  благоустройства  транспортной  инфраструктуры  с.  Белый  Яр  и  д.Кайбалы  остаётся  недостаточным.  Общая   протяженность  дорог  муниципальногообразования Белоярский сельсовет составляет 119,7 км,  в том числе  грунтовые и62,5км. с твердым покрытием из них:- 24,25 км с асфальто-бетонным покрытием проезжей части- 38,25 км с гравийным покрытием.Не отвечают требованиям технических регламентов и безопасности дорожногодвижения  39  км.,  что  составляет  52% от  общей  протяженности  дорог  с  твердымпокрытием от всей территории муниципального образования Белоярский сельсовет.Основными недостатками дорожно-уличной сети и обустройства улиц с. БелыйЯр и д. Кайбалы являются:-  высокий  процент  протяженности  дорог,  не  соответствующих  требованиямтехнических регламентов и безопасности дорожного движения;- недостаточный уровень освещенности улиц;-  не  оснащенность  сети  уличного  освещения  современными  устройствамиэнергосбережения.На  низком  уровне   находится  эксплуатационное  состояние  проезжей  частинаселённых пунктов муниципального образования Белоярский сельсовет.Основная  причина  невыполнения  ремонтных  работ  -  недостаточный  объёмсобственных средств и средств, выделяемых из бюджета района на строительство икапитальный  ремонт  дорог.  Отсутствие   техники  не   позволяет  содержать  внадлежащем состоянии дорожно-уличную сеть.Всё  выше  изложенное  свидетельствует  о  необходимости  принятия  настоящейПрограммы для решения сложившихся проблем.



2. Цель и задачи.   Цель Программы:Комплексное  развитие  транспортной  инфраструктуры  муниципального  образованияБелоярский сельсовет:1.  Приведение  и  поддержание  в  нормативном  состоянии  дорог,  снижениеобщего  процента  дорог  без  усовершенствованного  покрытия  и,  как  следствие,снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня безопасностии комфортности участников дорожного движения.2.  Наряду  с  развитием  транспортной  инфраструктуры  поселения  важноезначение имеет стратегия развития энергоэффективности сети уличного освещения,которая заключается:а)  в  повышении качества  освещенности улиц  посредством увеличения  количестваосветительных приборов в соответствии с нормативными требованиями;б) повышение  энергосбережения  и энергоэффективности уличного освещения  засчет внедрения современного технологического оборудования. Задачами Программы являются:в)  модернизация  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,расположенных на территории муниципального образования Белоярский сельсовет;г) модернизация уличного освещения,  на территории муниципального образованияБелоярский сельсовет;д)  внедрение передовых технологий при проведении капитального ремонта дорог;е) эффективное использование техники при производстве работ;ж)  приобретение  необходимой  техники  для  содержания  дорог  в  надлежащемсостоянии.Предусмотренные  Программой  мероприятия  направлены  на  решениеуказанных задач.
2. Перечень программных мероприятий.Мероприятия Программы предусматривают:- устройство новых дорожных покрытий вместе с основанием или частичнымисправлением основания; - восстановление всех видов покрытий проезжей части с исправлением или безисправления поперечного профиля;- выполнение работ по заделке просадок, ям, выбоин, трещин;- установление дополнительных дорожных знаков;-  установка  современного  технологического  оборудования  дляэнергоэффективного использования сети уличного освещения.Программа  содержит  организационные  мероприятия,  требующие  выделениядополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Республики Хакасия и другихуровней бюджета.                                                                                                                  

  Таблица 1



N  п/п  Наименование мероприятия                 Объем финансовых  средств, тыс. рублей Исполнители         

Всего в том числе по годам

2018 го
д

2019 го
д

2020 го
д

2021 го
д

2022  г
од 2023 - 2028 го
д

1. Организационные мероприятия1.1. Выявление и учет дорог, не отвечающих требованиям эксплуатации, с целью составления плана ремонта и реконструкции дорог(приложение 1)

Администрация Белоярского сельсовета, ГИБДД ОВД по Алтайскому району (по согласованию)
1.2 Организация конкурсовна размещение муниципального заказапо ремонту и содержанию дорог среди предприятий различных форм собственности

Администрация Белоярского сельсовета

1.3 Заключение договоров на выполнение муниципального заказапо ремонту дорог с победителями конкурса
Администрация Белоярского сельсовета

2. Содержание, капитальный и текущий ремонт дорожной сети 
Администрация Белоярского сельсовета предприятия, определенные на конкурсной основе2.1 Межевание, техническая инвентаризация, выдача технических паспортов на дороги общего пользованияпоселения. Изготовление ПСД2.2 Приведение в нормативное состояниедорог и улиц с.Белый Яр, д.Кайбалы:-строительство дорог 

280 110 110 60



по улицам;- капитальный ремонт: ул. Ленина- 1,7 км;ул. Советская -1км;ул. Пушкина – 0,36 км;ул.К.Маркса – 1,0 км;ул.Мира – 0,6 км;ул.Аткниных – 0,36км;ул.Октябрьская - грейдерование дорог и улиц поселения (ежегодно);- ямочный ремонт.2.3 Установка дорожных знаков искусственных неровностей,нанесение дорожной разметки2.4 Межевание, техническая инвентаризация, выдача технических паспортов на дороги общего пользования поселения. Изготовление ПСД

1320 440 440 440

3. Установка современного технологического оборудования для энергоэффективного использования сети уличного освещения (приложение 2)

Администрация Белоярского сельсовета

ИТОГО     1600 550 550 500
4. Обоснование ресурсного обеспеченияОбъем ассигнований на финансирование Программы из бюджета Белоярскогосельсовета составляет 1 600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 550 тыс.рублей, 2019 год – 550  тыс. рублей, 2020 год – 500 тыс. рублей.Бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  в  плановом  периоде  2018–2028годов,  могут  быть  уточнены  при  формировании  проектов  бюджета  БелоярскогосельсоветаОбъем финансирования мероприятий по годам приведен в таблице 1.5. Механизм реализации



Координация  деятельности  исполнителей  задействованных  в  реализациипрограммных мероприятий, возлагается на Администрацию Белоярского сельсовета.Заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за ихкачественное  и  своевременное  выполнение,  рациональное  использованиефинансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.При необходимости внести изменения в  Программу заказчики и исполнителипредставляют  соответствующие  предложения  в  Администрацию  Белоярскогосельсовета.Ход и результаты реализации программных мероприятий рассматриваются назаседаниях Совета депутатов Белоярского сельсовета.6. Оценка эффективностиЭффективность реализации Программы определяется степенью достижения еепоказателей, в качестве которых выбраны снижение доли автомобильных дорог,  несоответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационномусостоянию и  нуждающихся в  их модернизации  и  снижение  затрат  на  содержаниедорог и уличного освещения. Конкретные  значения  показателей,  которые  предполагается  достигнутьпосредством реализации программных мероприятий, приведены в таблице 2.

Таблица 2Показателирезультативности Программы



№п/п Показатели

2018 го
д 

2019 го
д

2020  г
од 2021 го
д

2022 го
д

2023 го
д 

28 год1. Снижение  доли  автомобильных  дорог,  несоответствующих  нормативнымтребованиям  к  транспортно-эксплуатационному  состоянию  и 16 17,5 19 23 25,5 302. Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения к уровню 2017 года, % 10 10 13 16 16,5 18,5



Приложение  1  к  программе  комплексногоразвития  транспортной  инфраструктуры  натерритории  муниципального  образованияБелоярский сельсовет на 2018–2028 годы»Акто ревизировании дорог по муниципальному образованию Белоярский сельсовет посостоянию на 01.01.2016 годаВ  соответствии  со  СНИП  2.07.01-89х «Градостроительство,  планировка  и  застройкагородских и сельских поселений» и с целью уточнения имеющихся в поселении дорог,комиссия в составе: ведущего специалиста администрации Белоярского сельсовета МазовойС.В.,  водителя Алексеева А.М. провела ревизию дорог по муниципальному образованиюБелоярский сельсовет. Протяженность дорог, переулков определяли с помощью автомобиляВАЗ. В результате ревизии выявлено:  
№/п Категория сельских улиц и дорог Типпокрытия Протяженностьдорог, км Состояниедорожного полотна % повреждения

село Белый Яр1. Главная:ул. Кироваул. Ленинаул. Пушкинаул. Аткниныхул. Карла Марксаул. Октябрьскаяул. Советскаяпер. Первомайскийподъезд к селу от дороги «Белый Яр-Бея-Аскиз»

асфальтасфальтасфальтгравийнаяасфальтгравийнаяасфальтгравийнаяасфальтгравийнаяасфальтгравийнаяасфальтасфальт

2,74,31,21,21,11,52,80,61,61,11,050,351,42,0

удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.

2553044054010505352052. Улицы жилой застройки- основная: ул. Чкаловаул. Хлебозаводскаяул. Новаяул. Победыул. Белоярскаяул. Дружбыул. Набережнаяул. Бейскаяул. Островнаяул. Абаканскаяул. Алтайскаяул. Энергетиковул.Луговаяул.Жаворонковаул. Братьев Букреевыхул. Совхозная

асфальтгрунтоваягравийнаягрунтоваяасфальтгравийнаягравийнаягравийнаягравийнаягравийнаяасфальтгравийнаягравийнаягравийнаягрунтоваягравийнаягравийнаягравийнаягравийнаягрунтовая

0,61,51,80,30,61,11,71,50,9211,21,310,70,40,80,60,80,4

удовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.

5405070750607050401806075708040305085



ул. Мираул. Шахтерскаяул. Енисейскаяул. Щетинкинаул. Школьнаяул. Спортивнаяул. Солнечнаяул. Трудоваяул. Трактоваяул. Н. С.Федуловойул. А. Глазкоул. Восточнаяул. Зеленаяул. Кольцеваяул. Саянскаяул. Тихаяул.  Зеленаяул.  Кольцеваяул. Игарскаяул. Горькогоул. Строителейул. Придорожнаяул. Калининаул. Промышленнаяул. Российскаяул. Индустриальнаяул. Пролетарскаяул. Юбилейнаяул. Бауманаул. Некрасоваул. Чапаеваул. Красноярскаяул. Питерскаяул. Верхняяул. Нижняяул. Акимкинаул. Заречнаяул. Нарылковыхул. Свободнаяул. Линейнаяул. Крыловаул. Озернаяул. Снежнаяул. Азовскаяул. Таганскаяул. Гоголяул. Целиннаяул. Боградскаяул. Степнаяул. Завиднаяул. Пограничниковул. Братскаяул. 70 лет Победыул. Весныул. Минусинскаяул. Магистральнаяул. Леснаяул. Мичуринаул. Полеваяул. Минскаяул. Московскаяул. Невскаяул. Орловскаяул. Посадскаяул. Содружестваул. Толстогоул. Таёжнаяул. Столбоваяул. Перминоваул. Похабоваул. Ветеранов

асфальтгравийнаягравийнаягрунтоваягрунтоваяасфальтасфальтгравийнаягравийнаягравийнаягрунтоваягравийнаягрунтоваягравийнаягравийнаягравийнаягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтовая

0,50,41,20,41,20,30,30,41,510,50,90,70,90,31,40,40,20,31,40,41,53,23,21,381,51,51,51,51,51,652,032,032,032,032,032,030,550,550,323,80,460,40,580,80,681,00,81,01,21,21,61,41,62,01,62,21,61,60,960,961,64,21,51,41,31,21,12,00,60,91,381,380,4

удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.

3040608040557540808570807040508080



3. Второстепенные (переулки):пер. Парковыйпер. Суворовскийпер. Кравченкопер. Песочныйпер. Колхозныйпер. Хакасскийпер. Почтовыйпер. Садовыйпер. Молодежныйпер. Речнойпер. Комсомольскийпер. Островскогопер. Южныйпер. Степнойпер. Береговойпер.Удачныйпер.Северныйпер.Дорожныйпер.Мартовскийпер.Шахтерскийпер.Алмазныйпер.Майскийпер.Рубиновыйпер.Пашенный

гравийнаягрунтоваягравийнаяасфальтгрунтоваягравийнаягравийнаяасфальтасфальтгрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягравийнаягравийнаягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтовая

0,50,210,21,11,51,10,30,60,80,40,40,80,510,50,80,40,60,81,40,750,60,60,4

удовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.

4080703403040010804040408030308070

деревня Кайбалы1. Главная:ул. Гагаринаул. Домрачеевапер. Проспектный
гравийнаяасфальтгрунтоваяасфальт

1,31,30,10,7
неудовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.

701040702. улицы в жилой застройке:- основные:ул. Кравченкоул. Новаяул. Набережнаяул. Луговаяул. Дорожнаяпер. Мостовой пер. Речнойпер. Степнойпер. Алтайскийпер. Охотныйпер. Заречныйпер. Удачныйпер. МонетныйПроспект МинскийПроспект КиевскийПроспект ЛенинградскийПроспект ОлимпийскийПроспект Московскийул. Рижскаяул. Спасская ул. Брянская ул. Ярославскаяул. Арбатская ул. Калининградская ул. Дудинскаяул. Таймырская ул. Липетская ул. Севастопольскаяул. Норильскаяул. Орловскаяул. Крымскаяул. Казанскаяул. Ростовская

гравийнаягравийнаягравийнаягравийнаягрунтоваягравийнаягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтовая грунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтовая

0,70,60,20,70,20,70,33,30,250,50,20,250,61,951,952,21,82,21,51,21,61,51,61,60,51,81,61,851,20,51,851,851,6

удовлетвор.удовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.удовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.неудовлетвор.Неудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетвор

4040407040708040



ул. Свердловскаяул. Тверскаяул. Новгородскаяул. Амурскаяул. Донскаяул. Петропавловскаяул. Бородинскаяул. Минусинскаяул. Абаканскаяул. Мирнаяул. Ачинскаяул. Бирилюсскаяул. Тамовскаяул. Муслинскаяул. Чулымскаяул. Минусинскаяул. Мирнаяул. Абаканскаяул. Ачинскаяул. Чистых росул. Лазурнаяул. Туманнаяул. Цветочнаяул. Победыул. Саянскаяул. Хрустальнаяул. Космонавтов

грунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтоваягрунтовая

1,21,61,21,20,51,831,52,52,50,990,90,70,60,50,32,50,992,50,90,790,840,880,961,01,021,080,55

неудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворнеудовлетворИтого: 223,83



Приложение 2 к программе комплексногоразвития  транспортной  инфраструктурына  территории  муниципальногообразования  Белоярский  сельсовет  на2018–2028 годы»Модернизации сетей уличного освещения населенных пунктов Белоярскогосельсовета (д. Кайбалы, с. Белый Яр).№ п/п № ТП -   10/0,4 № отходящего фидера
Протяженность 5-го фонарного провода,требуемого для монтажа, км

Кол-во установленныхфонарей, шт.
Освещаемая улица Наличие ШУНО Требуется дополнительное к-во фонарей шт.д. Кайбалы (Белоярский сельский совет)1 32-16-04 3 0,64 3 Гагарина требуется установка с учётом 7

2 32-17-02 1 0,56 - Гагарина требуется установка 7
2 0,36 5 Гагарина с учётом 5

3 32-17-07 1 0,2 2 Домрачеева требуется установка 4
2 0,64 3 Домрачеева с учётом 6
3 0,78 5 Домрачеева 6

4 32-17-08 1 0,32 6 Кравченко требуется установка с учётом 9
Итого 3,66 28 9 54

Д. Кайбалы

Главный специалист: Водитель: Мазова С. В. Алексеев А.М.



с. Белый Яр



№п/п Населенныйпункт
Точкаподключения(ТП,фидер)

Протяженностьсетейуличногоосвещения, км
Количествосветильников, тип. Кемобслуживается.

Предложения поразвитию уличногоосвещения, объемамстроительства новыхсетей
1. с.БелыйЯр ТП 29-05-01 Л-1 1,040 10 РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина2. с.БелыйЯр ТП 29-05-01 Л-6 1,32 11 РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина3. с.БелыйЯр ТП 29-05-03 Л-1 0,52 6 РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных4. с.БелыйЯр ТП 29-05-03 Л-3 0,68 9 РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных5. с.БелыйЯр ТП 29-05-04 Л-1 0,88 10 РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных6. с.БелыйЯр ТП 29-05-04 Л-2 0,28 4РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных7. с.БелыйЯр ТП 29-05-04 Л-3 0,8 6РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных8. с.БелыйЯр ТП 29-05-04 Л-4 0,68 7РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных9. с.БелыйЯр ТП 29-05-04 Л-5 0,88 10 РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных10. с.БелыйЯр ТП 29-05-05 Л-1 0,84 10 РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Жаворонкова11. с.БелыйЯр ТП 29-05-05 Л-2 0,76 8РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Кирова12. с.БелыйЯр ТП 29-05-05 Л-3 0,6 6РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Кирова13. с.БелыйЯр ТП 29-05-06 Л-1 1,12 10 РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Набережная14. с.БелыйЯр ТП 29-05-06 Л-2 0,72 7РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Ленина15. с.БелыйЯр ТП 29-05-06 Л-4 0,44 10 РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Ленина16. с.БелыйЯр ТП 29-05-06А Л-3 0,52 7РКУ-250 Белоярский  РЭС Установка ШУНО с учётом ул.Ленина
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