
АДМИНИСТРАIШЯ
КИЗИЛЬСКОГО МУНШ{ИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛrIБИНСКОЙ ОБJIАСТИ

ул. Советская,65, с. Кизильское, Кизильский район, Челябинская область, 45'16|0, Россия,
Телефон 8 (З5155) З-01-58, факс 8 (35155) З-04-03

рЕшЕниЕ

о консервации и (или) ликвидЕlIIии гидротехнического сооружения

(за исключением судоходньж и портовьIх гидротехнических сооружеIIий)

Гидротехническое сооружение на р. Казенщина общая протяженость 400 метров, местоположение:
Челrябинскм область Кизильский район 2 км на заrrад от п. Браиловский

(п ол н о е н аu,uе н ов aHue zud р опl е хн чч е с к о2 о с о ору элс е ll ttя (d аl е е - ГТС)

(реzuсtпрацuонньй Kod ГТС в Россuйсколl pezucmpe ГТС)

Мlтrиципа-llьное образование Кизильский муницlлпа,.Iьный район. орган местного самоуправления

(HauMeHoBaHue u ор2анuзацчонно-правовая форма собспtвеннttка ГТС hля фtвuческоzо ;tuца - фамttлuя, LLмя, оmчесmво (npu
напuчuu)) шlu opzaHa uспо.|lн1,1пельной власmч субъекmа Россuйской Феdерацuu, на mеррumорuч коmороzо нмсldumся Гтс,
коmорое не lLMeeп собсmвеннuка tLцч собсmвеннuк коmоро?о нечзвесmен ]uбо опl права собспвенносmu, на коmорое собспвеннuк
опlкаЗаJlся, аdрес (месmо натожdенttя), нолtер mелефона ч adpec элекmронной почmьt (прtt нслччuu)

01.03. 2018 г.

(но,мер реuленuя)

I. Общие сведения и KpaTKalI характеристика консервируемого и (или) ликвидируемого ГТС

1. Гидротехническое сооружение Еа р. Казенщина 2 км на запад от п. Браиловский

(полное u сокра?ценное наufurенованuе ГТС)

2. Место нахождения и основные параметры ГТС:

2.1. Кизильский муниципЕIльньй район Челябинской области



(HatbMeHoBaHue субъекmа Россuйской ФеOерацuu, мунuцuпапtноео образованuя, бассейновоzо oчpyza, на mеррumорuu
ко лп ор о 2 о р ас пол оэлс е н о ГТС)

2.2. ручей Казенщина Зингейское сельское Irоселение Кизильского муниципального района
Челябинской области, расстояЕие от створаГТС до устья З км.

(названuе BodHozo объекmа, на коmороrl расположено I-TC, месmополо)lсенuе сmвора ГТС - рассmоянuе оm усmья u.,/lu uспlока
в оd о m ока, в оd ос б ор н ая ltп oul adb)

2.3. Земли РФ

(свеdенuя о преdосmавленном земельном учасmке, необхоduмом dля размеulенtп ГТС, рекбuзulпьl правоусmанавлLlваюлцеzо

dокуменmа)

2,4. 400 метров

(обulая dлuна ttaпopHozo фронtпа обслеdуемоzо ГТС, оmмеmкч нормацьно2о ч форсuрованноzо поdпорноео уровней, dля ГТС
хранuлuu|а жuOкtм оmхоdов проl|4ъпаленных u сельскохозяйсmвенньtх ореанчзацuй - максuJйапьная оmмеmка уровtlя Bodbt,

,{ aKcLlM ацьная оmме пlка заполненuя, пр оекmная ч факmuческая)

2.5.

(нсtltuчuе u обtлlая харакmерuсmuка суu|есmвуюuluх ГТС u (uлu) прочuх coopvltcettuй каскаdа воёохранttлutц на реке u ее

прumокаt выulе u ltlLжe сmвора воdопоdпорньtх ГТС, формuруюtцuх воdньtй peжll||l бассейна peru, в mом чuсле в случаях аворчй
гтс)

З. Краткая характеристика ГТС:

3.1. назначение: мелиорация сельскохозяйственньIх зеN{еJIь (в настояrцее время не актуально)

Класс и вид ГТС: класс IV, относится к водохранилишаN{ сезонного регулирования стока воды с

циклом наполнения (весенний период) и сработки (в зимний период) полезного объема воды

Фактический и нормативный срок эксплуатации ГТС: 20 лет с момента построения, согласно
проекта, год постройки 196].

(назначенuе, каасс u вud ГТС, факmuческuй u нормаmuвньtй срок экслLпуапацuu ГТС, dля ГТС хранtспuulа жudкuх оmхоdов
промьtuL|lенных u се.tьскохозяйсtпвенньtх ореанuзацuй - класс опасносmч скпаduруемых оmtооов)

3.2. плотина земJuIная) насыпная, однородная, ширина по гребню 4,0 метра, ширина по подошве
8,0 метров, максим€lJIьный напор 9,5 метра, тип дренажа - донный спуск, труба диаметр 400 мм,
задвижка чугунная диаметр 400 мм.

(muп zpyHmoB основанuя ГТС, свеdенuя о маmерuалах u парамеmрах oc+oBHblx элеменmов ГТС, dлuна, ulupuHa ГТС по zребню
ч поdоuлве, максllл,lальная сmроumельная высоmа, muп dренаэtса u оmкосов ГТС, максttмальная воdопропускная способносmь ГТС,
максLL|lаJlьный расчеmный напор)

з.з.

(свеdенuя о воёном объекmе, располоэrсенном в верхнем Ll нuэrснем бьефах ГТС: названuе, объем, плоulаdь поверхносmu, dлuна,
zлубuна, рФюuм реzулuробанllя, mемпераmурньtй реэюuлчl, рассmоянuе месюф сmворамu плоmuн воёньtх объекmов по воdоmоку,
свеdенuя о леdосmаве)

з.4.

(оfuцая харакmерuсmuка прuроdных условuй в зоне располосюенuя ГТС: прuроdно-клuлrаmuческuе условuя, zuOролоzuческuе,

mопоzрафчческuе свеОенuя, uнасенерно-2еоло2uческlле u 2еокрuоло2uческuе условuя, сейсмuчносmь)

II. Меропрwtтияпо консервации и (или) ликвидации ГТС

4. Планируемые мероприятия (консервация и (или) ликвидациrI ГТС).



1. проведение коЕкурсньж процедур на вьuIвление исполнитеJIя по рЕIзработке декларации
безопасности ГТС, расчета вероятного вреда, который может быть при.ш,rнен жизни, здоровью

физических лиц, имуществу физических и юридических JIиц в результате аварии ГТС ,

технической документации, проектно-сметной документации по JIиквидации ГТС

2. проведение государственной экспертизы на разработанную документацию;

З. проведение конкурсньж процедур для вьuIвлеЕия подрядtIика по выполнению работ по
ликвидации ГТС в соответствии с угвержденной и согласованной доц,ментацией.

III. Ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его консервации и (или) ликвидации
(должностное лицо или организация)

5. Лица, ответственЕые за обеспечение безопасности ГТС при его консервации и (или)
ликвидации (должностное лицо или организация):

Пермяков Сергей Николаевич, начаJIьЕик отдела ГО и ЧС администрации Кизильского
муниципчrльного района

(фамшпuя, uмя, оmчесmво (прu налuчuu), занtlмаемая ёолэюносtпь, наuforенованuе uлu орzанuзацuонно-правовая форма ореанuзацuu, в
коmороil рабоmаеm dолэюносmное лuцо, наuменованuе u орaанuзацuонно-правовая форма орzанuзацuu, номер mелефона u аdрес
элекmронной почmьl (прu налuчuu)

IV. Сроки проведениrI мероtrриятий по консервациип (или) ликвидации ГТС

6. ,Щва года

(плшlируемые сроки проведеIIиJI меропрIлJIтий по консервадии и (или) rптквидации ГТС)

V. Оценка и прогноз возможньD( изменений природньш и техногенньж условий
территории ГТС после проведения мероприlIтий по консервации и (или) ликвидации ГТС,
вьшолненные на основании договора индивидуЕrльным предпринимателем или юридическим
лицом, имеющим вьцанное счlN{орегулируемой организацией свидетельство о допуске к работilм
по оргЕIнизации подготовки проектной документации и проведению инженерньD( изысканий, в
слrIае отсутствия такIltх оценок и прогнозов в проектной документации ГТС

7. после проведения конкурса (аукциона)

(фамuлuя, ulчrя, оmчесmво (прu налtuчuu) uнduвudумьноzо преdпрuнll"|йаmеля uJlu наuлrенованuе u орaанuзацuонно-правовая форма
юрuduческоzо лuца, uмеюu|еzо BbtdaHHoe саJчrореzулuруемой орzанuзацuей свudеmельсmво о dortycKe к рабоmам по орzанuзацuu
поdzоmовкu проекmной dоt<уменmацuu u провеDенuю uнilсенерньм uзьtсканuй, аdрес (месmо нмоuсdенuя), номер mелефона u аdрес
элекmронной почmьt (прu налччuu)

8. после проводения конкурса (аукциона)

(реквuзumы выdанноzо самореzулuруемой орzанuзацuей свudепельсmва о dопуске к рабоmам по орzанuзацuu поdzоповкu
проекmной ilокулленmацuu u провеdенuю uн)юенерных uзьtсканuй)

(оценка ч проZноЗ возмоэюньaХ цзмененuЙ прuроdньtХ u mexъoze+Hbtx условuЙ mеррumорuu ГТС после провеdенuя меропрuяmuй по

консервацuu u (tшu) лuквudацuu ГТС)

VI. Предложения органов государствонЕой власти, органов местного самоуправления, на
территории KoTopbD( находится ГТС, которое не имеет собственника иIIи собственник которого
неизвестен либо от права собствоЕности на которое собственник отказался, о Ееобходимости его

коЕсервации и (или) ликвидации

9.



10.

11.

(наul,tенованuе, adpec (llectпo нахожdенuя), нол,tер пелефона u аdрес элекmронной почmьt (прu налuчuu) opzatra
zосуdарсmвенной власmu, на перрulпорult к()mоро2о нахоdumся Гтс, коmорое не uмееlп собспвеннrtка tlцч собспвеннuк к()пlороzо
неllзвесmен лuбо оm права собсmвенносmll на коmорое собсmвеннuк оmказапся)

10.1.

(перечень преdлоэlсенuй ор2ана zосуdарсmвенной власmu, на mеррumорuч коmоро2о нахооumся Гтс, коmорое не llмееm
собсmвеннuка uлu собсmвеннuк коmоро2о нечзвесmен лuбо оm права собсmвеllносmu на коmорое собсtпвеннui оmказсLпся, о
необхоduмосmu е2о консервацuu u (uлч) лuквudацuu)

(HattMeHoBaHue, adpec (месmо нжоuсёенuя), Ho,Ttep tпелефона u adpec элекпронноЙ почmьt (прu наlччuu) орzана месlпноZо
са11,1оуправленuя, на mеррumорuu коmоро2о нахоdumся Гтс, коmорое не llмееlп собсmвеннuка uлu собсmвеннuк коmороzо неuзвесtпен
лuбо оm права собсmвенносmч на коmорое собсmвеннuк оmказапся)

11.1.

(перечень преdложенuй ор2ана ,иесп!но2о самоуправленuя, на mеррumорuч коmороео нахо?)uпся Гтс, коmорое не uмееп
собсmвеннuка ttлu собспвеннLlк копоро2о неuзвесmен лuбо оп права собсmв"""о"riч на коlпорое собсmвеннtlк опказа|lся, о
необхоdtлмосtпч ezo консерваtluч u (tmtt) лttквudацutt)

Глава Кизильского муЕиципального рйона


