
Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

24 августа
2012 год Приложение к газете «Мой город»
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Другие вопросы в области 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности

03 14   500,0 683,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы 03 14 5220000  0,0 683,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Борьба с пре-
ступностью, профилак-
тика правонарушений и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения в Ке-
меровской области»

03 14 5227500  0,0 683,0 0,0

Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения»

03 14 5227501  0,0 683,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 5227501 200 0,0 683,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

03 14 5227501 240 0,0 683,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 5227501 244  683,0  

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

03 14 7950000  500,0 0,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Безопасность 
дорожного движения»

03 14 7950100  500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 7950100 200 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

03 14 7950100 240 500,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 7950100 244 500,0   

Национальная экономика 04    105 551,9 88 642,0 91 188,0

Топливно – энергетический 
комплекс 04 02   13 600,3 4 884,0 5 129,0

Вопросы топливно – энер-
гетического комплекса 04 02 2480000  4 630,0 4 884,0 5 129,0

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСкого окРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ кЛАССИфИкАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА НА 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 17 августа).
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Прочие мероприятия в 
топливно-энергетической 
области

04 02 2480500  4 630,0 4 884,0 5 129,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 04 02 2480500 800 4 630,0 4 884,0 5 129,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных учреждений) и 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг

04 02 2480500 810 4 630,0 4 884,0 5 129,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

04 02 5200000  8 970,3   

Реализация программ мес-
тного развития и обеспече-
ние занятости для шахтер-
ских городов и поселков

04 02 5200100  8 970,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 02 5200100 200 750,2   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

04 02 5200100 240 750,2   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

04 02 5200100 244 750,2   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 04 02 5200100 300 8 220,1   

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

04 02 5200100 320 8 220,1   

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

04 02 5200100 321 8 220,1 0,0 0,0

Транспорт 04 08   76,0 80,0 84,0

Другие виды транспорта 04 08 3170000  76,0 80,0 84,0

Субсидии организациям, 
предоставляющим услуги 
по перевозке пассажиров 
(средства бюджета город-
ского округа)

04 08 3170109  76,0 80,0 84,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 04 08 3170109 800 76,0 80,0 84,0

Субсидии государствен-
ным корпорациям (компа-
ниям)

04 08 3170109 820 76,0 80,0 84,0

Иные субсидии государс-
твенным корпорациям 
(компаниям, предприяти-
ям)

04 08 3170109 823 76,0   

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09   80 444,0 78 153,0 82 445,0

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  80 444,0 78 153,0 82 445,0

Поддержка дорожного хо-
зяйства 04 09 3150200  80 444,0 78 153,0 82 445,0

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения

04 09 3150210  80 444,0 78 153,0 82 445,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 3150210 200 80 444,0 78 153,0 82 445,0

(Продолжение на 2 стр.).
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(Продолжение следует.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСкого окРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ кЛАССИфИкАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА НА 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 10 августа).
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

04 09 3150210 240 80 444,0 78 153,0 82 445,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

04 09 3150210 243 1 050,0 10 736,0 11 282,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 3150210 244 79 394,0 67 417,0 71 163,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   11 431,6 5 525,0 3 530,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

04 12 0920000  7 881,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Градостро-
ительство и управление 
имуществом Березовского 
городского округа»

04 12 0920019  7 881,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

04 12 0929919  7 881,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

04 12 0929919 100 5 713,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

04 12 0929919 110 5 713,4 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 04 12 0929919 111 5 713,4   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0929919 200 2 136,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

04 12 0929919 240 2 136,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

04 12 0929919 242 1 446,6   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 0929919 244 689,6   

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
Российской Федерации

04 12 0929919 850 32,0 0,0 0,0

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

04 12 0929919 851 28,7   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 04 12 0929919 852 3,3   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

04 12 7950000  3 550,0 5 525,0 3 530,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Информационное 
обеспечение управления 
недвижимостью, реформи-
рования и регулирования 
земельных отношений на 
территории муниципаль-
ного образования Березов-
ского городского округа»

04 12 7950900  1 500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7950900 200 1 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

04 12 7950900 240 1 500,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 7950900 244 1 500,0   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Березовском городском 
округе»

04 12 7952300  520,0 525,0 530,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7952300 200 92,0 170,0 170,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

04 12 7952300 240 92,0 170,0 170,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 7952300 244 92,0 170,0 170,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 04 12 7952300 300 128,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 04 12 7952300 360 128,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 04 12 7952300 800 300,0 355,0 360,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физичес-
ким лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 7952300 810 300,0 355,0 360,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Повышение 
инвестиционной привле-
кательности Березовского 
городского округа»

04 12 7952900  30,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7952900 200 30,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

04 12 7952900 240 30,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 7952900 244 30,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Создание и 
ведение информационной 
системы обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности муниципа льного 
образования Березовский 
городской округ на 2012 – 
2014 годы»

04 12 7953200  1 500,0 5 000,0 3 000,0
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(Продолжение на 4 стр.).

1. Заказчик ООО «Промплощадка»
Почтовый адрес : г.Кемерово ул.Соборная,3-

237
Местоположение намечаемого к строительству 

предприятия находится на территории промыш-
ленной зоны г.Березовский.

2. Характеристика предприятия. Комплек-
сное предприятие глубокой переработки мазута 
для получения таких продуктов, как:

•	 флотационные	жидкости	для	горнообо-
гатительных комбинатов;

•	 	базовые	индустриальные	масла;
•	 Высокооктановые	 присадки	 к	 мотор-

ным топливам;
•	 Газовое	 моторное	 топливо	 (пропан/

бутан);
•	 Котельные	энергетические	топлива.
3. Обоснование социально-экономичес-

кой необходимости намечаемой деятельности. 
Ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего 
завода позволит :

- создать высокорентабельное произ-
водство с более глубокой переработкой углеводо-
родного сырья;

- создать новые рабочие места;
- расширить налогооблагаемую базу в 

районе.
4. Потребность в ресурсах :
Земельных – 4 га земли для производственной 

площадки и сопутствующих объектов.
Трудовых – количество предполагаемых рабо-

чих мест: более 40 рабочих и служащих 
Сырьевые ресурсы. Предполагается доставка 

до 50000 тонн мазута с НПЗ разреза Черниговс-
кий.

5. Мощность производства. Материаль-
ный баланс. Характеристика технологических 
процессов. 

1.Первая очередь: Вакуумирование мазута-тер-
мокрекинг полугудрона-вакуумирование крекинг 
остатка.

 Номинальная мощность по переработке мазу-
та – 150 тонн сырья в сутки, или 50 тыс. тонн в год. 
Производство круглогодичное.

Состав технологическогооборудования:
1. Установка вакуумирования мазута;
2. Установка термокрекинга мазута (полу-

гудрона);
3. Установка вакуумирования крекинг-ос-

татка;

4. Газофракционирующая установка;
5. Блок получения сжатых углеводород-

ных газов (СУГ)
6. Газодизель-электростанция на 400 

кВт*час.
Краткое описание технологического процесса:
 Сырьё (мазут) поступает на установку ваку-

умирования мазута, где извлекаются базовые 
индустриальные масла (например И8, И20, И40). 
Затем полученный полугудрон поступает на уста-
новку термокрекинга, где подвергается термичес-
кой деструкции. В результате процесса получают-
ся крекинг-бензин, термогазойль, крекинг-остаток 
и несконденсированные газы термокрекинга. Т.к. 
основным целевым продуктом процесса являет-
ся термогазойль, то для увеличения его выхода 
полученный крекинг-остаток после установки 
термокрекинга направляется на ещё один блок 
вакуумирования, что позволяет получить ваку-
умный термогазойль и увеличить общий выход 
термогазойля примерно в 2 раза. 

 Полученные несконденсированные газы с ус-
тановки термокрекинга и блоков вакуумирования 
поступают на газофракционирующую установку 
где ожижаются пропан, бутан, их гомологи и 
пропилен и поступают на склад хранения СУГ. 
Оставшиеся газы поступают на газодизель-элект-
ростанцию и горелки топочных устройств.

2.Вторая очередь: Синтез высокооктановых 
присадок 

 Оптимальным представляется подвергнуть 
дальнейшему крекингу такой продукт 1-й очереди, 
как крекинг-бензин. Т.е. во второй очереди техно-
логическое оборудование дополнится установкой 
пиролиза (крекинга) бензина и установкой синтеза 
смеси спиртов - высокооктановой присадки (ВОП). 
В результате пиролиза бензина и синтеза спиртов 
на 1 тонну исходного крекинг-бензина можно 
получить:

- смеси спиртов (ВОП) – 550 кг;
- смеси бензола, толуола, ксилола (смесь 

«ароматики»-ВОП!) – 150 кг;
- несконденсированных газов – 600 кг.

Общая итоговая масса превышает 1000 кг, т.к. 
при образовании спиртов к исходным этилену и 
пропилену присоединяется гидроксильная группа 
ОН (из воды).

*Общая итоговая сумма превышает 100% 
из-за увеличения массы при синтезе спиртов, т.к. 

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(к проекту глубокой переработки углеводородов (мазута)

На основании ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в целях обес-
печения устойчивого развития территории Бе-
резовского городского округа постановляю:

1. Организовать работу по разработке про-
екта планировки территории, расположенной 
в районе пос. Барзас для строительства за-
вода глубокой переработки углеводородов, 
включая схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане (карте) соот-
ветствующей территории и градостроитель-
ный план земельного участка;

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского ГО (Куприя-
нов А.А.) осуществить проверку разработан-
ного проекта и представить документацию 
для проведения публичных слушаний по 
планировке территории, расположенной в 

районе пос. Барзас; 
3. Пресс-секретарю (Акимовой Т.С.) опуб-

ликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации.

4. И.О.начальника отдела информацион-
ных технологий ( Барковский А.А.) разместить 
на официальном сайте Администрации Берё-
зовского городского округа в сети интернет.

5. Контроль исполнения постановления 
возложить на первого заместителя главы 
города Титова Д.А. 

6. Постановление администрации Березов-
ского городского округа №427 от 06.07.2012г. 
отменить

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С.ф. Чернов,  
глава города 

N Наименование мероприятия 
О т в е т с т в е н -

ные Срок 

1

Размещение текста настоящего постановления 
администрации Березовского городского округа 
со схемами проекта планировки на стендах коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, в средствах 
массовой информации и в сети Интернет 

В.П.Бондарь
А.А.Куприянов

В течение недели  
(включительно) с 
момента опублико-
вания настоящего  
постановления 

2

Прием письменных заявлений и возражений 
граждан, юридических лиц по проекту плани-
ровки территории, расположенной в районе пос 
Барзас; (по адресу: пр.Ленина,22, каб. 24) 

А.А.Куприянов
Н.В.Киблер

В течение 20 дней 
с даты размещения 
настоящего поста-
новления на стен-
дах 

3
Проведение заседания комиссии по публичным 
слушаниям. 

А.А.Куприянов
25.09.2012г 

4

Опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в средствах массовой 
информации и размещение в сети Интернет 

Н.В.Киблер
Т.С.Акимова
А.В.Завьялова

В течение 10 дней 
с момента подго-
товки заключения 
о результатах слу-
шаний 

5

Подготовка рекомендаций о возможности 
утверждения проекта планировки территории, 
расположенной в районе пос. Барзас; или о 
необходимости направления проекта планировки 
на корректировку, с указанием причин принятого 
решения 

А.А.Куприянов
Н.В.Киблер

3 дня с момента 
п у б л и к а ц и и 
з а к л ю ч е н и я 
о  р е з у л ь т а т а х  
п у б л и ч н ы х 
слушаний 

6

П р и н я т и е  г л а в о й  г о р о д а  р е ш е н и я  п о  
итогам проведения публичных слушаний в форме 
комплексного обсуждения 

А.А.Куприянов
Не позднее 3 дней с 
момента получения  
рекомендаций 

7

Опубликование постановления об утверждении 
проекта планировки территории, расположенной в 
районе пос Барзас со схемами проекта планировки 
или сообщения об отказе в утверждении проекта 
планировки в средствах массовой информации и 
размещение в сети Интернет 

Н.В.Киблер
Т.С.Акимова
А.В.Завьялова

В течение недели с  
момента издания  
п о с т а н о в л е н и я  
 

УтвеРжден:
Постановлением администрации Березовского городского округа от 21.08.2012 №500 

ПЛАН
МЕРоПРИятИй По ПРоВЕДЕНИю ПуБЛИЧНых СЛуШАНИй

По ПРоЕкту ПЛАНИРоВкИ тЕРРИтоРИИ, РАСПоЛожЕННой В РАйоНЕ пос. Барзас.

Д.А. титов, первый заместитель главы города

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, решением Березовского город-
ского округа от 15.06.2006 №175 «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе 
Березовский», Постановлением Главы города 
№ от «О подготовке проекта по планировке 
территории, расположенной в районе пос. 
Барзас для строительства завода глубокой 
переработки углеводородов постановляю:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту планировки территории, расположенной 
в районе пос. Барзас для строительства заво-
да глубокой переработки углеводородов.

2. Определить форму проведения публич-
ных слушаний – комплексное обсуждение.

3.Установить срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения жителей 
города до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний - не менее 
30 календарных дней со дня размещения на-
стоящего постановления на стендах комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа в соот-
ветствии с планом мероприятий, согласно 

приложению.
4. Комитету по управлению муниципаль-

ным имуществом Березовского городского 
окурга (Куприянову А.А.) осуществить орга-
низацию и проведение публичных слушаний 
по планировке территории, расположенной в 
районе пос. Барзас.

5.Пресс-секретарю (Акимовой Т.С.) опуб-
ликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации.

6.И.О.начальника отдела информационных 
технологий (Барковский А. А.) разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Берёзовского 

городского округа в сети интернет. 
7. Постановление администрации Березов-

ского городского округа №428 от 09.07.2012. 
отменить.

8. Контроль исполнения постановления 
возложить на первого заместителя главы 
города Титова Д.А.

8. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С.ф.Чернов,  
глава города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 500
от 21. 08.2012 «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки  территории, расположенной в районе пос. Барзас»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496
от 17.08.2012. «О подготовке проекта по планировке территории, 
расположенной в районе пос. Барзас»

Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного по сле-
дующему адресу:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№	п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. ул.Центральная, д.51 1758

2. микрорайон Солнечный, квартал 3, д.11 1500

3. пос.Барзас, пер.Космический, д.17 1500

4. ул.Троицкая, д.7 1500

5. ул.Троицкая, д.9 1500

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 22, кабинет № 1, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», тел. 5-89-07.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, для эксплуатации индивидуального гаража, расположенного по следующему 
адресу:

№	п/п Адрес земельного участка
площадь земель-

ного участка (кв.м.)

1. район Бойлерной, бокс №5а 24

2. район Бойлерной, бокс №6а 24

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 22, кабинет № 1, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», тел. 5-89-07.
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при образовании спиртов к исходным этилену и 
пропилену присоединяется гидроксильная группа 
ОН (из воды).

6. Транспортное обеспечение (при строи-
тельстве и эксплуатации). Намечается использо-
вание собственного и наемного автотранспорта.

7.  Возможное влияние намечаемой де-
ятельности на окружающую природную среду.

 Загрязнение сточных вод. При эксплуатации 
завода возможно загрязнение сточных ливневых 
вод из-за неизбежных проливов нефтепродуктов. 
Их нейтрализация и очистка предполагается стан-
дартными методами на собственных очистных 
сооружениях

 Выбросы в атмосферу.
Источниками выделения вредных веществ в 

атмосферу являются:
-неплотности оборудования;
-большое и малое дыхание емкостей;
-оборудование для сжигания топлива (печи, 

котельная установка);
-автотранспорт.
Основные источники выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу:
-из помещений – трубы вентвыбросов;
-на наружных установках – неорганизованные 

выбросы;
-от дыхания емкостей – трубы дыхания;
-от печей и котельной установки – дымовые 

трубы;
-выхлопные трубы автотранспорта.
  В соответствии с методичес-

кими указаниями «Оценка воздействия на окру-
жающую среду» (ВСП-11-101-95) расчет валовых 
выбросав вредных веществ в атмосферу при 
строительстве намечаемого комплексного завода 
дает следующие результаты.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу составляют от:

- организационных источников -  
92,5%

- неорганизованных источников -   
7,5%

8. Безопасность. Намечаемое произ-
водство является пожароопасным, но проектом 
предусмотрено мерами противопожарной бе-
зопасности быстрая локализация и ликвидация 
пожара. 

Намечаемое производство является безотход-
ным. 

9. Источники финансирования намечае-

мой деятельности – это собственные средства и 
кредитные займы.

10. Сроки намечаемого строительства. 
Срок ввода в действие 1-ой очереди 1-й квартал 
2013 года.

11. Продолжительность эксплуатации объ-
екта 20 лет.

12. Обязательства заказчика. Заказчик 
гарантирует соблюдение природоохранных норм 
и правил при проектировании, строительстве и 
эксплуатации завода.

14. Условия подключения. Материалоемкость. 
 установленная электрическая мощность 

НПЗ – 250 кВт; основное электроснабжение – от 
трансформаторной подстанции , резервное – от 
дизельэлектрогенератора;

 потребность в воде : хозяйственно-бытовые 
нужды – по нормам согласно проекта, водоснаб-
жение – круглогодичное от скважины или от 
резервуара с привозной водой;

канализационные стоки – в выгреб, ливневые 
стоки - в дренажную емкость. 

(Продолжение. Начало на 3  стр.).

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(к проекту глубокой переработки углеводородов (мазута)


