ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
Централизованная система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений населенных
пунктов, предназначенный для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды.
Отдельной водопроводной сетью является водопроводное хозяйство, не имеющее водозаборных
и очистных сооружений; это только распределительная уличная сеть, в которую вода поступает от
водопровода другого предприятия (организации).
Водоводом считается трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения)
до первых уличных распределительных сетей.
Уличной водопроводной сетью считается сеть трубопроводов, уложенных вдоль улиц, проездов,
переулков, набережных и т.д.
К насосным станциям первого подъема относятся станции, осуществляющие подъем воды
непосредственно из источника.
Централизованная система водоотведения (канализации) – это комплекс инженерных
сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки
осадков сточных вод.
Отдельной канализационной сетью считается сеть, не имеющая своего выпуска, а передающая
сточную жидкость в канализационные сооружения других предприятий (организаций).
Главным коллектором считается трубопровод (или канал), собирающий сточные воды со всей
канализованной территории и отводящий их на очистные сооружения или в водоем. Если главный коллектор
состоит из нескольких линий труб, то показывается суммарное протяжение всех линий труб, включая ту
часть труб (каналов), которая расположена за пределами территории населенного пункта
Уличной канализационной сетью считаются трубопроводы, уложенные вдоль улиц, проездов,
переулков, набережных и других проездов населенного пункта, включая протяжение сборных коллекторов,
но без главных коллекторов
Источник теплоснабжения – ТЭЦ, районные, квартальные, групповые, местные и индивидуальные
котельные, числящихся на балансе предприятия (организации).
Суммарная мощность источников теплоснабжения - тепловая мощность отопительных
котельных установок по состоянию на конец отчетного года, которая определяется по сумме номинальных
паспортных мощностей всех установленных в них котлов (энергоустановок).
Протяженность тепловых сетей - суммарная протяженность всех водяных тепловых сетей (с
учетом сетей горячего водоснабжения) и паровых сетей в двухтрубном исчислении, числящихся на балансе
предприятия (организации) на конец отчетного года. Протяженность тепловых сетей определяется по длине
их трассы независимо от способа прокладки, с уложенными двумя трубопроводами: прямого и обратного для
водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна
учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.
Авария – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение
подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более
8 часов.
Внешнее благоустройство территории города
Общая площадь городских земель включает земли и водные пространства, расположенные в
пределах официально утвержденной городской черты, а при отсутствии официально утвержденной - в
фактически числящихся границах. Здесь же учитываются и земли, изъятые из непосредственного ведения
городской исполнительной власти (полоса отчуждения железным дорогам, военные городки, полигоны и
т.д.).
Городская черта - граница (линия), отделяющая городскую территорию от территории других
населенных мест и сельскохозяйственных земель, находящихся за пределами этой границы (линии).
Площадью застроенных земель считается площадь земельных участков:
- застроенных зданиями, предприятиями и сооружениями;
- общего пользования: улиц, площадей, парков, садов, бульваров и водных пространств;
- специального назначения.
Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты - это специально посаженные
или естественные городские леса, зеленые и защитные зоны и лесопарки, бульвары, скверы, сады и газоны,
общегородские и районные парки культуры и отдыха, стадионы, кладбища, насаждения в жилых районах, на
приусадебных участках, внутриквартальное озеленение, ботанические и зоологические сады и другие виды
озеленения ограниченного пользования и специального назначения.

