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ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (да
лее -  Программа) Ачитского городского округа разработана в соответствии с Феде
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» и Приказами Министерства регио
нального развития Российской Федерации от 06 мая 2011года № 204 «О разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници
пальных образований», от 01 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении методи
ческих рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем комму
нальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной 
инфраструктуры Ачитского городского округа, в том числе, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснаб
жения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых ком
мунальных отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного 
строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического со
стояния Ачитского городского округа. Основу Программы составляет система про
граммных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфра
структуры Ачитского городского округа. Данная Программа ориентирована на устой
чивое развитие Ачитского городского округа и в полной мере соответствует государ
ственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федера
ции.

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование
Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра
структуры Ачитского городского округа до 2025 года

Основание для
разработки
Программы

-  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об ос
новах регулирования тарифов организаций коммунального ком
плекса»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ию
ня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»;
-  Приказ Министерства регионального развития Российской Фе
дерации от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ ком
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни
ципальных образований»;
-  Приказ Министерства регионального развития Российской Фе
дерации от 01 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении ме
тодических рекомендаций по разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го
родских округов»

Заказчик
Программы

Администрация Ачитского городского округа

Разработчики
Программы

-  администрация Ачитского городского округа;
-  организации коммунального комплекса Ачитского городского 
округа;
-  ООО «Комэнергоресурс»

Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Ачитского городского округа

Соисполнители
Программы

Организации коммунального комплекса Ачитского городского 
округа

Цели Програм
мы

1) строительство и реконструкция систем коммунальной инфра
структуры;
2) обеспечение жителей Ачитского городского округа надёжными 
и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, во
доотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснаб
жения;
3) повышение надежности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

и водоотведения, и качества коммунальных услуг;
4) улучшение экологической ситуации на территории Ачитского 
городского округа с учетом достижения нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду при эксплуатации систем 
коммунальной инфраструктуры;
5) приведение в соответствие системы коммунальной инфраструк
туры потребностям жилищного и промышленного строительства

Задачи
Программы

1) инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры;
2) повышение надежности систем коммунальной инфраструкту
ры;
3) обеспечение более комфортных условий проживания населе
ния Ачитского городского округа;
4) повышение качества предоставляемых жилищно
коммунальных услуг;
5) снижение потребление энергетических ресурсов;
6) снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

Целевые пока
затели

-  критерии доступности для потребителей;
-  показатели спроса энергоресурсов;
-  надежность, качество и энергетическая эффективность;
-  показатели воздействия на окружающую среду

Ожидаемые ре
зультаты реали
зации програм
мы

В результате реализации Программы ожидается:
-  техническое перевооружение котельных, строительство новых 

сетей теплоснабжения и их модернизация;
-  модернизация водоводов и водонапорной башни;
-  модернизация сетей канализации, реконструкция очистных 

сооружений;
-  строительство подводящих линий в населенных пунктах, за

мена и реконструкция воздушных и кабельных линий;
-  строительство межпоселковых газопроводов и сетей газо

снабжения;
-  строительство нового полигона ТКО.

Срок реализа
ции Программы

2016-2025 годы

Объемы и ис
точники финан
сирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляет
ся за счёт бюджетных (областной и местный уровень) и внебюд
жетных средств (инвестиционные программы в части инвестици
онной составляющей в тарифе и платы за подключение, прочие 
привлеченные инвестиции). Объём финансирования Программы 
составляет 844,25 млн. руб.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснаб- 
жения Ачитского городского округа
1.1.1 Система электроснабжения
Институциональная структура

Энергосбытовой компанией, поставляющей электроэнергию в городской округ, 
является ОАО «Свердловэнергосбыт». Оплата электрической энергии осуществляется 
по установленному тарифу.

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Предприятие
Единица
измере

ния

2014 2015 2016
Нормативный

актс 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 

31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 

31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 

31.12
ОАО «Екатерин- 
бургэнергосбыт» 

Свердловский 
филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ 
Плюс» (ОАО 

«Свердловэнер- 
госбыт»)

руб.
/кВт*ч 3,07 3,07 3,3 3,3 3,54

Постановление 
РЭК СО от 

23.12.2015 года 
№ 278-ПК, от 

24.12.2014 года 
№ 262-ПК

Характеристика системы электроснабжения
Село Афанасьевское
Источником централизованного электроснабжения является электрическая под

станция, расположенная в северо-восточной части с.Афанасьевское.
-  Потребность в электроэнергии составляет 40 млн. кВт ч/год;
-  Потребление электроэнергии на 1 чел. В год составляет 2400 КВт.ч.

Передача мощности от электрической подстанции осуществляется по воздуш
ным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10кВ и 35 кВ по магистральной 
схеме до трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ. На территории села располо
жены 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Электроснабжение потребителей 
электрической энергии данного населенного пункта обеспечивается в основном по 
третьей категории. Через село проходят линии электропередач: Сарга-1, Н. Арий, 
РТС, Разъезд. От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ передача мощности по
требителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 
кВ. Отмечается длительный срок эксплуатации электрических сетей.

Общая длина ЛЭП:
-  10 кВ составляет 11,6 км;
-  35 кВ -  1,08 км.

Рабочий посёлок Ачит
Электроснабжение посёлка осуществляется от подстанции Ачит 110/35/10 кВ и 

питающей подстанции Уфимка 110/35/10 кВ.
Питание электропотребителей осуществляется через 46 трансформаторных под

станций по воздушным ВЛ-10 кВ.
7



Село Бакряж
Потребляемая электроэнергия 163,9 тыс. КВт в месяц, 1966,8 тыс. КВт в год. В 

том числе на производственные нужды 66 тыс. КВт. в месяц, 792 тыс. КВт в год; на 
коммунально-бытовые нужды 97,9 тыс. Квт. в месяц, 1174,8 тыс. КВт в год. Потреб
ление электроэнергии на 1 человека в год 2,7 тыс. КВт. В том числе на коммунально
бытовые нужды 1,6 тыс. Квт.

Общая длина ВЛ
-  35 кВ составляет 1,2 км.
-  10 кВ составляет 5,3 км.

Село Большой Ут
В настоящее время система электроснабжения с. Большой Ут централизованная.
По линии 10 кВ осуществляется передача мощности с питающего фидера на 

трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена 
воздушными линиями. Общая протяженность сетей составляет 7 км. На территории 
села расположены 8 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От ТП электрический 
ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Потребность в 
электроэнергии на 1 чел. в год 790 кВт.ч, в том числе на комунально-бытовые нужды 
790 кВт.ч. Потребность в электроэнергии всего 1,830 млн.кВт ч/год, в том числе на 
производственные нужды 1,039, на коммунально-бытовые нужды 0,79.

Поселок Заря
В настоящее время система электроснабжения п. Заря централизованная. Пере

дача мощности в поселок Заря осуществляется от ПС 110/10 кВ по воздушным лини
ям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10кВ. По линии 10 кВ осуществляется пе
редача мощности на трансформаторные подстанции 10кВ. От трансформаторной под
станций ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осу
ществляется по распределительным сетям 0,4 кВ. Потребность в электроэнергии в год
-  3 млн. кВт, в том числе на производственные нужды 2,4 млн.кВт/год и на комму
нально-бытовые нужды -  0,6 млн.кВт/год. Потребление электроэнергии на 1 чел. в 
год составляет 720 кВт.ч. Общая длина ВЛ -  10 кВ составляет 19,5 км. На территории 
села расположены 7 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Село Карги
В настоящее время система электроснабжения с.Карги централизованная. Ис

точником централизованного электроснабжения на территории с.Карги является 
электроподстанция ПС 110/10 кВ. Передача мощности от ПС 110/10 кВ осуществля
ется по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ на транс
форматорные подстанции 10кВ.

От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ передача мощности потребите
лям электрической энергии осуществляется по распределительным 
сетям 0,4 кВ.

Общая длина ВЛ
-  110 кВ составляет 1,3 км.
-  10 кВ составляет 6,2 км.

ПРОГРАММА
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На территории села расположены 5 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.
Деревня Нижний Арий
В настоящее время система электроснабжения д. Нижний Арий централизован

ная. По линии 10 кВ осуществляется передача мощности с питающего фидера на 
трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена 
воздушными линиями. Общая длина ВЛ -  10 кВ составляет 13,6 км. На территории 
села расположены 9 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От ТП электрический 
ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Село Русский Потам
В настоящее время система электроснабжения с. Русский Потам централизован

ная. Источником централизованного электроснабжения на территории с. Русский По
там является электроподстанция ПС 110/10 кВ

Передача мощности от ПС 110/10 кВ осуществляется по воздушным линиям 
электропередачи (ЛЭП) напряжением 35кВ на трансформаторные подстанции 10кВ. 
Через поселок проходят линий электропередач: Корзуновка1, Корзуновка2, Артемей- 
ково, Р.Карши, В.Потам. От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ. Передача 
мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределитель
ным сетям 0,4 кВ.

Общая длина ВЛ
-  35 кВ составляет 0,72 км.
-  10 кВ составляет 7,51 км.

На территории села расположены 8 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.
Проблемы эксплуатации источников электроснабжения:

-  высокий процент износа оборудования;
-  перегруженность трансформаторов в послеаварийном и ремонтном режи

мах;
-  использование трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;
-  низкая надежность релейной защиты и автоматики;
-  несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей
-  высокая степень износа электрических сетей;
-  низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов 

токовой нагрузки;
-  отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещени

ем;
-  высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска 

места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматиза
ции и телемеханизации электрических сетей.

Выполнение объемов работ по реконструкции объектов системы электроснаб
жения позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, 
надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить тех
нологические потери в сетях.

ПРОГРАММА
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

1.1.2. Система теплоснабжения
Институциональная структура

В Ачитском городском округе функционирует 3 организации коммунального 
комплекса: ОАО «Ростелеком» обеспечивает тепловой энергией микрорайон р.п. 
Ачит, ОАО «РЖД» обеспечивает тепловой энергией 2 многоквартирных дома 
площадью 360 кв. м, МУП ЖКХ Ачитского городского округа обеспечивает все объ
екты соцкультбыта и жилые помещения тепловой энергией. Оплата тепловой энергии 
осуществляется по установленному тарифу.

Предприятие Единица
измерения

2016
с 01.01 

по 30.06
с 01.07 

по 31.12
МУП ЖКХ Ачитского городского округа

руб./ ГкалСЦТ: Г азовые котельные 1557,03 1697,85
СЦТ: Угольные котельные 2330,43 2538,60

Характеристика системы теплоснабжения
В Ачитском городском округе имеется 35 котельных, которые обеспечивают 

жизнедеятельность населения и объекты соцкультбыта. Из них 23 котельных работает 
на угле, 9 котельных на газе и 5 на электроэнергии.

Кроме того, 19 угольных и 5 электрокотельных состоят на балансе учреждений 
образования, 4 котельных на угле обеспечивают учреждения культуры и состоят на 
балансе этих учреждений.

К работе на местном топливе (дровах) могут работать все угольные котельные. 
Общая протяжённость тепловых сетей составляет 20,1 км. Часть теплотрасс (15

20%) проложена по поверхности земли, что подвергает их воздействию разрушения 
теплоизоляции. Износ тепловых сетей составляет более 60 %. В таблице 2 представ
лена характеристика котельных.

Объем отпуска услуг теплоснабжения и ГВС составляет 30 тыс. Гкал/год. 
Структура потребителей услуг следующая:

-  население -  53 %
-  бюджет -  37 %
-  прочие потребители -  10 %.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (на
дёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении» вводит следующие понятия:
-  качество теплоснабжения -  совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснаб
жения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических 
параметров теплоносителя;

-  надежность теплоснабжения -  характеристика состояния системы тепло
снабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность тепло
снабжения;
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Характеристика котельных

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование теплоснабжающе
го предприятия (котельной)

Населенный пункт, адрес 
(фактический) Тип топлива

Годовая выработка 
теплоэнергии с учетом 

всех нормированных по
терь и собственных нужд 

(Гкал/год)

Марки котлов Количество,
шт

Установленная
мощность,

Гкал/ч

Подключенная 
нагрузка с уче
том нормиро

ванных потерь, 
Гкал/ч

Общая площадь 
отапливаемых 
помещений, м2

МУП ЖКХ Ачитского района ко
тельная №3 р.п. Ачит газ 13206 КСВ - 1,86Г 6 9,6 2,45 36675

МУП ЖКХ Ачитского района ко
тельная №4 р.п. Ачит газ 8360 КВ -ГМ  /2,32 3 6 1,42 16948

МУП ЖКХ котельная № 9 п. Ачит д/с Улыбка газ 979 УПТГ-0,14 3 0,36 0,35 V - 6458м3

ОАО "Ростелеком" котельная р.п. Ачит газ 2176 Уран -  400, Уран - 600 1
1 0,998 0,36 9812

МУП ЖКХ Ачитского района ко
тельная №1 п. Уфимский газ 10982 КВСа /КВСр 

1,2Гс/0,8К 4 4,12 1,99 28867

МУП ЖКХ Ачитского района ко
тельная №2 п. Уфимский газ 711 КВСа /КВСр 0,6с/0,5К 2 1,03 0,14 2596

МУП ЖКХ котельная №5 п. Уфимский газ 711 СТГ классик 0,4; 
КВ-0,2; Премьер

1
1 0,52 0,15 3187

ОАО "РЖД" филиал "Горьковская 
железная дорога" п. Уфимский электроэнергия н/д* н/д н/д н/д н/д н/д

МУП ЖКХ котельная № 6 п. Заря газ 657 SUPERRAC-810 2 0,23 0.23 V - 11365м3
Котельная МДОУ Заринский дет
ский сад "Березка" п. Заря газ н/д* н/д н/д н/д н/д н/д

МУП ЖКХ котельная № 10 с. Русский Потам уголь 1298 Богатырь 
НР - 18 1 2 0,9 0,23 5658

Котельная Русскопотамского тер
риториального управления с. Русский Потам уголь 59 КЧМ-5-К 1 0,1 0,01 180

МУП ЖКХ котельная № 11 с. Афанасьевское уголь 1420 Богатырь-0,4 Энергия 2
1 0,7 0,21 6890

Котельная МДОУ Афанасьевский 
детский сад "Колосок" с. Афанасьевское уголь 131 Трубчатый самодельный 1 0,07 0,02 459

Котельная ОВП с. Афанасьевское с. Афанасьевское уголь 51 Эл. котел 1 0,07 0,01 135
МУП ЖКХ котельная № 7 с. Бакряж, ул. Заречная газ 1045 КВГ-400 2 0,69 37 V - 17200м3
МУП ЖКХ котельная № 8 с. Бакряж, ул. Г агарина газ 182,6 УПТГ-0,14 2 0,24 0,07 V - 2224 м3
Котельная МОУ Верхтисинская 
основная школа д. Верх-Тиса электро

энергия 381 ЭПЗ-100 4 0,4 0,07 1769

*-недостаточно данных для указания характеристик котельных
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Для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить наладку теп
ловых сетей -  оптимизацию теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и 
источников, позволяющую избежать повышенных эксплуатационных расходов на 
электроэнергию и котельно-печное топливо, дефицит тепловой энергии у потребите
лей, удаленных от источника тепла.

Надежность систем теплоснабжения -  способность системы теплоснабжения 
производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых 
количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных ус
ловиях эксплуатации. Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется 
следующие показатели:

-  перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений 
в подаче тепловой энергии;

-  перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительно
стью прекращений подачи тепловой энергии;

-  перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоот- 
пуска в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

-  перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной 
отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям 
параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой 
энергии.

Теплоснабжающие организации в соответствии с Методическими указаниями по 
анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения 
(утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 
года № 310) выполняют анализ и оценку системы теплоснабжения. Система тепло
снабжения Ачитского городского округа по всем показателям, используемым для 
оценки надёжности систем, соответствует требуемым величинам и признается надеж
ной.

Доступность услуг централизованного теплоснабжения для потребителей опре
деляется регулированием цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Экономически 
обоснованные цены (тарифы) на тепловую энергию устанавливаются Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области на основе данных предоставляемых 
теплоснабжающими организациями.

В системе теплоснабжения участвуют источники тепловой энергии (котельные) 
использующие в качестве котельно-печного топлива каменный уголь. Продукты сго
рания, образующиеся в процессе производства тепловой энергии, выбрасываются в 
атмосферу, нанося тем самым вред окружающей среде.
Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе тепло
снабжения Ачитского городского округа являются:

-  тепловые сети Ачитского городского округа изношены, тепловая изоля
ции в неудовлетворительном состоянии, что приводит к сверхнорматив
ным потерям тепловой энергии при транспортировке. Тепловые сети

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года
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Ачитского городского округа нуждаются в выполнении реконструкции с 
заменой тепловых сетей и использованием новых видов изоляции (ППУ). 
При выполнении реконструкции тепловых сетей должна быть выполнена 
оптимизации гидравлических режимов;

-  требуется перевод источников тепловой энергии (котельных) на природ
ный газ, а также их реконструкция ввиду большого износа;

-  реконструкция тепловых пунктов.

1.1.3. Система водоснабжения
Институциональная структура
Хозяйственно-питьевые нужды объектов социальной сферы составляют 100% от 

всей потребности в воде хозяйственно-питьевого назначения. Охват централизован
ной системы водоснабжения жилой застройки составляет 51,5%.

Услуги холодного водоснабжения и водоотведения в Ачитском городском окру
ге оказывает МУП ЖКХ Ачитского городского округа.

В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся на балансе и экс
плуатируются только МУП ЖКХ Ачитского городского округа.

В сфере водоснабжения -  МУП ЖКХ Ачитского городского округа является га
рантирующей организацией, т.к. осуществляет продажу воды потребителям, и владе
ет на праве собственности водопроводными сетями, посредством которых осуществ
ляется водоснабжение потребителей.

Эксплуатация сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в 
соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооруже
ний коммунального водоснабжения и канализации».

ПРОГРАММА
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Оплата услуг водоснабжения осуществляется по установленному тарифу.

Предприятие Единица
измерения

2016 год 2017
год

2018
год Нормативный актс 01.01 по 

30.06
с 01.07 

по 31.12

МУП ЖКХ Ачитского ГО Руб./м3 24,91 25,85 27,02 28,37

Постановление РЭК 
Свердловской облас

ти от 10.12.2015г. 
№203-ПК

Характеристика системы водоснабжения
Г одовой расход воды, потребляемый поселком городского типа Ачит, составляет

171,981 тыс. м3/год.
Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже

ния поселка городского типа являются подземные воды семи скважин водозаборных 
участков №3925, №3962, №3962-1, №3966, №3966-1, №4402, №1521.

Источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по
селка городского типа Ачит являются подземные воды индивидуальных скважин. Ка
чество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, что позволяет пода
вать воду без водоподготовки.

Из скважин № 3962, 3962-1,3966-1,3966 по водоводу вода поступает в насосную 
станцию с двумя баками объемом 500 м3 расположенную на юго-западной границе
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поселка городского типа Ачит. Из насосной станции вода подается в водонапорную 
башню и далее разводящую сеть поселка городского типа.

Из скважины № 4402 по водоводу вода поступает в водонапорную башню объе
мом 10 м . Из водонапорной башни вода подается в разводящую сеть поселка город
ского типа.

Из скважины № 1521 по водоводу вода поступает в водонапорную башню объе
мом 20 м3. Из водонапорной башни вода подается в разводящую сеть поселка город
ского типа.

Из скважины № 3925 по водоводу вода поступает в водонапорную башню объе
мом 50 м . Из водонапорной башни вода подается в разводящую сеть поселка город
ского типа.

Вода после забора из скважин поселка городского типа Ачит не обеззараживает
ся. Пробы воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.1074-2001 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во
доснабжения» берутся каждый месяц.

Проба воды, отобранная из скважины №3966, №3966-1, №3962, №3962-1, 
№4402, №1521, №3925 по физико-химическим и микробиологическим параметрам 
удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001.

Общий водный баланс подачи и реализации воды
Годовой объем подъема подземных вод из эксплуатируемых МУП ЖКХ Ачит

ского городского округа водозаборов составляет 171.98 тыс.м3/год. Недостающий 
объем воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения города компенсируется за 
счет поставки воды из ведомственных источников по договорам купли-продажи.

Потребители Единицы
измерения

2015 г.
Питьевая вода

Население м3/год 115293
Бюджетные организации м3/год 39037,68
Прочие потребители м3/год 8794,14
Итого: м3/год 163792
Потери м3/год 8189,6
Всего: м3/год 171981

Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (на
дёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Система водоснабжения Ачитского городского округа имеет в своем составе 
элементы в значительной степени износа.

Водопроводные сети нуждаются в замене. Водопроводные сети периодически 
ремонтируются, наиболее ветхие участки заменяются. Вместе с тем можно отметить, 
что состояние водопроводных сетей создает предпосылки для возникновения аварий, 
возникновения сверхнормативных потерь воды при транспортировке и вторичному 
загрязнению воды.

Периодически выполняются анализы водопроводной воды на предмет соответ
ствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
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ства». Выполняется производственный контроль качества воды. Места отбора проб и 
их периодичность соответствуют требованиям нормативной документации.

В целом систему водоснабжения Ачитского городского округа можно считать в 
должной степени надежной и обеспечивающей качественное водоснабжение потре
бителей. Доступность услуг централизованного водоснабжения для потребителей оп
ределяется регулированием цен (тарифов) в сфере водоснабжения. Экономически 
обоснованные цены (тарифы) на холодную воду устанавливаются Региональной энер
гетической комиссией Свердловской области на основе данных предоставляемых ре
сурсоснабжающей организацией -  гарантирующим поставщиком.

Все мероприятия по развитию и модернизации объектов водоснабжения Ачит- 
ского городского округа, направленные на улучшение качества питьевой воды, могу 
быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. 
Эффекты от внедрения данных мероприятий -  улучшение здоровья и качества жизни 
населения, а также снижение воздействия на окружающую среду, улучшение сани
тарно-эпидемиологической обстановки в муниципальных образованиях и экологиче
ской безопасности объектов водоснабжения.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водо

снабжения Ачитского городского округа являются:
-  необходимо освоение разведанных запасов подземных вод и строительст

во инфраструктуры водозаборных скважин;
-  необходима оптимизация схемы водоотбора запасов подземных вод с 

обоснованием дополнительных точек нагрузки;
-  несоответствие инфраструктуры существующих скважин установленным 

требованиям;
-  износ насосного оборудования станций водоподготовки;
-  высокий износ сетей водоснабжения.

1.1.4. Система водоотведения

Институциональная структура
Услуги водоотведения в Ачитском городском округе оказывает МУП ЖКХ 

Ачитского ГО, п. Ачит.
Канализационное хозяйство Ачитского городского округа представляет собой 

комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очист
ку сточных вод.

Эксплуатация сетей систем централизованного водоотведения осуществляется в 
соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооруже
ний коммунального водоснабжения и канализации».
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Оплата услуг водоотведения осуществляется по установленному тарифу.

Предприятие Единица
измерения

2016 год 2017
год

2018
год Нормативный актс 01.01 по 

30.06
с 01.07 

по 31.12

МУП ЖКХ Ачитского ГО Руб./м3 36,08 37,31 39,00 40,66

Постановление РЭК 
Свердловской облас
ти от 10.12.2015г. 
№203-ПК

Характеристика системы водоотведения
Очистные сооружения п. Уфимский были сданы в эксплуатацию в 80-х годах 

прошлого столетия. Проектировались и строились для нужд градообразующего пред
приятия «Уфимский стекольный завод». Проектная мощность 700 м3 в сутки. Стоки, 
поступающие от объектов завода УСЗ, жилого сектора и соцкультбыта собираются в 
приемном резервуаре канализационной насосной станции (КНС) и перекачиваются 
насосами через напорный коллектор, проходящий под автодорогой, железнодорож
ным полотном и по болоту до очистных сооружений. Поступающие стоки очищались 
биологическим способом и через ступень доочистки (песчаные фильтры) насосами 
перекачивались к точке сброса очищенной воды.

В настоящее время МУП ЖКХ Ачитского городского округа в работоспособном 
состоянии поддерживается внутрипоселковая канализационная сеть и канализацион
ная насосная станция. Все стоки от КНС под давлением насосов вкачиваются в боло
то, находящееся между поселком и очистными сооружениями.

Очистные сооружения в п. Ачит строились более 10 лет по проекту 1967 года в 
комплексе строительства Центральной районной больницы. Были сданы в эксплуата
цию в 1987 году. Мощность очистных сооружений 200 куб. м. в сутки. Технология 
очистки и применяемое оборудование морально устарело уже на момент пуска очи
стных сооружений. В настоящее время качество переработки стоков не отвечает са
нитарно-эпидемиологическим требованиям. Мощности очистных сооружений недос
таточно.

Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации, со
ставляет в п. Ачит 0,12 тыс. куб.м /сутки, 44,2 тыс.куб.м в год.

Предприятие обеспечивает отвод и очистку сточных вод.
Структура потребителей услуг по водоотведению следующая: население -  82 %, 

бюджетные потребители -17 %, прочие потребители -  1 %.
Село Афанасьевское
В с. Афанасьевское централизованное водоотведение осуществляется от обще

ственных зданий. Протяженность сетей составляет 0,7 км.
Сброс сточных вод от индивидуальной жилой застройки в настоящее время 

осуществляется на рельеф и в реки Бисерть, Тюш. Жидкие бытовые отходы сбрасы
ваются в местные выгребные ямы.

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выявлено нали
чие следующих проблем:
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-  отсутствие элементарной выгребной системы водоотведения с утилизаци
ей на КОС;

-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

Село Бакряж
Централизованной канализации в селе нет. Бытовые стоки от благоустроенных 

жилых домов, общественных, коммунально-бытовых и производственных зданий со
бираются в выгреба. Из выгребов стоки вывозятся спецавтотранспортом. Население, 
проживающее в неблагоустроенной застройке, пользуется надворными уборными с 
грунтовыми выгребными ямами.

Село Большой Ут
В с. Большой Ут централизованное водоотведение осуществляется от общест

венных зданий.
Сточные воды от общественных зданий собираются канализационной сетью, 

общая протяженность которой составляет 1 км., и подаются самотеком на канализа
ционные очистные, производительностью 0.03 тыс.м.куб/сут., расположенные в юж
ной части населенного пункта, на производственной территории. Мощности их не
достаточно. Сохранять очистные на указанной территории не целесообразно.

Сброс сточных вод от малоэтажной жилой застройки в настоящее время осуще
ствляется на рельеф.

В населенном пункте имеется несколько выгребов общей мощностью 
0,06 тыс.м.куб./ сут, стоки от которых доставляются на канализационные очистные 
сооружения.

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выявлено нали
чие следующих проблем:

-  отсутствие элементарной выгребной системы водоотведения с утилизаци
ей на существующие КОС;

-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

Поселок Заря
В п. Заря отсутствует централизованное водоотведение.
Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и в поверхностный водоем, и в ме

стную реку.
В селе существует элементарная выгребная система водоотведения с утилизаци

ей. Обеспеченность выгребными ямами населенного пункта 70%.
Сброс сточных вод от остальной жилой застройки в настоящее время осуществ

ляется на рельеф. Анализируя, существующие состояние системы водоотведения вы
явлено наличие следующих проблем:

-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

ПРОГРАММА
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Выводы: Для улучшения экологической обстановки на территории п.Заря необ
ходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть 
строительство канализационных очистных сооружений, расчетной мощности.

Село Карги
В с.Карги отсутствует централизованное водоотведение.
Сточные воды от общественных зданий должны собираться канализационной 

сетью и подаваться самотеком на канализационные очистные сооружения. Сброс 
очищенных сточных вод осуществляется в поверхностный водный объект -  в мест
ную речку.

В селе существует элементарная выгребная система водоотведения с утилизаци-
с» / — 1 U  U  с»ей. Сброс сточных вод от остальной жилой застройки в настоящее время осуществля

ется на рельеф. Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выяв
лено наличие следующих проблем:

-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

Выводы: Для улучшения экологической обстановки на территории с.Карги не
обходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмот
реть строительство канализационных очистных сооружений, расчетной мощности.

Деревня Нижний Арий
В д. Нижний Арий отсутствует централизованное водоотведение.
Сточные воды от общественных зданий и жилых зданий должны собираться ка

нализационной сетью и подаваться самотеком в выгреб либо на канализационные 
очистные сооружения. Сброс очищенных сточных и талых вод должен осуществлять
ся в поверхностный водный объект -  в местную реку, либо вывозится канализацион
ные очистные сооружения.

В деревне существует элементарная выгребная система водоотведения.
Сброс сточных и талых вод в настоящее время осуществляется на рельеф без 

очистки с последующим попаданием в реку Арийка.
Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выявлено нали

чие следующих проблем:
-  сброс сточных и талых вод без очистки негативно сказывается на окру

жающей природной среде.
Село Русский Потам
В с.Русский Потам отсутствует централизованное водоотведение.
Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и в поверхностный водоем, и в ме

стную реку.
В селе существует элементарная выгребная система водоотведения с утилизаци

ей. Обеспеченность канализацией населенного пункта 48%. Сброс сточных вод от ос
тальной жилой застройки в настоящее время осуществляется на рельеф.

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выявлено нали
чие следующих проблем:

ПРОГРАММА
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-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

Для улучшения экологической обстановки на территории с. Русский Потам не
обходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности, расчетной 
мощности.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (на
дёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих благополучия города. Система водоотведения состоит из 
разветвленной сети напорных и самотечных коллекторов и канализационных насос
ных станций, которые предназначены для сбора со всей территории города и транс
портировки сточных вод на очистные сооружения.

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необ
ходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при из
менении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих 
веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабже
нии, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производ
ства плановых ремонтных работ.

Канализационные сети являются не только наиболее функционально значимым 
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежно
сти. Канализационные сети Ачитского городского округа в значительной степени из
ношены, что отрицательно сказывается на надежности системы водоотведения.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные 
станции. Существующие канализационные станции в значительной степени изноше
ны, частично находятся в аварийном состоянии и практически полностью нуждаются 
в выполнении реконструкции с заменой оборудования, в том числе установку совре
менных энергоэффективных насосов, регулирующей и запорной арматуры и т.д.

С учетом вышеизложенного систему водоотведения нельзя считать в должной 
степени надежной, обеспечивающей качественное водоотведение сточных вод от по
требителей. Периодически ведется контроль за качеством сточных вод на соответст
вие требованиям нормативной документации -  СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». Выполняется производственный контроль 
качества сточных вод.

Для снижения вредного воздействия на поверхностные водные объекты необхо
димо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением передовых 
технологий.

Запланированы мероприятия по внедрению на очистных сооружениях Ачитско- 
го городского округа систем очистки, обеззараживания и доочистки сточных вод, ко
торые позволят довести качество очистки по взвешенным веществам, биогенным и 
микробиологическим показателям до ПДК для объектов рыбохозяйственного или
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культурно-бытового назначения. Выполнение всех мероприятий доведёт качество 
очистки сточных вод до значений ПДК.

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения:
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотве

дения Ачитского городского округа являются:
-  значительная изношенность канализационных сетей;
-  состояние канализационных насосных станций: технологическое оборудо

вание изношено, не соответствует требуемым показателям по производи
тельности, требует замены насосного оборудования, автоматизации про
цессов;

-  отсутствие централизованной системы водоотведения в большинстве на
селенных пунктов городского округа;

-  отсутствие приборов учета от приема в сеть до поступления в выпускной 
коллектор

Рекомендуемые мероприятия:
-  модернизация очистных сооружений;
-  замена устаревшего и исчерпавшего ресурс работы оборудования на всех 

стадиях производства на современное и энергоэффективное;
-  установка приборов учета;
-  увеличение зоны охвата централизованной системы водоотведения;
-  модернизация и строительство сетей водоотведения.

1.1.5. Система газоснабжения

Институциональная структура
Оказание услуги газоснабжении на территории Ачитского городского округа 

осуществляет ЗАО «Газэкс» -  одно из крупнейших газораспределительных предпри
ятий страны. Перед ним стоят задачи по выполнению областной программы газифи
кации, а также транспортировке и распределению газа среди потребителей.

Оплата услуг газоснабжения осуществляется по установленному тарифу ЗАО 
«Газэкс» на 2016 год в размере 4,84 руб./куб. м для потребителей «население», с НДС.

Характеристика системы газоснабжения
Село Афанасьевское
Централизованное газоснабжение в с. Афанасьевское отсутствует. Газоснабже

ние осуществляется привозным баллонным газом (120 домов).
Село Бакряж
Газоснабжение в с.Бакряж осуществляется через газопровод.
Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегу

ляторными пунктами (ГРП). Обеспеченность населения газовыми плитами 67%. По
требление газа всего 14,28 тыс.куб.м./год, в том числе на коммунально-бытовые нуж
ды. Общая протяженность сетей 10 км.
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Село Большой Ут
Централизованное газоснабжение в с. Большой Ут отсутствует, имеется привоз

ной баллонный газ для газовых плит, используемый в бытовых целях.
Поселок Заря
Газоснабжение в п. Заря осуществляется через газопровод.
Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегу

ляторными пунктами (ГРП). Обеспеченность населения газовыми плитами 95%. По
требление газа всего 0,4 млн.м.куб./год, в том числе на коммунально-бытовые нужды. 
Общая протяженность сетей 9 км.

Село Карги
Газоснабжение в с. Карги осуществляется привозным баллонным газом. Обеспе

ченность населения газовыми плитами 82%.
Деревня Нижний Арий
Газоснабжение в д. Нижний Арий осуществляется с помощью подвоза газо

баллоновых установок (1 баллон -  43кг.) из г.Красноуфимска.
Потребление газа всего 30000 кг/год, в том числе на коммунально-бытовые ну

жды, на производственные нужды потребления нет.
Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения выявлено нали

чие следующих проблем: - отсутствие существующей схемы газопроводов; - отсутст
вует централизованное газоснабжение жилой застройки.

Село Русский Потам
Газоснабжение в с. Русский Потам осуществляется привозным баллонным га

зом. Обеспеченность населения газовыми плитами 89%Оценка состояния и проблемы 
функционирования системы газоснабжения

Направление расходования газа:
-  бытовые потребности населения (приготовление пищи и горячей воды);
-  энергоноситель для тепловых источников (в том числе для индивидуаль

ных автономных источников теплоты -  АИТ);
-  технологические нужды производств.

Технические и технологические проблемы в системе:
-  большие расходы по закупке, транспортировке, доставке сжиженного газа.
-  Недостаточно развита газораспределительная сеть, что в свою очередь 

сдерживает рост уровня газификации жилищного фонда и объектов ком
мунальной сферы в населенных пунктах; не все потребители переведены с 
использования газобаллонных установок на природный газ.

-  Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в Ачит- 
ском городском округе , в том числе и сельской местности, может быть 
решена за счет строительства новых межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводов и газовых сетей, что приведет к созданию условий обеспе
чения комфортной среды проживания населения Ачитского городского 
округа.

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

21



ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

1.1.6. Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура
Деятельность по оказанию услуг утилизации (захоронению) твердых комму

нальных (бытовых) отходов осуществляет МУП ЖКХ Ачитского городского округа.
Характеристика системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов
На территории Ачитского городского округа действует только один полигон для 

размещения ТКО -  на территории Ачитского территориального управления.
Обзор состояния санитарной очистки территории Ачитского городского округа 

выявил следующие проблемы:
Отсутствие централизованной системы сбора отходов в большинстве населен

ных пунктов городского округа, вследствие чего образование несанкционированных 
свалок. Несанкционированные свалки являются крупными источниками загрязнения 
окружающей среды. География местности в районе свалок изменяется, нарушается ее 
геологическое строение и гидрологический режим. Начинается заметная деградация 
живой природы, флоры и фауны.

Нарушение экологического законодательства и санитарных правил при склади
ровании ТКО на территории Ачитского городского округа, а именно:

-  нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов (не
соблюдение СЗЗ - 500 м);

-  отсутствие противофильтрационного экрана на участках складирования 
ТБО;

-  отсутствие контрольных скважин;
-  отсутствие весового и радиометрического контроля при поступлении от

ходов на свалки;
-  отсутствие локальной очистки сточных вод с территории складирования 

ТБО.
Значительные количества ТКО рассеиваются в районах свалок, что приводит к 

загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний на территории го
родского округа.

Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья, что приводит к по
паданию ценных компонентов ТКО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обез
вреживание ТКО.

Отсутствие в районе установки по обезвреживанию отходов лечебно
профилактических учреждений, и, как следствие, захоронение этих отходов на свал
ках.

Существующая система работы в области мусороудаления построена в соответ
ствии с Г енеральной схемой очистки территории Ачитского городского округа.

Общая тенденция -  признанный рост количества всех отходов на 3% в год. Через 
систему ЖКХ проходит не более 70% всех отходов.

Село Афанасьевское

22



Площадка для компостирования ТКО находится за пределами населенного 
пункта. Площадь участка 2,5 га. Документация по свалке соответствует требованиям.

При исчерпании ресурсов существующей площадки требуется организовать но
вую, согласно СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Село Бакряж
За границами поселковой черты расположен полигон утилизации твердых быто

вых отходов.
Село Большой Ут
Для утилизации твердых бытовых отходов с. Большой Ут, предусмотрена раз

мещение специальной площадки с юго-восточной стороны от села в Лузанинской то
локе, размерами 2 га. Площадка находится в 740-850 м от жилой застройки с.Большой 
Ут. Скотомогильник и свалка мусора находятся южнее поселка на расстоянии 2,5 км, 
склад минеральных удобрений -  на юго-востоке в 0,5 км, а склад ядохимикатов в 1,8 
км.

Поселок Заря
Площадка для компостирования ТКО находится на севере на расстоянии 0,25 км 

от жилой застройки. Площадь участка 2 га. Расчетный объем ежегодного складирова
ния отходов 600-700 тонн/год.

Село Карги
Площадка для компостирования ТКО находится на севере на расстоянии 2,5 км 

от жилой застройки. Площадь участка 0,5 га. Расчетный объем ежегодного складиро
вания отходов 50 тонн. Существующий объем складирования бытовых отходов 200 
тонн.

На ближайшую перспективу требуется увеличение площадки складирования 
ТБО. При исчерпании ресурсов существующей площадки требуется организовать но
вую.

Деревня Нижний Арий
Площадка для ТКО находится на юге на расстоянии 0,3 км от жилой застройки 

за границей населенного пункта. Расстояние до жилой застройки значительно меньше 
нормативного (1000 м). Кроме того, в санитарно-защитной зоне свалки находится во
доохранная зона р.Арийка, а также сама река.

Площадь участка 1 га.
Расчетный объем ежегодного складирования отходов 50 тонн.
Существующая потребность в складировании бытовых отходов 70 тонн. Требу

ется увеличение площадки складирования ТКО.
Село Русский Потам
Площадка для компостирования ТКО находится за границами населенного 

пункта на юго-западе на расстоянии 0,95 км.
Площадь участка 2,9 га.
Расчетный объем ежегодного складирования отходов 50 тонн.
Существующий объем складирования бытовых отходов 200 тонн.
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Требуется увеличение площадки складирования ТКО.
Оценка состояния и проблемы функционирования системы сбора и утилизации 

ТКО (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)
Проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образу

ются на территории Ачитского городского округа и требуют значительных бюджет
ных средств на их ликвидацию, а также оказывают неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду.

Технические и технологические проблемы:
-  занижена норма накопления твердых коммунальных отходов;
-  полигон ТКО не полностью отвечает нормативным требованиям;
-  ежегодное возникновение несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования;
-  производится неполная сортировка отходов, сортировочный комплекс не 

оборудован;
-  отсутствие технологий вторичной переработки отходов;
-  не актуализированная Генеральная схема очистки территории Новолялин- 

ского городского округа.

1.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбере
жения у  потребителей

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Феде
ральный закон «Об энергосбережении»), на территории Ачитского городского округа 
ведется планомерная работа по установке приборов учета в бюджетной сфере, жи
лищном фонде и выполнению иных мероприятий по энергосбережению в жилищно
коммунальной сфере.

В результате проведенной в течение 2012-2015 годов деятельности в области 
энергосбережения, оснащенность общедомовыми приборами учета по состоянию на 
02.06.2016 года многоквартирных домов в совокупности составляет 53,5%, а учреж
дений бюджетной сферы -  100% от потребного.

Жилищный фонд, в разрезе МКД

Наименование показателя

Подлежит обяза
тельному оснаще
нию приборами в 

соответствии с 
требованием 261- 

ФЗ

Фактически установлено
Обеспечено
финансиро

ванием

6
а 

1. 
К 

©.01

на
01.04.2016

на
01.07.2016

на
01.10.2016

теплоснабжение 34 1 1 2 0
ГВС 19 5 5 5 0
ХВС 34 13 13 13 0
газ 0 0 0 0 0

электроэнергия 34 34 34 34 0
Муниципальный жилищный фонд, в разрезе помещений в МКД (квартиры в
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Наименование показателя

Подлежит обяза
тельному оснаще
нию приборами в 

соответствии с 
требованием 261- 

ФЗ

Фактически установлено
Обеспечено
финансиро

ванием

На
01.01.16

на
01.04.2016

на
01.07.2016

на
01.10.2016

собственности муниципального образования)"
теплоснабжение 0 0 0 0 0

ГВС 77 75 75 75 0
ХВС 03 182 182 184 0
газ 0 0 0 0 0

электроэнергия 203 203 203 203 0
Частный жилищный фонд (жилые помещения, находящиеся в собственности 

граждан (квартиры + жилые дома))"
теплоснабжение 45 1 1 1 0

ГВС 504 503 504 540 0
ХВС 3890 3207 3235 3379 0
газ 695 695 695 695 0

электроэнергия 6520 6520 6520 6520 0
Объекты, используемые для размещения органов местного самоуправления му

ниципальных образований, включая подведомственные бюджетные учреждения"
теплоснабжение 25 11 11 11 0

ГВС 2 2 2 2 0
ХВС 51 12 12 12 0
газ 2 2 2 2 0

электроэнергия 101 101 101 101 0
Объекты, используемые для размещения юридических лиц, расположенных на 

территории муниципального образования"
теплоснабжение 26 16 16 16 0

ГВС 8 6 6 6 0
ХВС 41 39 40 40 0
газ 3 3 3 3 0

электроэнергия 67 67 67 67 0
Приборы общедомового учета в основном устанавливаются за счет средств 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций с возмещением части затрат в му
ниципальной доле жилфонда из средств местного бюджета.

1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И  ПРО
ГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1.3.1. Количественное определение перспективных показателей развития Ачит- 
ского городского округа

Территория Ачитского городского округа
Рабочий посёлок Ачит расположен в юго-западной части Ачитского городского 

округа Свердловской области, в 30 км от железнодорожной станции Красноуфимск, 
связь с которой осуществляется по автомобильной дороге Ачит-Месягутово. С юж
ной части посёлка располагается автомобильная дорога Екатеринбург Пермь, которая 
у въезда со стороны ул. Ленина посёлка пересекается с автомобильной дорогой Ачит- 
Месягутово. Рабочий посёлок Ачит является районным и деловым центром Ачитско-
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го района. По территории посёлка протекает река Ачитка, которая на территории по
сёлка преобразована в пруд. На территории посёлка проживает более 5200 человек.

В состав городского округа входит 55 населенных пунктов, разделенных между 
территориальными администрациями пос. Ачит (с д. Кочкильда), пос. Уфимский и 11 
сельских советов: Арийский (д. Нижний Арий, Безгодова, Верхний Арий, Ильята, 
Судницына), Афанасьевский (с. Афанасьевское, пос. Афанасьевский, д. Ключ, Осыпь, 
пос. Осыплянский, Рябчиково, д. Сарга), Бакряжский (с. Бакряж, Быково, д. Горбуно
ва, Дербушева), Большеутинский (с. Большой Ут, д. Волки, Еремеевка, Колтаева, 
Киршовка, Лямпа, Лузенина, Малый Ут, Сосновая гора), Верх-Тисинский (д. Верх- 
Тиса, Давыдкова, Русские Кирши), Заринский (пос. Заря, д. Гайны, пос. Зернобаза, д. 
Ялым), Каргинский (с. Карги, д. Кирчигаз, Комаровка, Тёплый Ключ), Ключевской (с. 
Ключ, д. Еманзельга, Катырева, Коневка), Корзуновский (д. Корзуновка, Верх- 
Бисертский Ут, пос. Первомайский), Русско-Потамский (с. Русский Потам, д. Арте- 
мейкова, Алап, Верхний Потам, Марийские Кирши, Поедуги), Тюшинский (д. Тюш, 
Зобнина, Сажина).

Г ородской округ расположен на юго-западе области. Округ расположен в преде
лах приподнятой равнины Уфимского плато и предуралья. Территория округа состав
ляет 2076 кв.км. Граничит с Пермской областью, Красноуфимским окру
гом, Артинским городским округом,Нижнесергинским районом и городским окру
гом Староуткинск.

Район расположен в пределах приподнятой равнины Уфимского плато и преду
ралья. Абсолютные высоты: 300—400 м. Тектоника: Русская платформа, Герцинская 
складчатость. Полезные ископаемые: природный газ, нефть (в малом количестве). 
Месторождения торфа, глины, песчано-гравийных материалов.

Климатический пояс — умеренный, климатическая область — умеренно
континентальная; средняя температура января: -16° С; средняя температура июля: 
+17° С; осадки: 500—600 мм в год.

По Ачитскому району протекает река Уфа.

Динамика численности населения

Население городского округа составляет 16,761 тыс. человек, в том числе город
ского 4,952 тыс. человек, сельского 11,809 тыс. человек.

Генеральный план Ачитского городского округа предполагает положительную 
динамику численности населения с ежегодным увеличением.

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Прирост строительных фондов жилья

год 2016 2025
ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, кв. м 382600 424 678

В расчетный период коренным образом изменится характер жилой застройки 
Ачитского городского округа. Планируемые объемы нового жилищного строительст
ва позволят повысить среднюю степень обеспеченности жилой площадью до 21 
кв. м/человека (с учетом существующего жилого фонда).
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1.3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Спрос на коммунальные ресурсы в Ачитском городском округе может быть 
спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и 
на основании расчета объемов нового жилищного строительства и развития промыш
ленности. Реализация направлений развития Ачитского городского округа в соответ
ствии с Генеральным планом территории, схемами тепло-, водоснабжения и водоот
ведения увеличивает нагрузку на все системы коммунальной инфраструктуры Ачит- 
ского городского округа, для обеспечения чего потребуется реализация мероприятий, 
запланированных в программе комплексного развитие систем коммунальной инфра
структуры Ачитского городского округа Свердловской области до 2025 года.

Спрос на услуги холодного водоснабжения составит 446,07 тыс.м , водоотведе-
3 3ния -  317,06 тыс.м , газоснабжения -  2403,94 тыс.м , утилизация твердых коммуналь

ных отходов -  38,89 тыс.м , электроснабжения -  2062,2 тыс. кВт, теплоснабжение -
24,89 тыс.Гкал.

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК
ТУРЫ

Основные целевые индикаторы и показатели развития системы коммунальной 
инфраструктуры Ачитского городского округа по каждому виду коммунальных ре
сурсов.

Целевые индикаторы и показатели развития системы энергосбережения

Основанием для разработки целевых показателей служит муниципальная про
грамма энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ачитского 
городского округа, утвержденная в соответствии с Федеральным законом от 23 нояб
ря 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации» и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 № 1225 «О требо
ваниях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности». Данная муниципальная программа реа
лизуется в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Свердловской области» государственной программы «Развитие жи
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 года № 1330-ПП, в части установленных целе
вых показателей.
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Целевые индикаторы и показатели развития системы энергосбережения

Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Доступность для потребителей Повышение дос
тупности предоставления коммунальных услуг в 

части водоснабжения и водоотведения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 
доступом к водоснабжению (водоотведению), % 51,00 52,53 54,11 55,73 57,40 59,12 60,90 62,72 64,61 66,54

Индекс модернизации и строительства сетей водо
снабжения % 3,03 19,39 19,39 3,03 12,42 4,55 0,00 2,12 8,18 8,79

Индекс модернизации и строительства сетей водо
отведения % 0,00 0,00 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00 0,00

Показатели спроса на услуги водоснабжения и 
водоотведения

Удельное потребление холодного водоснабжения, 
м3/чел. 10,58 11,41 12,31 13,27 14,32 15,44 16,65 17,95 19,36 20,88

Удельное потребление водоотведения, м3 /чел. 7,52 8,11 8,75 9,43 10,17 10,97 11,83 12,76 13,76 14,84
Обеспечение сбалансированности Систем водо

снабжения (водоотведения)
Уровень использования производственных мощно
стей, % 75,00 76,13 77,27 78,43 79,60 80,80 82,01 83,24 84,49 85,75

Показатели качества поставляемых услуг водо
снабжения и водоотведения

Соответствие качества воды установленным требо
ваниям, % 78,00 78,78 80,36 82,77 85,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Соответствие качества сточных вод установленным 
требованиям, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Охват потребителей приборами учета ХВС Обеспеченность общедомовыми приборами учета, 
% 38,24 42,06 46,26 50,89 55,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Обеспечение сбалансированности услугами водо
снабжения объектов капитального строительства 

социального или промышленного назначения

Обеспеченность индивидуальными приборами уче
та, % 86,86 89,47 92,15 94,92 97,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Надежность обслуживания систем водоснабжения Уровень потерь воды, % 25,25 25,03 24,81 24,60 24,38 24,17 23,96 23,76 23,55 23,34
Повышение надежности работы системы водо
снабжения и водоотведения в соответствии с 

нормативными требованиями

Износ систем водоснабжения , % 58,00 56,50 54,50 52,50 50,00 47,00 44,00 40,50 36,50 32,50

Износ систем водоотведения, % 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 22,00 21,00 18,00

Система теплоснабжения

Доступность для потребителей Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 
доступом к теплоснабжению, % 30,20 30,68 31,17 31,67 32,18 32,69 33,21 33,75 34,28 34,83

Повышение доступности предоставления комму
нальных услуг в части теплоснабжения населе

нию

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в 
совокупном доходе населения, % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Индекс модернизации и строительства сетей, % 2,30 2,30 3,20 4,10 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Показатели спроса на услуги теплоснабжения Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал 23,71 23,84 23,97 24,10 24,23 24,36 24,49 24,62 24,75 24,89

Обеспечение сбалансированности систем тепло
снабжения Уровень использования производственных мощно

стей, % 75,00 74,00 73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00

Качество услуг теплоснабжения Соответствие качества услуг установленным требо
ваниям, % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Охват потребителей приборами учета 
Обеспечение сбалансированности услугами теп

лоснабжения объектов капитального строительст
ва социального или промышленного назначения

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за кото
рую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части МКД -  с использованием коллектив
ных приборов учета), в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой на территории МО г., %

23,08 30,00 39,00 50,70 65,91 85,68 100,00 100,00 100,00 100,00
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Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Надежность обслуживания систем теплоснабже
ния

Износ коммунальных систем, % 65,00 64,00 63,00 62,00 61,00 60,00 59,00 58,00 57,00 56,00

Повышение надежности работы системы тепло
снабжения в соответствии с нормативными тре

бованиями

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км 11,56 11,07 10,57 10,04 9,55 9,11 8,52 8,19 7,92 7,61
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой 
энергии, % 15,20 14,50 14,20 14,00 13,94 13,87 13,81 13,74 13,68 13,62

Ресурсная эффективность теплоснабжения Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/Г кал 42,30 42,13 41,95 41,78 41,61 41,44 41,27 41,10 40,93 40,76
Повышение эффективности работы системы теп

лоснабжения
Удельный расход топлива, кг у.т./Г кал 223,00 213,00 208,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

Эффективность потребления тепловой энергии Удельное теплопотребление населения, Г кал/м2 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Система электроснабжения

Доступность для потребителей Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 
доступом к электроснабжению, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Повышение доступности предоставления комму
нальных услуг в части электроснабжения населе

нию

Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в 
совокупном доходе населения, % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Спрос на услуги электроснабжения Потребление электрической энергии, млн. кВт-ч 1,71 1,72 1,74 1,76 1,78 1,79 1,81 1,83 1,85 2,06
Охват потребителей приборами учета Доля объемов электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием прибо
ров учета (в части МКД -  с использованием коллек
тивных приборов учета), в общем объеме электри

ческой энергии, потребляемой на территории МО г., 
%

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Обеспечение сбалансированности услугами элек
троснабжения объектов капитального строитель

ства социального или промышленного назначения

Ресурсная эффективность электроснабжения
Уровень потерь электрической энергии, % 15,5 15,2 15,1 15 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4Повышение эффективности работы систем элек

троснабжения.
Эффективность потребления электрической 

энергии Удельное электропотребление населения, кВт-ч/чел. 105,00 103,97 102,95 101,94 100,94 99,95 98,97 98,00 97,04 106,07

Утилизация (захоронения) ТКО
Качество услуг по утилизации (захоронения) 

ТБО
Соответствие качества товаров и услуг установлен

ным требованиям 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели надежности системы Продолжительность (бесперебойность) поставки 
товаров и услуг, час/день 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1.5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕ
ЛЕЙ

1.5.1. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения

Наименование мероприятия и виды работ Годы реализации Капитальные вложе в том числе по годам
ния, млн. рублей 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2025

Мероприятия по модернизации объектов системы электроснабжения
Итого 96,60 1,80 | 1,80 | 22,60 | 9,70 1 8,40 | 9,00 | 18,50 | 10,00 8,90 5,90
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Наименование мероприятия и виды работ Годы реализации Капитальные вложе
ния, млн. рублей

в том числе по годам
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1
Строительство ВЛ-0,4кВ н.п. Нижний Арий 
по ул. Советской 2016 2017 3,60 1,80 1,80 - - - - - - - -

2

Строительство в н.п.Рябчиково ВЛ-0,4кВ по 
ул.Лесная отпайки ВЛ-10 кВ перенос ТП- 
2624 в центр нагрузок 2018 2018

- - - 12,10 - - - - - - -

3

Строительство в н.п.Афанасьевское отпайки 
ВЛ-10 кВ Сарга-2 ТП-10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ул. 
Совхозная 2018 2019

- - - 4,90 5,50 - - - - - -

4

Строительство в н.п.Ялым ВЛ-0,4кВ по 
ул.Кожевникова отпайки ВЛ-10 кВ перенос 
ТП-2649 в центр нагрузок 2020 2021

- - - - - 2,90 4,50 - - - -

5

Строительство КТП- новая с трансформато
ром мощностью 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ на тер
ритории школы по ул. Куйбышева, р.п. 
Пышма 2022 2023

- - - - - - - 14,00 5,50 - -

6
Строительство в н.п.Ачит отпайки ВЛ-10 кВ 
ТП-10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ул Кирова 2024 2025 - - - - - - - - - 8,90 5,90

7

Строительство кабельной вставки под элек
трифицированной железной дорогой н.п. 
Уфимка ВЛ-10 кВ Ялым оп №21-22 2021 2023

- - - - - - 4,50 4,50 4,50 - -

1.5.2. Программа инвестиционным проектов в системе теплоснабжения

Наименование мероприятия и виды 
работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Система теплоснабжения
Итого

285,34 20,99 11,11 59,60 74,25 71,86 21,13 19,30 7,10 - -

Мероприятия по модернизации объектов системы теплоснабжения
1 Модернизация участка трубо

провода системы теплоснаб
жения к. д/сад «Ромашка» в 
р.п. Ачит

2017 2020 0,80 - 0,37 0,20 0,20 0,73 - - - - -

2 Модернизация участка трубо
провода системы теплоснаб
жения в р.п.Ачит: от котель
ной №  4 до тепловой камеры 
№  5

2016 2020 0,60 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 - - - - -
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3 Модернизация участка трубо
провода системы теплоснаб
жения в р.п.Ачит: ул. Криво- 
зубова 1200 м; от тепловой 
камеры у здания ТУ до ж/д ул. 
Ленина, 7- 400 м; ул. Кирова в 
2-х тр. исполнении 300 м.

2017 2017 4,85 - 4,85 - - - - - - -

4 Перевод частного сектора на 
индивидуальное газовое ото
пление (при наличии техниче
ской возможности)

2018 2020 150,00 - - 50,00 50,00 50,00 - - - - -

5 Разработка проектно-сметной 
документации и модернизация 
газовой котельной №  3 в 
р.п.Ачит

2016 2020 20,50 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 - - - - -

6 Модернизация участка трубо
провода системы теплоснаб
жения в п. Уфимский котель
ной №  2 по ул. Трактовая

2017 2017 0,46 - 0,46 - - - - - - -

7 Модернизация участка трубо
провода системы теплоснаб
жения в п. Уфимский котель
ной №  1: ул. Советская - 500 
м; ул. Чкалова - 400 м; ул. 
Заводская - 700 м; ул. Совет
ская от ДК до ж/д, 65 -400 м.

2016 2020 4,90 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 - - - - -

8 Первод частного сектора на 
индивидуальное газовое ото
пление (при наличии техниче
ской возможности), п. Уфим
ский

2016 2016 40,00 40,00 - - - - - - - - -

9 Проектирование циркуляции 
для ГВС в домах по улице 
Терешковой 4,6,8,10, Чкалова 
2

2018 2019 12,00 - - 5,00 7,00 - - - - - -

10 Проверка автоматики, уста
новка резервных электрогене
раторов на котельные №1, №2, 
№5

2019 2020 4,20 - - - 2,20 2,00 - - - - -

11 Модернизация котельной с 
заменой оборудования на 
более энергоэффективное. 
Котельная №10. с. Русский 
Потам

2021 2022 7,00 - - - - - 3,50 3,50 - - -
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12 Модернизация котельной 
территориального управления 
с заменой котла на КЧМ-5 и 
установкой 2 сетевых насосов, 
заменой пускового оборудо
вания, устан. поддува. котель
ная территориального управ
ления 0,03 Гкл/час с. Рус
ский Потам

2020 2020 4,00 - - - - 4,00 - - - - -

13 Модернизация наружных 
тепловых сетей от котельной 
до здания центра обслужива
ния престарелых в с. Русский 
Потам

2019 2021 17,50 - - - 5,83 5,83 5,83 - - - -

14 Модернизация котельной 
МДОУ Афанасьевский дет
ский сад "Колосок"

2020 2020 4,90 - - - - 4,90 - - - - -

15 Модернизация котельной 
ОВП с. Афанасьевское 2021 2021 3,20 - - - - - 3,20 - - - -

16 Модернизация котельной №7 
в с. Бакряж 2022 2022 7,20 - - - - - - 7,20 - - -

17 Модернизация котельной №8 
в с. Бакряж 2023 2023 7,10 - - - - - - - 7,10 - -

18 Модернизация котельной № 
11. с Афанасьевское 2019 2019 4,80 - - - 4,80 - - - - - -

19 Модернизация котельной 
ОАО "Ростелеком". р.п. Ачит 2021 2022 17,20 - - - - - 8,60 8,60 - - -

20 Строительство котельной 
д.Верх-Тиса 2016 2017 2,827 1,41 1,41 - - - - - - - -
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1.5.3. Программа инвестиционным проектов в системе газоснабжения

Наименование мероприятия и виды работ Годы реализации Капитальные вложе
ния, млн. рублей

в том числе по годам
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Мероприятия по модернизации объектов системы, газоснабжения
Итого 427,09 1,90 9,30 124,77 9,60 50,70 28,10 69,30 113,52 - 19,90

1

Проектирование и строительство газопро
вода высокого давления «с. Русский По- 
там-д. Корзуновка» 2017 2018

43,10 - 2,30 40,80 - - - - - - -

2
Проектирование и строительство газопро
вода высокого давления "Ачит-Ялым" 2019 2020 50,00 - - - 4,50 45,50 - - - - -

3

Проектирование и строительство газопро
вода высокого давления "Р. Потам -Верх- 
Тиса" - 16 км. 2021 2022

54,90 - - - - - 5,90 49,00 - - -

4

Проектирование и строительство газопро
вода высокого давления «Ялым-Сарга- 
Афанасьевское» 2022 2022

50,00 - - - - - - - 50,00 - -

5

Проектирование и строительство газопро
вода высокого давления «с. Афанасьевс 
кое -  п.Афанасьевский» 2019 2019

19,20 - - - - - - 19,20 - - -

6

Проектирование газопровода высокого 
давления «п. Уфимский-Нижний Арий- 
Карги» 2018 2018

22,20 - - - - - 22,20 - - - -

7

Проектирование и строительство газопро
вода высокого давления «с.Карги- 
Еманзельга-Конёвка-Ключ» 2020 2020

21,50 - - - - - - - 21,50 - -

8

Проектирование и строительство газопро
вода высокого давления « д. Нижний 
Арий-Верхний Арий, Судницино, Ильяна- 
Осыпь» 2025 2025

19,90 - - - - - - - - - 19,90

9 Строительство уличных сетей в р.п. Ачит 2016 2020 19,20 1,90 2,00 5,00 5,10 5,20 - - - - -

10

Проектирование и строительство газопро
вода высокого давления р.п. Ачит- 

с.Русский Потам-с.Большой Ут 2017 2018
83,97 - 5,00 78,97 - - - - - - -

11

Проектирование и строительство газопро
вода высокого давления с.Бакряж- 

д.Быкова 2022 2023
43,12 - - - - - - 1,10 42,02 - -
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1.5.4. Программа инвестиционным проектов в системе водоснабжения

Наименование мероприятия и виды работ Годы реализации
Капитальные 

вложения, млн. 
рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Система водоснабжения
Итого | | 43,81 | 3,91 | 7,85 | 5,60 | 7,76 | 6,63 | 3,73 | 2,13 | 3,17 | 1,00 | 2,05

Мероприятия по модернизации объектов системы водоснабжения
1 Модернизация участка трубопровода в р.п. 

Ачит - ул. Заря 2016 2018 1,79 0,50 1,00 0,29 - - - - - - -

2 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит - ул. Береговая 2016 2016 1,20 1,20 - - - - - - - - -

3 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит - ул. Кривозубова 2022 2022 0,75 - - - - - - 0,75 - - -

4 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит - ул. Первомайская 2017 2018 3,30 - 1,60 1,70 - - - - - - -

5 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит - ул. М - Г орького 2019 2019 2,34 - - - 2,34 - - - - - -

6 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит - ул. Пушкина 2020 2020 3,03 - - - - 3,03 - - - - -

7 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит - ул. Кусакина 2016 2017 0,41 0,21 0,20 - - - - - - - -

8 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит ул. Юбелейная 2017 2017 1,65 - 1,65 - - - - - - - -

9 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит ул. Пионерская 2017 2017 1,63 - 1,63 - - - - - - - -

10 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит ул. Нагорная 2020 2020 1,65 - - - - 1,65 - - - - -

11 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит ул. Кузнецова 2019 2020 1,93 - - - 0,98 0,95 - - - - -

12 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит ул. Советская 2019 2019 3,44 - - - 3,44 - - - - - -

13 Модернизация насосной станции 2-го подъ
ема р.п. Ачит 2017 2017 0,76 - 0,76 - - - - - - - -

14 Модернизация артезианской скважины 
№4402 р.п. Ачит 2021 2021 0,36 - - - - - 0,36 - - - -

15 Модернизация артезианской скважины 
.№3925 р.п. Ачит 2024 2024 0,36 - - - - - - - - - 0,36

16 Модернизация артезианской скважины 
№1521 р.п. Ачит 2018 2018 0,36 - - 0,36 - - - - - - -

17 Модернизация артезианской скважины 
.№3962, 3962-1 р.п. Ачит 2022 2022 0,45 - - - - - - - 0,45 - -

18 Модернизация артезианской скважины 2016 2016 0,45 0,45 - - - - - - - - -
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Наименование мероприятия и виды работ Годы реализации
Капитальные 

вложения, млн. 
рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

.№3966, 3966-1 р.п. Ачит
19 Модернизация водонапорной башни 2021 2021 0,38 - - - - - - 0,38 - - -
20 Модернизация участка трубопровода в р.п. 

Ачит ул. Кирова 2025 2025 - - - - - - - - - - -

21 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит от скв. №  3925 до ул Пролетарской 2024 2024 0,69 - - - - - - - - - 0,69

22 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит ул. Пролетарская 2021 2021 2,37 - - - - - 2,37 - - - -

23 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит - ул. Кривозубова 2023 2023 1,72 - - - - - - - 1,72 - -

24 Ремонт и установка водопроводных камер 2016 2025 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
25 Установка счетчиков нового поколения на 

скважинах с дистанционным снятием пока
заний путем передачи данных через интер
нет/GSM

2016 2016 0,55 0,55 - - - - - - - - -

26 Модернизация участка трубопровода в р.п. 
Ачит ул. Механизаторов 2025 2025 - - - - - - - - - - -

27 Строительство зон санитарной охраны на 
скважинах р.п. Ачит 2018 2018 2,25 - - 2,25 - - - - - - -

1.5.5 Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения

Наименование мероприятия и виды работ Годы реализации Капитальные вложе
ния, млн. рублей

в том числе по годам
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Мероприятия по модернизации объектов системы, водоотведения
Итого 71,88 0,50 32,05 33,20 3,20 2,10 0,06 0,06 - 0,36 0,36

Перспективные мероприятия по модернизации объектов системы, водоотведения

1

Модернизация канализационного коллектора, 300 
м, в пгт. Ачит 2017 2020 0,55 - 0,05 0,20 0,20 0,10 - - - - -

2

Модернизация очистных сооружений в р.п. Ачит
2016 2020 10,50 0,50 2,00 3,00 3,00 2,00 - - - - -

3

Модернизация системы децентрализованного 
водоотведения в р.п.. Ачит - ул. Кусакина 55-57, 
2шт

2021 2022 0,11 - - - - - 0,06 0,06 - - -

4

Модернизация канализационного коллектора, 430 
м, в пгт. Ачит от 4-х МКД до очистных сооруже
ний

2024 2025 0,72 - - - - - - - - 0,36 0,36

5
Строительство очистных сооружений 
п.Уфимский 2017 2018 60,00 - 30,00 30,00 - - - - -
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1.5.6. Программа инвестиционных проектов в системе утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых 
коммунальных отходов

Наименование мероприятия и виды работ Капитальные вложе в том числе по годам
ния, млн. рублей 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Мероприятия по модернизации объектов системы, обращения с твердыми коммунальными отходам
Итого 40,82 1,55 14,21 14,21 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

1
Модернизация площадки временного хране
ния ТКО во всех населенных пунктах 2016 2025 15,50 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

2

Проектирование и строительство полигона 
утилизации (захоронения) ТКО (Проектиро
вание и установка необходимых сооружений 
и оборудования) р.п. Ачит

2017 2018 25,32 - 12,66 12,66 - - - - - - -

1.5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Данная программа входит в состав программы реализации энергосберегающих мероприятий на территории Ачит
ского городского округа и реализуется в соответствии с подпрограммой 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче
ской эффективности на территории Ачитского городского округа до 2020 года» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической 
эффективности на территории Ачитского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением администра
ции Ачитского городского округа от 30.09.2014 года № 1707.

1.5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

Наименование мероприятия и виды работ Годы реализации
Капитальные 

вложения, 
млн. рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности
Итого 5,80 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 - - - - -

Прочие средства 5,80 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 - - - - -

1 Установка приборов учета по всем видам энергоснабжения 2016 2020 2,20 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 - - - - -

36



1.5.9. Экологические аспекты программ инвестиционным проектов организаций 
коммунального комплекса

Система водоснабжения
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития сис

тем водоснабжения проведена группировка проблем эксплуатации по следую
щим системным критериям:

-  надежность;
-  экологическая безопасность;
-  эффективность используемого имущества.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в 
настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативно
сти и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности).
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным инте

гральным критерием эффективности выступает надежность функционирования 
сетей. Основные показатели:

-  аварийность на трубопроводах -  0,62 ед./км.
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при развитии территории сформированы мероприятия производ
ственной программы:

-  реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;
-  модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного 

регулирования и современного насосного оборудования;
-  программой предусмотрено строительство, реконструкция и модерниза

ция очистных сооружений;
-  строительство узла обработки промывных вод (фильтрат не соответствует 

целевым показателями качества воды в водных объектах).
Система водоотведения
Технические и технологические проблемы в централизованной системе 

водоотведения
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные техниче

ские проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
-  старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с изно

сом более 75%;
-  отсутствие высокотехнологичных канализационных очистных сооруже

ний;
-  отсутствие резерва насосного оборудования;
-  отсутствие приборов учета от приема в сеть до поступления в выпускной 

коллектор;
-  отсутствие централизованной системы водоотведения в большинстве на

селенных пунктов;
-  отсутствие установки по обеззараживанию хозяйственно-бытовых сточ

ных вод.

ПРОГРАММА
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Рекомендуемые мероприятия
• строительство очистных сооружений;
• замена устаревшего и исчерпавшего ресурс работы оборудования 

на всех стадиях производства на современное и энергоэффективное;
• установка приборов учета;
• реконструкция и модернизация КНС;
• установка новой дезинфицирующей установки хозяйственно

бытовых сточных вод на выходе с очистных сооружений;
• строительство ливневых канализационных сетей.

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на
территории

Для обоснования технических мероприятий произведена группировка 
проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

-  надежность;
-  экологическая безопасность.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в 

настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативно
сти и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности).
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным инте

гральным критерием эффективности выступает надежность функционирования 
сетей. Основные показатели:

• -  аварийность на трубопроводах -  3,29 ед./км;
• -  индекс реконструируемых сетей -  4 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей 
Программы:

• реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;
• строительство и модернизация канализационных насосных станций 

с применением телеметрии, частотного регулирования и современ
ного насосного оборудования;

• программой предусмотрено строительство КОС, так как сущест
вующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспе
чивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми по
казателями качества воды в водных объектах.

Качество (параметры микроклимата)
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гаран

тирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и 
нормативам доставляемого ресурса. Показателями, характеризующими пара
метры качества предоставляемых услуг и поддающиеся непосредственному на
блюдению и оценке потребителями, являются:

• -  перебои в водоотведении;
• -  частота отказов в услуге водоотведения;
• -  отсутствие протечек и запаха;
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• -  соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС -  
89%;

• -  доля стоков, подвергающихся очистке, -  60%.
Система теплоснабжения
Качество эксплуатации
Параметры качества услуг теплоснабжения определены в соответствии с 

требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах» (с момента вступления в силу).

Требуемые мероприятия
• диагностическое обследование тепловых сетей (методом аэротеп- 

ловезионной съемки);
• модернизация центрального теплового пункта с увеличением мощ

ности и переходом на пластинчатые теплообменники и современ
ные насосы, а также установка газового котла для ГВС;

• замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного обо
рудования, применение эффективных технологий по тепловой изо
ляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении раз
рушенной тепловой изоляции.

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на 
территории.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ 
проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмо
сферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. ПДВ устанавливают 
для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы 
вредных веществ от данного источника и от совокупности источников город
ского округа с учетом перспективы развития промышленных предприятий и 
рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентра
цию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для насе
ления, растительного и животного мира. Котельные работают на твердом топ
ливе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы за
грязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид азота, 
твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

Режимные карты разработаны и свидетельствуют о высокой экономично
сти, подтвержденной результатами режимно-наладочных испытаний котлов. 
Однако, замеры, проведенные в рамках энергетического обследования, показа
ли, что содержание СО, СО2, О2 в уходящих газах не соответствует ведению 
экономичного топочного процесса в котлоагрегатах. Согласно ГОСТ 17.2.3.02
78, для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наи
более современные технологии, методы очистки и другие технические средства 
в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предпри
ятий.
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Система электроснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на 

территории городского округа.
Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и 

окружающую среду, в системе электроснабжения являются:
•  переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми рас- 

предустройствами ПС и проходящими по территории городского 
округа ВЛ 110 кВ;

• шум и вибрации, главными источниками которых являются сило
вые трансформаторы ПС и ТП;

• потенциальная опасность поражения электрическим током при воз
никновении обрывов неизолированных проводов ВЛ 10, 0,4 кВ, 
имеющих достаточно большую распространенность по городу;

• повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного 
электрооборудования ПС, ТП, усугубленная значительным износом 
большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов 
и выключателей.

Для предотвращения опасных факторов при эксплуатации электрообору
дования электроснабжающими организациями выполняются мероприятия, оп
ределенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объ
ектов системы электроснабжения городского округа в допустимых пределах.

Система газоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на 

территории
•  строительство газопроводов.

Система обращения с твердыми коммунальными отходами
Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на 

территории городского округа.
Совершенствование обращения с ТКО предполагается осуществить за 

счет выполнения следующих мероприятий:
• актуализация на основе генерального плана генеральной схемы 

очистки территории городского округа;
• инвентаризация мест захоронения отходов и выполнение оценки 

влияния на окружающую среду и здоровье населения;
• организация учета образования ТКО на территории городского ок

руга, в том числе полного учета всех организаций, образующих от
ходы;

• организация контроля за вывозом ТКО в места их захоронения для 
исключения образования стихийных несанкционированных свалок.

Таким образом, реализация вышеуказанных мероприятий позволит ре
шить следующие задачи: уменьшение доли отходов, поступающих на объекты 
размещения отходов путем реализации мероприятий, направленных на макси
мальное извлечение вторичного сырья, переработку отходов потребления; сти-
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мулирование выработки ресурсов, вовлеченных во вторичный экономический 
оборот с использованием методов сортировки.

1.6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И  ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной 
ситуации могут применяться следующие источники финансирования: бюджетные 
средства (областной бюджет, бюджет Ачитского городского округа) и внебюджетные 
средства (инвестиционные программы в части инвестиционной составляющей в та
рифе и платы за подключение, прочие привлеченные инвестиции).

Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры
Ачитского городского округа

№
Наименование системы Всего, млн. 

руб
В том числе по годам, млн. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Система теплоснабжения 285,34 20,99 11,11 59,60 74,25 71,86 21,13 19,30 7,10 0,00 0,00
2 Система водоснабжения 43,81 3,91 7,85 5,60 7,76 6,63 3,73 2,13 3,17 1,00 2,05
3 Система водоотведения 71,88 0,50 32,05 33,20 3,20 2,10 0,06 0,06 0,00 0,36 0,36
4 Система электроснабжения 96,60 1,80 1,80 22,60 9,70 8,40 9,00 18,50 10,00 8,90 5,90
5 Система газоснабжения 427,09 1,90 9,30 124,77 9,60 50,70 28,10 69,30 113,52 0,00 19,90
6 Система обращения с ТКО 40,82 1,55 14,21 14,21 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

7
Мероприятия по энергосбе
режению и повышению энер
гетической эффективности

5,80 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 971,34 31,85 77,32 261,18 107,26 142,44 63,57 110,83 135,34 11,81 29,76

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет ве
личины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления.

Расчет совокупного платежа граждан в 2016 году по принятым данным

№ Наименование услу
ги Принятые значения Норматив Средний тариф Стоимость услуг, 

рублей в месяц

1 Т еплоснабжение площадь 45 кв. м 0,035 Гкал/ 
кв. м

2118,22
руб./Гкал

1143,84

2 Холодное водо
снабжение

проживает 3 человека 4,85 куб. м / 
человека

25,85 руб./ 
куб. м

125,37

3 Водоотведение соответствует водоснабжению 4,85 куб. м / 
человека

37,31 руб./ 
куб. м

271,43

4 Электроснабжение проживает 3 человека 63 кВт*ч/ 
человека

3,54
руб./кВт*ч 669,06

5 Газоснабжение проживает 3 человека 10,2 куб. м / 
человека

4,98 
руб./ куб. м

152,39

Итого совокупный платеж в месяц 2362,09

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
компаний инфраструктурного сектора до 2018 года (в %, в среднем за год к предыду
щему году) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Россий
ской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов изменение сово
купного платежа граждан прогнозно будет соответствовать размеру индексации сово-
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купного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством 
РФ.
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Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2025 года в соответствии с 
прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги, установленный Правительством РФ

№ Наименование услуги 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Т еплоснабжение 1143,84 1205,60 1270,69 1324,06 1378,35 1433,48 1477,92 1520,78 1569,44 1635,36

2 Холодное водоснаб
жение

125,37 131,05 137,59 143,37 149,25 155,22 160,03 164,67 169,94 177,08

3 Водоотведение 271,43 283,73 295,80 308,23 320,86 333,70 344,04 354,02 365,35 380,69
4 Электроснабжение 669,06 705,18 743,26 774,47 806,23 838,48 864,47 889,54 918,00 956,56
5 Газоснабжение 152,39 160,62 167,36 174,22 181,19 186,81 192,23 198,38 206,71 213,12

Итого 2362,09 2486,17 2614,70 2724,35 2835,88 2947,68 3038,69 3127,39 3229,45 3362,81
Темп роста платежей 
за коммунальные 
услуги (по сравне
нию с предыдущим 
периодом), %

- 105,25 105,17 104,19 104,09 103,94 103,09 102,92 103,26 104,13

При реализации мероприятий программы комплексного развития систем комму
нальной инфраструктуры Ачитского городского округа Свердловской области на пе
риод до 2025 года необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в части инвестицион
ных составляющих в тарифе.

Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения 
в тариф организаций коммунального комплекса капитальных вложений в части инве
стиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев доступности для 
потребителей.

Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индекса
ции совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Рост тарифов на коммунальные услуги 106,4 106,0 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9

Размер индексации совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги, установленный Прави

тельством РФ
104,0 105,1 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7

Таким образом, рост тарифов на коммунальные услуги не более чем на 2,4 про
центных пункта превышает размер индексации совокупного платежа граждан за ком
мунальные услуги. Это позволяет сохранить доступность коммунальных услуг для 
населения на уровне «высокий».

Доступность коммунальных услуг в течение периода реализации Программы

№
п/п

Наименование
критерия

Уровень 
доступности 
в 2016 году

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1

Доля расходов на 
коммунальные 
услуги в сово
купном доходе 

семьи, %

6,1
от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

2

Доля населения с 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума, %

8,8 от 8,4 
до 8,8

от 8,2 
до 8,6

от 8,2 
до 8,6

от 8,1 
до 8,6

от 8,0 
до 8,5

от 8,0 
до 8,4

от 7,8
до 8,3

от 7,8 
до 8,2

от 7,7 
до 8,1

от 7,7 
до 8,1

3 Уровень соби- 95,3 от 95,0 от 95,3 от 95,5 от 95,7 от 95,9 от 95,9 от 95,9 от 95,9 от 95,9 от 95,9
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№
п/п

Наименование
критерия

Уровень 
доступности 
в 2016 году

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

раемости плате
жей за комму

нальные услуги, 
%

до 96,2 до 96,2 до 96,2 до 96,2 до 97,2 до 97,2 до 97,2 до 97,2 до 97,2 до 97,2

4

Доля получате
лей субсидий на 
оплату комму

нальных услуг в 
общей численно
сти населения, %

2,9 от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

1.7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Ачитского городского округа осуществляет общий контроль за 
ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организацион
ные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые 
обеспечивают:

-  разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с 
уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

-  контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержа
нию, финансовым затратам и ресурсам;

-  методическое, информационное и организационное сопровождение рабо
ты по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа подлежит корректировке ежегодно.
Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций комму

нального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из бюдже
та Ачитского городского округа, подготовка и проведение конкурсов на привлечение 
инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляются на основании сле
дующих нормативных документов:

-  Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регу
лирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 
года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам ре
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мони
торинга выполнения производственных и инвестиционных программ ор
ганизаций коммунального комплекса»;

-  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга 
разработки и утверждения программ комплексного развития систем ком
мунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Мониторинг Программы включает следующие этапы:
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-  периодический сбор информации о результатах проводимых преобразова
ний в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и разви
тии систем коммунальной инфраструктуры;

-  верификация данных;
-  анализ данных о результатах проводимых преобразований систем комму

нальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информа

ции. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим 
выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры базируются на необходимости достижения целевых 
уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг 
при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, при обеспе
чении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники 
финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных 
результатов и с учётом реальных возможностей всех уровней.

ПРОГРАММА
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2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
2.1.1 Характеристика Ачитского городского округа

Ачитский городской округ расположен на юго-западе Свердловской области. С 
севера Ачитский городской округ граничит с Пермским краем, с запада -  с Красно
уфимским городским округом; на юге -  с МО Артинский округ; с востока -  Нижне- 
сергинским городским округом.

Административный центр -  р.п. Ачит. Общая площадь 2076 кв. км.
Население городского округа составляет 16,761 тыс. человек, в том числе город

ского 4,952 тыс. человек, сельского 11,809 тыс. человек.
Областной центр город Екатеринбург находится на расстоянии 185 км. 
Характеризуя ресурсный потенциал Ачитского городского округа, следует обо

значить сильные и слабые стороны.
Основное направление экономики -  сельскохозяйственное. Общая площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет 78058 га, из них; пашни 59152 га. В собст
венности граждан и юридических лиц находится 51812 га, в том числе земли сельско
хозяйственного назначения, включая земляные паи 21028 га. В государственной и 
муниципальной собственности находится 155802 га. На территории района имеются 
лесная площадь 11482 га.

Транспортные магистрали и дороги занимают землю на площади 985 га, из них 
автомобильные с твердым покрытием занимают 715 га земли, железнодорожного 
транспорта -  270 га земли. Автомагистраль Екатеринбург -  Пермь по протяженности 
занимает 339 га за чертой населенных пунктов (63,7 км по району протяженности). 
По территории округа протекает река Бисерть.

По территории МО проходит железнодорожная магистраль Казань -  Екатерин
бург -  Тюмень. Транспортные магистрали и дороги занимают землю на площади 1028 
га, из них автомобильные с твердым покрытием 715 га, железнодорожного транспор
та -  313 га.

На территории городского округа расположены 53 населенных пункта, в том 
числе 1 поселок городского типа и 52 -  сельских населенных пункта.
Ачитский городской округ состоит из следующих территориальных управлений:

-  Арийское территориальное управление
-  Афанасьевское территориальное управление
-  Ачитское территориальное управление
-  Бакряжское территориальное управление
-  Б-Утинское территориальное управление
-  Верхтисинское территориальное управление
-  Заринское территориальное управление
-  Каргинское территориальное управление
-  Ключевское территориальное управление
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-  Корзуновское территориальное управление
-  Русскопотамское территориальное управление
-  Тюшинское территориальное управление
-  Уфимское территориальное управление

Общее количество предприятий и организации на территории городского 
округа -  212 ед.

Ведущие предприятия, организации, расположенные на территории муници
пального образования:

-  ООО «Уральский стекольный завод» (производство изделий первого гид
ролитического класса для фармацевтической промышленности),

-  ООО Научно-промышленный комплекс Ачитский (производство козьего 
молока),

-  ООО «Дубрава» (разведение овец «Романовской» породы),
-  ИП КФХ Ташкинов В.В. (производство семян зерновых культур высоких 

репродукций),
-  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бакряжский»,
-  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Большеутинский,
-  ЗАО «Агрофирма «Заря»,
-  ООО «Завод буровых труб».

Жилая зона в основном представлена одноэтажной усадебной застройкой пре
имущественно некапитальными деревянными домами. Размеры участков для индиви
дуального жилищного строительства составляют 6 - 5 5  соток. Секционная 2-3-х 
этажная застройка расположена по ул. Гагарина, ул. Кусакина, ул. Ленина и по ул. 
Строителей, два четырехэтажных дома по ул. Уральской; четыре пятиэтажных по ул. 
Кривозубова. В северной части вдоль правого берега р.Ачит жилая застройка практи
чески отсутствует по причине подтопляемости территории.

По имеющимся данным аварийный и ветхий имущественный фонд преобладает 
в центральной части поселка.

На территории поселка в двух средних общеобразовательных школах и началь
ной обучается 570 чел., в школе-интернате 60 чел., в целом все четыре образователь
ных учреждения рассчитаны на 1000 мест. Два детских сада по 110 мест. Детские до
школьные учреждения представлены школой искусств и детско-юношеской спортив
ной школой.

2.1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

На 01.01.2016 года, численность постоянного населения Ачитского городского 
округа составила 16,25 тысяч человек.

В Ачитском городском округе за 2015 год родилось 259 человек. В 2014 году 
родилось -  248 детей.

Естественная убыль населения за 2015 год составила 15 человек (за 2014 год -  
естественная убыль 39 человек). Существенное влияние на убыль численности посто-
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янного населения Ачитского городского округа оказывает миграция. На протяжении 
последних 15 лет отмечается превышение числа умерших над родившимся.

В 2015 году сохранены основные позитивные тенденции:
-  повышение рождаемости;
-  снижение смертности;
-  естественный прирост населения;
-  положительное миграционное сальдо.

Эффективная реализация дополнительных механизмов поддержки населения 
Ачитского городского округа, способствующих миграционному притоку и положи
тельному сальдо естественного прироста, может повлиять на увеличение численности 
населения Ачитского городского округа. С другой стороны, усиление влияния нега
тивных демографических и социальных факторов может обусловить некоторое сни
жение в середине прогнозного периода и постепенный рост общей численности насе
ления к 2025 году. В соответствии с утвержденным Генеральным планом, общая чис
ленность населения Ачитского городского округа будет изменяться.

Изменение общей численности населения

Год 2016 2025

Численность населения, человек 16250 19664

2.1.3. Прогноз развития промышленности

Всего на территории Ачитского городского округа осуществляют деятельность -  
21 предприятие, в т.ч.:

-  в отрасли промышленности -  1 предприятие частной формы собственно
сти, работающее в сфере энергетики.

-  в отрасли строительства и жилищно-коммунального комплекса -  2 пред
приятия в т.ч.: муниципальных -  1, частных -  1.

-  в прочих отраслях -  6 предприятий в т.ч.: областных -  2, частных -  4. 
Наиболее крупными предприятиями на территории Ачитского городского окру

га являются: ООО «Завод буровых труб», МУП ЖКХ Ачитского ГО, СПК «Больше- 
утинский», СПК «Бакряжский», ЗАО «Агрофирма «Заря». Количество малых пред
приятий на территории Ачитского городского округа - 21, индивидуальных 
предпринимателей - 368.

2.1.4 Прогноз развития застройки Ачитского городского округа

Общая площадь жилищного фонда Ачитского городского округа составляет
382,6 тыс.м.кв., в том числе:

-  государственного -  17 тыс.м.кв.;
-  муниципального -  63,6 тыс.м.кв.;
-  частного -  302 тыс.м.кв.
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27,6% всего жилищного фонда сосредоточено в городах и посёлках городского 
типа и 72,4% в сельской местности.

Уровень обеспеченности жильем составил 22 кв.м./чел.
В жилищном фонде Ачитского городского округа 45 многоквартирных, много

этажных жилых дома. 35 МКД, общей площадью 43 тыс.м.кв. расположены в рабочем 
поселке Ачит. 10 МКД, общей площадью 7 тыс.м.кв. расположены в других населен
ных пунктах, в т.ч. 2 МКД расположены в селе Афанасьевское.
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Прогноз ежегодного ввода в эксплуатацию многоквартирных домов

Год 2016 2025

Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, кв. м 382600 424 678

2.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕ
СУРСЫ

Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги определены на ос
нове данных приведенных в:

-  Генеральном плане, разработанном в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

-  Схеме теплоснабжения Ачитского городского округа на период 2014-2028 
годы, утвержденной Постановлением администрации Ачитского город
ского округа от 18 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении Схемы теп
лоснабжения Ачитского городского округа»;

-  Схеме водоснабжения, водоотведения Ачитского городского округа.
Спрос на услуги холодного водоснабжения составит 446,07 тыс.м , водоотведе-

3 3ния -  317,06 тыс.м , газоснабжения -  2403,94 тыс.м , утилизация твердых коммуналь
ных отходов -  38,89 тыс.м , электроснабжения -  2062,2 тыс. кВт, теплоснабжение -
24,89 тыс.Гкал.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И  ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИН
ФРАСТРУКТУРЫ

2.3.1. Система электроснабжения
Институциональная структура

Энергосбытовой компанией, поставляющей электроэнергию в городской округ, 
является ОАО «Свердловэнергосбыт». Оплата электрической энергии осуществляется 
по установленному тарифу.

Единица
измере

ния

2014 2015 2016

Предприятие с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 

31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 

31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 

31.12

Нормативный
акт

49



ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

ОАО «Екатерин- 
бургэнергосбыт» 

Свердловский
Постановление 

РЭК СО от
филиал ОАО руб. 3,07 3,07 3,3 3,3 3,54 23.12.2015 года
«ЭнергосбыТ 
Плюс» (ОАО 

«Свердловэнер- 
госбыт»)

/кВт*ч № 278-ПК, от 
24.12.2014 года 

№ 262-ПК

Характеристика системы электроснабжения
Село Афанасьевское
Источником централизованного электроснабжения является электрическая под

станция, расположенная в северо-восточной части с.Афанасьевское.
-  Потребность в электроэнергии составляет 40 млн. кВт ч/год;
-  Потребление электроэнергии на 1 чел. В год составляет 2400 КВт.ч.

Передача мощности от электрической подстанции осуществляется по воздуш
ным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10кВ и 35 кВ по магистральной 
схеме до трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ. На территории села располо
жены 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Электроснабжение потребителей 
электрической энергии данного населенного пункта обеспечивается в основном по 
третьей категории. Через село проходят линии электропередач: Сарга-1, Н. Арий, 
РТС, Разъезд. От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ передача мощности по
требителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 
кВ. Отмечается длительный срок эксплуатации электрических сетей.

Общая длина ЛЭП:
-  10 кВ составляет 11,6 км;
-  35 кВ -  1,08 км.

Рабочий посёлок Ачит
Электроснабжение посёлка осуществляется от подстанции Ачит 110/35/10 кВ и 

питающей подстанции Уфимка 110/35/10 кВ.
Питание электропотребителей осуществляется через 46 трансформаторных под

станций по воздушным ВЛ-10 кВ.
Село Бакряж
Потребляемая электроэнергия 163,9 тыс. КВт в месяц, 1966,8 тыс. КВт в год. В 

том числе на производственные нужды 66 тыс. КВт. в месяц, 792 тыс. КВт в год; на 
коммунально-бытовые нужды 97,9 тыс. Квт. в месяц, 1174,8 тыс. КВт в год. Потреб
ление электроэнергии на 1 человека в год 2,7 тыс. КВт. В том числе на коммунально
бытовые нужды 1,6 тыс. Квт.

Общая длинна ВЛ
-  35 кВ составляет 1,2 км.
-  10 кВ составляет 5,3 км.

Село Большой Ут
В настоящее время система электроснабжения с. Большой Ут централизованная.
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По линии 10 кВ осуществляется передача мощности с питающего фидера на 
трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена 
воздушными линиями. Общая протяженность сетей составляет 7 км. На территории 
села расположены 8 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От ТП электрический 
ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Потребность в 
электроэнергии на 1 чел. в год 790 кВт.ч, в том числе на комунально-бытовые нужды 
790 кВт.ч. Потребность в электроэнергии всего 1,830 млн.кВт ч/год, в том числе на 
производственные нужды 1,039, на коммунально-бытовые нужды 0,79.

Поселок Заря
В настоящее время система электроснабжения п. Заря централизованная. Пере

дача мощности в поселок Заря осуществляется от ПС 110/10 кВ по воздушным лини
ям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10кВ. По линии 10 кВ осуществляется пере
дача мощности на трансформаторные подстанции 10кВ. От трансформаторных под
станций ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осу
ществляется по распределительным сетям 0,4 кВ. Потребность в электроэнергии в год
-  3 млн. кВт, в том числе на производственные нужды 2,4 млн.кВт/год и на комму
нально-бытовые нужды -  0,6 млн.кВт/год. Потребление электроэнергии на 1 чел. в 
год составляет 720 кВт.ч. Общая длина ВЛ -  10 кВ составляет 19,5 км. На территории 
села расположены 7 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Село Карги
В настоящее время система электроснабжения с.Карги централизованная. Ис

точником централизованного электроснабжения на территории с.Карги является 
электроподстанция ПС 110/10 кВ. Передача мощности от ПС 110/10 кВ осуществля
ется по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ на транс
форматорные подстанции 10кВ. От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ пе
редача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распреде
лительным 
сетям 0,4 кВ.

Общая длина ВЛ
-  110 кВ составляет 1,3 км.
-  10 кВ составляет 6,2 км.

На территории села расположены 5 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.
Деревня Нижний Арий
В настоящее время система электроснабжения д. Нижний Арий централизован

ная. По линии 10 кВ осуществляется передача мощности с питающего фидера на 
трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена 
воздушными линиями. Общая длина ВЛ -  10 кВ составляет 13,6 км. На территории 
села расположены 9 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От ТП электрический 
ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Село Русский Потам

ПРОГРАММА
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В настоящее время система электроснабжения с. Русский Потам централизован
ная. Источником централизованного электроснабжения на территории с. Русский По
там является электроподстанция ПС 110/10 кВ

Передача мощности от ПС 110/10 кВ осуществляется по воздушным линиям 
электропередачи (ЛЭП) напряжением 35кВ на трансформаторные подстанции 10кВ. 
Через поселок проходят линий электропередач: Корзуновка1, Корзуновка2, Артемей- 
ково, Р.Карши, В.Потам. От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ. Передача 
мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределитель
ным
сетям 0,4 кВ.

Общая длина ВЛ:
-  35 кВ составляет 0,72 км.
-  10 кВ составляет 7,51 км.

На территории села расположены 8 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 
Проблемы эксплуатации источников электроснабжения:

-  высокий процент износа оборудования;
-  перегруженность трансформаторов в послеаварийном и ремонтном режи

мах;
-  использование трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;
-  низкая надежность релейной защиты и автоматики;
-  несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей
-  высокая степень износа электрических сетей;
-  низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов 

токовой нагрузки;
-  отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещени

ем;
-  высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска 

места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматиза
ции и телемеханизации электрических сетей.

Выполнение объемов работ по реконструкции объектов системы электроснаб
жения позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, 
надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить тех
нологические потери в сетях.

2.3.2. Система теплоснабжения
Институциональная структура

В Ачитском городском округе функционирует 3 организации коммунального 
комплекса: ОАО «Ростелеком» обеспечивает тепловой энергией микрорайон р.п. 
Ачит, ОАО «РЖД» обеспечивает тепловой энергией 2 многоквартирных дома 
площадью 360 кв. м, МУП ЖКХ Ачитского городского округа обеспечивает все объ-
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екты соцкультбыта и жилые помещения тепловой энергией. Оплата тепловой энергии 
осуществляется по установленному тарифу.

Предприятие Единица
измерения

2016
с 01.01 

по 30.06
с 01.07 

по 31.12
МУП ЖКХ Ачитского городского округа

руб./ ГкалСЦТ: Г азовые котельные 1557,03 1697,85
СЦТ: Угольные котельные 2330,43 2538,60

Характеристика системы теплоснабжения
В Ачитском городском округе имеется 35 котельных, которые обеспечивают 

жизнедеятельность населения и объекты соцкультбыта. Из них 23 котельных работает 
на угле, 9 котельных на газе и 5 на электроэнергии.

Кроме того, 19 угольных и 5 электрокотельных состоят на балансе учреждений 
образования, 4 котельных на угле обеспечивают учреждения культуры и состоят на 
балансе этих учреждений.

К работе на местном топливе (дровах) могут работать все угольные котельные. 
Общая протяжённость тепловых сетей составляет 20,1 км. Часть теплотрасс (15

20%) проложена по поверхности земли, что подвергает их воздействию разрушения 
теплоизоляции. Износ тепловых сетей составляет более 60 %. В таблице 2 представ
лена характеристика котельных.

Объем отпуска услуг теплоснабжения и ГВС составляет 30 тыс. Гкал/год. 
Структура потребителей услуг следующая:

-  население -  53 %
-  бюджет -  37 %
-  прочие потребители -  10 %.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (на
дёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении» вводит следующие понятия:
-  качество теплоснабжения -  совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснаб
жения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических 
параметров теплоносителя;

-  надежность теплоснабжения -  характеристика состояния системы тепло
снабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность тепло
снабжения;
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Наименование теплоснаб
жающего предприятия 

(котельной)

Населенный пункт, 
адрес (фактиче

ский)
Тип топлива

Годовая выработка 
теплоэнергии с уче
том всех нормиро

ванных потерь и 
собственных нужд 

(Г кал/год)

Марки котлов Кол-во, шт Установленная 
мощность, Гкал/ч

Подключенная 
нагрузка с учетом 
нормированных 
потерь, Гкал/ч

Общая площадь отап
ливаемых помещений,

м2

МУП ЖКХ Ачитского рай
она котельная №3 р.п. Ачит газ 13206 КСВ - 1,86Г 6 9,6 2,45 36675

МУП ЖКХ Ачитского рай
она котельная №4 р.п. Ачит газ 8360 КВ -ГМ  /2,32 3 6 1,42 16948

МУП ЖКХ котельная №  9 п. Ачит д/с Улыбка газ 979 УПТГ-0,14 3 0,36 0,35 V - 6458м3

ОАО "Ростелеком" котельная р.п. Ачит газ 2176 Уран -  400, Уран - 600 1
1 0,998 0,36 9812

МУП ЖКХ Ачитского рай
она котельная №1 п. Уфимский газ 10982 КВСа /КВСр 

1,2Гс/0,8К 4 4,12 1,99 28867

МУП ЖКХ Ачитского рай
она котельная №2 п. Уфимский газ 711 КВСа /КВСр 0,6с/0,5К 2 1,03 0,14 2596

МУП ЖКХ котельная №5 п. Уфимский газ 711 СТГ классик 0,4; 
КВ-0,2; Премьер 1 1 0,52 0,15 3187

ОАО "РЖД" филиал "Горь
ковская железная дорога" п. Уфимский Электро

энергия н/д* н/д н/д н/д н/д н/д

МУП ЖКХ котельная №  6 п. Заря газ 657 SUPERRAC-810 2 0,23 0.23 V - 11365м3

Котельная МДОУ Заринский 
детский сад "Березка" п. Заря газ н/д* н/д н/д н/д н/д н/д

МУП ЖКХ котельная №  10 с. Русский Потам уголь 1298 Богатырь 
НР - 18 1 2 0,9 0,23 5658

Котельная Русскопотамского 
территориального управле
ния

с. Русский Потам уголь 59 КЧМ-5-К 1 0,1 0,01 180

МУП ЖКХ котельная №  11 с. Афанасьевское уголь 1420 Богатырь-0,4 Энергия 2
1 0,7 0,21 6890

Котельная МДОУ Афанась
евский детский сад "Коло
сок"

с. Афанасьевское уголь 131 Трубчатый самодель
ный 1 0,07 0,02 459

Котельная ОВП с. Афанась
евское с. Афанасьевское уголь 51 Эл. котел 1 0,07 0,01 135

МУП ЖКХ котельная №  7 с. Бакряж, ул. За
речная газ 1045 КВГ-400 2 0,69 37 V - 17200м3

МУП ЖКХ котельная №  8 с. Бакряж, ул. Га
гарина газ 182,6 УПТГ-0,14 2 0,24 0,07 V - 2224 м3

Котельная МОУ Верхтисин- 
ская основная школа д. Верх-Тиса электро

энергия 381 ЭПЗ-100 4 0,4 0,07 1769

*-недостаточно данных для указания характеристик котельных
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Для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить наладку теп
ловых сетей -  оптимизацию теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и 
источников, позволяющую избежать повышенных эксплуатационных расходов на 
электроэнергию и котельно-печное топливо, дефицит тепловой энергии у потребите
лей, удаленных от источника тепла.

Надежность систем теплоснабжения -  способность системы теплоснабжения 
производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых 
количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных ус
ловиях эксплуатации. Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется 
следующие показатели:

-  перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений 
в подаче тепловой энергии;

-  перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительно
стью прекращений подачи тепловой энергии;

-  перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоот- 
пуска в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

-  перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной 
отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям 
параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой 
энергии.

Теплоснабжающие организации в соответствии с Методическими указаниями по 
анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения 
(утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 
года № 310) выполняют анализ и оценку системы теплоснабжения. Система тепло
снабжения Ачитского городского округа по всем показателям, используемым для 
оценки надёжности систем, соответствует требуемым величинам и признается надеж
ной.

Доступность услуг централизованного теплоснабжения для потребителей опре
деляется регулированием цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Экономически 
обоснованные цены (тарифы) на тепловую энергию устанавливаются Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области на основе данных предоставляемых 
теплоснабжающими организациями.

В системе теплоснабжения участвуют источники тепловой энергии (котельные) 
использующие в качестве котельно-печного топлива каменный уголь. Продукты сго
рания, образующиеся в процессе производства тепловой энергии, выбрасываются в 
атмосферу, нанося тем самым вред окружающей среде.
Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе тепло
снабжения Ачитского городского округа являются:
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-  тепловые сети Ачитского городского округа изношены, тепловая изоля
ции в неудовлетворительном состоянии, что приводит к сверхнорматив
ным потерям тепловой энергии при транспортировке. Тепловые сети 
Ачитского городского округа нуждаются в выполнении реконструкции с 
заменой тепловых сетей и использованием новых видов изоляции (ППУ). 
При выполнении реконструкции тепловых сетей должна быть выполнена 
оптимизации гидравлических режимов;

-  требуется перевод источников тепловой энергии (котельных) на природ
ный газ, а также их реконструкция ввиду большого износа;

-  реконструкция тепловых пунктов.

2.3.3. Система водоснабжения
Институциональная структура
Хозяйственно-питьевые нужды объектов социальной сферы составляют 100% от 

всей потребности в воде хозяйственно-питьевого назначения. Охват централизован
ной системы водоснабжения жилой застройки составляет 51,5%.

Услуги холодного водоснабжения и водоотведения в Ачитском городском окру
ге оказывает МУП ЖКХ Ачитского городского округа.

В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся на балансе и экс
плуатируются только МУП ЖКХ Ачитского городского округа.

В сфере водоснабжения -  МУП ЖКХ Ачитского городского округа является га
рантирующей организацией, т.к. осуществляет продажу воды потребителям, и владе
ет на праве собственности водопроводными сетями, посредством которых осуществ
ляется водоснабжение потребителей.

Эксплуатация сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в 
соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооруже
ний коммунального водоснабжения и канализации».
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Оплата услуг водоснабжения осуществляется по установленному тарифу.

Предприятие Единица
измерения

2016 год 2017
год

2018
год Нормативный актс 01.01 по 

30.06
с 01.07 

по 31.12

МУП ЖКХ Ачитского ГО Руб./м3 24,91 25,85 27,02 28,37

Постановление РЭК 
Свердловской облас

ти от 10.12.2015г. 
№203-ПК

Характеристика системы водоснабжения
Годовой расход воды, потребляемый поселком городского типа Ачит, составляет

171,981 тыс. м3/год. Основным источником централизованного хозяйственно
питьевого водоснабжения поселка городского типа являются подземные воды семи 
скважин водозаборных участков №3925, №3962, №3962-1, №3966, №3966-1, №4402, 
№1521.
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Источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по
селка городского типа Ачит являются подземные воды индивидуальных скважин. Ка
чество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, что позволяет пода
вать воду без водоподготовки.

Из скважин № 3962, 3962-1,3966-1,3966 по водоводу вода поступает в насосную 
станцию с двумя баками объемом 500 м3 расположенную на юго-западной границе 
поселка городского типа Ачит. Из насосной станции вода подается в водонапорную 
башню и далее разводящую сеть поселка городского типа.

Из скважины № 4402 по водоводу вода поступает в водонапорную башню объе
мом 10 м . Из водонапорной башни вода подается в разводящую сеть поселка город
ского типа. Из скважины № 1521 по водоводу вода поступает в водонапорную башню 
объемом 20 м . Из водонапорной башни вода подается в разводящую сеть поселка го
родского типа. Из скважины № 3925 по водоводу вода поступает в водонапорную 
башню объемом 50 м . Из водонапорной башни вода подается в разводящую сеть по
селка городского типа.

Вода после забора из скважин поселка городского типа Ачит не обеззараживает
ся. Пробы воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.1074-2001 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во
доснабжения» берутся каждый месяц. Проба воды, отобранная из скважины №3966, 
№3966-1, №3962, №3962-1, №4402, №1521, №3925 по физико-химическим и микро
биологическим параметрам удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001.

Общий водный баланс подачи и реализации воды
Годовой объем подъема подземных вод из эксплуатируемых МУП ЖКХ Ачит

ского городского округа водозаборов составляет 171.98 тыс.м3/год. Недостающий 
объем воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения города компенсируется за 
счет поставки воды из ведомственных источников по договорам купли-продажи.

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Потребители Единицы
измерения

2015 г.
Питьевая вода

Население м3/год 115293
Бюджетные организации м3/год 39037,68
Прочие потребители м3/год 8794,14
Итого: м3/год 163792
Потери м3/год 8189,6
Всего: м3/год 171981

Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (на
дёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Система водоснабжения Ачитского городского округа имеет в своем составе 
элементы в значительной степени износа.

Водопроводные сети нуждаются в замене. Водопроводные сети периодически 
ремонтируются, наиболее ветхие участки заменяются. Вместе с тем можно отметить,
что состояние водопроводных сетей создает предпосылки для возникновения аварий,
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возникновения сверхнормативных потерь воды при транспортировке и вторичному 
загрязнению воды.

Периодически выполняются анализы водопроводной воды на предмет соответ
ствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче
ства». Выполняется производственный контроль качества воды. Места отбора проб и 
их периодичность соответствуют требованиям нормативной документации.

В целом систему водоснабжения Ачитского городского округа можно считать в 
должной степени надежной и обеспечивающей качественное водоснабжение потре
бителей. Доступность услуг централизованного водоснабжения для потребителей оп
ределяется регулированием цен (тарифов) в сфере водоснабжения. Экономически 
обоснованные цены (тарифы) на холодную воду устанавливаются Региональной энер
гетической комиссией Свердловской области на основе данных предоставляемых ре- 
сурсснабжающей организацией -  гарантирующим поставщиком.

Все мероприятия по развитию и модернизации объектов водоснабжения Ачит- 
ского городского округа, направленные на улучшение качества питьевой воды, могу 
быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. 
Эффекты от внедрения данных мероприятий -  улучшение здоровья и качества жизни 
населения, а также снижение воздействия на окружающую среду, улучшение сани
тарно-эпидемиологической обстановки в муниципальных образованиях и экологиче
ской безопасности объектов водоснабжения.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водо

снабжения Ачитского городского округа являются:
-  необходимо освоение разведанных запасов подземных вод и строительст

во инфраструктуры водозаборных скважин;
-  необходима оптимизация схемы водоотбора запасов подземных вод с 

обоснованием дополнительных точек нагрузки;
-  несоответствие инфраструктуры существующих скважин установленным 

требованиям;
-  износ насосного оборудования станций водоподготовки;
-  высокий износ сетей водоснабжения.

2.3.4. Система водоотведения

Институциональная структура
Услуги водоотведения в Ачитском городском округе оказывает МУП ЖКХ 

Ачитского ГО. Канализационное хозяйство Ачитского городского округа представля
ет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку 
и очистку сточных вод.
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Эксплуатация сетей систем централизованного водоотведения осуществляется в 
соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооруже
ний коммунального водоснабжения и канализации».

Оплата услуг водоотведения осуществляется по установленному тарифу.

Предприятие Единица
измерения

2016 год 2017
год

2018
год Нормативный актс 01.01 по 

30.06
с 01.07 

по 31.12

МУП ЖКХ Ачитского ГО Руб./м3 36,08 37,31 39,00 40,66

Постановление РЭК 
Свердловской облас
ти от 10.12.2015г. 
№203-ПК

Характеристика системы водоотведения
Очистные сооружения п. Уфимский были сданы в эксплуатацию в 80-х годах 

прошлого столетия. Проектировались и строились для нужд градообразующего пред
приятия «Уфимский стекольный завод». Проектная мощность 700 м3 в сутки. Стоки, 
поступающие от объектов завода УСЗ, жилого сектора и соцкультбыта собираются в 
приемном резервуаре канализационной насосной станции (КНС) и перекачиваются 
насосами через напорный коллектор, проходящий под автодорогой, железнодорож
ным полотном и по болоту до очистных сооружений. Поступающие стоки очищались 
биологическим способом и через ступень доочистки (песчаные фильтры) насосами 
перекачивались к точке сброса очищенной воды.

В настоящее время МУП ЖКХ Ачитского городского округа в работоспособном 
состоянии поддерживается внутрипоселковая канализационная сеть и канализацион
ная насосная станция. Все стоки от КНС под давлением насосов вкачиваются в боло
то, находящееся между поселком и очистными сооружениями.

Очистные сооружения в п. Ачит строились более 10 лет по проекту 1967 года в 
комплексе строительства Центральной районной больницы. Были сданы в эксплуата
цию в 1987 году. Мощность очистных сооружений 200 куб. м. в сутки. Технология 
очистки и применяемое оборудование морально устарело уже на момент пуска очи
стных сооружений. В настоящее время качество переработки стоков не отвечает са
нитарно-эпидемиологическим требованиям. Мощности очистных сооружений недос
таточно.

Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации, со
ставляет в п. Ачит 0,12 тыс. куб.м /сутки, 44,2 тыс.куб.м в год.

Предприятие обеспечивает отвод и очистку сточных вод.
Структура потребителей услуг по водоотведению следующая: население -  82 %, 

бюджетные потребители -17 %, прочие потребители -  1 %.
Село Афанасьевское
В с. Афанасьевское централизованное водоотведение осуществляется от обще

ственных зданий. Протяженность сетей составляет 0,7 км.
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Сброс сточных вод от индивидуальной жилой застройки в настоящее время 
осуществляется на рельеф и в реки Бисерть, Тюш. Жидкие бытовые отходы сбрасы
ваются в местные выгребные ямы.

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выявлено нали
чие следующих проблем:

-  отсутствие элементарной выгребной системы водоотведения с утилизаци
ей на КОС;

-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

Село Бакряж
Централизованной канализации в селе нет. Бытовые стоки от благоустроенных 

жилых домов, общественных, коммунально-бытовых и производственных зданий со
бираются в выгреба. Из выгребов стоки вывозятся спецавтотранспортом. Население, 
проживающее в неблагоустроенной застройке, пользуется надворными уборными с 
грунтовыми выгребными ямами.

Село Большой Ут
В с. Большой Ут централизованное водоотведение осуществляется от общест

венных зданий.
Сточные воды от общественных зданий собираются канализационной сетью, 

общая протяженность которой составляет 1 км., и подаются самотеком на канализа
ционные очистные, производительностью 0.03 тыс.м.куб/сут., расположенные в юж
ной части населенного пункта, на производственной территории. Мощности их не
достаточно. Сохранять очистные на указанной территории не целесообразно.

Сброс сточных вод от малоэтажной жилой застройки в настоящее время осуще
ствляется на рельеф.

В населенном пункте имеется несколько выгребов общей мощностью 
0,06 тыс.м.куб./ сут, стоки от которых доставляются на канализационные очистные 
сооружения.

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выявлено нали
чие следующих проблем:

-  отсутствие элементарной выгребной системы водоотведения с утилизаци
ей на существующие КОС;

-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

Поселок Заря
В п. Заря отсутствует централизованное водоотведение.
Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и в поверхностный водоем, и в ме

стную реку.
В селе существует элементарная выгребная система водоотведения с утилизаци

ей. Обеспеченность выгребными ямами населенного пункта 70%.

ПРОГРАММА
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Сброс сточных вод от остальной жилой застройки в настоящее время осуществ
ляется на рельеф. Анализируя, существующие состояние системы водоотведения вы
явлено наличие следующих проблем:

-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

Выводы: Для улучшения экологической обстановки на территории п.Заря необ
ходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть 
строительство канализационных очистных сооружений, расчетной мощности.

Село Карги
В с.Карги отсутствует централизованное водоотведение.
Сточные воды от общественных зданий должны собираться канализационной 

сетью и подаваться самотеком на канализационные очистные сооружения. Сброс 
очищенных сточных вод осуществляется в поверхностный водный объект -  в мест
ную речку.

В селе существует элементарная выгребная система водоотведения с утилизаци-
с» / — 1 U  U  с»ей. Сброс сточных вод от остальной жилой застройки в настоящее время осуществля

ется на рельеф. Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выяв
лено наличие следующих проблем:

-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

Выводы: Для улучшения экологической обстановки на территории с.Карги не
обходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмот
реть строительство канализационных очистных сооружений, расчетной мощности.

Деревня Нижний Арий
В д. Нижний Арий отсутствует централизованное водоотведение.
Сточные воды от общественных зданий и жилых зданий должны собираться ка

нализационной сетью и подаваться самотеком в выгреб либо на канализационные 
очистные сооружения. Сброс очищенных сточных и талых вод должен осуществлять
ся в поверхностный водный объект -  в местную реку, либо вывозится канализацион
ные очистные сооружения.

В деревне существует элементарная выгребная система водоотведения.
Сброс сточных и талых вод в настоящее время осуществляется на рельеф без 

очистки с последующим попаданием в реку Арийка.
Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выявлено нали

чие следующих проблем:
-  сброс сточных и талых вод без очистки негативно сказывается на окру

жающей природной среде.
Село Русский Потам
В с.Русский Потам отсутствует централизованное водоотведение.
Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и в поверхностный водоем, и в ме

стную реку.
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В селе существует элементарная выгребная система водоотведения с утилизаци
ей. Обеспеченность канализацией населенного пункта 48%. Сброс сточных вод от ос
тальной жилой застройки в настоящее время осуществляется на рельеф.

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выявлено нали
чие следующих проблем:

-  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей при
родной среде.

Для улучшения экологической обстановки на территории с. Русский Потам не
обходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности, расчетной 
мощности.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (на
дёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих благополучия города. Система водоотведения состоит из 
разветвленной сети напорных и самотечных коллекторов и канализационных насос
ных станций, которые предназначены для сбора со всей территории города и транс
портировки сточных вод на очистные сооружения.

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необ
ходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при из
менении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих 
веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабже
нии, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производ
ства плановых ремонтных работ.

Канализационные сети являются не только наиболее функционально значимым 
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежно
сти. Канализационные сети Ачитского городского округа в значительной степени из
ношены, что отрицательно сказывается на надежности системы водоотведения.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные 
станции. Существующие канализационные станции в значительной степени изноше
ны, частично находятся в аварийном состоянии и практически полностью нуждаются 
в выполнении реконструкции с заменой оборудования, в том числе установку совре
менных энергоэффективных насосов, регулирующей и запорной арматуры и т.д.

С учетом вышеизложенного систему водоотведения нельзя считать в должной 
степени надежной, обеспечивающей качественное водоотведение сточных вод от по
требителей. Периодически ведется контроль за качеством сточных вод на соответст
вие требованиям нормативной документации -  СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». Выполняется производственный контроль 
качества сточных вод.
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Для снижения вредного воздействия на поверхностные водные объекты необхо
димо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением передовых 
технологий.

Запланированы мероприятия по внедрению на очистных сооружениях Ачитско- 
го городского округа систем очистки, обеззараживания и доочистки сточных вод, ко
торые позволят довести качество очистки по взвешенным веществам, биогенным и 
микробиологическим показателям до ПДК для объектов рыбохозяйственного или 
культурно-бытового назначения. Выполнение всех мероприятий доведёт качество 
очистки сточных вод до значений ПДК.

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения:
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотве

дения Ачитского городского округа являются:
-  значительная изношенность канализационных сетей;
-  состояние канализационных насосных станций: технологическое оборудо

вание изношено, не соответствует требуемым показателям по производи
тельности, требует замены насосного оборудования, автоматизации про
цессов;

-  отсутствие централизованной системы водоотведения в большинстве на
селенных пунктов городского округа;

-  отсутствие приборов учета от приема в сеть до поступления в выпускной 
коллектор

Рекомендуемые мероприятия:
-  модернизация очистных сооружений;
-  замена устаревшего и исчерпавшего ресурс работы оборудования на всех 

стадиях производства на современное и энергоэффективное;
-  установка приборов учета;
-  увеличение зоны охвата централизованной системы водоотведения;
-  модернизация и строительство сетей водоотведения.

2.3.5. Система газоснабжения

Институциональная структура
Оказание услуги газоснабжении на территории Ачитского городского округа 

осуществляет ЗАО «Газэкс» -  одно из крупнейших газораспределительных предпри
ятий страны. Перед ним стоят задачи по выполнению областной программы газифи
кации, а также транспортировке и распределению газа среди потребителей.

Оплата услуг газоснабжения осуществляется по установленному тарифу ЗАО 
«Газэкс» на 2016 год в размере 4,84 руб./куб. м для потребителей «население», с НДС.

Характеристика системы газоснабжения
Село Афанасьевское
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Централизованное газоснабжение в с. Афанасьевское отсутствует. Газоснабже
ние осуществляется привозным баллонным газом (120 домов).

Село Бакряж
Газоснабжение в с.Бакряж осуществляется через газопровод.
Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегу

ляторными пунктами (ГРП). Обеспеченность населения газовыми плитами 67%. По
требление газа всего 14,28 тыс.куб.м./год, в том числе на коммунально-бытовые нуж
ды. Общая протяженность сетей 10 км.

Село Большой Ут
Централизованное газоснабжение в с. Большой Ут отсутствует, имеется привоз

ной баллонный газ для газовых плит, используемый в бытовых целях.
Поселок Заря
Газоснабжение в п. Заря осуществляется через газопровод.
Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегу

ляторными пунктами (ГРП). Обеспеченность населения газовыми плитами 95%. По
требление газа всего 0,4 млн.м.куб./год, в том числе на коммунально-бытовые нужды. 
Общая протяженность сетей 9 км.

Село Карги
Газоснабжение в с. Карги осуществляется привозным баллонным газом. Обеспе

ченность населения газовыми плитами 82%.
Деревня Нижний Арий
Газоснабжение в д. Нижний Арий осуществляется с помощью подвоза газо

баллоновых установок (1 баллон -  43кг.) из г.Красноуфимска.
Потребление газа всего 30000 кг/год, в том числе на коммунально-бытовые ну

жды, на производственные нужды потребления нет.
Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения выявлено нали

чие следующих проблем: - отсутствие существующей схемы газопроводов; - отсутст
вует централизованное газоснабжение жилой застройки.

Село Русский Потам
Газоснабжение в с. Русский Потам осуществляется привозным баллонным га

зом. Обеспеченность населения газовыми плитами 89%Оценка состояния и проблемы 
функционирования системы газоснабжения

Направление расходования газа:
-  бытовые потребности населения (приготовление пищи и горячей воды);
-  энергоноситель для тепловых источников (в том числе для индивидуаль

ных автономных источников теплоты -  АИТ);
-  технологические нужды производств.

Технические и технологические проблемы в системе:
-  большие расходы по закупке, транспортировке, доставке сжиженного газа.

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

64



-  Недостаточно развита газораспределительная сеть, что в свою очередь 
сдерживает рост уровня газификации жилищного фонда и объектов ком
мунальной сферы в населенных пунктах; не все потребители переведены с 
использования газобаллонных установок на природный газ.

-  Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в Ачит- 
ском городском округе , в том числе и сельской местности, может быть 
решена за счет строительства новых межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводов и газовых сетей, что приведет к созданию условий обеспе
чения комфортной среды проживания населения Ачитского городского 
округа.

2.3.6. Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура
Деятельность по оказанию услуг утилизации (захоронению) твердых комму

нальных (бытовых) отходов осуществляет МУП ЖКХ Ачитского городского округа.
Характеристика системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов
На территории Ачитского городского округа действует только один полигон для 

размещения ТКО -  на территории Ачитского территориального управления.
Обзор состояния санитарной очистки территории Ачитского городского округа 

выявил следующие проблемы:
Отсутствие централизованной системы сбора отходов в большинстве населен

ных пунктов городского округа, вследствие чего образование несанкционированных 
свалок. Несанкционированные свалки являются крупными источниками загрязнения 
окружающей среды. География местности в районе свалок изменяется, нарушается ее 
геологическое строение и гидрологический режим. Начинается заметная деградация 
живой природы, флоры и фауны.

Нарушение экологического законодательства и санитарных правил при склади
ровании ТКО на территории Ачитского городского округа, а именно:

-  нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов (не
соблюдение СЗЗ - 500 м);

-  отсутствие противофильтрационного экрана на участках складирования 
ТКО;

-  отсутствие контрольных скважин;
-  отсутствие весового и радиометрического контроля при поступлении от

ходов на свалки;
-  отсутствие локальной очистки сточных вод с территории складирования

ТКО.
Значительные количества ТКО рассеиваются в районах свалок, что приводит к 

загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний на территории го
родского округа.

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

65



Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья, что приводит к по
паданию ценных компонентов ТКО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обез
вреживание ТКО.

Отсутствие в районе установки по обезвреживанию отходов лечебно
профилактических учреждений, и, как следствие, захоронение этих отходов на свал
ках.

Существующая система работы в области мусороудаления построена в соответ
ствии с Генеральной схемой очистки территории Ачитского городского округа.

Общая тенденция -  признанный рост количества всех отходов на 3% в год. Через 
систему ЖКХ проходит не более 70% всех отходов.

Село Афанасьевское
Площадка для компостирования ТКО находится за пределами населенного пунк

та. Площадь участка 2,5 га. Документация по свалке соответствует требованиям.
При исчерпании ресурсов существующей площадки требуется организовать но

вую, согласно СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Село Бакряж
За границами поселковой черты расположен полигон утилизации твердых быто

вых отходов.
Село Большой Ут
Для утилизации твердых бытовых отходов с. Большой Ут, предусмотрена раз

мещение специальной площадки с юго-восточной стороны от села в Лузанинской то
локе, размерами 2 га. Площадка находится в 740-850 м от жилой застройки с.Большой 
Ут. Скотомогильник и свалка мусора находятся южнее поселка на расстоянии 2,5 км, 
склад минеральных удобрений -  на юго-востоке в 0,5 км, а склад ядохимикатов в 1,8 
км.

Поселок Заря
Площадка для компостирования ТКО находится на севере на расстоянии 0,25 км 

от жилой застройки. Площадь участка 2 га. Расчетный объем ежегодного складирова
ния отходов 600-700 тонн/год.

Село Карги
Площадка для компостирования ТКО находится на севере на расстоянии 2,5 км 

от жилой застройки. Площадь участка 0,5 га. Расчетный объем ежегодного складиро
вания отходов 50 тонн. Существующий объем складирования бытовых отходов 200 
тонн.

На ближайшую перспективу требуется увеличение площадки складирования 
ТБО. При исчерпании ресурсов существующей площадки требуется организовать но
вую.

Деревня Нижний Арий
Площадка для ТКО находится на юге на расстоянии 0,3 км от жилой застройки 

за границей населенного пункта. Расстояние до жилой застройки значительно меньше
66
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нормативного (1000 м). Кроме того, в санитарно-защитной зоне свалки находится во
доохранная зона р.Арийка, а также сама река.

Площадь участка 1 га.
Расчетный объем ежегодного складирования отходов 50 тонн.
Существующая потребность в складировании бытовых отходов 70 тонн. Требу

ется увеличение площадки складирования ТКО.
Село Русский Потам
Площадка для компостирования ТКО находится за границами населенного 

пункта на юго-западе на расстоянии 0,95 км. Площадь участка 2,9 га. Расчетный объ
ем ежегодного складирования отходов 50 тонн. Существующий объем складирования 
бытовых отходов 200 тонн. Требуется увеличение площадки складирования ТКО.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы сбора и утилизации 
ТКО (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образу
ются на территории Ачитского городского округа и требуют значительных бюджет
ных средств на их ликвидацию, а также оказывают неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду.

Технические и технологические проблемы:
-  занижена норма накопления твердых коммунальных отходов;
-  полигон ТКО не полностью отвечает нормативным требованиям;
-  ежегодное возникновение несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования;
-  производится неполная сортировка отходов, сортировочный комплекс не 

оборудован;
-  отсутствие технологий вторичной переработки отходов;
-  не актуализированная Генеральная схема очистки территории Новолялин- 

ского городского округа.

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И  ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- 
И  РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И  УЧЕТА, И  СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием то
пливно-энергетических ресурсов на территории Ачитского городского округа явля
ется одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно
коммунальной инфраструктуры.

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо и ресурсы, 
инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, уч
реждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения, что 
обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ре
сурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной 
политики энергосбережения.
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Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энер
госбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, пере
даче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбереже
ние и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из 
основных источников будущего экономического роста. Приоритетными направле
ниями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, являются:

-  бюджетный сектор;
-  жилищный фонд;
-  системы коммунальной инфраструктуры;

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью 
Ачитского городского округа , определяющей показатели и условия энергообеспече
ния его экономики, социальной сферы и населения. В состав организаций комму
нального комплекса входят предприятия и организации, занимающиеся производст
вом, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и 
водоотведением, утилизацией твердых коммунальных отходов. Снижение неэффек
тивных затрат коммунального комплекса является приоритетным направлением не 
только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального 
комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности.

Организациями коммунального комплекса Ачитского городского округа разра
ботаны программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в коммунальном хозяйстве.

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на тер
ритории Ачитского городского округа возможно только в комплексе и требует взаи
модействия между органами государственной власти Свердловской области, органа
ми местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, 
направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное 
повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за 
счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

-  затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производи
телей и потребителей энергетических ресурсов;

-  требует государственного регулирования и высокой степени координации 
действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и ор
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан;

-  требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участ
ников выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

-  требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
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Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффектив
ности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и мо
дернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфра
структуры и ее развития на новой технологической базе.

Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы 
потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения 
энергетическими ресурсами новых потребителей. Развитие энергосбережения позво
лит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетиче
ские мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить у насе
ления возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбе
режение имеет еще и социальную направленность.

2.5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК
ТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется 
следующими группами показателей, отражающих потребность города в качественных 
коммунальных услугах:

-  надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услу
гами) организаций коммунального комплекса;

-  сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
-  доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение 

новых потребителей товарами и услугами организации коммунального 
комплекса);

-  эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
-  источники инвестирования инвестиционной программы.

При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструкту
ры применены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мо
ниторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 «Об утверждении методи
ки проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных про
грамм организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2014 года № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета 
фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществ
ляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных пла
новых значений» и Приказом Минстроя России от 04.04.2014 года № 162/пр «Об ут
верждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективно
сти объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

69

garantf1://2207486.0/


ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года 

снабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений 
и фактических значений таких показателей».

2.6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОД
СКОГО ОКРУГА

Основные направления модернизации системы электроснабжения
Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспе

чение возможности подключения новых потребителей к системе электроснабжения.
Для этого Программой предусматривается:

-  строительство новых и реконструкция существующих распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций;

-  сооружение новых и реконструкция существующих электрических сетей.
Комплекс мероприятий в сфере электроснабжения позволит обеспечение потре-

С» U  U  с» с» / *бителей бесперебойной и надежной услугой по электроснабжению, а также подклю
чение потребителей вновь строящихся районов.

Перечень мероприятий до 2025 года
Строительство новых и реконструкция существующих распределительных 

пунктов и трансформаторных подстанций.
Мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих распре

делительных пунктов и трансформаторных подстанций направлены на обеспечение 
надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. В связи с увеличение 
потребления электрической энергии реализация данных мероприятий позволит под
ключение новых потребителей.

Сооружение новых и реконструкция существующих электрических сетей. Реали
зация мероприятий позволит улучшение качества электроснабжения и подключение 
новых потребителей к системе электроснабжения.

Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня 
мероприятий:

-  обеспечение условий по технологическому присоединению новых объектов;
-  сокращение отклонения от графика выполнения программы технического об

служивания и ремонтов;
-  отсутствие технологических нарушений на подведомственном оборудовании;
-  снижение уровня потерь электроэнергии;
-  снижение потребления электроэнергии на собственные нужды.
Распределение финансовой потребности по источникам
Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения планируется 

за счет средств внебюджетных источников финансирования.
Определение эффекта от реализации мероприятий:

-  снижение уровня потерь электроэнергии до 30%;
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-  отклонение от графика выполнения программы технического обслуживания и 
ремонтов +/- 5%;

-  обеспечение технологического присоединения потребителей до 10%;
-  увеличение индекса замены сетей до 5,6%.

Предложения по объему необходимых инвестиций в строительство, ре
конструкцию и техперевооружение объектов централизованной системы элек
троснабжения представлены в приложении 1.

2.7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОД
СКОГО ОКРУГА

Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Программа развития системы теплоснабжения включает проекты по подключе

нию новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения, а также про
екты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы в 
соответствии с целевыми показателями. Также, за счет реализации инвестиционных 
проектов в сфере теплоснабжения снижается уровень негативного воздействия на ок
ружающую среду.

Перечень мероприятий до 2025 года
1. Ремонт существующих котельных.
Предусматривается поэтапная работа по проведению ремонтов котельных с це

лью обеспечения надежной и бесперебойной работы котельных. Выполнение ремонт
ных работ включает в себя как плановые, так и внеплановые ремонты. Задачей данно
го мероприятия является недопущение аварийных ситуаций.

2. Техническое перевооружение существующих котельных.
Для повышения экономичности функционирования системы и поддержания тре

буемого уровня надежности при предоставлении услуги теплоснабжения всем катего
риям потребителям предполагается замена оборудования с автоматизацией процессов 
на котельной, а также полная автоматизация котельных.

Техническое перевооружение с заменой существующего оборудования на со
временные, что позволит повысить эффективность и надежность работы. Модерниза
ция котельных предусматривает оснащение котельных современной автоматической 
системой управления технологическими процессами, что способствует снижению за
трат и повышению качества и надежности работы. Использование современного обо
рудования позволяет снизить расход топлива, потребление электрической энергии, 
сократить объем водопотребления.

Таким образом, за счет использования новых технологий и современного обору
дования существенно снижается себестоимость производства тепловой энергии.

3. Реконструкция тепловых сетей.
В связи с высоким уровнем износа тепловых сетей требуется выполнение меро

приятий по реконструкции ветхих и аварийных сетей.
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Предусматривается поэтапная замена тепловых сетей, выработавших срок экс
плуатации. При реконструкции тепловых сетей также необходимо выполнить замену 
изоляции. Данное мероприятие направлено на повышение надёжности систем цен
трализованного теплоснабжения и снижение тепловых потерь.

Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня меро
приятий

-  снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях;
-  снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;
-  снижение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал.

Распределение финансовой потребности по источникам
В качестве источников финансирования мероприятий по развитию системы теп

лоснабжения предусмотрены средства:
-  бюджет Свердловской области;
-  собственные средства предприятий;
-  бюджета Ачитского городского округа;

Также планируется выполнение мероприятий за счет внебюджетных источников 
финансирования.

Определение эффекта от реализации мероприятий
-  снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях до 9%;
-  снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 15%;
-  снижение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Г кал.

Предложения по объему необходимых инвестиций в строительство, реконструк
цию и техперевооружение источников и сетей централизованной системы теплоснаб
жения представлены в приложении 2.

2.8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА

Основные направления модернизации системы водоснабжения
Программа развития системы водоснабжения включает проекты по подключе

нию новых потребителей к системе водоснабжения, гарантированное обеспечение во
дой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, в том числе 
сельских населенных пунктов, а также проекты, обеспечивающие повышение эффек
тивности и надежности работы системы в соответствии с целевыми показателями. 
Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения низкая, и большинство из них 
имеют длительный срок окупаемости. Однако социальная функция проектов, направ
ленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, а также 
экологическую безопасность Поселения, обосновывает значимость реализации меро
приятий по строительству новых объектов и совершенствования всей системы водо
снабжения.
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Перечень мероприятий до 2025 года
1. Модернизация водозаборов и строительство водопроводных сетей для под

ключения новых потребителей к системе водоснабжения.
Проекты направлены на повышение надежности функционирования системы 

водоснабжения, снижение неучтенных расходов за счет сокращения потерь при ава
риях, сокращение уровня фактических потерь за счет ликвидации скрытых утечек.

2. Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и
надежности подачи воды.

Мероприятия по модернизации насосных станций направлены на обеспечение 
надежности подачи воды и энергоэффективности перекачки. В рамках реализации 
проекта будет проведена замена насосно-силового оборудования насосами и двигате
лями с более высокими КПД, проведено оснащение насосных агрегатов автоматиче
скими частотными регуляторами, внедрен аппаратно - программный комплекс адап
тивного управления режимами подачи воды. В результате реализации данных меро
приятий планируется сократить удельный расход электроэнергии на перекачку воды, 
а также повысить надежность работы насосных станций.

Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня меро
приятий:

-  аварийность систем водоснабжения;
-  уровень потерь воды;
-  удельный вес сетей, нуждающихся в замене;
-  трудоемкость производства.

Распределение финансовой потребности по источникам
В качестве источников финансирования мероприятий по развитию системы во

доснабжения предусмотрены средства:
-  бюджет Свердловской области;
-  собственные средства предприятий;
-  бюджета Ачитского городского округа;

Также планируется выполнение мероприятий за счет внебюджетных источников 
финансирования.

Определение эффекта от реализации мероприятий
-  снижение аварийности систем водоснабжения на 30%;
-  снижение уровня потерь воды в сетях водоснабжения до 12%;
-  снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 20%;
-  снижение трудоемкости производства на 4%.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза
цию объектов систем водоснабжения представлены в приложении 3.
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2.9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА

Основные мероприятия модернизации системы водоотведения 
Программа развития системы водоотведения включает проекты по подключе

нию новых потребителей к системе водоотведения, проекты, обеспечивающие эколо
гическую безопасность и минимизацию загрязнения окружающей среды путем строи
тельства новых очистных сооружений, а также проекты по повышению эффективно
сти и надежности работы системы в соответствии с целевыми показателями.

Перечень мероприятий до 2025 года
Основные показатели работы системы водоотведения с учетом мероприятий
-  объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, в общем объе

ме сточных вод;
-  доля ветхих и аварийных сетей;
-  качество очистки сточных вод.
Распределение финансовой потребности по источникам 
В качестве источников финансирования мероприятий по развитию системы 
водоотведения предусмотрены средства:

-  бюджет Свердловской области;
-  собственные средства предприятий;
-  бюджета Ачитского городского округа;

Также планируется выполнение мероприятий за счет внебюджетных источников 
финансирования.

Определение эффекта от реализации мероприятий
-  увеличение объема сточных вод, проходящих через очистные сооружения, 

в общем объеме сточных вод до 31%;
-  доли ветхих и аварийных сетей водоотведения 0%.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза
цию объектов систем водоотведения представлены в приложении 4

2.10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬ
НЫМИ ОТХОДАМИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТКО 
Мероприятия направлены на улучшение санитарных условий, извлечение вто

ричного сырья из образующихся твердых коммунальных отходов.
Сокращение негативного влияния на окружающую среду является главной це

лью проектов в области сбора, утилизации и захоронения твердых коммунальных от
ходов на территории городского округа.

Перечень мероприятий до 2025 года
Организация сбора и транспортировки ТКО на полигон.
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Обеспечение населения качественной услугой по сбору твердых коммунальных 
отходов в целях поддержания санитарных условий на территории Поселения.

Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) с учетом пе
речня мероприятий

-  обеспеченность населения услугой сбора и транспортировки коммуналь
ных отходов.

Распределение финансовой потребности по источникам
В качестве источников финансирования мероприятий по сбору и транспортиров

ке ТКО предусмотрены средства местного бюджета, а также внебюджетные источни
ки;

Определение эффекта от реализации мероприятий
-  обеспеченность населения услугой сбора и транспортировки бытовых от

ходов до 100%.
Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза

цию объектов систем водоотведения представлены в приложении 5.
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2.11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
Общая программа проектов реализуемых в рамках Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа

№
Наименование системы Всего, 

млн. руб
В том числе по годам, млн. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Система теплоснабжения

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 217,52 14,12 1,29 56,33 63,45 58,22 13,52 10,60 - - -

Плата за подключение

Прочие средства 5,24 4,95 0,10 0,10 0,10

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1,60 1,60

Местный бюджет 60,98 5,27 4,87 3,17 10,71 13,54 7,62 8,70 7,10
2. Система водоснабжения

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация) 30,67 2,73 5,49 3,92 5,43 4,64 2,61 1,49 2,22 0,70 1,43

Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 13,14 1,17 2,35 1,68 2,33 1,99 1,12 0,64 0,95 0,30 0,61
3. Система водоотведения

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 8,24 0,35 1,44 2,24 2,24 1,47 - - - 0,25 0,25
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Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет 43,28 21,60 21,60 0,04 0,04

Местный бюджет 20,37 0,15 9,02 9,36 0,96 0,63 0,02 0,02 0,11 0,11
4. Система электроснабжения

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 96,60 1,80 1,80 22,60 9,70 8,40 9,00 18,50 10,00 8,90 5,90

Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

5. Система газоснабжения

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 427,09 1,90 9,30 124,77 9,60 50,70 28,10 69,30 113,52 - 19,90

Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

6. Система обращения с ТКО

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 28,16 1,55 7,88 7,88 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 12,66 6,33 6,33

7.
Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эф
фективности 5,80 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) - - - - - - - - - - -

Плата за подключение

Прочие средства 5,80 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Итого

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 819,31 22,46 27,20 217,74 91,97 124,98 54,78 101,44 127,29 11,40 29,03

Плата за подключение

Прочие средства
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11,04 1,20 5,95 1,30 1,30 1,30 - - - - -

Федеральный бюджет

Областной бюджет 44,88 1,60 21,60 21,60 0,04 0,04

Местный бюджет 107,15 6,59 22,57 20,54 14,00 16,16 8,75 9,36 8,05 0,41 0,72

2.12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года составляет 
971,34 млн. руб., применены следующие источники финансирования:

1) бюджетные средства в размере -  152,02 млн. руб., в том числе:
1.1) областной бюджет -  44, 8 млн. руб.;
1.2) бюджет Ачитского городского округа -  107,15 млн. руб.;
2) внебюджетные средства в размере -  819,31 млн. руб., в том числе:
2.1) инвестиционные программы в части инвестиционной составляющей в тари

фе (собственные средства предприятия) -  808,27 млн. руб.;
2.2) прочие привлеченные инвестиции -  11,04 млн. руб.
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Финансовый план Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до
2025 года

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды 
работ

Годы реали
зации

Капи
тальные 

вложения, 
млн. руб

лей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Система теплоснабжения
Итого

285,34 20,99 11,11 59,60 74,25 71,86 21,13 19,30 7,10 - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 217,52 14,12 1,29 56,33 63,45 58,22 13,52 10,60 - - -

Плата за подключение
- - - - - - - - - -

Прочие средства
5,24 - 4,95 0,10 0,10 0,10 - - - - -

Федеральный бюджет
- - - - - - - - - -

Областной бюджет
1,60 1,60 - - - - - - - - -

Местный бюджет
60,98 5,27 4,87 3,17 10,71 13,54 7,62 8,70 7,10 - -

Мероприятия по модернизации объектов системы теплоснабжения
1 Модернизация участка трубо

провода системы теплоснабже
ния к. д/сад «Ромашка» в р.п. 
Ачит

2017 2020 0,80 - 0,37 0,20 0,20 0,73 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,17 - 0,02 0,06 0,06 0,03 - - - - -

Плата за подключение

Прочие средства
- - - - - -

Федеральный бюджет -
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-
Областной бюджет

-

Местный бюджет
1,33 0,35 0,14 0,14 0,70 - - - - -

2 Модернизация участка трубо
провода системы теплоснабже
ния в р.п.Ачит: от котельной № 
4 до тепловой камеры № 5

2016 2020 0,60 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,45 0,45 - - - - - - - - -

Плата за подключение

Прочие средства
0,39 - 0,10 0,10 0,10 0,10 - - - - -

Федеральный бюджет
- - - - - - - - - -

Областной бюджет
- - - - - - - - - -

Местный бюджет
0,54 0,45 0,02 0,02 0,02 0,02 - - - - -

3 Модернизация участка трубо
провода системы теплоснабже
ния в р.п.Ачит: ул. Кривозубова 
1200 м; от тепловой камеры у 
здания ТУ до ж/д ул. Ленина, 7
400 м; ул. Кирова в 2-х тр. ис
полнении 300 м.

2017 2017 4,85 - 4,85 - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) - - - - - - - -

Плата за подключение -
Прочие средства

4,85 - 4,85 - - - - - - -

Федеральный бюджет
- - - - - - - -

Областной бюджет
- - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - - -
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-
4 Перевод частного сектора на 

индивидуальное газовое отопле
ние (при наличии технической 
возможности)

2018 2020 150,00 - - 50,00 50,00 50,00 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 150,00 - - 50,00 50,00 50,00 - - - - -

Плата за подключение

Прочие средства - - - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
5 Разработка проектно-сметной 

документации и модернизация 
газовой котельной № 3 в 
р.п.Ачит

2016 2020 20,50 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 6,35 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 - - - - -

Плата за подключение

Прочие средства
- - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -
Областной бюджет

- - - - -

Местный бюджет
14,15 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 - - - - -

6 Модернизация участка трубо
провода системы теплоснабже
ния в п. Уфимский котельной № 
2 по ул. Трактовая

2017 2017 0,46 - 0,46 - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) - - - - - - - - - -

Плата за подключение
Прочие средства

0,38 - 0,38 - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - -
80



ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

-
Областной бюджет

- - - - - - - - - -

Местный бюджет
0,08 - 0,08 - - - - - - - -

7 Модернизация участка трубо
провода системы теплоснабже
ния в п. Уфимский котельной № 
1: ул. Советская - 500 м; ул. 
Чкалова - 400 м; ул. Заводская - 
700 м; ул. Советская от ДК до 
ж/д, 65 -400 м.

2016 2020 4,90 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) - - - - - - - - -

Плата за подключение -
Прочие средства

3,21 0,80 0,80 0,80 - 0,80 - - - - -

Федеральный бюджет
- - - - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - - - - - -
Местный бюджет 0,18 0,18 0,18 0,18 - - - - -
8 Первод частного сектора на ин

дивидуальное газовое отопление 
(при наличии технической воз
можности), п. Уфимский

2016 2016 40,00 40,00 - - - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 12,40 12,40 - - - - - - - -

Плата за подключение

Прочие средства
19,60 19,60 - - - - - - - - -

Федеральный бюджет
5,60 5,60 - - - - - - - - -

Областной бюджет
1,60 1,60 - - - - - - - - -

Местный бюджет 0,40 0,40 - - - - - - - - -
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9 Проектирование циркуляции для 
ГВС в домах по улице Терешко
вой 4,6,8,10, Чкалова 2

2018 2019 12,00 - - 5,00 7,00 - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 12,00 - 5,00 7,00

Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

10 Проверка автоматики, установка 
резервных электрогенераторов 
на котельные №1, №2, №5

2019 2020 4,20 - - - 2,20 2,00 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 4,20 - 2,20 2,00

Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

11 Модернизация котельной с заме
ной оборудования на более энер
гоэффективное. Котельная №10. 
с. Русский Потам

2021 2022 7,00 - - - - - 3,50 3,50 - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 4,00 2,00 2,00
Плата за подключение

-
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Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет -
Местный бюджет

3,00 1,50 1,50
12 Модернизация котельной терри

ториального управления с заме
ной котла на КЧМ-5 и установ
кой 2 сетевых насосов, заменой 
пускового оборудования, устан. 
поддува. котельная территори
ального управления 0,03 
Гкл/час с. Русский Потам

2020 2020 4,00 - - - - 4,00 - - - - -

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация) 2,00 2,00

Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
2,00 2,00

13 Модернизация наружных тепло
вых сетей от котельной до зда
ния центра обслуживания пре
старелых в с. Русский Потам

2019 2021 17,50 - - - 5,83 5,83 5,83 - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 8,75 2,92 2,92 2,92

Плата за подключение

Прочие средства -
Федеральный бюджет

-
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Областной бюджет

Местный бюджет
8,75 2,92 2,92 2,92

14 Модернизация котельной МДОУ 
Афанасьевский детский сад "Ко
лосок"

2020 2020 4,90 - - - - 4,90 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация)
Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
4,90 4,90

15 Модернизация котельной ОВП с. 
Афанасьевское 2021 2021 3,20 - - - - - 3,20 - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация)
Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
3,20 3,20

16 Модернизация котельной №7 в с. 
Бакряж 2022 2022 7,20 - - - - - - 7,20 - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация)
Плата за подключение -
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Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
7,20 7,20

17 Модернизация котельной №8 в с. 
Бакряж 2023 2023 7,10 - - - - - - - 7,10 - -

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация) -

Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
7,10 7,10

18 Модернизация котельной № 11. с 
Афанасьевское 2019 2019 4,80 - - - 4,80 - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация)
Плата за подключение -
Прочие средства

Федеральный бюджет -
Областной бюджет

Местный бюджет
4,80 4,80

19 Модернизация котельной ОАО 
"Ростелеком". р.п. Ачит 2021 2022 17,20 - - - - - 8,60 8,60 - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 17,20 8,60 8,60
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Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет -
Областной бюджет

Местный бюджет

20 Строительство котельной 
д.Верх-Тиса

2016 2017 2,827 1,41 1,41 - - - - - - - -

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)
Плата за подключение

Прочие средства

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
2,827 1,41 1,41

Наименование мероприятия и виды 
работ

Годы реали
зации

Капи
тальные 

вложения, 
млн. руб

лей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Мероприятия по модернизации объектов системы водоотведения

Итого 71,88 0,50 32,05 33,20 3,20 2,10 0,06 0,06 - 0,36 0,36

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 8,24 0,3 5 1,44 2,24 2,24 1,47 - - - 0,25 0,25

Плата за подключение - - - - - - - - - -

Прочие средства _ - - - - - - - - - -
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Федеральный бюджет - - - - - - - - - -

Областной бюджет 43,28 - 21,60 21,60 - - 0,04 0,04 - - -

Местный бюджет 20,37 0, 15 9,02 9,36 0,96 0,63 0,02 0,02 - 0,11 0,11

Перспективные мероприятия по модернизации объектов системы водоотведения

1

Модернизация канализационного 
коллектора, 300 м, в пгт. Ачит 2017 2020 0,55 - 0,05 0,20 0,20 0,10 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,39 0,04 0,14 0,14 0,07

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет

0,17 0,02 0,06 0,06 0,03

2
Модернизация очистных соору
жений в р.п. Ачит 2016 2020 10,50 0,50 2,00 3,00 3,00 2,00 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 7,35 0,35 1,40 2,10 2,10 1,40

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет

3,15 0,15 0,60 0,90 0,90 0,60

3

Модернизация системы децентра
лизованного водоотведения в р.п.. 
Ачит - ул. Кусакина 55-57, 2шт

2021 2022 0,11 - - - - - 0,06 0,06 - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) -

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет

0,08 0,04 0,04
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Местный бюджет
0,03 0,02 0,02

4

Модернизация канализационного 
коллектора, 430 м, в пгт. Ачит от 
4-х МКД до очистных сооружений

2024 2025 0,72 - - - - - - - - 0,36 0,36

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,50 0,25 0,25

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,22 0,11 0,11

5
Строительство очистных соору
жений п.Уфимский 2017 2018 60,00 - 30,00 30,00 - - - - -

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация) -

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет

43,20 21,60 21,60

Местный бюджет
16,80 8,40 8,40

Наименование мероприятия и виды ра
бот

Годы реали
зации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Система водоснабжения
Итого 43,81 3,91 7,85 5,60 7,76 6,63 3,73 2,13 3,17 1,00 2,05
Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация) 30,67 2,73 5,49 3,92 5,43 4,64 2,61 1,49 2,22 0,70 1,43

Плата за подключение - - - - - - - - - - -
Прочие средства - - - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - - - -
Местный бюджет 13,14 1,17 2,35 1,68 2,33 1,99 1,12 0,64 0,95 0,30 0,61

Мероприятия по модернизации объектов системы водоснабжения
1 Модернизация участка трубо- 2016 2018 1,79 0,50 1,00 0,29 - - - - - - -
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды ра
бот

Годы реали
зации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

провода в пгт. Ачит - ул. Заря
Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 1,25 0,35 0,70 0,20

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,54 0,15 0,30 0,09
2 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит - ул. Бере
говая

2016 2016 1,20 1,20 - - - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,84 0,84

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,36 0,36
3 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит - ул. Кри- 
возубова

2022 2022 0,75 - - - - - - 0,75 - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,53 0,53

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,23 0,23
4 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит - ул. Пер
вомайская

2017 2018 3,30 - 1,60 1,70 - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 2,31 1,12 1,19

Плата за подключение -
Прочие средства -
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды ра
бот

Годы реали
зации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,99 - 0,48 0,51
5 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит - ул. М - 
Горького

2019 2019 2,34 - - - 2,34 - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 1,64 1,64

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,70 0,70
6 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит - ул. Пуш
кина

2020 2020 3,03 - - - - 3,03 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 2,12 2,12

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,91 0,91
7 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит - ул. Куса- 
кина

2016 2017 0,41 0,21 0,20 - - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,29 0,15 0,14

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,12 0,06 0,06
8 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит ул. Юбе-
2017 2017 1,65 - 1,65 - - - - - - - -
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды ра
бот

Годы реали
зации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

лейная
Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 1,16 1,16

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,50 0,50
9 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит ул. Пио
нерская

2017 2017 1,63 - 1,63 - - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 1,14 1,14

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,49 0,49
10 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит ул. Нагор
ная

2020 2020 1,65 - - - - 1,65 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 1,16 1,16

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,50 0,50
11 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит ул. Кузне
цова

2019 2020 1,93 - - - 0,98 0,95 - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 1,35 0,69 0,67

Плата за подключение -
Прочие средства -
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды ра
бот

Годы реали
зации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,58 0,29 0,29
12 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит ул. Совет
ская

2019 2019 3,44 - - - 3,44 - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 2,41 2,41

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 1,03 1,03
13 Модернизация насосной стан

ции 2-го подъема пгт. Ачит
2017 2017 0,76 - 0,76 - - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,53 0,53

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,23 0,23
14 Модернизация артезианской 

скважины №4402 пгт. Ачит 2021 2021 0,36 - - - - - 0,36 - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,25 0,25

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,11 0,11
15 Модернизация артезианской 

скважины №3925 пгт. Ачит 2024 2024 0,36 - - - - - - - - - 0,36

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,25 0,25
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды ра
бот

Годы реали
зации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,11 0,11
16 Модернизация артезианской 

скважины №1521 пгт. Ачит 2018 2018 0,36 - - 0,36 - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,25 0,25

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,11 0,11
17 Модернизация артезианской 

скважины №3962,
3962-1 пгт. Ачит

2022 2022 0,45 - - - - - - - 0,45 - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,31 0,31

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,13 0,13
18 Модернизация артезианской 

скважины №3966,
3966-1 пгт. Ачит

2016 2016 0,45 0,45 - - - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,31 0,31

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,13 0,13
19 Модернизация водонапорной 2021 2021 0,38 - - - - - - 0,38 - - -
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды ра
бот

Годы реали
зации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

башни
Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,26 0,26

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,11 0,11
20 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит ул. Кирова 2025 2025 - - - - - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) -

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -
21 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит от скв. № 
3925 до ул Пролетарской

2024 2024 0,69 - - - - - - - - - 0,69

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,48 0,48

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,21 0,21
22 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит ул. Проле
тарская

2021 2021 2,37 - - - - - 2,37 - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 1,66 1,66

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды ра
бот

Годы реали
зации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Областной бюджет -
Местный бюджет 0,71 0,71
23 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит - ул. Кри- 
возубова

2023 2023 1,72 - - - - - - - 1,72 - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 1,20 1,20

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,52 0,52
24 Ремонт и установка водопро

водных камер 2016 2025 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 7,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 3,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
25 Установка счетчиков нового 

поколения на скважинах с дис
танционным снятием показа
ний путем передачи данных 
через интернет/GSM

2016 2016 0,55 0,55 - - - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 0,39 0,39

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,17 0,17
26 Модернизация участка трубо

провода в пгт. Ачит ул. Меха-
2025 2025 - - - - - - - - - - -
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды ра
бот

Годы реали
зации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

низаторов
Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) -

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -
27 Строительство зон санитарной 

охраны на скважинах пгт.
Ачит

2018 2018 2,25 - - 2,25 - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 1,58 1,58

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 0,68 0,68

Наименование мероприятия и виды 
работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Мероприятия по модернизации объектов системы обращения с твердыми коммунальными отходам
Итого 40,82 1,55 14,21 14,21 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 28,16 1,55 7,88 7,88 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Плата за подключение - - - - - - - - - - -
Прочие средства - - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - - - -
Местный бюджет 12,66 - 6,33 6,33 - - - - - - -

Модернизация площадки 
 ̂ временного хранения ТКО 2016 2025 15,50 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и виды 
работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

во всех населенных пунктах

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 15,50 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

2

Проектирование и строи
тельство полигона утилиза
ции (захоронения) ТКО 
(Проектирование и установ
ка необходимых сооружений 
и оборудования) р.п. Ачит

2017 2018 25,32 - 12,66 12,66 - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 12,66 6,33 6,33

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет 12,66 6,33 6,33

Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Мероприятия по модернизации объектов системы газоснабжения
Итого

427,09 1,90 9,30 124,77 9,60 50,70 28,10 69,30 113,52 - 19,90

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция) 427,09 1,90 9,30 124,77 9,60 50,70 28,10 69,30 113,52 - 19,90

Плата за подключение
Прочие средства
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

1

Проектирование и строи
тельство газопровода 
высокого давления «с. 
Русский Потам-д. Корзу- 
новка» 2017 2018

43,10 2,30 40,80

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

43,10 2,30 40,80

Плата за подключение
Прочие средства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

2

Проектирование и строи
тельство газопровода вы
сокого давления "Ачит- 
Ялым" 2019 2020

50,00 - - 4,50 45,50

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

50,00 4,50 45,50

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

3

Проектирование и строи
тельство газопровода вы
сокого давления "Р. По
там -Верх-Тиса" - 16 км. 2021 2022

54,90 - - - - - 5,90 49,00 - - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

54,90 5,90 49,00
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

4

Проектирование и строи
тельство газопровода вы
сокого давления «Ялым- 
Сарга- Афанасьевское» 2022 2022

50,00 - - - - - - - 50,00 - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

50,00 50,00

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

5

Проектирование и строи
тельство газопровода вы
сокого давления «с. Афа
насьевское -  
п. Афанасьеский» 2019 2019

19,20 - - - - - - 19,20 - - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

19,20 19,20

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

6

Проектирование газопро
вода высокого давления 
«п. Уфимский-Нижний 
Арий- Карги» 2018 2018

22,20 - - - - - 22,20 - - - -

Собственные средства пред- 22,20 22,20
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ПРОГРАММА
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Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

приятий(прибыль и амортиза
ция)
Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

7

Проектирование и строи
тельство газопровода вы
сокого давления «с.Карги- 
Еманзельга-Конёвка- 
Ключ» 2020 2020

21,50 - - - - - - - 21,50 - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

21,50 21,50

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

8

Проектирование и строи
тельство газопровода 
высокого давления « д. 
Нижний Арий-Верхний 
Арий, Судницино, Илья- 
на-Осыпь» 2025 2025

19,90 - - - - - - - - - 19,90

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

19,90 19,90

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -
9 Строительство уличных 2016 2020 19,20 1,90 2,00 5,00 5,10 5,20 - - - - -
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Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

сетей в р.п. Ачит
Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

19,20 1,90 2,00 5,00 5,10 5,20

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

10

Проектирование и строительство 
газопровода высокого давления 
р.п. Ачит-с.Русский Потам- 
с.Большой Ут 2017 2018

83,97 - 5,00 78,97 - - - - - - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 83,97 5,00 78,97

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

11

Проектирование и строительство 
газопровода высокого давления 
с . Бакряж-д.Быкова

2022 2023

43,12 - - - - - - 1,10 42,02 - -

Собственные средства предпри- 
ятий(прибыль и амортизация) 43,12 1,10 42,02

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

101



ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации Капитальные вложе

ния, млн. рублей
в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Мероприятия по энергосбе1режению и энергетической эффективности

Итого 5,80 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 - - - - -
Собственные средства пред- 

приятий(прибыль и амортиза
ция)

- - - - - - - - - - -

Плата за подключение - - - - - - - - - - -
Прочие средства 5,80 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - - - -

1

Установка приборов учета 
по всем видам энергоснаб
жения 2016 2020

2,20 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 - - - - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

- - - - - - - - -

Плата за подключение - - - - - - - - - - -
Прочие средства 2,20 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - - - -

Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ме1роприятия по модернизации объектов системы электроснабжения
Итого 96,60 1,80 1,80 22,60 9,70 8,40 9,00 18,50 10,00 8,90 5,90

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза

ция)
96,60 1,80 1,80 22,60 9,70 8,40 9,00 18,50 10,00 8,90 5,90

Плата за подключение - - - - - - - - - - -
Прочие средства - - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -
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Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Областной бюджет - - - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - - - -

1

Строительство ВЛ-0,4кВ 
н.п. Нижний Арий по ул. 
Советской

2016 2017 3,60 1,80 1,80 - - - - - - - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

3,60 1,80 1,80 - - - - - - - -

Плата за подключение - - - - - - - - - - -
Прочие средства - - - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - - - -

2

Строительство в 
н.п.Рябчиково ВЛ-0,4кВ по 
ул.Лесная отпайки ВЛ-10 
кВ перенос ТП-2624 в 
центр нагрузок

2018 2018 - - - 12,10 - - - - - - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

- 12,10

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

3

Строительство в 
н.п.Афанасьевское отпайки 
ВЛ-10 кВ Сарга-2 ТП-10/0,4 
кВ ВЛ-0,4 кВ ул. Совхозная

2018 2019 - - - 4,90 5,50 - - - - - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

- 4,90 5,50

Плата за подключение -
Прочие средства -
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Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

4

Строительство в н.п.Ялым 
ВЛ-0,4кВ по
ул.Кожевникова отпайки 
ВЛ-10 кВ перенос ТП-2649 
в центр нагрузок

2020 2021 - - - - - 2,90 4,50 - - - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

- 2,90 4,50

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

5

Строительство КТП- новая 
с трансформатором мощно
стью 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ на 
территории школы по ул. 
Куйбышева, р.п. Пышма

2022 2023 - - - - - - - 14,00 5,50 - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

- 14,00 5,50

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

6

Строительство в н.п.Ачит 
отпайки ВЛ-10 кВ ТП- 
10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ул Ки
рова

2024 2025 - - - - - - - - - 8,90 5,90

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза- - 8,90 5,90
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Наименование мероприятия и 
виды работ Годы реализации

Капитальные 
вложения, млн. 

рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ция)
Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

7

Строительство кабельной 
вставки под электрифици
рованной железной дорогой 
н.п. Уфимка ВЛ-10 кВ 
Ялым оп №21 -22

2021 2023 - - - - - - 4,50 4,50 4,50 - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

- 4,50 4,50 4,50

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -

8

Строительство н.п. Уфимка 
отпайки ВЛ-10 кВ ТП- 
10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ул Со
ветская

2018 2020 - - - 5,60 4,20 5,50 - - - - -

Собственные средства пред- 
приятий(прибыль и амортиза
ция)

- 5,60 4,20 5,50

Плата за подключение -
Прочие средства -
Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -
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Экономические показатели реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ачитского городского
округа до 2025 года

Единицы
измерения

Всего по 
программе

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Капитальные вложения 
для реализации меро
приятий

млн. руб. 844,25

Доход от реализации 
мероприятий млн. руб. 16,927

Ставка дисконта % 10,000
Дисконтированное зна
чение дохода

млн. руб. 14,719 31,347 47,020 62,693 78,366 94,040 109,713 125,386 141,060 156,733

Денежный поток с уче
том дисконта млн. руб. -829,528 -798,182 -751,162 -688,469 -610,102 -516,062 -516,062 -280,963 -139,903 16,830

Срок окупаемости годы 9,11
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2.13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» для ор
ганизации проектов рассматриваются следующие варианты:

-  проекты, реализуемые действующими на территории муниципального об
разования организациями;

-  проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов 
(в том числе по договору концессии);

-  проекты, для реализации которых создаются организации с участием муни
ципального образования;

-  проекты, для реализации которых создаются организации с участием дей
ствующих ресурсоснабжающих организаций.

Для реализации Программы целесообразнее всего будет применять две организа
ционные формы:

-  проекты, реализуемые действующими на территории Ачитского городского 
округа организациями -  для проектов в системе теплоснабжения, водо
снабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения с 
ТКО, по энергосбережению -  ввиду того, что использование инфраструк
туры и персонала действующих на территории организаций позволит со
кратить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем са
мым сократить затраты на организацию проектов.

В качестве недостатков данного варианта можно отметить нестабильное финансо
вое положение существующих организаций, что влечет за собой дополнительные за
траты времени и средств на нормализацию производственных процессов, также необ
ходимость осуществлять текущую деятельность может негативно сказаться на скоро
сти выполнения работ по Программе;

-  проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов 
(в том числе по договору концессии) -  для крупных инфраструктурных 
проектов с длительными сроками окупаемости. Осуществление мероприя
тий в данных системах потребует создания инфраструктуры «с нуля», для 
чего нужны компетентные специалисты с опытом осуществления данных 
работ. В случае привлечения инвестора осуществление мероприятий воз
можно начать сразу после проведения конкурсных процедур. Во всех ос
тальных случаях потребуется время для получения лицензий на ведение 
данных видов деятельности, обучения персонала, организационных проце
дур, что замедлит процесс реализации мероприятий и приведет к отклоне
нию от графика Программы.

К недостатку данного варианта можно отнести низкую заинтересованность сто
ронних организаций к инвестициям в данную отрасль, что затрудняет процесс привле
чения инвесторов. Кроме того, возможные сроки окупаемости проектов достаточно
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длительные, что также снижает привлекательность данного варианта реализации меро
приятий.

2.14.ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФ И  ПЛАТА (ТА
РИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

Инвестиционные программы (проекты) дифференцируются по источникам фи
нансирования:

1) в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа:
-  мероприятия по модернизации существующих объектов за счет средств уже 

подключенных потребителей услуг, с учетом критериев доступности;
2) в части подключения (технологического присоединения):

-  мероприятия по новому строительству за счет средств новых абонентов (за
стройщиков), в соответствии с утвержденной платой за подключение.

В соответствии с информационным письмом РЭК Свердловской области от 
25.03.2016 года № 04-12/1241 определены основы формирования и утверждения инве
стиционных программ по каждому виду коммунальных услуг.

Система теплоснабжения (тепловая энергия, услуги по передаче тепловой энергии)

Инвестиционная программа в части 
инвестиционной составляющей в струк

туре тарифа

Инвестиционная программа в части под
ключения (технологического присоедине

ния) к системам теплоснабжения
Законода
тельство

Согласование и утверждение инвести
ционных программ организаций, осу
ществляющих регулируемые виды дея
тельности в сфере теплоснабжения, 
производится в соответствии с:
-  Законом № 190-ФЗ;
-  постановлением Правительства РФ ог 
05.05.2014 года № 410 «О порядке со
гласования и утверждения инвестици
онных программ организаций, осуще
ствляющих регулируемые виды дея
тельности в сфере теплоснабжения, а 
также требований к составу и содержа
нию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соот
ветствии с законодательством Россий
ской Федерации об электроэнергети
ке)» (далее -  постановление Прави
тельства РФ № 410)

Установление платы за подключение (тех
нологическое присоединение) к системам 
теплоснабжения осуществляется в соответ
ствии с:
-  Законом № 190-ФЗ;
-  постановлениями Правительства РФ 
№ 1075, от 16.04.2012 года № 307 «О по
рядке подключения к системам теплоснаб
жения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федера
ции» (с изменениями);
-  Методическими указаниями № 760-э

Порядок На территории Свердловской области Постановлением Правительства Свердлов
ской области от 30.07.2014 года № 650-ПП утвержден Порядок взаимодействия ор
ганов исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестици
онных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному ре
гулированию (далее -  Порядок)

Срок В соответствии с утвержденным По
рядком регулируемые организации с 
учетом предложений органов местного 
самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, на

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабже
ния устанавливается РЭК Свердловской 
области до начала очередного периода ре
гулирования, но не позднее 20 декабря го-
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территориях которых расположены 
объекты, вошедшие в инвестиционную 
программу, направляют в РЭК Сверд
ловской области проекты инвестици
онных программ в части объектов теп
лоснабжения (включая производство, 
услуги по передаче тепловой энергии и 
подключение (технологическое при
соединение) к системам теплоснабже
ния) -  в срок до 15 марта года, предше
ствующего периоду их реализации

да, предшествующего очередному расчет
ному периоду регулирования

Формы Проекты инвестиционных программ направляются в РЭК Свердловской области по 
формам, утвержденным:
-  приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области от 30.07.2015 года № 141 «Об утверждении рекомендуемой формы 
представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих ре
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также рекомендуемые 
формы для представления отчетов» (далее -  приказ Минэнерго и ЖКХ Свердлов
ской области № 141)

Необходимые
доку-менты

Представляемые на рассмотрение инвестиционные программы в части объектов 
теплоснабжения (включая производство, услуги по передаче тепловой энергиии 
подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения) вклю
чают в себя документы и материалы в соответствии с п. 8, 12, 13, 16, 17, 19 Правил 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществ
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требо
ваний к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об элек
троэнергетике), утвержденных Постановлением Правительства РФ № 410.
Кроме этого, согласно Порядку в РЭК Свердловской области дополнительно пред
ставляются:

Необходимые
доку-менты

а) перечень инвестиционных проектов с подтверждающими обосновывающими ма
териалами (проекты, дефектные ведомости, счета, сводные сметные расчеты и ло
кальные сметные расчеты);
б) финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации на последнюю отчетную 
дату: форму № 1 «Бухгалтерский баланс», форму № 2 «Отчет о прибылях и убыт
ках», форму № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», а также аудиторское 
заключение;

в) предписания государственных надзорных органов (при наличии таковых)
Рассмотрение

проекта
РЭК Свердловской области рассматривает проект инвестиционной программы в 
сроки, определенные постановлением Правительства РФ № 410.
РЭК Свердловской области готовит заключение о влиянии реализации инвестици
онных программ на уровень тарифов, подлежащих государственному регулирова
нию

Утверждение Утверждение инвестиционных про
грамм в части объектов теплоснабже
ния (включая производство, услуги по 
передаче тепловой энергии и подклю
чение (технологическое присоедине
ние) к системам теплоснабжения) про
изводится распоряжением Правитель
ства Свердловской области в срок до 
30 октября года, предшествующего пе
риоду их реализации, по форме, утвер
жденной приказом Министерства энер
гетики и жилищно-коммунального хо-

РЭК Свердловской области устанавливает 
плату за подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабже
ния в соответствии с Методическими ука
заниями № 760-э.
Постановлением РЭК Свердловской облас
ти от 10.04.2013 года № 28-ПК установлен 
плата за подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабже
ния на территории Свердловской области 
для заявителей с подключаемой тепловой 
нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/час в
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зяйства Свердловской области от 
18.01.2016 года № 1 «Об утверждении 
формы, представляемой для утвержде
ния инвестиционной программы орга
низации, осуществляющей регулируе
мые виды деятельности в сфере тепло
снабжения»

размере 550 рублей (с НДС).
РЭК Свердловской области устанавливает 
на расчетный период регулирования плату 
за подключение (технологическое присое
динение) к системам теплоснабжения, в 
случае если подключаемая тепловая на
грузка объекта заявителя более 0,1 
Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, а 
также, в случае если подключаемая тепло
вая нагрузка объекта заявителя превышает 
1,5 Гкал/час при наличии технической воз
можности подключения, на основании ут
вержденных в установленном порядке схе
мы теплоснабжения и (или) инвестицион
ной программы.
РЭК Свердловской области устанавливает 
плату за подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабже
ния в индивидуальном порядке, в случае 
если подключаемая тепловая нагрузка объ
екта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при 
отсутствии технической возможности под
ключения, без привязки к сроку предостав
ления материалов

Внесение
изменений

Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы в части объектов теп
лоснабжения (включая производство, услуги по передаче тепловой энергии, под
ключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения), утвер
ждаются до 01 декабря соответствующего (текущего) года

Отчет о реа
лизации

Регулируемые организации представляют отчеты о выполнении инвестиционных 
программ в РЭК Свердловской области по установленной форме, утвержденной 
приказом Минэнерго и ЖКХ Свердловской области № 141:
-  ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
-  ежегодно, в срок до 01 апреля, за предыдущий год.
Отчеты предоставляются в электронном и на бумажном носителе за подписью ру
ководителя регулируемой организации (уполномоченного лица) и лица, ответст
венного за их составление, заверенные печатью.
В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в ус
тановленные сроки отчетов об их выполнении (счета-фактуры, справки о стоимости 
выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, акты выполнен
ных работ, кредитные договоры, платежные поручения) средства, учтенные в необ
ходимой валовой выручке регулируемых организаций на реализацию инвестицион
ной программы, подлежат исключению из необходимой валовой выручки (п. 18 
Порядка)

Особенности
расчета

Плата за подключение дифференцируется:
-  по диапазонам диаметров тепловых се
тей: 50-250 мм, 251-400 мм, 401-550 мм, 
551-700 мм, 701 мм и выше;
-  по типу прокладки тепловых сетей: под
земная (канальная и бесканальная) или 
надземная (наземная).
На основании п. 174 Методических указа
ний № 760-э теплоснабжающая (теплосете
вая) организация в соответствии с прило
жением 7.9 к Методическим указаниям
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№ 760-э рассчитывает объемы средств для 
компенсации расходов на выполнение ме
роприятий, подлежащих осуществлению в 
ходе подключения объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых 
не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых 
в состав платы за подключение.
Указанные расчеты представляются в РЭК 
Свердловской области, которая в решении 
об утверждении тарифов отражает размер 
экономически обоснованной платы за под
ключение и соответствующие выпадающие 
доходы теплоснабжающей (теплосетевой) 
организации от подключения указанных 
объектов заявителей, размер которых 
включается в тарифы на тепловую энергию 
(мощность) и (или) тарифы на передачу 
тепловой энергии в том же расчетном пе
риоде регулирования, на который устанав
ливается плата за подключение.
При этом расходы на создание (реконст
рукцию) тепловых сетей от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точек подключения объектов 
заявителей, не включаемые в состав платы 
за подключение объектов заявителей, под
ключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 0,1 Гкал/ч, определяются с уче
том положений п. 173 Методических ука
заний № 760-э

Система электроснабжения (услуги по передаче электрической энергии)

Инвестиционная программа в части 
инвестиционной составляющей в 

структуре тарифа

Инвестиционная программа в части под
ключения (технологического присоедине

ния) к электрическим сетям

Законодатель
ство

Согласование и утверждение инвести
ционных программ организаций, осу
ществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере электроэнерге
тики регулируетсяв соответствии с:
-  Федеральными законами: № Э5-ФЗ, 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Фе
дерации» (с изменениями);

Утверждение платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
осуществляется в соответствии с:
-  Законом № Э5-ФЗ;
-  постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 года № 861 «Об утверждении 
Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям»;
-  Основами ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электро
энергетике, утвержденных постановлением 
Правительства № 1178 (далее -  Основы 
ценообразования);
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Законодатель
ство

-  Постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2009 года № 977 «Об инве
стиционных программах субъектов 
электроэнергетики» с изменениями, 
внесенными постановлением Прави
тельства РФ от 16.02.2015 года № 132 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде
рации по вопросам утверждения инве
стиционных программ субъектов элек
троэнергетики и контроля за их реали
зацией»

-  приказом Федеральной службы по тари
фам от 11.09.2012 года № 209-э/1 «Об ут
верждении Методических указаний по оп
ределению размера платы за технологиче
ское присоединение к электрическим се
тям» (далее -  Методические указания
№ 209-э/1);
-  приказом Федеральной службы по тари
фам от 11.09.2014 года № 215-э/1 «Об ут
верждении Методических указаний по оп
ределению выпадающих доходов, связан
ных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям» 
(далее -  Методические указания № 215- 
э/1)

Срок В соответствии с Правилами утвер
ждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, утвер
жденными постановлением Прави
тельства РФ от 01.12.2009 года № 977 
(с изменениями) (далее -  Правила) се
тевая организация не позднее дня раз
мещения информации об инвестици
онной программе в соответствии со 
стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, ут
вержденными постановлением Прави
тельства РФ от 21.01.2004 года № 24 
«Об утверждении стандартов раскры
тия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической 
энергии», но не позднее 05 апреля го
да, предшествующего периоду реали
зации инвестиционной программы на
правляет с использованием официаль
ного сайта федеральной государствен
ной информационной системы «Еди
ный портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)» в ин
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  официаль
ный сайт системы) заявление в орган 
исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации, уполномоченный 
на утверждение инвестиционной про
граммы

В соответствии с п. 87 Основ ценообразо
вания сетевые организации ежегодно, не 
позднее 01 ноября, представляют в РЭК 
Свердловской области прогнозные сведе
ния о расходах за технологическое присое
динение на очередной календарный год, а 
также сведения о расходах, связанных с 
осуществлением технологического при
соединения к электрическим сетям, не 
включаемых в плату за технологическое 
присоединение

Необходимые
документы

Заявление и информация в форме электронных документов, подписанных с ис
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответст
вии с п. 12, 13 Правил. Финансовый план субъекта электроэнергетики и паспорта 
инвестиционных проектов направляются в форме электронных документов в соот
ветствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их 
форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по 
согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Фе
дерации
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Рассмотрение
проекта

Органы и организации, указанные в п. 19 Правил рассматривают проект инвести
ционной программы в соответствии со сроками, установленными Правилами

Утверждение Уполномоченный орган исполнитель
ной власти субъекта Российской Фе
дерации утверждает инвестиционную 
программу с учетом результатов осу
ществления контроля за реализацией 
инвестиционных программ в преды
дущих периодах (при реализации ин
вестиционных программ в предыду
щих периодах) при отсутствии заме
чаний и предложений к проекту инве
стиционной программы, предусмот
ренных п. 49, 50, 55 Правил, в срок до 
1 ноября года, предшествующего пе
риоду реализации инвестиционной 
программы, а в случаях, предусмот
ренных п. 58-61 Правил -  в течение 15 
рабочих дней после размещения субъ
ектом электроэнергетики на офици
альном сайте системы итогового про
екта инвестиционной программы в со
ответствии с п. 62 Правил. 
Уполномоченный орган исполнитель
ной власти субъекта Российской Фе
дерации утверждает инвестиционную 
программу при наличии заключений 
(отчетов) по результатам проведения 
технологического и ценового аудита в 
случаях, когда получение таких за
ключений (отчетов) в соответствии с 
федеральными законами, актами Пре
зидента Российской Федерации и Пра
вительства Российской Федерации яв
ляется обязательным

РЭК Свердловской области утверждает на 
период регулирования:
-  стандартизированные тарифные ставки;
-  ставки за единицу максимальной мощно
сти;
-  формулы платы за технологическое при
соединение.
Территориальные сетевые организации 
представляют в РЭК Свердловской облас
ти прогнозные сведения о расходах за тех
нологическое присоединение на очередной 
календарный год в соответствии с Мето
дическими указаниями № 209-э/1 с учетом 
стоимости каждого мероприятия в отдель
ности, а также с разбивкой по категориям 
потребителей, уровням напряжения элек
трических сетей, к которым осуществляет
ся технологическое присоединение, и (или) 
объемам присоединяемой максимальной 
мощности.
На основе представленных сведений РЭК 
Свердловской области на очередной ка
лендарный год устанавливает не позднее 
31 декабря года, предшествующего оче
редному году, плату за технологическое 
присоединение к электрическим сетям (за 
исключением платы по индивидуальному 
проекту и платы за технологическое при
соединение к территориальным распреде
лительным электрическим сетям энерго
принимающих устройств отдельных по
требителей и объектов по производству 
электрической энергии максимальной 
мощностью не менее 8900 кВт и на уровне 
напряжения не ниже 35 кВ). 
Территориальные сетевые организации 
представляют в РЭК Свердловской облас
ти сведения о расходах, связанных с осу
ществлением технологического присоеди
нения к электрическим сетям, не включае
мых в плату за технологическое присоеди
нение, в соответствии с Методическими 
указаниями № 215-э/1.
Размер выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического при
соединения к электрическим сетям, не 
включаемых в плату за технологическое 
присоединение, включается в тариф на ус
луги по передаче электрической энергии

Отчет о реа
лизации

Сетевые организации ежегодно, до 1 апреля, размещают на официальном сайте 
системы в соответствии со стандартами раскрытия информации отчеты о реализа-
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ции инвестиционных программ за предыдущий год и не позднее рабочего дня, со
ответствующего дню раскрытия указанной информации, направляют с использо
ванием интерактивных форм официального сайта системы в органы исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации, а также в органы и организации, 
участвующие в утверждении соответствующих инвестиционных программ, уве
домление, содержащее указание на дату и место размещения на официальном сай
те системы (точный электронный адрес) указанной информации.
В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в ус
тановленные сроки отчетов об их выполнении (счета-фактуры, справки о стоимо
сти выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, акты выпол
ненных работ, кредитные договоры, платежные поручения) средства, учтенные в 
необходимой валовой выручке регулируемых организаций на реализацию инве
стиционной программы, подлежат исключению из необходимой валовой выручки 
(п. 18 Порядка)

Особенности
расчета

Стандартизированные тарифные ставки на 
строительство воздушных и кабельных ли
ний электропередач, строительство под
станций утверждаются единые для всех 
территориальных сетевых организаций 
Свердловской области. Для перевода стан
дартизированных тарифных ставок за тех
нологическое присоединение заявителей к 
электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Свердловской области в те
кущий уровень цен, необходимо использо
вать индексы изменения сметной стоимо
сти строительства, разработанные к смет
но-нормативной базе 2001 года и рекомен
дуемые Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос
сийской Федерации в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормиро
вания и ценообразования в сфере градо
строительной деятельности.
Ставки за единицу максимальной мощно
сти для территориальных сетевых органи
заций Свердловской области утверждают
ся индивидуально.
С 01 октября 2015 года размер, включае
мых в состав платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих уст
ройств максимальной мощностью не более 
чем 150 кВт инвестиционной составляю
щей на покрытие расходов на строительст
во объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопри
нимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики не может составлять 
более чем 50 процентов от величины ука
занных расходов.
На основании п. 7 Методических указаний 
№ 209-э/1 по обращению сетевой органи
зации плата за технологическое присоеди-
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нение к территориальным распределитель
ным электрическим сетям энергоприни
мающих устройств отдельных потребите
лей максимальной мощностью не менее 
8900 кВт и на уровне напряжения не ниже 
35 кВт утверждаются по индивидуальному 
проекту без привязки к сроку предоставле
ния материалов________________________

Система водоснабжения и водоотведения (холодное водоснабжение, водоотведе
ние, поставка горячей воды с использованием закрытой системы теплоснабжения)

Инвестиционная программа в части 
инвестиционной составляющей в 

структуре тарифа

Инвестиционная программа в части под
ключения (технологического присоедине

ния) к системам водоснабжения и (или) 
водоотведения

Законода
тельство

Согласование и утверждение инвести
ционных программ организаций, осу
ществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения и 
водоотведения, регулируется в соот
ветствии с постановлением Прави
тельства РФ № 641

Утверждение платы за подключение (тех
нологическое присоединение) к централи
зованным системам горячего водоснабже
ния, осуществляемого с использованием 
закрытых систем теплоснабжения (горяче
го водоснабжения), централизованным 
системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется в со
ответствии с:
-  Законом № 416-ФЗ;

Законода
тельство

-  постановлениями Правительства РФ:
№ 406, от 29.07.2013 № 644 «Об утвержде
нии правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», от 29.07.2013 № 643 «Об ут
верждении типовых договоров в области 
горячего водоснабжения», от 29.07.2013 
№ 645 «Об утверждении типовых догово
ров в области холодного водоснабжения и 
водоотведения», от 13.02.2006 года № 83 
«Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий под
ключения объектов капитального строи
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объ
ектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»;
-  приказом ФСТ России от 27.12.2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тари
фов в сфере водоснабжения и водоотведе
ния» (далее -  Методические указания
№ 1746-э)

Порядок На территории Свердловской области постановлением Правительства Свердлов
ской области от 30.07.2014 № 650-1111 утвержден Порядок взаимодействия органов 
исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулиро
ванию (далее -  Порядок)
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Инвестиционная программа в части 
инвестиционной составляющей в 

структуре тарифа

Инвестиционная программа в части под
ключения (технологического присоедине

ния) к системам водоснабжения и (или) 
водоотведения

Срок В соответствии с утвержденным По
рядком регулируемые организации с 
учетом предложений органов местного 
самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, на 
территориях которых расположены 
объекты, вошедшие в инвестиционную 
программу, направляют в РЭК Сверд
ловской области проекты инвестици
онных программ в части объектов 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснаб
жения и (или) водоотведения, включая 
услуги в сферах централизованных 
систем горячего водоснабжения, хо
лодного водоснабжения и (или) водо
отведения и подключение (технологи
ческое присоединение) к централизо
ванным системам горячего водоснаб
жения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения -  в срок до 15 ап
реля года, предшествующего периоду 
их реализации

Ставки тарифов на подключение (техноло
гическое присоединение) к централизо
ванным системам горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоот
ведения устанавливаются до начала оче
редного периода регулирования, но не 
позднее 20 декабря года, предшествующе
го очередному расчетному периоду регу
лирования

Формы Проекты инвестиционных программ направляются в РЭК Свердловской области по 
формам, утвержденным приказом Минэнерго и ЖКХ Свердловской области от 
17.09.2015 года № 168

Необходимые
документы

Представляемые на рассмотрение инвестиционные программы в части объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, включая услуги в сферах централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водо
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения включают в себя до
кументы и материалы в соответствии с разделом III Правил разработки, согласова
ния, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осу
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотве
дение, утвержденных постановлением Правительства РФ № 641.

Необходимые
документы

Кроме этого, согласно Порядку в РЭК С 
ставляются:
а) перечень инвестиционных проектов 
материалами (проекты, дефектные ведо 
локальные сметные расчеты);
б) финансовая (бухгалтерская) отчетно 
дату: форма № 1 «Бухгалтерский балан 
ках», форма № 5 «Приложение к бухгал 
заключение;
в) предписания государственных надзо

^вердловской области дополнительно пред-

с подтверждающими обосновывающими 
мости, счета, сводные сметные расчеты и

сть организации на последнюю отчетную 
с», форма № 2 «Отчет о прибылях и убыт- 
терскому балансу», а также аудиторское

эных органов (при наличии таковых)
Рассмотрение

проекта
РЭК Свердловской области рассмат
ривает проект инвестиционной про
граммы в течение30 дней со дня полу
чения.
РЭК Свердловской области готовит
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Инвестиционная программа в части 
инвестиционной составляющей в 

структуре тарифа

Инвестиционная программа в части под
ключения (технологического присоедине

ния) к системам водоснабжения и (или) 
водоотведения

заключение о влиянии реализации ин
вестиционных программ на уровень 
тарифов, подлежащих государствен
ному регулированию

Утверждение Проект инвестиционной программы 
разрабатывается на основе техниче
ского задания на разработку инвести
ционной программы регулируемой 
организации. Техническое задание 
разрабатывает и утверждает орган ме
стного самоуправления муниципаль
ного образования до 01 марта года, 
предшествующего году начала плани
руемого срока действия инвестицион
ной программы.
Утверждение инвестиционной про
граммы в отсутствие утвержденной в 
установленном порядке схемы водо
снабжения и водоотведения не допус
кается.
Утверждение инвестиционных про
грамм в части объектов централизо
ванных систем горячего водоснабже
ния, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения (включая услуги в сфе
ре централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснаб
жения и (или) водоотведения, подклю
чение (технологическое присоедине
ние) к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения) 
производится распоряжением Прави
тельства Свердловской области не 
позднее 01 декабря года, предшест
вующего периоду их реализации

Размер платы за подключение к централи
зованной системе водоснабжения и (или) 
водоотведения рассчитывается организа
цией, осуществляющей подключение (тех
нологическое присоединение) в соответст
вии с Методическими указаниями № 1746- 
э по следующей формуле:
ПП = Тп,м • М + £  Т7 • Ld

?
где:
ПП -  плата за подключение объекта або
нента к централизованной системе водо
снабжения и (или) водоотведения, тыс. 
руб.;
глп,м  -
Т -  ставка тарифа за подключаемую на

грузку водопроводной или канализацион
ной сети, тысяч руб./ куб. м в сутки;
М -  подключаемая нагрузка (мощность) 
объекта абонента, определяемая исходя из 
диаметра подключаемой водопроводной 
или канализационной сети, куб. м /сутки; 
Т пр

d -  ставка тарифа за протяженность во
допроводной или канализационной сети 
диаметром d, тысяч руб./км;
L -  протяженность водопроводной или ка
нализационной сети от точки подключения 
объекта заявителя до точки подключения 
создаваемых организацией водопроводных 
и (или) канализационных сетей к объектам 
централизованной системы водоснабжения 
и (или) водоотведения, км

Внесение
изменений

Инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных 
условий ее реализации.
Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы в части объектов цен
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения (включая услуги в сфере централизованных систем горячего водо
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключение (тех
нологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснаб
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения), утверждаются до 01 де
кабря текущего года

Отчет о реа
лизации

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водо
снабжения и водоотведения, представляют отчеты о выполнении инвестиционных 
программ в РЭК Свердловской области по установленной форме, утвержденной 
приказом Минэнерго и ЖКХ Свердловской области от 17.09.2015 года № 168:
-  ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного кварта-
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Инвестиционная программа в части 
инвестиционной составляющей в 

структуре тарифа

Инвестиционная программа в части под
ключения (технологического присоедине

ния) к системам водоснабжения и (или) 
водоотведения

ла;
-  ежегодно, за предыдущий год, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой 
бухгалтерской отчетности.
Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе за подписью 
руководителя регулируемой организации (уполномоченного лица) и лица, ответст
венного за их составление, заверенные печатью.
В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в ус
тановленные сроки отчетов об их выполнении (счета-фактуры, справки о стоимо
сти выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, акты выпол
ненных работ, кредитные договоры, платежные поручения) средства, учтенные в 
необходимой валовой выручке регулируемых организаций на реализацию инве
стиционной программы, подлежат исключению из необходимой валовой выручки 
(п. 18 Порядка).

Особенности
расчета

По решению органа регулирования ставки 
тарифов за подключаемую нагрузку и про
тяженность водопроводной и канализаци
онной сети могут устанавливаться диффе
ренцированно.
В отношении заявителей, величина под
ключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов которых превышает 10 куб. м в 
час (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров (предельный уровень на
грузки), размер платы за подключение ус
танавливается РЭК Свердловской области 
в индивидуальном порядке с учетом рас
ходов на увеличение мощности (пропуск
ной способности) централизованных сис
тем водоснабжения и (или) водоотведения, 
в том числе расходов на реконструкцию и 
(или) модернизацию существующих объ
ектов централизованных систем водоснаб
жения и (или) водоотведения.
Для справки: условный диаметр присоеди
няемого трубопровода с площадью попе
речного сечения 300 кв. сантиметров соот
ветствует 200 миллиметрам (по принятому 
в производстве типоразмеру).
Отсутствие утвержденной в установлен
ном порядке инвестиционной программы 
не является основанием для не установле
ния органом регулирования организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) в индивидуальном поряд
ке.
При наличии технической возможности 
подключения (технологического присое-
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Инвестиционная программа в части 
инвестиционной составляющей в 

структуре тарифа

Инвестиционная программа в части под
ключения (технологического присоедине

ния) к системам водоснабжения и (или) 
водоотведения

динения) к централизованной системе хо
лодного водоснабжения и водоотведения и 
при наличии свободной мощности в соот
ветствующей точке подключения (техно
логического присоединения) наличие ут
вержденной инвестиционной программы 
для установления органом регулирования 
платы за подключение не требуется.
Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к системам водоснабже
ния и водоотведения в индивидуальном 
порядке устанавливается органом регули
рования без привязки к сроку представле
ния материалов

2.15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И  СУБСИДИИ ПРО
ВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет ве
личины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления, исходными дан
ными для которого приняты данные для двухкомнатной квартиры площадью 45 кв. м,

и  U  T -vрасположенной в многоквартирном доме, в которой проживает три человека. В доме 
оборудована газовая плита, отсутствует централизованное горячее водоснабжение, 
присутствует централизованное холодное водоснабжение и ванна длиной 1500 мм. 
Приняты средние тарифы на 2016 год.

1. Услуга теплоснабжения: норматив потребления тепловой энергии в расчете на 
кв. м в месяц составляет 0,034 Гкал/ кв. м, тариф по тепловой энергии взят усреднен
ный и составляет 1143,84 руб./Гкал. В квартире площадью 45 кв. м нормативное коли
чество Гкал составляет 45*0,03= = 1,35 Гкал, следовательно, величина платы за услугу 
теплоснабжения составляет 2118,22*1,35 = = 1143,84 рубля в месяц.

2. Услуга холодного водоснабжения: норматив потребления холодной воды в рас
чете на одного человека в месяц составляет 4,36 куб. м, для трех человек размер нор
мативного количества воды составляет 4,85*3 = 14,55 куб. м. Тариф на холодное водо
снабжение взят усредненный и составляет 25,85 руб./ куб. м, следовательно, величина 
платы за услугу водоснабжения составляет 25,85*14,55 = 125,37 рубля в месяц.

3. Услуга водоотведения: норматив для услуги водоотведения в расчете на одного 
человека в месяц составляет 4,85 куб. м, для 3 человек размер нормативного объема 
водоотведения составляет 4,85*3 = 14,55 куб. м. Усредненный тариф на водоотведение 
составляет 37,37 руб./ куб. м, следовательно, величина платы за услугу водоотведения 
составляет 37,37*14,55 = 271,43 рубля в месяц.
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4. Услуга электроснабжения: норматив потребления электрической энергии в рас
чете на одного человека в месяц составляет 63 кВт*ч, для 3 человек размер норматив
ного количества электрической энергии составляет 63*3 = 189 кВт*ч. Тариф на элек
троснабжение (если в квартире установлена газовая плита) составляет 3,54 руб./кВт*ч, 
следовательно, величина платы за услугу электроснабжения составляет 3,54*189 = 
669,06 рубля в месяц.

5. Услуга газоснабжения: норматив потребления природного газа в расчете на од
ного человека в месяц составляет 10,2 куб. м, для 3 человек размер нормативного ко
личества газа составляет 10,2*3 = 30,6 куб. м. Тариф на газоснабжение составляет 
4,98 руб./куб. м, следовательно, величина платы за услугу газоснабжения составляет 
4,98*30,6 = 152,39 рубля в месяц.

6. Совокупный платеж за коммунальные услуги составляет 2362,09 рубля в месяц.
7. Расчеты для последующих периодов (2017-2025 годы) проведены аналогично, с 

учетом роста тарифов при сохранении потребления ресурсов на текущем уровне.

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Расчет совокупного платежа граждан в 2016 году по принятым данным

№ Наименование
услуги Принятые значения Норматив Средний та

риф

Стоимость ус
луг, рублей в 

месяц

1 Т еплоснабжение площадь 45 кв. м 0,035 Гкал/ 
кв. м

2118,22
руб./Гкал 1143,84

2 Холодное водо
снабжение проживает 3 человека 4,85 куб. м / 

человека
25,85 руб./ 

куб. м 125,37

3 Водоотведение соответствует водоснабже
нию

4,85 куб. м / 
человека

37,31 руб./ 
куб. м 271,43

4 Электроснабже
ние проживает 3 человека 63 кВт*ч / 

человека
3,54

руб./кВт*ч 669,06

5 Г азоснабжение проживает 3 человека 10,2 куб. м / 
человека

4,98 
руб./ куб. м 152,39

Итого совокупный платеж в месяц 2362,09

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
компаний инфраструктурного сектора до 2018 года (в %, в среднем за год к предыду
щему году) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Россий
ской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов изменение совокуп
ного платежа граждан прогнозно будет соответствовать размеру индексации совокуп
ного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ.
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Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2025 года в соответствии с 
прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные ус

луги, установленный Правительством РФ

№ Наименование
услуги 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Теплоснабже
ние 1143,84 1205,60 1270,69 1324,06 1378,35 1433,48 1477,92 1520,78 1569,44 1635,36

2 Холодное водо
снабжение 125,37 131,05 137,59 143,37 149,25 155,22 160,03 164,67 169,94 177,08

3 Водоотведение 271,43 283,73 295,80 308,23 320,86 333,70 344,04 354,02 365,35 380,69

4 Электроснаб
жение 669,06 705,18 743,26 774,47 806,23 838,48 864,47 889,54 918,00 956,56

5 Газоснабжение 152,39 160,62 167,36 174,22 181,19 186,81 192,23 198,38 206,71 213,12

Итого 2362,09 2486,17 2614,70 2724,35 2835,88 2947,68 3038,69 3127,39 3229,45 3362,81
Темп роста плате
жей за коммуналь

ные услуги (по 
сравнению с пре
дыдущим перио

дом)

-
105,25

%
105,17

%
104,19

%
104,09

%
103,94

%
103,09

%
102,92

%
103,26

%

При реализации мероприятий программы комплексного развития систем комму
нальной инфраструктуры Ачитского городского округа Свердловской области на пе
риод до 2025 года необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в части инвестиционных 
составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет возможен при формировании ме
ханизма включения в тариф организаций коммунального комплекса капитальных вло
жений в части инвестиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения критери
ев доступности для потребителей.

Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации 
совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительст

вом РФ в течение периода реализации Программы (%)

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Рост тарифов на коммуналь

ные услуги 106,4 106,0 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9

Размер индексации совокуп
ного платежа граждан за ком
мунальные услуги, установ
ленный Правительством РФ

104,0 105,1 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7

Таким образом, рост тарифов на коммунальные услуги не более чем на 2,4 про
центных пункта превышает размер индексации совокупного платежа граждан за ком
мунальные услуги. Это позволяет сохранить доступность коммунальных услуг для на
селения на уровне «высокий».

Доступность коммунальных услуг в течение периода реализации Программы

№
п/п Наименование критерия

Уровень дос
тупности в 2015 

году

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1
Доля расходов на коммуналь
ные услуги в совокупном до
ходе семьи, %

6,1
от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2
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№
п/п Наименование критерия

Уровень дос
тупности в 2015 

году

8,8

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2
Доля населения с доходами 
ниже прожиточного миниму
ма, %

от 8,4 
до 8,8

от 8,2 
до 8,6

от 8,2 
до 8,6

от 8,1 
до 8,6

от 8,0 
до 8,5

от 8,0 
до 8,4

от 7,8
до 8,3

от 7,8 
до 8,2

от 7,7 
до 8,1

от 7,7 
до 8,1

3
Уровень собираемости плате
жей за коммунальные услуги, 
%

95,3

от
95,0
до

96,2

от
95,3
до

96,2

от
95,5
до

96,2

от
95,7
до

96,2

от
95,9
до

97,2

от
95,9
до

97,2

от
95,9
до

97,2

от
95,9
до

97,2

от
95,9
до

97,2

от
95,9
до

97,2

4

Доля получателей субсидий на 
оплату коммунальных услуг в 
общей численности населения, 
%

2,9
от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

При реализации мероприятий Программы тарифы на коммунальные услуги в 
Ачитском городском округе будут изменяться, однако определены предельные индек
сы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, что является макси
мальным критерием при выполнении расчетов. Документом, определяющим прогноз
ные значения роста тарифов на коммунальные услуги является прогноз социально
экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов, в соответствии с которым определен индекс потребительских цен (ИПЦ) 
на период до 2018 года.

Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2018 года

Вариант базовый 2015 2016 2017 2018
оценка прогноз

Показатели инфляции: потребительские цены (ИПЦ)
Услуги организаций ЖКХ

Прирост цен на конец периода, % к декабрю 10,8 5,4 5,7 4,6
В среднем за год, % г/г 111,9 107,5 106,0 105,1

Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного 
сектора до 2018 года (в %, в среднем за год к предыдущему году)

Показатели 2015 2016 2017 2018
оценка прогноз

Г аз природный (оптовые цены) в среднем, в % для всех катего
рий потребителей 103,8 104,9 102,5 103,0

рост цен для потребителей, исключая население, % 103,5 104,9 102,5 103,0
размеры индексации тарифов, установленных Правительством 
РФ

июль
7,5%

июль
2,0%

июль
3,0%

июль
3,0%

рост цен для населения 105,8 105,1 102,4 103,0
размеры индексации тарифов, установленных Правительством 
РФ

июль
7,5%

июль
2,0%

июль
3,0%

июль
3,0%

Электроэнергия (цены на розничном рынке) -  для всех катего
рий потребителей

105,0
105,3

108,0
108,6

107,4
108,1

107,2
107,9

Рост цен на оптовом рынке, % 107,5 108,2
109,2

107,5
108,5

107,5
108,5

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций 103,8 107,5 107,3 106,6
размеры индексации тарифов, установленных Правительством 
РФ

июль
7,5%

июль
7,5%

июль
7,0%

июль
6,2%

Рост цен на розничном рынке для потребителей, исключая насе
ление, %

104,7
105,0

107,8
108,7

107,2
108,0

107,1
107,9
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Показатели 2015 2016 2017 2018
оценка прогноз

Рост тарифов для населения, % (кроме электроэнергии, отпус
каемой сверх социальной нормы потребления с 2014 г. 106,4 108,0 107,7 107,6

размеры индексации тарифов, установленных Правительством 
РФ

июль
8,5%

июль
7,5%

июль
8,0%

июль
7,2%

Стоимость коммунальных услуг 108,7 106,4 106,0 104,9
Размер индексации совокупного платежа граждан за комму
нальные услуги, установленный Правительством РФ

июль
8,7%

июль
4,0%

июль
5,1%

июль
4,7%

В соответствии с представленными данными рост тарифов в 2016 составит 
108,2%, в 2017 году -  106,0%, в 2018 году -  104,9%, значения 2018 году в отсутствие 
уточненных данных пролангируются до 2025 года. В соответствии с ежегодной 
актуализацией данной программы, необходимо корректировать значения в соотвествии 
с принятыми индексами.

В случае, если при реализации мероприятий рост тарифов выше предельного 
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги утвержденного на 
территории Свердловской области, потребители (население) оплачивает величину 
предельного индекса, а величина превышения оплачивается в рамках субсидий и 
расходов бюджета на социальную поддержку. Также субсидии для оплаты жилищно
коммунальных услуг предоставляются при превышении расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующего 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, над суммой, 
соответствующей (эквивалентной) максимально допустимой доле расходов граждан 
(=22%) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи.

Данные расходы бюджета принимаются за год предшествующему реализации с 
учетом утвержденных тарифов и инвестиционных программ для организаций 
коммунального комплекса, а также в соответствии с социално-экономическим 
положением на территории .

Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Законо- Статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено ограничение 
датель- повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги «предель- 

ство ными (максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях» (далее -  предельные индексы). 
Такие предельные индексы устанавливаются на основании утвержденных Правительст
вом Российской Федерации индексов в среднем по субъектам Российской Федерации 
(далее -  индексы по субъектам РФ). Предельные индексы и индексы по субъектам РФ 
устанавливаются на срок не менее чем три года, если иное не установлено Правитель
ством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 года № 400 «О формировании индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федера
ции» утверждены Основы формирования индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации (далее -  Основы).
В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами, Указом Губерна
тора Свердловской области от 30.04.2014 года № 232-УГ утверждены предельные ин
дексы в муниципальных образованиях в Свердловской области на период с 01.07.2014
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года по 2018 год
Значе

ния
На 2016 год значения предельных индексов в муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области, установлены Указом Губернатора 
Свердловской области от 23.11.2015 года № 561-УГ на основании распоряжений Пра
вительства РФ от 01.11.2014 года № 2222-р и от 28.10.2015 года № 2182-р. На период с 
01 января 2016 года по 30 июня 2016 года для всех муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, предельный индекс составит 0 % к 
уровню, сложившемуся в декабре 2015 года, с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 
года предельный индекс составит 8,2%

Превы
шение

индекса

Превышение указанного индекса возможно только в случае принятия соответствующе
го решения представительным органом муниципального образования. Руководствуясь 
п. 47 Основ, представительные органы муниципального образования вправе обратиться 
к Губернатору Свердловской области с инициативой об установлении предельного ин
декса, превышающего ранее утвержденный для муниципального образования. 
Необходимо отметить, что обозначенный рост платы граждан за коммунальные услуги 
не является повсеместным, а является максимальным при наиболее невыгодном наборе 
коммунальных услуг.
Предельные индексы изменения размера платы граждан рассчитываются в сравнимых 
условиях, то есть при неизменных наборе и объемах оказываемых коммунальных услуг 
(горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо-, электроснабжение) 
без учета льгот и перерасчетов. То есть, если рост размера платы граждан по каждому 
виду коммунальных услуг может измениться на величину, отличную (большую или 
меньшую) от утвержденного предельного индекса, то по сумме коммунальных услуг он 
не должен превысить утвержденный предельный индекс

Кон
троль

Контроль за применением предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в рамках регионального государ
ственного жилищного надзора осуществляется специалистами Департамента государ
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

Нормативы потребления коммунальных услуг

Основные изменения, внесенные в Правила № 306.
1. С 30.12.2014 года постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 года 

№ 1380:
1) установлен перечень категорий многоквартирных и жилых домов в зависимо

сти от конструктивных и технических параметров дома, степени его благоустройства и 
направления использования коммунальной услуги, которые будут учитываться при ус
тановлении нормативов (приложение № 2 к Правилам № 306);

2) нормативы могут быть установлены по инициативе управляющих организаций 
(п. 9 Правил № 306);

3) при наличии технической возможности установки коллективных (общедомо
вых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета нормативы потребле
ния коммунальных услуг в жилых помещениях и на общедомовые нужды, установлен
ные методом аналогов или расчетным методом, определяются с учетом повышающих 
коэффициентов:

с 01 января 2015 г. -  1,1;
с 01 июля 2015 г. -  1,2;
с 01 января 2016 г. -  1,4;
с 01 июля 2016 г. -  1,5;
с 2017 года -  1,6.
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2. С 28.02.2015 года постановлением Правительства РФ от 14.02.2015 года № 129:
1) органам государственной власти субъектов РФ необходимо утвердить норма

тив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления комму
нальной услуги по горячему водоснабжению (далее -  норматив на подогрев) не позд
нее 01 января 2018 года;

2) установлены формулы для определения норматива на подогрев.
До момента утверждения РЭК Свердловской области нормативов на подогрев, в 

целях сохранения преемственности уровня платежей за коммунальную услугу по горя
чему водоснабжению и в целях недопущения неопределенности при применении ут
вержденных в установленном порядке двухкомпонентных тарифов на горячую воду, 
рекомендовано применять величины, указанные в письме Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 23.01.2013 года № 354 
«О применении норматива на подогрев» (далее -  Письмо).

Количество тепла, необходимое для приготовления 1 кубического метра горячей 
воды для индивидуального потребления и на общедомовые нужды в целях горячего 
водоснабжения должно быть одинаковым и не должно превышать величины, рекомен
дованной в Письме. При этом должно быть обеспечено соответствие температуры го
рячей воды требованиям п. 5 приложения № 1 к Правилам № 354.

3. С 01.01.2016 года Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ:
плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе плату за обращение с

твердыми коммунальными отходами.
Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твер

дыми коммунальными отходами наступает не позднее 01 января 2017 года (ч. 20 ст. 12 
Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ).

Установление норматива на твердые коммунальные отходы планируется РЭК 
Свердловской области после утверждения разработанного Минстроем России проекта 
постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка определения нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов» в порядке и сроки, определенные дейст
вующим законодательством.

Контроль правильности начисления платы за коммунальные услуги с применени
ем нормативов возложен на Департамент государственного жилищного и строительно
го надзора Свердловской области (постановление Правительства Свердловской облас
ти от 27.05.2015 года № 431-ПП).

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года

Данные по применению нормативов на коммунальные услуги

Нормативы на коммуналь
ные услуги

Метод определе
ния нормативов

Нормативно-правовой акт об утверждении 
нормативов

Электрическая энергия метод аналогов
постановление РЭК Свердловской области от 

27.08.2012 № 130-ПК (с изм. от 22.05.2013 № 39-
ПК)

Холодное водоснабжение

расчетный метод

постановление РЭК Свердловской области от 
27.08.2012 № 131-ПК (с изм. от 25.11.2015 № 167-

ПК)
Г орячее водоснабжение

Водоотведение
Г азоснабжение постановление РЭК Свердловской области от
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01.12.2006 № 184-ПК (с изм. от 04.12.2013 № 118-
ПК)

Отопление
нормативно-правовые акты органов местного са

моуправления (действующие по состоянию на 
30.06.2012)

2.16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, 
полученных от администрации Ачитского городского округа, ресурсоснабжающих ор
ганизаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, 
инженерные характеристики существующего оборудования, в соответствии с:

-  Генеральным планом разработанном в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

-  Схемой теплоснабжения Ачитского городского округа;
-  Схемой водоснабжения, водоотведения Ачитского городского округа.

С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инже
нерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, мо
дернизации существующих инженерных комплексов.
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