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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы  

Программа комплексного развития  
систем коммунальной инфраструктуры Кизеловского городского 
поселения Пермского края на 2015 – 2030 годы 

Основания для 
разработки 
Программы 

• Федеральный закон № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса». 

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; 

• Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»; 

• Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»; 

• Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ №359/ ГС от 01.10.2013г. 

• Постановление Правительства РФ № 502 от 14.06.2013г. «Об 
утверждении требований к программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов». 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
• Устав Кизеловского городского поселения; 
• Другие нормативно-правовые акты РФ, Пермского края и 

Кизеловского городского поселения, прямо или косвенно 
относящиеся к данному проекту.   

Заказчик Программы  Администрация Кизеловского городского поселения 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Администрация Кизеловского городского поселения 

Соисполнители 
Программы 

Юридические и физические лица, владеющие на праве 
собственности и ином законном основании объектами 
коммунальной инфраструктуры и (или) оказывающие на территории 
Кизеловского городского поселения соответствующие 
коммунальные услуги газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и 
водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов 

Разработчик 
Программы  

Общество с ограниченной ответственностью «СПб-
Энерготехнологии» 

Цели Программы Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение оптимальных решений системных проблем в области 
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функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 
Кизеловского городского поселения на период до 2030 г. в 
соответствии с генеральным планом Кизеловского городского 
поселения и потребностями жилищного и промышленного 
строительства, в целях: 

• эффективного функционирования коммунальных систем 
жизнеобеспечения; 

• разработки производственных и инвестиционных программ; 
• снижения себестоимости коммунальных услуг за счет 

уменьшения затрат на их производство и внедрение 
энергосберегающих технологий; 

• обновления и модернизации основных фондов 
коммунального комплекса в соответствии с современными 
требованиями к технологии и качеству услуг, улучшения 
экологической ситуации. 

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 
2. Перспективное планирование развития коммунальных 

систем. 
3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной 

реконструкции и модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры. 

4. Повышение инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры. 

5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Срок реализации программы – 2030 год. 

Этапы осуществления программы: 

первый этап –  с 2015 по 2020 гг.; 

второй этап – с 2020 по 2030 гг. 

Объемы требуемых 
капитальных 
вложений 

Объем финансирования Программы составляет: 

1. Электроснабжение – 29 310,0 тыс. руб., 

2. Теплоснабжение – 204 837,0 тыс. руб., 

3. Водоснабжение - 363 332,5  тыс. руб., 

4. Водоотведение – 265 230,9  тыс. руб., 

5. Утилизация твердых бытовых отходов - 5 500,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Ожидаемыми результатами программы является создание системы 
коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей 
предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых 
для населения тарифах, а также отвечающей экологическим 
требованием и потребностям жилищного и промышленного 
строительства в районе. Кроме того, в результате реализации 
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Программы должны быть обеспечены:  

- комфортность и безопасность условий проживания,  

- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения,  

- совершенствование договорных отношений и тарифного 
регулирования  деятельности локальных монополий. 
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Общие положения 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – 

Программа) Кизеловского городского поселения Пермского края разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г №210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением 

Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов». 

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной 

инфраструктуры Кизеловского городского поселения, в том числе, систем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

электроснабжения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, 

жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения 

экологического состояния Кизеловского городского поселения. Основу Программы 

составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития 

коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое 

развитие Кизеловского городского поселения и в полной мере соответствует 

государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской 

Федерации. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Кизеловская группа поселений образована на основании Закона Пермской области 

"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

административной территории города Кизела Пермского края" в целях организации 

местного самоуправления в соответствии с требованием Федерального закона N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Кизеловское городское поселение, как и Кизеловский район, расположен в 

восточной части края, на расстоянии примерно в 65 км от р. Кама, в направлении «Восток-

Запад» Кизел – Яйва – Березники; и в 20 км от Широковского водохранилища (р. Косьва). 

Городское поселение имеет выгодное транспортное, и, как следствие, выгодное 

экономическое положение по причине её расположения на железнодорожной ветке 

Чусовая — Соликамск. Смежными территориями (административными единицами) 

являются: - на юге и юго-западе: Губахинский; - на севере и западе: Александровский 

район. 

Кизеловское городское поселение граничат: на юге с землями Углеуральского 

лесничества Кизеловского лесхоза, на западе и на востоке с землями Кизеловского 

лесничества Кизеловского лесхоза. По территории поселений протекают реки: р. Кизел, р. 

Полуденный Кизел и ручьи: руч. Ивановка, руч. Рассольный. В поселениях имеются 

пруды. 

В состав Кизеловского городского поселения входят 2 населенных пункта — город 
Кизел и поселок Расик. 

Общая численность населения Кизеловского городского поселения составляет 16 

648 человек (2015 г.). 

Кизеловский район входит в «Горнозаводский лесоэксплуатационный район 

Пермского края». Средняя лесистость 72%. Леса имеют высокое водоохранное и защитное 

значение, заметно истощены продолжительными и усиленными рубками. Заготовленная 

древесина в значительной части обрабатывается и используется на месте. 

Территория Кизеловского поселения граничит с 2-мя лесничествами - Кизеловским 

(на западе и востоке) и Углеуральским (на юге). Часть территорий этих лесничеств 

расположена в границах поселений. 

Перечень основных предприятий, на которых удерживается сегодня экономика 

Кизеловского городского поселения приведён ниже: 

- ООО «Западно-Уральский машиностроительный завод»; 
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- Кизеловское лесничество; 

- ООО Кизеловская швейная фабрика «Инициатива». 

- Учреждения исполнительной системы наказания ИК-26, ФКУ СИЗО-3. 

В границах г. Кизел выделены ещё 3 территории (площадки) для развития 

производств, замещающих утрату угольной промышленности. 

По климатическому районированию территория Кизеловское городское поселение 

относится к зоне умеренных широт, входя в состав Атлантико-континентальной области, 

где атлантический воздух превращается в континентальный. Климат умеренно-

континентальный с продолжительной холодной и снежной зимой и коротким летом. 

В таблице 1 приведены среднегодовые температуры Кизеловского городского 

поселения. 

Таблица 1. Среднегодовые температуры Кизеловского городского поселения 

Климат 

Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

Средняя 
температура, 

°C 
−14,8 −13,6 −7,1 0,0 8,6 15,2 17,4 13,5 7,6 0,2 −9,6 −14,1 0,3 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Жилищный фонд Кизеловского городского поселения представлен 

малоэтажными и многоэтажными (4-5 этажей) домами. Общая площадь жилищного 

фонда составляет 402,97 тыс. м2, в т.ч.:  

• многоэтажными -302,2 тыс. м2; 

• малоэтажными - 100,77 тыс. м2. 

Ветхий жилищный фонд с износом более 70% - 54,0 тыс. м2 (в основном 2-х 

этажные дома). 

Средняя жилищная обеспеченность – 20,36 м2 общей площади на 1 постоянного 

жителя. 

В таблице 2 представлены площади жилищного фонда, обеспеченные основными 

системами инженерного обеспечения. 

Таблица 2. Обеспеченность жилищного фонда Кизеловского городского поселения  

основными системами инженерного обеспечения 

№ 

п/п 

Централизованные системы 

инженерного обеспечения 

Площадь жилищного 

фонда, тыс.м2 

% от общей площади 

жилищного фонда 

1 Водоснабжение (холодное) 388,5 96,4 

2 Водоотведение 323,2 80,2 

3 Отопление 321,2 79,7 

4 Горячее водоснабжение 217,6 54,0 

5 Газоснабжение 243,8 60,5 

6 Электроснабжение 402,97 100 

3.1 Анализ существующего состояния систем электроснабжения 
3.1.1 Анализ эффективности и надежности имеющихся источников 

Основными центрами электроснабжения Кизеловского городского поселения 

являются: подстанция 110/35/6 кВ Кизел, подстанция 110/6 кВ Строитель и подстанция 

35/6 кВ Город. Собственником электрических сетей является АО «КС-Прикамье», 

обслуживающей организацией на территории Кизеловского городского поселения 

является ООО «Кизеловские электрические сети» (ООО «КЭС»). 

Основными поставщиками электроэнергии Кизеловского городского поселения 

являются: Широковская ГЭС-7, Яйвинская ГРЭС, Кизеловская ГРЭС-3. Электроснабжение 

осуществляется от Пермской энергосистемы. 
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В таблице 3 представлены мощности постанций Кизеловского городского поселения. 

Таблица 3. Мощности подстанций 110-35 кВ  

№ 
п/п Подстанция Напряжеиие, кВ Мощность и количество 

трансформаторов, тыс. кВ 

1 Кизел 110/35/6 2*40 
1*31,5 

2 Строитель 110/6 1*10 
1*6,3 

3 Город 35/6 2*10 
 Итого: 147,8 

Распределение электроэнергии от подстанций потребителям производится по 

кабельным и воздушным сетям напряжением 6 кВ. 

Потребление электроэнергии населением Кизеловского городского поселения за 

2014 г. составило 51 373 860 кВт·ч. 

Качество поставляемого ресурса 

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, 

при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них 

функции. 

Показателями качества электроэнергии являются: 

• отклонение напряжения от своего номинального значения; 

• колебания напряжения от номинала; 

• несинусоидальность напряжения; 

• несимметрия напряжений; 

• отклонение частоты от своего номинального значения; 

• длительность провала напряжения; 

• импульс напряжения; 

• временное перенапряжение. 

Требования к качеству электроэнергии: 

• стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока 

должно составлять – 220В, в трехфазных сетях - 380В; 

• допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от 

номинального напряжения электрической сети; 

• допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно 

составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц; 
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• требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна 

предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых 

отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги. 

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии 

не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии. 

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта электроэнергии 

В таблице 4 представлены сведения о ценах (тарифах) на электрическую энергию 

для населения и приравненным к нему категориям потребителей Пермского края согласно 

Постановлению №6-э от 08.04.2015 г. 

Таблица 4. Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта электроэнергии 

Электроснабжение 

2015 
 с 01.01.2015 по 

30.06.2015 
 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

тариф, руб./кВт*ч тариф, руб./кВт*ч 

Одноставочный тариф 3,08 3,37 

3.1.2 Воздействие на окружающую среду 
Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы 

электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с 

требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и 

экологической безопасности. 

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в 

процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при 

утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве 

объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение 

почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).  

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую 

среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые 

трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, 

масляные кабели. 
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Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов 

электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при 

строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину 

минимально допустимой для условий стесненной прокладки. 

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется 

соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для 

данного климатического района. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели 

несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание 

разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении 

ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших 

трансформаторов и выключателей. 

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при 

дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для 

предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой 

изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения 

Основными проблемами, влияющими на надежность и качество поставляемого 

ресурса, являются: 

1. Износ электрических сетей; 

2. Погодные условия; 

3. Воздействие третьих лиц. 

3.2 Анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

3.2.1 Анализ эффективности и надежности имеющихся источников 

На территории Кизеловского городского поселения независимо друг от друга 

функционируют девять систем теплоснабжения, образованные на базе котельных. 

Установленная тепловая мощность источников тепла - от 1,25 до 44,14 Гкал/ч. Шесть 

котельных в качестве топлива используют природный газ, две котельные - каменный 

уголь и дрова. Все системы теплоснабжения имеют разветвлённые тепловые сети. 

Актуальные границы зон действия систем теплоснабжения определены точками 

присоединения самых удалённых потребителей к тепловым сетям. 

Системы теплоснабжения от газовых котельных ГК-1, ГК-2, ГК-7, МГК-6, МГК-10 

имеют отопительную и нагрузку ГВС. Системы ГВС присоединены к тепловым сетям по 



14 

закрытой схеме. Системы теплоснабжения от угольных котельных имеют только 

отопительную нагрузку. 

В системах теплоснабжения от паровых котельных (ГК-1, ГК-7, ГК-8) 

осуществляется центральное качественное регулирование по температурному графику 

130/70°С.  В системах теплоснабжения от водогрейных котельных (ГК-2, МГК-6, МГК-10) 

центральное качественное регулирование осуществляется по графику 95/70°С. В системах 

теплоснабжения от угольных котельных (УК-3, УК-4) по графику 80/60°С. 

С газификацией населённых пунктов увеличивается количество потребителей, 

переходящих с централизованного теплоснабжения на индивидуальное с использованием 

в качестве топлива природный газ. При этом эффективность работы централизованной 

системы теплоснабжения снижается. Отопление перспективной индивидуальной 

застройки планируется обеспечить за счёт индивидуальных котельных, работающих на 

газовом топливе. 

Производство и транспортировку тепловой энергии от котельных до потребителей 

на территории Кизеловского городского поселения осуществляют: 

• ООО «Партнер» (котельные ГК-1, ГК-2, ГК-7, ГК-8, УК-3, УК-4);  

• ООО «ОП Партнер» (котельные МГК-6, МГК-10);  

• Газовая котельная дистанции тепло-водоснабжения Свердл. ж/д (+ГВС). 

Эксплуатация котельных и тепловых сетей предприятиями ООО «Партнер» и ООО 

«ОП Партнер» производится на основании договоров аренды имущества, заключенных 

между Администрацией Кизеловского муниципального района и данными организациями.  

ООО «Партнер», ООО «ОП Партнер» выступает для абонентов теплоснабжающей 

организацией, имеет прямые договорные отношения с потребителями. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения. На территории Кизеловского 

городского поселения расположены следующие автономные (индивидуальные) 

котельные: 

• ММУЗ «Кизеловской городской больницы»; 

• ГОУ СПО «Кизеловский горный техникум»; 

• ГКСУСОН «Кизеловский психоневрологический интернат»; 

• «Рудничный детский дом-интернат»; 

• ГОУ «Кизеловское лесничество». 

Зоны действия производственных котельных и краткая характеристика автономных 

котельных Кизеловского городского поселения представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. Краткая характеристика автономных котельных 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Адрес 

телефон 

Отапливаемый 

фонд, объекты соц. 

сферы 

Вид 

используемого 

топлива 

Расход 

топлива 

годовой 

т.м3 

1 
Котельная ММУЗ 

«КГБ» 

Бочарникова, 

1 

Больничный 

комплекс 
Газ  1150 

2 Котельная техникума Советская, 58 

ГОУ СПО 

«Кизеловский 

горный техникум» 

Газ  550 

3 

Котельная 

психоневрологического 

интерната 

Комарова, 24 

ГКСУСОН 

«Кизеловский 

неврологический 

интернат» 

Газ  192 

4 Котельная Микова, 42 
Колония поселение-

26 
Газ  219 

5 Котельная интерната Аносова, 5 

ГКСУСОН 

«Рудничный 

детский дом 

интернат» 

Уголь  1200 

 

Структура основного котельного оборудования котельных ГК-1, ГК-2, ГК-7, ГК-8, 

УК-3, УК-4 представлена в таблице 6. 

Таблица 6. Структура основного котельного оборудования 
 

Источник 
 

Паровые котлы 
теплоснабжения 

 

 
Водогрейные котлы 
 

 
Котельная ГК-1 
 

ДКВР 20/13 
 

 
ДКВР 20/13 
 

 
ДКВР 20/13 
 

 
 

Котельная ГК-2 
 

 КВГ-2,5 
  КВГ-2,5 
  КВГ-2,5 
 Котельная ГК 7 

 
ДКВР 20/13 
 

 
ДЕ-25-14М 
 

 
ДЕ-25-14М 
 

 
 

Котельная ГК-8 
 

ДКВР 6,5/13 
 

 
ДКВР 6,5/13 
 

 
ДКВР 6,5/13 
 

 
  Энергия-3 
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Котельная УК-3 
 

 Энергия-3 
  КВС-0,25 
  

 
Котельная УК-4 
 

 Энергия-3 
  Энергия-3 
  КВС-0,25 
  КВС-0,25 
  

Котельная МГК-6 
 

 КВ-ГМ-3,5 
  КВ-ГМ-3,5 
  

Котельная МГК-10 
 

 КВ-ГМ-3,5 
  КВ-ГМ-3,5 
  КВ-ГМ-3,5 
  

Узлы учета тепловой энергии на котельных ГК-1, ГК-2, ГК-7, ГК-8, УК-3, 

УК-4 отсутствуют. На котельных МГК-6, МГК-10 узлы учета тепловой энергии имеются, 

но находятся в неработоспособном состоянии. 

Тепловая мощность котельного оборудования указана согласно результатам 

режимной наладки котлов. Для подогревателей сетевой воды тепловая мощность 

приведена по каталогу. Параметры установленной тепловой мощности вышеуказанного 

оборудования сведены в таблицу 7. 

Таблица 7. Параметры установленной тепловой мощности котельного 

оборудования Кизеловкого городского поселения 

Наименование 
оборудования 

 

Марка, тип 
оборудования 

 

Номер 
оборудования 

 

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

 
Котельная ГК-1 

Паровой котёл ДКВР 20/13 1 15,64 
Паровой котёл ДКВР 20/13 2 14,13 
Паровой котёл ДКВР 20/13 3 14,3 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 

 
БС – 11 9,2 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 

 
БС – 13 9,2 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 

БС – 14 9,2 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 

 
БС – 15 

 

 
9,2 

 
Котельная ГК-2 

Водогрейный котёл КВГ-2,5 1 2,15 
Водогрейный котёл КВГ-2,5 2 2,15 
Водогрейный котёл КВГ-2,5 3 2,15 
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Котельная ГК-7 
Паровой котёл ДКВР 20/13 1 13,3 
Паровой котёл ДЕ-25-14М 2 16,5 
Паровой котёл ДЕ-25-14М 3 16,5 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 Б-1 9,2 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 Б-2 9,2 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 Б-3 9,2 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 Б-4 9,2 

Котельная ГК-8 

Паровой котёл ДКВР 6,5/13 1 4,3 

Паровой котёл ДКВР 6,5/13 2 4,3 

Паровой котёл ДКВР 6,5/13 3 4,3 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 1 9,2 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 2 9,2 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 3 9,2 

Блочная 
водоподогревательная 

установка 

ПП1-53-7-(II); 
ВВП №16 х 2 4 9,2 

Котельная УК-3 
Водогрейный котёл Энергия-3 1 0,508 
Водогрейный котёл Энергия-3 2 0,508 
Водогрейный котёл КВС-0,25 3 0,22 

Котельная УК-4 
Водогрейный котёл Энергия-3 1 0,508 
Водогрейный котёл Энергия-3 2 0,508 
Водогрейный котёл КВС-0,25 3 0,22 
Водогрейный котёл КВС-0,25 4 0,22 

Котельная МГК-6 

Водогрейный котёл КВ-ГМ-3,5 1 3 
Водогрейный котёл КВ-ГМ-3,5 2 3 
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Котельная МГК-10 

Водогрейный котёл КВ-ГМ-3,5 1 3 
Водогрейный котёл КВ-ГМ-3,5 2 3 
Водогрейный котёл КВ-ГМ-3,5 3 3 

 

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии 

Аварии и отказы на источниках тепловой энергии отсутствуют. 

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется 

по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость 

которых, с учётом квартальных сетей составляет более 18 км по трассе. Гидравлический 

режим тепловых сетей обеспечивается насосным оборудованием источников. 

Для обеспечения потребителей расчётным расходом теплоносителя на выводе 

котельных необходимо выдерживать рассчитанные гидравлические режимы, которые 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Гидравлические режимы на выводе котельной 

№ 
п/п Потребитель 

Расход 
теплоносителя 

т/ч 

Располагаемый 
напор на 
выводе 

котельной, м 

Давление в 
трубопроводе, атм. 

Подающий Обратный 

1 
 

Котельная ГК-1 
 

690 
 

30 
 

6,2 
 

0,8 
 2 

 
Котельная ГК-2 
 

40 
 

31 
 

5,5 
 

2,4 
 3 

 
Котельная ГК-7 
 

125 
 

50 
 

5,8 
 

0,8 
 4 

 
Котельная ГК-8 
 

494 
 

40 
 

7,0 
 

4,0 
 5 

 
Котельная УК-3 
 

20 
 

30 
 

4,2 
 

1,2 
 6 

 
Котельная УК-4 
 

50 
 

50 
 

5,3 
 

3,0 
 7 

 
Котельная МГК-6 
 

200 
 

10 
 

4,7 
 

3,7 
 8 Котельная МГК-10 350 20 4,7 2,7 

3.2.2 Анализ зон действия источников 
Котельная ГК-1 

Зона действия котельной ГК-1 распространяется на центральную часть г. Кизел и 

ограниченна следующими улицами: проспект Жданова, ул. Энгельса, ул. Карла 

Либкнехта, ул. Углегеологов. 

Котельная ГК-2 
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Зона действия котельной ГК-2 распространяется на жилой микрорайон Ленина и 

ограниченна следующими улицами: переулок Горноспасательный, переулок Морозова, ул. 

Карла Маркса, ул. Октябрьская. 

Котельная ГК-7 

Зона действия котельной ГК-7 распространяется на микрорайон «Строитель» и 

ограниченна улицами: переулок Полуденный, ул.Заводское шоссе, ул. Микова, ул. 

Шахтостроевская. 

Котельная ГК-8 

Зона действия котельной ГК-8 распространяется на микрорайон «Южный» и 

ограниченна улицами: ул. Учебная, ул. Энгельса, ул. Борьбы, ул. Макаренко. 

Котельная УК-3 

Зона действия котельной УК-3 распространяется на микрорайон «Фрунзе». 

Котельная УК-4 

Зона действия котельной УК-4 распространяется на микрорайон «Рудничный». 

Котельная МГК-6 

Зона действия котельной МГК-6 распространяется на центральную часть г. Кизел 

и ограниченна улицами: ул. Учебная, ул. Энгельса, ул. Борьбы, ул. Макаренко. 

Котельная МГК-10 

Зона действия котельной МГК-6 распространяется на центральную часть г. Кизел 

и ограниченна улицами: переулок Западный, ул. Учебная, ул. Пролетарская ул. Борьбы. 
 

Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и 

теплоносителя 

Технологические потери при передаче и распределении тепловой энергии по 

трубопроводам тепловых сетей включают: 

• потери и затраты теплоносителя; 

• потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя; 

• потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции. 

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и 

потребления тепловой энергии теплоносителя относятся технологические затраты, 

обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем 

оборудования системы теплоснабжения, а так же утечки теплоносителя, 

обусловленные техническим состоянием тепловой сети и систем теплопотребления. К 

техническим затратам теплоносителя относятся: 

• затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и 

систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при 
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подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления; 

• технологические сливы теплоносителя средствами автоматического 

регулирования тепловой нагрузки и защиты; 

• технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые 

эксплуатационные испытания. 

К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и 

распределения тепловой энергии потери теплоносителя через неплотности в арматуре 

и трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления в регламентированных 

пределах. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального 

режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, в 

утечку не включаются и являются непроизводительными потерями. Технологические 

затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых 

сетей и систем теплопотребления, как новых, так и после планового ремонта и 

реконструкции, принимаются условно в размере 1,5 кратной емкости 

присоединяемых элементов системы теплоснабжения. 

Потери тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии Кизеловского 

городского поселения представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Потери тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии 

№ п 
 

Вид потерь 
 

Значение, Гкал 
 

1 
потери тепловой энергии теплопередачей через 
изоляционные конструкции 
 

22 556 

2 
потери тепловой энергии, обусловленные потерями 
теплоносителя 
 

1 716 

3 
 

Итого потери 
 

24 272 
 Основой для определения фактических значений тепловых потерь являются 

показания приборов учета установленных на источниках и у потребителей тепловой 

энергии. В настоящее время оснащенность приборами учета тепловой энергии 

составляет: 

• Источники тепловой энергии – котельные ГК-1, ГК-2, ГК-7, ГК-8, УК-3, УК-4 

приборов на выходе из котельной не имеют, в котельных МГК-6, МГК-10, 

приборы учета установлены, но находятся в неработоспособном состоянии. 

• Потребители тепловой энергии - в основном приборы учета установлены у 

бюджетных и прочих потребителей. Процент установки приборов учета у 

населения на данный момент составляет 15%. 

Провести оценку фактических тепловых потерь невозможно из-за отсутствия 

приборов учета тепловой энергии на источниках тепла и у потребителей. 
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В таблице 10 представлена сравнительная характеристика нормативного расхода 

теплоносителя с фактическим. Нормативный расход определен по нагрузкам 

потребителей. В связи с отсутствием приборов учета на ЦТП фактический расход 

теплоносителя принят по техническим характеристикам насосного оборудования. 

Таблица 10. Анализ работы ЦТП 

№ п. 
 

ЦТП 
 

Подключен
ная 

нагрузка 
отопления, 
Гкал/час 

 

Нормативный 
расход 

теплоносителя 
на нужды 

отопления, т/ч 
 

Производитель
ность сетевого 

насосного 
агрегата, т/ч 

 

Превышение 
 

т/ч 
 

% 
 

1 
 

ТП 1-7 
 

2,81 
 

112 
 

160 
 

48 
 

42% 
 2 

 
ТП 1-8 

 
1,96 

 
78 
 

160 
 

82 
 

104% 
 3 

 
ТП 1-9 

 
2,86 

 
114 

 
160 

 
46 
 

40% 
 4 

 
ТП 1-10 

 
3,41 

 
136 

 
290 

 
154 

 
113% 

 5 
 

ТП 1-14 
 

0,48 
 

19 
 

20 
 

1 
 

5% 
 6 

 
ТП 1-15 

 
1,79 

 
71 
 

160 
 

89 
 

124% 
 7 

 
ТП 1-4 

 
1,18 

 
47 
 

50 
 

3 
 

6% 
 8 

 
ТП 1-3 

 
4,07 

 
163 

 
320 

 
157 

 
97% 

 9 
 

ТП 1-2 
 

2,03 
 

81 
 

200 
 

119 
 

146% 
 10 

 
ТП 1-1 

 
6,07 

 
243 

 
320 

 
77 
 

32% 
 11 

 
ТП 1-11 

 
3,68 

 
147 

 
320 

 
173 

 
117% 

 12 
 

ТП 7-1 
 

2,13 
 

85 
 

100 
 

15 
 

17% 
 13 

 
ТП 7-2 

 
2,34 

 
94 
 

160 
 

66 
 

71% 
 14 

 
ТП 7-3 

 
1,34 

 
54 
 

100 
 

46 
 

86% 
  

Как видно из таблицы фактический расход теплоносителя превышает 

нормативный практически по всем ЦТП (кроме ТП 1-14, ТП 1-4, ТП 7-1). Основной 

вывод практически во всех ЦТП установлено насосное оборудовании с завышенными 

техническими характеристиками. 

По полученным данным сведена таблица 11. 

Таблица 11. Годовое потребление электроэнергии за 2014 г. 

№ п. ЦТП 

Расход, кВт*ч/год Превышение 

по 
существующей 
установленной 

мощности 
 

по 
нормативной 

установленной 
мощности 

 

кВч*ч % 

1 
 

ТП 1-7 
 

106 304 
 

100 141 
 

6 163 
 

6% 
 2 

 
ТП 1-8 

 
106 304 

 
52 062 

 
54 242 

 
104% 

 3 
 

ТП 1-9 
 

106 304 
 

102 573 
 

3 731 
 

4% 
 4 

 
ТП 1-10 

 
192 676 

 
90 573 

 
102 

 
 

113% 
 5 

 
ТП 1-14 

 
13 288 

 
12 624 

 
664 

 
5% 

 6 
 

ТП 1-15 
 

106 304 
 

47 478 
 

58 826 
 

124% 
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7 
 

ТП 1-4 
 

55 367 
 

52 080 
 

3 287 
 

6% 
 8 

 
ТП 1-3 

 
354 346 

 
180 150 

 
174 

 
 

97% 
 9 

 
ТП 1-2 

 
155 026 

 
62 919 

 
92 107 

 
146% 

 10 
 

ТП 1-1 
 

354 346 
 

268 772 
 

85 575 
 

32% 
 11 

 
ТП 1-11 

 
354 346 

 
163 168 

 
191 

 
 

117% 
 12 

 
ТП 7-1 

 
77 513 

 
66 072 

 
11 441 

 
17% 

 13 
 

ТП 7-2 
 

106 304 
 

62 310 
 

43 994 
 

71% 
 14 

 
ТП 7-3 

 
110 733 

 
59 557 

 
51 176 

 
86% 

  Итого 
 

2 199 160 
 

1 320 477 
 

878 
 

 

67% 
  

Балансы установленной мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия 

источника 

Наименование 
источника 

Установлен-
ная тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Располага-
емая тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, Гкал/ч 
 

Потери 
тепловой 
мощности

в 
тепловых     

сетях, 
Гкал/ч 

 

Присоединен-
ная тепловая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Котельная ГК-1 
 

40,1 
 

40,1 
 

39,1 
 

3,36 
 

28,58 
 Котельная ГК-2 

 
6,45 

 
4,3 

 
4,2 

 
0,26 

 
0,93 

 Котельная ГК-7 
 

46,3 
 

46,3 
 

32,6 
 

1,04 
 

5,82 
 Котельная ГК-8 

 
12,9 

 
12,9 

 
12,7 

 
1,01 

 
8,83 

 Котельная УК-3 
 

1,2 
 

1,2 
 

1,2 
 

0,20 
 

0,39 
 Котельная УК-4 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,7 

 
0,25 

 
1,25 

 Котельная МГК-6 6 
 

- 5,1 
 

0,08 
 

3,64 
 Котельная МГК 10 

 
9 
 

- 8,5 
 

0,14 
 

6,06 
  

Величина тепловых потерь тепловой мощности в тепловых сетях определена 

расчетным путем и приведена к расчетной температуре наружного воздуха. 

Присоединенная тепловая нагрузка рассчитывается, как суммарная величина 

договорных тепловых нагрузок потребителей. 

Основным видом топлива для котельных ГК-1, ГК-2, ГК-7, ГК-8, МГК-6, МГК-10 

является природный газ. Основным топливом для котельных УК-3, УК-4 является уголь 

и дрова. Годовое количество используемого основного топлива и его вид представлены в 

таблице 13. 
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Таблица 13. Годовое количество основного топлива котельных Кизеловского 

городского поселения 

Наименование 

источника 

Вид основного 

топлива 

Вид резервного и 

аварийного 

топлива 

Объем потребления 

основного вида топлива, 

(газ - тыс. м3, уголь - тонн) 

 Котельная ГК-1 

 

Природный газ 

 

- 14 294 

 Котельная ГК-2 

 

Природный газ 

 

- 557 

 Котельная ГК-7 

 

Природный газ 

 

- 3 088 

 Котельная ГК-8 

 

Природный газ 

 

- 4 120 

 Котельная УК-3 
 

Уголь 
 

- 425 
 Котельная УК-4 

 
Уголь 

 
- 1 514 

 Котельная МГК-6 
 

Природный газ 
 

- 1 573 
 Котельная МГК-10 

 
Природный газ 

 
- 2 753 

  

Топливно-энергетические показатели работы котельных приведены в таблице 14. 

Таблица 14. Топливно-энергетические показатели котельных Кизеловского 

городского поселения 2013-2014 гг. 

Наименование 

Расход топлива 
Выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Удельный расход 
условного 

топлива на 
выработку 
тепловой 
энергии, 

кг.у.т/Гкал 

КПД 

котельной, % 
тыс. м3 т.у.т. 

Котельная ГК-1 10004 11405 72029 158,33 1 

Котельная ГК-2 330 376 2428 154,89 92 

Котельная ГК-7 3399 3875 24473 158,33 90 

Котельная ГК-8 3456 3939 24880 158,33 90 

Котельная УК-3 904 646 2712 238,10 60 

Котельная УК-4 1544 1103 4632 238,10 60 

Котельная МГК-6 1573 1793 11424 156,99 91 

Котельная МГК-10 2753 3139 19994 156,99 91 

 

На основании исходных данных рассчитаны среднегодовые значение удельного 

расхода условного топлива на выработку тепловой энергии. Значения рассматриваемого 

показателя по котельным ГК-1, ГК-7, ГК-8, УК-3, УК-4 находится на стабильном, 

завышенном уровне по сравнению с нормативными значением для современных 

отопительных котельных с водогрейными котлами. КПД таких котельных, при 

оптимальных режимах работы котлов, составляет 92-93%. 
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Показатели надежности теплоснабжения 

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности 

проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом 

систем централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного 

времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей 

предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели 

вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для 

каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности 

безотказной работы следует принимать для: 

• источника теплоты Рит = 0,97; 

• тепловых сетей Ртс= 0,9; 

• потребителя теплоты Рпт= 0,99; 

• СЦТ в целом Рсцт= 0,9х0,97х0,99 = 0,86. 

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются 

следующими мероприятиями: 

• установлением предельно допустимой длины нерезервированных 

участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого 

потребителя или теплового пункта; 

• местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 

теплопроводами; 

• достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи 

теплоты потребителям при отказах; 

• необходимостью замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей 

и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или 

тоннельную прокладку; 

• очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс. Готовность системы теплоснабжения к исправной 

работе в течение отопительного периода определяется по числу часов 

ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей 

теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной 

местности. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг 

принимается 0,97. Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения 
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обеспечиваются следующими мероприятиями: 

• готовностью СЦТ к отопительному сезону; 

• достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности 

источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при 

нерасчетных похолоданиях; 

• способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование 

СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

• организационными техническими мерами, необходимые для обеспечения 

исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

• максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 

Нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей не 

обеспечиваются на тепловых сетях котельных ГК-1, ГК-7. 

Тепловые сети котельных ГК-8, УК-4 обеспечивают требуемую надежность, 

хоть и участки данных тепловых сетей имеют высокую вероятность отказа, 

обусловленную длительным сроком эксплуатации – более 25 лет. 

Нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей котельной 

ГК-2 обеспечиваются. Также стоит отметить, что за время восстановления любого из 

элементов данной тепловой сети температура воздуха в зданиях потребителей не 

опускается ниже минимальной, т.е. отказ любого элемента данной тепловой сети не 

влияет на теплоснабжения потребителей. 

Качество поставляемого ресурса 

Качество тепловой энергии (пара, горячей воды) характеризуется стабильностью 

таких параметров, как давление и температура. Под качеством тепловой энергии 

понимается соответствие термодинамических параметров теплоносителя (температуры 

пара и сетевой воды в подающем трубопроводе и их давления), а также допустимые 

значения их отклонения от договорных условиям работы теплопотребляющих установок 

потребителя. Снижение значений параметров теплоносителя по сравнению с 

нормальными приводит к уменьшению подводимой мощности, снижению 

производительности теплопотребляющего оборудования, недовыпуску продукции (а в 

ряде случаев - к ухудшению ее качества), увеличению энергетических потерь и расхода 

энергии на единицу продукции. 

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта в сфере теплоснабжения 

В таблице 15 представлены сведения о ценах (тарифах) на тепловую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей Пермского края согласно 

Постановлению №263-т от 03.12.2014 г. и Постановлению №269-т от 03.12.2015 г. 
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Таблица 15. Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта в сфере теплоснабжения 

Регулируемая организация 

2015 
 с 01.01.2015 по 

30.06.2015 
 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

тариф, руб./Гкал тариф, руб./Гкал 
ОП «Партнер» 1250,70 1315,97 

ООО «Партнер» 1443,62 1572,40 
Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию является 

постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства 

тепловой энергии. 

3.2.3 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения 
Котельная ГК-1 

1. Отсутствует автоматическое регулирование подачи воздуха в котёл, что влечёт 

перерасход газа. 

2. Отсутствует автоматическое регулирование расхода пара при нагреве сетевой 

воды в теплообменниках. 

3. Узел учёта тепловой энергии не работает. Отсутствует возможность контроля 

теплового и гидравлического режимов тепловой сети. 

4. При работе котельной в переходный период по нижней срезке 

осуществляется «перетоп» потребителей, что влечёт перерасход газа. 

5. В котельной установлены сетевые насосы с завышенными характеристиками 

(производительность, напор). При нагреве завышенного расхода сетевой будет 

перерасход газа. 

6. Оборудование на резервное топливо отсутствует. 

В связи с выше изложенным и учитывая, что модернизация котельной ГК-1 не 

проводилась с 1976 г. (пуск котельной) требуется произвести замену всего оборудования 

котельной с переходом с парового режима на водогрейный. Заложить для расчета 

водогрейные котлы  по 11,62 МВт в кол-ве 3х штук. Насосное оборудование 

предусмотреть импортное (т.к. по расходу электроэнергии экономичней на 25% в 

сравнении с российскими аналогами), теплообменники пластинчатые мощностью по 7,0 

Гкал  в количестве 5шт. (фирмы РосВеп). 

Тепловые сети от котельной ГК-1 

1. Теплоизоляция трубопроводов разрушена, тепловые потери превышают 

нормативные. Нарушается обеспечение потребителей требуемым тепловым режимом. 

2. Имеются участки тепловой сети с дефицитом по пропускной способности. 
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Центральные тепловые пункты ГК-1 

1. Насосное и теплообменное оборудование в ТП 1-7,ТП1-8,ТП1-4,ТП1-2,ТП1-14, 

ТП1-9, ТП 1-10, ТП 1-3, насосная станция 1-1  свой ресурс выработало и требует замены. 

2. Установлены сетевые насосы с завышенными характеристиками 

(производительность, напор). 

3. Здание ТП 1-9, 1-10, 1-8, 1-3 нуждается в капитальном  ремонте, а ТП1-15 

находится в подвальном помещении аварийного здания,  требуется строительство нового 

здания (модуля). 

4. Отсутствует химводоподготовка воды для подпитки второго контура системы 

теплоснабжения. 

5. В ЦТП отсутствует автоматическое  регулирование расхода сетевой воды 

первого контура при нагреве сетевой воды второго контура в теплообменниках. 

             Предусмотреть установку пластинчатых теплообменников (РосВеп), насосы 

импортного производства (KSB, WILO).  

Котельная ГК-2 

1. Единичная мощность установленного котельного оборудования даже в режиме 

малого горения (КВ-Г 2,5) превышает подключенную нагрузку потребителей. 

Осуществляется перетоп потребителей, а следовательно, перерасход газа. 

2. В котельной установлены сетевые насосы с завышенными характеристиками 

(производительность, напор). 

3. Узел учёта тепловой энергии не работает. Отсутствует возможность контроля 

теплового и гидравлического режимов тепловой сети. 

4. Отсутствует автоматическое регулирование расхода воды котлового контура 

при нагреве сетевой воды в теплообменниках. 

Предусмотреть установку пластинчатых теплообменников (РосВеп), насосы 

импортного производства (KSB, WILO). Замену одного котла на меньший с мощностью 

1,25 МВт, а также дымососы, насосное оборудование, газовую горелку предусмотреть со 

встроенной автоматикой и вентилятором. 

Тепловые сети от котельной ГК-2 

1. Теплоизоляция трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии, 

тепловые потери превышают нормативные. Нарушается обеспечение потребителей 

требуемым тепловым режимом. 

Котельная ГК-7 

1. Отсутствует автоматическое регулирование подачи воздуха в котёл. 

2. Отсутствует автоматическое регулирование расхода пара при нагреве 

сетевой воды в теплообменниках. 
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3. При работе котельной в переходный период по нижней срезке осуществляется 

перетоп потребителей. 

4. В котельной установлены сетевые насосы с завышенными характеристиками 

(производительность, напор). 

5. У подогревателей сетевой воды отсутствует тепловая изоляция. 

6. Отсутствует узел учёта тепловой энергии. Невозможно установить 

фактическое теплопотребление системы теплоснабжения, а также отрегулировать 

расчётный гидравлический режим. 

Тепловые сети от котельной ГК-7 

1. Теплоизоляция трубопроводов находится в неудовлетворительном 

состоянии, тепловые потери превышают нормативные. Нарушается обеспечение 

потребителей требуемым тепловым режимом. 

Центральные тепловые пункты ГК-7 

1. Установлены сетевые насосы с завышенными характеристиками 

(производительность, напор). 

2. Отсутствует химводоподготовка воды для подпитки второго контура системы 

теплоснабжения. 

3. В ЦТП отсутствует автоматическое регулирование расхода сетевой воды 

первого контура при нагреве сетевой воды второго контура в теплообменниках. 

Котельная №ГК-8 

1. Отсутствует автоматическое регулирование подачи воздуха в котёл. 

2. Отсутствует автоматическое регулирование расхода пара при нагреве сетевой 

воды в теплообменниках. 

3. В котельной установлены сетевые насосы с завышенными характеристиками 

(производительность, напор). 

4. У подогревателей сетевой воды отсутствует тепловая изоляция. 

5. Отсутствует узел учёта тепловой энергии. Невозможно установить 

фактическое теплопотребление системы теплоснабжения, а также отрегулировать 

расчётный гидравлический режим. 

Тепловые сети от котельной ГК-8 

6. Теплоизоляция трубопроводов находится в неудовлетворительном 

состоянии, тепловые потери превышают нормативные. Нарушается обеспечение 

потребителей требуемым тепловым режимом. 

Котельная УК-3 

1. Котлы находятся в эксплуатации более 30 лет. При отсутствии в котельной 

водоподготовки, внутренние поверхности теплообмена покрыты слоем накипи, которая 
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при промывке не удаляется. Фактическая тепловая мощность котельного оборудования 

значительно ниже расчётной, требуемая обеспеченность потребителя тепловой энергией 

нарушается. 

Тепловые сети от котельной УК-3 

1. Трубопроводы и тепловая изоляция находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Тепловые потери и утечки превышают нормативные значения. 

Котельная УК-4 

1. Котлы находятся в эксплуатации более 30 лет. При отсутствии в котельной 

водоподготовки, внутренние поверхности теплообмена покрыты слоем накипи, которая 

при промывке не удаляется. Фактическая тепловая мощность котельного оборудования 

значительно ниже расчётной, требуемая обеспеченность потребителя тепловой энергией 

нарушается. 

Предусмотреть при реконструкции разное котельное оборудование (котлы) как на 

дровах (пилетах) так и на угле. 

Тепловые сети от котельной УК-4 

1. Трубопроводы и тепловая изоляция находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Тепловые потери и утечки превышают нормативные значения. 

Котельная МГК-6 

1. Автоматика регулирования расхода воды котлового контура для нагрева 

сетевой воды и поддержания заданной температуры в системе ГВС находится в 

неработоспособном состоянии. 

2. Узел учета тепловой энергии отпущенной в сеть находится в 

неработоспособном состоянии. 

3. Система ХВО со своей функцией не справляется. 

Тепловые сети котельной МГК-6 

Отсутствует гидроизоляция в тепловых камерах. Камеры постоянно заполнены 

водой. 

Котельная МГК-10 

1. Автоматика регулирования расхода воды котлового контура для нагрева 

сетевой воды и поддержания заданной температуры в системе ГВС находится в 

неработоспособном состоянии. 

2. Узел учета тепловой энергии отпущенной в сеть находится в неработоспособном 

состоянии. 

3. Система ХВО со своей функцией не справляется. 

Тепловые сети котельной МГК-10 
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Отсутствует гидроизоляция в тепловых камерах. Камеры постоянно заполнены 

водой. 

3.3 Анализ существующего состояния системы водоснабжения 

3.3.1 Анализ эффективности и надежности источников 

Кизеловское городское поселение обеспечивается водой из подземных источников 

с помощью скважин. В том числе: 

• от водозабора «Ключи-Кизел» 12 тыс. м3/сут, расположенного на землях г. 

Губаха в 12 км от г. Кизел; 

• от водозабора «Красный Камень» - 0,1 тыс. м3/сут, расположенного у 

северо-западной окраины города; 

• от водозабора «Почайка» 1,56 тыс. м3/сут и водозабора «Общий Рудник» - 

1,56 тыс. м3/сут, расположенных в г. Кизел вблизи р. Малый Полуденный Кизел. 

Схема водоснабжения Кизеловского городского поселения зонирована с учетом 

местности и подразделяется на высокую зону, среднюю зону и нижнюю зону. Подача 

воды от водозабора «Ключи-Кизел» осуществляется по двум напорным трубопроводам из 

полиэтилена Ду-300 мм и Ду-200 мм в транзитный водовод г. Кизела. К транзитному 

водоводу подключены резервуары высокой, средней и нижней зон. Все резервуары 

цилиндрические, из монолитного железобетона. Из резервуаров зон вода подается в 

разводящие сети потребителям. 

Часть жилой застройки микрорайона Общий Рудник и мкр. Строитель снабжаются 

от скважинного водозабора «Почайка» и от скважинного водозабора «Общий Рудник». 

Качество воды этих водозаборов не соответствует нормативам для питьевого 

водоснабжения. Водоснабжение мкр. Строитель обеспечивается через насосную станцию 

«Центральная» из двух резервуаров. Трубопроводы в технологической обвязке насосной 

станции и резервуаров стальные. От насосной станции «Центральная» подача воды 

осуществляется до резервуара объемом 70 м3 и насосной станции «Микова». 

Водоснабжение микрорайонов Володарского и бывшей шахты имени В.И.Ленина 

осуществляется от водозабора «Красный Камень». Вода из водозабора подается в 

резервуар объемом 200 м3, насосами подается в разводящие сети абонентов. 

Подача воды от источников водоснабжения до резервуаров производится по 

напорным трубопроводам. Напорные трубопроводы от водозабора «Ключи-Кизел» 

выполнены из полиэтиленовых труб протяженностью 12,3 км. 

Напорный трубопровод от водозабора «Красный Камень» до резервуара мкр. 

Володарского выполнен из стальных труб Ду-150 мм в одну нитку, протяженностью 3,5 

км, защита от электрохимической коррозии отсутствует. 
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Водозаборные скважины находятся в эксплуатации от 36 до 38 лет. Водозаборные 

сооружения имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции, 

а также необходима постоянная модернизация насосного оборудования. 

Рекомендуется ликвидировать водозабор «Красный Камень», поскольку 

присоединенная к нему нагрузка мала, а основное технологическое оборудование 

обладает высокой степенью износа, поэтому эксплуатация данного водозаборного узла в 

настоящий момент нерациональна.  

В Кизеловском городском поселении 2 организации эксплуатируют водозаборные 

узлы, насосные станции, водопроводные сети и обеспечивают водоснабжение 

потребителей – ООО «ВОДОКАНАЛ» и МУП «Комхоз». Зоны санитарной охраны 

объектов водоснабжения Кизеловского городского поселения представлены в таблице 16. 

В таблице 17 представлена характеристика водозаборных сооружений. 

Таблица 16. Зоны санитарной охраны объектов водоснабжения 

№ п/п Наименование предприятия Зона санитарной 
охраны, м Адрес 

1 Насосная станция 15 м 
пересечение  

ул. Рабочей и  
ул. Учебной 

2 Насосная станция «Почайка» 15 м 
пересечение  

ул. Луначарского и  
ул. Труда 

3 Насосная станция «Центральная» 15 м 3- ул. Заводское шоссе 

4 Насосная станция 
«Сухомесовская» 15 м пер. Горноспасательный 

5 ВНБ "Володарского" 10 м 
пересечение  

ул. Сухомесовсая и  
ул. Азина 

6 ВНБ  10 м 
пересечение  

ул. Советская и пер. 
Коммунистический 

8 Резервуар "Нижняя зона" 30 м 
пересечение  

ул. Дружбы Народов  
и ул. Учебная 

9 Резервуар "Средняя зона" 30 м пересечение ул. Ленина и ул. 
Свободная 

10 Резервуар "Кровельный"  30 м ул. Баумана 

 

Таблица 17. Водозаборные сооружения 

№ п/п Наименование водозабора Расход, 
тыс. м3/сут Местонахождение 

1 «Ключи-Кизел» 12 
На землях г. Губахи в 12 км от г. 

Кизела 

2 «Красный Камень» 0,1 Северо-западной окраины г. Кизел 
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№ п/п Наименование водозабора Расход, 
тыс. м3/сут Местонахождение 

3 «Почайка» 1,56 
г. Кизел вблизи р. Малый 

Полуденный Кизел 

4 «Общий Рудник» 1,56 
г. Кизел вблизи р. Малый 

Полуденный Кизел 

 
Большинство трубопроводов водопроводной сети Кизеловского городского 

поселения были построены и введены в эксплуатацию более 50 лет назад, без учета 

требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим 

возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный 

физический износ. 

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды (годовой и в 

сутки максимального водопотребления) представлен в таблице 18. 
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Таблица 18. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды 

за 2014 г. 

Наименование 

потребителей 

Население Прочие 
Собственные 

нужды 

Потери 

в сети 
Всего в год 

м3/сут 
max 

м3/сут 
м3/сут 

max 

м3/сут 
м3/сут м3/сут 

тыс. 

м3/год 

max 

тыс. 

м3/год 

Кизеловское 

городское 

поселение 

5159,33 6191,20 2622,67 3147,20 597,33 2793,33 4078,02 4893,62 

 

Качество поставляемого ресурса 

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно 

гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и 

нормативам. 

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и 

поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: 

• перебои в водоснабжении (часы, дни); 

• частота отказов в услуге водоснабжения; 

• давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и 

затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых 

нужд. 

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя 

услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и 

контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-

эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются: 

• состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);   

• давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 

• расход холодной воды (потери и утечки); 

• соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 95%. 

3.3.2 Воздействие на окружающую среду 

Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных 

поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозабора 
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должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны 

санитарной охраны водопроводных сооружений должны соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4. 1110-02 п.2.4. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта холодного водоснабжения 

В таблице 19 представлены сведения о ценах (тарифах) на холодную воду для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей Пермского края согласно 

Постановлению №310-в от 19.12.2014 г. 

Таблица 19. Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта холодного водоснабжения 

 
 

2015 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 

 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 

тариф, руб./м3 тариф, руб./м3 

ООО «ВОДОКАНАЛ» 54,35 51,14 

3.3.3 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения 

Основные технические и технологические проблемы, возникающие при снабжении 

водой поселения – это физический износ (80%) и несоответствие водопроводных сетей 

фактическим нагрузкам водопотребления. Требуется замена существующих основных 

водоводов на новый материал (полиэтилен), установка обратных клапанов, установка 

воздушных клапанов, устройство камер управления. 

На основании изложенного, в целях рационального использования и охраны 

подземных вод от истощения и загрязнения, ООО «ВОДОКАНАЛ» выполняет следующие 

мероприятия: 

• регулярные замеры положения уровня воды в скважинах (не менее чем 

через 2 часа после остановки откачки), при замене насосов – обязательно; 

• учет отбираемой воды; 

• в соответствии с п.1 ст. 19 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. «питьевая вода должна быть 

безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной 

по химическому составу и должна иметь благоприятные вкусовые 

свойства». 
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3.4 Анализ существующего состояния системы водоотведения 

3.4.1 Анализ эффективности и надежности источников 

Централизованная система водоотведения представляет сбой сложную систему 

сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших 

составляющих благополучия города. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. По-

прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. На данный момент 

износ сетей водоотведения составляет 80%. 

Централизованная система водоотведения города Кизел включает в себя: 

• КНС-1, расположенная на пересечении ул. Борьбы и пер. Западный; 

• КНС-2 (Перекачечная), пер. Мельничный; 

• КНС-3, расположенная по ул. Труда; 

• КОС, расположенная на пересечении ул. Энгельса и ул. Луначарского. 

Выпуск производственных и хозяйственно-бытовых стоков через очистные 

сооружения в Кизеловском городском поселении осуществляют: 

• жилые и общественные здания зоны города «Центр» (многоэтажной жилой 

застройки); 

• ОАО «Губаха-транспорт»; 

Очистка выполняется механическая и биологическая с выпуском в р. Кизел. 

В таблице 20 предоставлен баланс сточных вод в системе водоотведения. 

Таблица 20. Баланс сточных вод в системе водоотведения за 2014 г. 

 

Объем 

водоотведения, 

м3/сут 

Объем вод 

пропущенных 

через ОС, 

м3/сут 

Объем реализации товаров и услуг, 

в т.ч. по потребителям, м3/сут 

всего населению 
прочим 

потребителям 

Питьевая 

вода 
7200 7200 7200 5874,7 1325,3 

Качество поставляемого ресурса 

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует 

бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС 

в водоем. 
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Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и 

поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: 

- перебои в водоотведении; 

- частота отказов в услуге водоотведения; 

- отсутствие протечек и запаха. 

Показатели качества очистки сточных вод, после биологической очистки, должны 

соответствовать нормативным показателям загрязняющих веществ в сбрасываемых 

сточных водах (таблица 21). 

Таблица 21. Показатели качества очистки сточных вод 

Наименование загрязняющих веществ 

и показателей 

Содержание загрязняющих веществ в 

сбрасываемых сточных водах (мг/дм3) 

Взвешенные вещества 10,25 

Нефтепродукты  0,05 

БПКп 3,0 

Аммоний-ион 0,5 

Нитрит-ион 0,08 

Нитрат-ион 40,0 

Сульфаты 100,0 

Хлориды 300,0 

Фосфаты (Р) 0,2 

Железо 0,1 

АПАВ 0,1 

Медь 0,001 

Хром +6 0,02 

Хром +3 0,07 

Цинк 0,01 

Никель 0,01 

 

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта водоотведения 
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В таблице 22 представлены сведения о ценах (тарифах) водоотведения для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей Пермского края согласно 

Постановлению №310-в от 19.12.2014 г. 

Таблица 22. Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта водоотведения 

 
 

2015 
с 01.01.2015 по 

30.06.2015 
 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

тариф, руб./м3 тариф, руб./м3 

ООО «ВОДОКАНАЛ» 18,07 18,20 

3.4.2 Технические и технологические проблемы в системе водоотведения 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия города. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 

показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально 

значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 

надежности. По-прежнему остается проблема износа канализационной сети. Требуется 

замена основных коллекторов на новый материал (полиэтилен), при гидравлическом 

расчете существующей сети возможно уменьшение диаметров сети до 250-300 мм. 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает 

ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 

электрохимической коррозии. 

При эксплуатации канализации наиболее чувствительными к различным 

дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные 

принципы, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации 

канализационных очистных сооружений: перебои в энергосбережении; поступление 

токсичных веществ, замедляющих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации 

сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных 

факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. 
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Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности 

системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации городского 

поселения. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

• строгим соблюдением технологических регламентов; 

• регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

• контроль за ходом технологического процесса; 

• регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с 

целью недопущения отклонений от установленных параметров; 

• регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных 

вод; 

• внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части 

повышения эффективности очистки сточных вод, использования 

высушенного осадка сточных вод. 

3.4.3 Воздействие на окружающую среду 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения 

поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующие в 

результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в 

их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также 

бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают 

доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою 

очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам 

самоочищения. 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных 

сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. 

Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные 

обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих 

компонентов в сточных водах. Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного 

осадка сточных вод и как следствие снижение вредного воздействия на окружающую сред 

в проектном решении на реконструкцию КОС необходимо предусмотреть внедрение 

винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбросов. 
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3.5 Анализ существующего состояния системы утилизации твердых бытовых 

отходов (УТБО) 

3.5.1 Анализ эффективности и надежности системы 

На территории Кизеловского городского поселения размещение твердых бытовых 

отходов осуществляют следующие организации: 

• ООО УК «Жилстрой»; 

• ООО УК «Жилищный комплекс»; 

• МУП «Ключи»; 

• ООО «Реглам-Авто»; 

• ООО «Уралпром». 

Утилизацией бытовых отходов занимается ООО «ЭкоПлан», по договору которого 

не допускается складирование промышленных отходов на полигоне. 

Объем образующихся твердых отходов в Кизеловском городском поселении 

представлен в таблице 23. 

Таблица 23. Объем образующихся бытовых отходов от населения Кизеловского 

городского поселения 

Населенный 

пункт 

2013 г. 2014 г. 

Численность 

населения, 

человек 

Объем 

отходов, 

тыс. т 

Численность 

населения, человек 

Объем 

отходов, 

тыс. т 

Кизеловское ГП 17 883 14,4 17 219 13,9 

Надежность работы системы утилизации ТБО 

Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО 

характеризуется следующими показателями: 

• количество часов предоставления услуг за период – в связи с тем, что свалка 

функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного 

показателя составит 8760 час; 

• количество замененного оборудования – 0 ед.; 

• накопленный объем захороненных ТБО. 

       Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТБО обязательно 

проведение комплекса мероприятий: 

− создание противофильтрационного экрана; 

− система сбора дренажных вод; 
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− система отвода поверхностных вод; 

− ограждение полигонов ТБО по периметру и сверху сеткой; 

− утилизация отходов от деятельности ЛПУ должна производиться в соответствии с 

Санитарными правилами и нормами (СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора хранения и 

удаления отходов лечебно-профилактических учреждений») Минздрава РФ; 

− создание утилизационных установок, соответствующих ветеринарно-санитарным 

правилам для уничтожения трупов животных; 

− рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое 

направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, 

прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для 

предотвращения эрозии нанесённого верхнего слоя целесообразно произвести посев трав. 

3.5.2 Воздействие на окружающую среду 

Полигон ТБО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. 

Основными видами загрязнения являются: 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- загрязнение почвы; 

- загрязнение водного бассейна. 

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и 

грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона 

предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное 

воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций. 

Выполнение мероприятий по дегазации тела полигона позволит предотвратить 

аварийные и залповые выбросы биогаза в атмосферу. Система дегазации предотвращает 

миграцию метана, снижает вероятность его накопления. 

Устройство водозащитного покрытия позволяет минимизировать проникновение 

атмосферных осадков в тело полигона, что уменьшает количество фильтрата. 

Возможность попадания опасных отходов в воздушную среду, водоемы и почву на 

полигоне ТБО и ПО сведена к минимуму, т.к. все отходы хранятся на закрытых 

площадках временного хранения, выполненных в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Генеральным планом предусмотрено закрытие существующего полигона, с 

последующим открытием нового полигона. 

Тарифы в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО 
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В таблице 24 представлены сведения о ценах (тарифах) на холодную воду для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей Пермского края согласно 

Постановлению №249-о от 16.11.2013 г. 

Таблица 24. Тарифы в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО 

 
 

2015 
с 01.01.2015 по 

30.06.2015 
 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

тариф, руб./м3 тариф, руб./м3 

ООО «ЭкоПлан» 98,25 101,23 

3.5.3 Технические и технологические проблемы в системе 

1.  Необходим полный охват предприятий и организаций договорами на вывоз 

отходов; 

2.  Необходим полный охват организованной системой сбора и вывоза ТБО 

населения; 

3.  Санкционированная свалка не полностью отвечает нормативным требованиям:  

− отходы, поступающие на объект не проходят весовой контроль. 

4.  Отсутствует резерв мощности у существующей санкционированной свалки. 

5.  Не производится сортировка отходов, сортировочный комплекс не оборудован. 

6.  Отсутствие технологий вторичной переработки отходов. 

7.  Отсутствие технологий утилизации опасных отходов. 

3.6 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

3.6.1 Анализ эффективности и надежности источников 

Газоснабжение городского поселения осуществляется природным газом. 

Природный газ подаётся по отводу от магистрального газопровода – Н. Тура - 

Чусовая - Пермь - Оханск - Киров через ГРС, расположенную в западной части г. Кизел. 

Давление газа на выходе с ГРС - 6 кгс/см (0,6 МПа). Распределение газа 

производится по двухступенчатой схеме - газопроводами высокого (6 кгс/см) и низкого 

(до 300 мм в.ст.) давления.  

Газоснабжением Кизеловского городского поселения занимается Березниковский 

филиал АО «Газпром газораспределение Пермь». Газ поступает с юга (от 

магистрального газопровода Н. Тура – г. Кирова) к ГРС г. Кизел, расположенной также 

в западной части города. 
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Общая протяжённость газовых сетей составляет 104,553 км. В том числе, в г. Кизел 

и в сельских поселениях – 88,153 км, магистральных - 26,4 км. Газифицировано 264,1 тыс. 

м жилья из общего фонда - 654,7 тыс. м многоквартирных домов. Существующие сети 

газопроводов высокого и низкого давления требуют замены в связи с износом материала. 

Сведения о газоснабжении Кизеловского городского поселения представлены в 

таблице 25, объекты, подключенные к сетям газоснабжения, представлены в таблице 26. 

Таблица 25. Сведения о газоснабжении 

Наименование показателей Единица измерения Современное состояние 
Давление в газопроводе МПа 0,00024 

Расход газа нм3/час 4115 

Протяжённость сетей газа км 15,1 в/д      28,9 н/д 

 

Таблица 26. Объекты, подключенные к сетям газоснабжения 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение, адрес 

1 Газовая котельная №1 КМП «Теплоэнерго» г. Кизел, ул. Др. Народов. 35а 
2 Газовая котельная №2 КМП «Теплоэнерго» г. Кизел, ул. Ашихмина,3 
3 Газовая котельная №7 КМП «Теплоэнерго» г. Кизел, пер. Бытовой. 49 
4 Газовая котельная №8 КМП «Теплоэнерго» г. Кизел, ул. Энгельса, 64/1 

5 Газовая котельная ММУЗ «Кизеловская городская 
больница» г. Кизел, ул. Борчанинова, 1 

6 Газовая котельная ГОУ СПО «Кизеловский горный 
техникум» г. Кизел, ул. Крупской. 19 

7 Газовая котельная ООО КШФ «Инициатива» г. Кизел, ул. Ленина, 59 
8 Дистанция тепло-водоснабжения Сверд. ж/д г. Кизел, ул. Др. Народов 

 9 МГК-6 г. Кизел, ул. Ленина 60/1 

10 МГК-10 г. Кизел, 
ул. Физкультурников 4/1 

 

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта в сфере газоснабжения 

В таблице 27 представлены сведения о ценах (тарифах) на газ для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей Пермского края согласно Постановлению 

№2-г от 30.06.2015 г. 
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Таблица 27. Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта в сфере газоснабжения 

Газоснабжение 

2015 
 

с 15.07.2015 

тариф, руб./м3 

Сжиженный газ, реализуемый в баллонах (без учета доставки баллонов 
от газонаполнительных станций (газообменных пунктов) до 

потребителей) 
34,73 

3.7 Анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у 
потребителей 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники 

жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в 

эксплуатацию на день вступления Закона №261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 июля 2012 

года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой 

энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами 

учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 

этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми 

приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и 

общими приборами учета. 

Обеспеченность приборами учета тепловой энергии потребителей 5 и 4-х этажных 

домов составляет более 40%. Обеспеченность приборами учета бюджетных потребителей 

составляет 100% по всем котельным. Целевые программы по установке приборов учета 

тепловой энергии потребителям на территории Кизеловского городского поселения 

отсутствуют. 

Обеспеченность индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды 

составляет 70%. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять 

мероприятия в соответствии с Законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Динамика численности населения 

Из-за низких показателей рождаемости складывается половозрастная структура 

регрессивного типа, характеризующаяся низкой долей детей и высокой долей 

пенсионеров. Она консервирует сложившуюся тенденцию естественной убыли населения, 

проецируя ее на последующие десятилетия. 

В этих условиях задачей демографического прогноза является оценка в 

градостроительном плане масштаба возможных величин численности населения. Даже в 

годы плановой экономики, при наличии перспективных отраслевых проработок расчетные 

величины численности населения на проектируемый срок редко совпадали с реальными. 

Поэтому, в данном случае, определение проектной численности населения носит 

достаточно условный характер. 

В пределах проектного срока в Пермском крае будет наблюдаться убыль населения, 

демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является 

отражением общего для страны неблагополучия в этой сфере. 

В соответствии с прогнозом территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю, численность населения в Кизеловском 

городском поселении будет составлять: 

2020 г. – 15 тыс. чел. 

2030 г. – 14 тыс. чел. 

Далее прогнозируется сокращение доли населения, находящегося в трудоспособном 

возрасте. Таким образом, усиливаются проблемы повышения эффективности труда и 

обеспечения старости. 

Возрастает важность учреждений по профессиональному обучению, подготовке и 

переподготовке кадров для различных сфер деятельности, учебных комплексов, объектов 

социальной инфраструктуры, ориентированных на пожилые возрастные группы 

населения.  

Рост численности населения возможен за счет миграции в результате строительства 

транспортных коридоров федерального значения, при реализации новых проектов в 

области доразведки и последующего освоения месторождений полезных ископаемых и 

создания на их основе крупных производственных комплексов. 
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Динамика численности населения Кизеловского городского поселения представлена в 

таблице 28. 

Таблица 28. Прогноз динамики демографии 

Поселение 
Численность населения, тыс. чел 

2010 2012 2013 2014 2015 2020 2030 

Кизеловское городское 
поселение 

19,6 18,8 17,9 17,2 16,0 15,0 14,0 

Жилищный фонд 
Состояние жилищного фонда: 

Общий жилищный фонд - 402,97 тыс. м2, в том числе: 

- в 4-5 эт.ж.д. - 302,2 тыс. м2 

- в малоэтажных - 100,77 тыс. м2 

      (сохраняемых 1675 усадеб, т.е. в среднем на одну усадьбу -60,1 м2) 

Ветхий жилищный фонд с износом более 70% - 54,0 тыс. м2 (4 - 5 ж.д.), или 14,56% 

от объёма 4-5 эт.ж.д. 

Оптимальное и наиболее объективное решение - размещать новое (4-5 эт.) 

секционное жилищное строительство за счёт частичной реконструкции существующих 

жилых кварталов центра г. Кизел, т.е. его многоэтажной зоны (3-4-5 эт.). Таких кварталов 

выявлено - 22. В них имеется 23 участка площадью от 0,2:0,5 га до 2,8:3,4 га и суммарной 

площадью – 36,3 га. 

Целесообразно принять среднюю плотность с расселением 12,7 тыс. человек, т.к. в 

реконструируемых кварталах фактически сложилась социально-бытовая генфроструктура 

и в основном будет размещаться жильё. 

На расчётный срок (2030 г.) теоретически на 36,3- га можно получить при жилищной 

обеспеченности 35 м2 /чел. * 12,7 тыс. чел. = 444,5 тыс. м2 жилья. 

Итого, имеющийся жилищный фонд 4-5 эт. застройки - 302,2 тыс. м2. 

За счёт реконструируемых кварталов получаем приращение 444,5 тыс. м2. 

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных 

потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в 

большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения 

охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых 

природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения 

выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу. 



46 

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. 

Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с 

другими нормативными документами принимаются меры по повышению 

эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее 

выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и 

электрической энергии путем автоматического управления и регулирования 

оборудования и инженерных систем в целом. Перспективный баланс тепловой энергии 

представлен в таблице 29. 

Таблица 29. Перспективный баланс тепловой энергии 
 

 2014 г. 2030 г. 

Теплопотребление, Гкал 166 852 165 214 

Удельный расход тепловой 

энергии 
0,145 0,099 

Тепловые потери, Гкал 24 272 16 322 

 

Для устойчивой и бесперебойной работы системы водоснабжения, необходимо 

незамедлительно произвести: 

• гидравлический расчет существующей системы водоснабжения 

(оборудования и сетей); 

• замена оборудования и сетей в соответствии с фактическими нагрузками 

(объемами водопотребления и гидравлическими расчетами существующей 

системы водоснабжения); 

• техническое обследование всей системы централизованного водоснабжения 

(соответствующий объект коммунальной инфраструктуры); 

• замена всего устаревшего оборудования (с учетом автоматизации); 

• замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных 

гидрантов (от источников до присоединения потребителей на основных 

водопроводных сетях с учетом установки воздушных и обратных клапанов). 

Ожидаемый объем потребления воды в Кизеловском городском поселении 

представлен в таблице 30. 

Перспективный баланс поступления сточных вод представлен в таблице 31. 
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Таблица 30. Фактическое и ожидаемое потребление воды 

Год Население, м3/сут Прочие, м3/сут 
Потери в 

сети, м3/сут 
Всего в год, тыс. м3/год 

2014 5159,33 2631,26 2793,33 10583,92 

2015 5114,1 2608,19 2737,46 10459,75 

2020 4863,6 2480,44 2682,71 10026,75 

2025 4625 358,75 2629,06 9612,81 

2030 4398,6 2243,29 576,48 9218,37 

 

Таблица 31. Перспективный баланс поступления сточных вод 

Год Количество жителей Население м3/сут Прочие потребители 
м3/сут Всего м3/сут 

2014 17219 5774,67 1225,33 7200 

2015 17047 5625,51 1225,85 6851,36 

2020 16212 5349,96 1165,81 6515,77 

2025 15417 5087,5 1108,61 6196,11 

2030 1466 4838,46 1054,35 5892,81 
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Кизеловского городского поселения определяются с помощью целевых 

индикаторов. Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-

экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального 

хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ. 

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной 

инфраструктуры на период с 2015-2030 гг. определены с учетом выполнения всех 

мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 

32. 
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Таблица 32. Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры Кизеловского городского поселения 

Наименование 
целевого индикатора Область применения 

Ф
ак

ти
че

ск
ие

 
зн

ач
ен

ия
 2

01
4 

г.
 

Зн
ач

ен
ие

 н
а 

20
30

 г
. 

Ра
ци

он
ал

ьн
ое

 
зн

ач
ен

ие
 

Примечание 

1. Теплоэнергетическое хозяйство 
1.1 Технические показатели 

1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения 
Количество аварий и 
повреждений на 1 км 
сети в год (с учетом 

повреждения 
оборудования) 

Оценка надежности работы систем 
теплоснабжения, анализ необходимой 

замены сетей и оборудования и 
определения потребности в 

инвестициях 

н/д 0,3 0,3 Количество аварий и повреждений, требующих 
проведения аварийно-восстановительных работ 

(как с отключением потребителей, так и без него), 
определяется по журналам аварийно-

диспетчерской службы предприятия. В 
результате реализации Программы значение 
данного показателя не должно превышать 0,3 

аварии на 1 км сети 
Износ коммунальных 

систем, % 
Оценка надежности работы систем 

теплоснабжения, анализ необходимой 
замены сетей и оборудования и 

определения потребности в 
инвестициях 

73 5 5 Конкретное значение определяется по данным 
организации, оказывающей услуги по 

теплоснабжению 

Протяженность сетей, 
нуждающихся  в 

замене, % от общей 
протяженности 

Оценка объемов работ и  затрат на 
ремонт сетей 

58 0 0 Конкретное значение определяется по данным 
организации, оказывающей услуги по 

теплоснабжению 

Доля ежегодно 
заменяемых сетей, в % 

от их общей 
протяженности 

Оценка объемов работ и  затрат на 
ремонт сетей 

2 3,5 4 Конкретное значение определяется, исходя из 
соотношения показателей потребности в замене 

изношенных сетей, финансовых и 
производственно-технических возможностей 
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организаций теплоснабжения, социальных 
ограничений в динамике тарифов и возможностей 

бюджета по целевому финансированию либо 
возврату кредитных ресурсов 

Уровень потерь и 
неучтенных расходов 

тепловой энергии, % от 
общего объема 

Оценка надежности систем 
теплоснабжения 

10,4 2 2  

1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения 
Уровень использования 

производственных 
мощностей, % от 
установленной 

мощности 

Оценка качества используемых услуг 75 62 93 Конкретное значение определяется по данным 
организации, оказывающей услуги по 

теплоснабжению 

2.Водоснабжение 
2.1 Технические показатели 

2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения 
Количество аварий и 
повреждений на 1 км 
сети в год (с учетом 

повреждения 
оборудования) 

Оценка надежности работы систем 
водоснабжения, анализ необходимой 

замены сетей и оборудования и 
определения потребности в 

инвестициях 

н/д 
 

1,9 0,3 Количество аварий и повреждений, требующих 
проведения аварийно-восстановительных работ 

(как с отключением потребителей, так и без него), 
определяется по журналам аварийно-

диспетчерской службы предприятия. В 
результате реализации Программы значение 
данного показателя не должно превышать 0,3 

аварии на 1 км сети 
Износ коммунальных 

систем, % 
Оценка надежности работы систем 

водоснабжения, анализ необходимой 
замены сетей и оборудования и 

определения потребности в 
инвестициях 

80 5 5 Конкретное значение определяется по данным 
организации, оказывающей услуги по 

водоснабжению 

Протяженность сетей, 
нуждающихся  в 

замене, % от общей 
протяженности 

Оценка объемов работ и  затрат на 
ремонт сетей 

55 0 0 Конкретное значение определяется по данным 
организации, оказывающей услуги по 

водоснабжению 
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Доля ежегодно 
заменяемых сетей, в % 

от их общей 
протяженности 

Оценка объемов работ и  затрат на 
ремонт сетей 

1 5,6 2 Конкретное значение определяется, исходя из 
соотношения показателей потребности в замене 

изношенных сетей, финансовых и 
промзводственно-технических возможностей 

организаций водоснабжения, социальных 
ограничений в динамике тарифов и возможностей 

бюджета по целевому финансирванию либо 
возврату кредитных ресурсов 

Уровень потерь и 
неучтенных расходов, 
% от общего объема 

Оценка надежности систем 
теплоснабжения 

26 2 1  

2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения 
Уровень использования 

производственных 
мощностей, %от 
установленной 

мощности 

Оценка качества используемых услуг н/д 47 85 Конкретное значение определяется по данным 
организации, оказывающей услуги по 

водоснабжению 

3.Водоотведение 
3.1Технические показатели 

3.1.1 Надежность обслуживания систем водоотведения 
Количество аварий и 
повреждений на 1 км 
сети в год (с учетом 

повреждения 
оборудования) 

Оценка надежности работы систем 
водоотведения, анализ необходимой 

замены сетей и оборудования и 
определения потребности в 

инвестициях 

н/д 1 
 
 

0,2 Количество аварий и повреждений, требующих 
проведения аварийно-восстановительных работ 

(как с отключением потребителей, так и без него), 
определяется по журналам аварийно-

диспетчерской службы предприятия. В 
результате реализации Программы значение 
данного показателя не должно превышать 0,2 

аварии на 1 км сети 
Износ коммунальных 

систем, % 
Оценка надежности работы систем 

водоотведения, анализ необходимой 
замены сетей и оборудования и 

определения потребности в 
инвестициях 

80 3 3 Конкретное значение определяется по данным 
организации, оказывающей услуги по 

водоотведению 
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Протяженность сетей, 
нуждающихся  в 

замене, % от общей 
протяженности 

Оценка объемов работ и  затрат на 
ремонт сетей 

47 0 0 Конкретное значение определяется по данным 
организации, оказывающей услуги по 

водоотведению 

Доля ежегодно 
заменяемых сетей, в % 

от их общей 
протяженности 

Оценка объемов работ и  затрат на 
ремонт сетей 

н/д 4,1 2 Конкретное значение определяется, исходя из 
соотношения показателей потребности в замене 

изношенных сетей, финансовых и 
промзводственно-технических возможностей 

организаций водоснабжения, социальных 
ограничений в динамике тарифов и возможностей 

бюджета по целевому финансирванию либо 
возврату кредитных ресурсов 

3.1.2 Сбалансированность систем водоотведения 
Уровень использования 

производственных 
мощностей, % от 

установленной мощности 

Оценка качества используемых услуг 25 82,2 80 Конкретное значение определяется по данным 
организации, оказывающей услуги по 

водоотведению 

4.Электроснабжение 
4.1 Технические показатели 

4.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения 
Количество аварий и 
повреждений на 1 км 
сети в год (с учетом 

повреждения 
оборудования) 

Оценка надежности работы систем 
электроснабжения, анализ 

необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 

0,38 
 
 

н/д 
 

н/д 
 

Количество аварий и повреждений, требующих 
проведения аварийно-восстановительных работ 

(как с отключением потребителей, так и без него), 
определяется по журналам аварийно-
диспетчерской службы предприятия.  

Износ коммунальных 
систем, % 
ВЛ-6кВ 

ВЛ-0,4кВ 
КЛ-6кВ 

КЛ-0,4кВ 
ТП стр. часть (здания) 

ТП электр. часть 
(оборудование) 

Оценка надежности работы систем 
электроснабжения, анализ 

необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 

 
 

70 
75 
89 
85 
62 
 

63 

 
 

н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 

 
н/д 

 
 

н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 

 
н/д 

Конкретное значение определяется по данным 
сетевой организации 
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Протяженность сетей, 
нуждающихся  в 

замене, % от общей 
протяженности 

Оценка надежности работы систем 
электроснабжения, анализ 

необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 

35 35 35 Конкретное значение определяется по данным 
сетевой организации 

Доля ежегодно 
заменяемых сетей, в % 

от их общей 
протяженности 

Оценка объемов работ и  затрат на 
ремонт сетей 

16 н/д 35 Конкретное значение определяется, исходя из 
соотношения показателей потребности в замене 

изношенных сетей, финансовых и 
промзводственно-технических возможностей 

организаций,оказывающих услуги в сфере 
электроснабжения, социальных ограничений в 
динамике тарифов и возможностей бюджета по 

целевому финансированию либо возврату 
кредитных ресурсов 

Уровень потерь и 
неучтенных расходов, 
% от общего объема 

Оценка надежности систем 
электроснабжения 

17 н/д н/д  

4.1.2 Сбалансированность систем электроснабжения 
Уровень использования 

производственных 
мощностей, %от 
установленной 

мощности 

Оценка надежности работы системы 
электроснабжения 

н/д 
 

80 80 Конкретное значение определяется по данным 
сетевой организации 
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6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе 

электроснабжения Кизеловского городского поселения представлен в таблице 33. 

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Применение автономных источников электропитания (ДЭС) для 

обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов, где 

невозможно закольцовывание фидеров; 

2. Расширение просек ВЛ-10 кВ; 

3. Реконструкция ПС «Кизел» 110/35/6 кВ на расчётный срок; 

4. Замена сетей уличного освещения со светильниками. 

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования 

потребителей предусматривается установка на вводе в здания: 

• защитных устройств от импульсных перенапряжений, 

• защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений 

напряжений, 

• устройства защитного отключения. 
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Таблица 33. Инвестиционные проекты в системе электроснабжения 
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7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения Кизеловского 

городского поселения представлен в таблице 34. 

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и 

стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной 

документации (при необходимости после проведения энергетических 

обследований). 

Также необходимо обеспечение «нижней части города» (до пер. Бубнова) 

надежным теплонсабжением за счет сторительства модульной котельной на 

газовом топливе по ул. Углегеологов. 

Таблица 34. Инвестиции в тепловые сети 

№ п/п 
 

 
Наименование мероприятий 

 

Капитальные 
затраты, 
тыс. руб. 

 1 

 

Реконструкция котельной ГК-1 
 

120 000 

 2 

 

Реконструкция котельной ГК-2 
 

1 020 

  

3 

 

Реконструкция котельной ГК-7 (строительство 
модульной котельной) 

 

66 319 

  

4 

 

Реконструкция котельной ГК-8 (строительство 
модульной котельной) 

 

 

48 788 

 5 

 

Реконструкция котельной УК-4 
 

1 500 

 6 

 

Реконструкция тепловых сетей 
 

77 610 

 7 

 

Реконструкция ЦТП 
 

9 480 
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8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы 

водоснабжения городского поселения решаются посредством мероприятий по 

модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового 

строительства. 

С целью снижения потерь воды первоочередными мероприятиями 

выполнить реконструкцию сетей водоснабжения от источников до присоединения 

потребителей. С целью улучшения работы систем водоснабжения, повышения 

качества питьевой воды, поступающей к потребителям, обеспечения развития 

систем централизованного водоснабжения для существующего и нового 

строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и 

промышленного назначения необходимо осуществить следующие мероприятия, 

представленные в таблице 35. 
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Таблица 35. Инвестиционные затраты в системе водоснабжения 

Поз. Статьи затрат 
Капитальные 
вложения от 

(тыс. руб) 

Выполнение по годам 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

1 

Реконструкция 
водозаборных узлов: 

«Ключи-Кизел» 
водозабора 12 тыс. 

м3/сут; 

5 665  

3 
60

5 

1 
03

0  

1 
03

0            

водозабор «Почайка» 
1,56 м3/сут и 

водозабора «Общий 
Рудник» 1,56 м3/сут 

4 635        

1 
54

5 

51
5  

2 
57

5      

2 

Реконструкция 
городских 

водопроводных 
станций: насосная 

станция «Центральная» 

4 635  

1 
03

0 

51
5  

1 
03

0 

1 
03

0 

1 
03

0          

Насосная станция 
«Почайка» 3 605  

1 
03

0 

1 
03

0 

51
5 

51
5 

51
5           

Насосная станция 
«Больница» 4 635       

1 
54

5  

1 
54

5     

1 
54

5   

Насосная станция 
«Микова» 3 605         

1 
03

0  

2 
06

0   

51
5   
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Поз. Статьи затрат 
Капитальные 
вложения от 

(тыс. руб) 

Выполнение по годам 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

3 

Строительство новых, 
реконструкция и 

перекладка 
существующих 

водопроводных сетей 
Ду от 50-500 мм: общей 
протяженностью около 

136 км; 

316 982,5 

15
 8

20
,8

 

10
 7

94
,4

 

12
 6

27
,8

 

18
 3

34
 

20
 4

14
,6

 

20
 9

29
,6

 

19
 2

61
 

23
 8

96
 

22
 0

93
,5

 

20
 9

09
 

20
 3

94
 

19
 4

67
 

25
 3

38
 

24
 3

59
,5

 

21
 8

46
,3

 

20
 4

97
 

4 

Реконструкция 
водонапорных башен: 
ВНБ – пересечение ул. 

Советская и пер. 
Коммунистический 

3 090       

1 
03

0 

51
5  

1 
03

0 

51
5      

5 

Реконструкция 
резервуаров: 

6 180 51
5 

1 
03

0 

2 
06

0 

2 
06

0 

51
5            

Резервуар «Верхняя 
зона» 

Резервуар «Средняя 
зона» 5 150  

2 
06

0 

51
5 

1 
03

0 

1 
03

0 

51
5           

Резервуар «Нижняя 
зона» 5 150         

2 
06

0 

1 
03

0 

1 
03

0 

51
5 

51
5    
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9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Основными направлениями развития системы водоотведения городского 

поселения являются строительство, модернизация и реконструкция очистных 

сооружений, насосных станций и сетей водоотведения. При этом решаются 

основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества 

и надежности водоотведения на территории города, а также обеспечение 

доступности услуг водоотведения для потребителей. 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, 

обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы 

для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития 

коммунальной инфраструктуры Кизеловского городского поселения представлен в 

таблице 36. 
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Таблица 36. Инвестиционные затраты в системе водоотведения 

Поз. Статьи затрат 
Капитальные 

вложения от (тыс. 
руб) 

Выполнение по годам 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

1 

Реконструкция городских 
очистных сооружений 
полной биологической 

очистки (ОС) с 
модернизацией 

технологической схемы 
очистки стоков 

25 786,8     

3 
66

6,
8 

4 
89

2,
7 

4 
05

5,
8 

5 
80

3,
3 

7 
36

8,
1 

      

2 Реконструкция КНС-1 3 881,4   

1 
95

0,
7 

1 
93

0,
7 

           

3 Реконструкция КНС-2 4 062,8          

1 
36

5,
9 

1 
03

0,
6 

97
6,

1 

69
0,

2   

4 

Строительство новых, 
реконструкция и 

перекладка 
существующих 

канализационных сетей 
общей протяженностью 

100 км 

231 500 

10
 3

00
 

12
 6

00
 

15
 5

00
 

13
 7

00
 

12
 8

00
 

15
 6

00
 

18
 2

00
 

 1
9 

50
0 

13
 4

00
 

16
 2

00
 

15
 9

00
 

17
 1

00
 

18
 8

00
 

16
 3

00
 

15
 6

00
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10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО 

На перспективу предстоит решить проблемы заполнения эксплуатируемых 

полигонов твердых бытовых отходов. Учитывая значительные капиталовложения в 

рекультивацию существующих и строительство новых полигонов ТБО, а также 

необходимость минимизации загрязнения окружающей природной среды, 

необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение 

объемов захоронения ТБО.  

В связи с всевозрастающим количеством ценных утильных фракций 

(бумага, картон, черный и цветной метал, стекло, пластмасса и полимеры и т.д.), 

увеличение эффективности системы обращения с отходами в Кизеловском 

городском поселении возможно за счет увеличения территории полигона  бытовых 

отходов, строительство мусоропереработающего завода и мусоросортировочных 

комплексов (далее также – МСК).  

При строительстве мусоросортировочных комплексов обеспечивается: 

− снижение количества объектов размещения отходов; 

− продление срока эксплуатации существующих объектов по захоронению 

отходов; 

− обеспечение экологической безопасности Кизеловского городского 

поселения и прилегающих территорий. Особенно это обеспечивается при 

максимальном приближении МСК к местам образования отходов: данное 

обстоятельство делает невыгодным вывозить отходы и размещать их на 

несанкционированных свалках; 

− повышение эффективности использования территорий, отведенных под 

захоронение отходов потребления, за счет организации высотного складирования, 

прессования или уплотнения отходов, повторного (цикличного) использования 

площадок захоронения отходов;  

− максимальное использование вторичных ресурсов;  

− создание необходимых условий для организации переработки разных 

видов отходов и вторичного сырья. 

Перечисленные выше экономические и экологические факторы оказывают 

различное влияние на целесообразность строительства МСК. Так, если 

эксплуатация МСК практически при любых обстоятельствах приведет к снижению 

объемов захоронения отходов, то с экономической точки зрения выгоды от 
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реализации вторичных ресурсов могут не компенсировать расходы по 

функционированию комплекса, а срок окупаемости может быть равен или даже 

превышать срок службы основного оборудования. Поэтому представляется 

целесообразным при принятии решения о строительстве МСК оценить потенциал 

использования отходов в качестве источника вторичных ресурсов. 

Комплекс мероприятий в сфере утилизации (захоронения) ТБО 

Кизеловского городского поселения представлен в таблице 37. 

Таблица 37. Инвестиционные проекты в сфере утилизации (захоронения) 

ТБО 

№ 
п/п Наименование 

мероприятия Цель проекта 

Технические 
параметры 

проекта 

Капитальн
ые 

затраты, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

1 

Разработка 
схемы 
санитарной 
очистки 
территорий. 

Повышение 
эффективности, 
надежности и 
устойчивости 
функционирования 
системы захоронения 
(утилизации) ТБО 

- 500,00 2021 г. 

2 
Установка 
сортировочног
о комплекса 
ТБО 

Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот вторичных 
материальных 
ресурсов, сокращение 
размещения отходов 
в природной среде, 
снижение 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 

Количество 
мобильных 
комплексов 
определить в 
зависимости от 
комплектации 

5 000,00 2021-2030 гг. 

3 

Увеличение 
территорий 
полигона 
бытовых 
отходов путем 
выделения 
дополнительно 
земельного 
участка 

Повышение 
эффективности, 
надежности и 
устойчивости 
функционирования 
системы захоронения 
(утилизации) ТБО 

- - 2021-2030 гг. 
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11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

В газифицируемых населенных пунктах Кизеловского городского поселения 

предусматривается снабжать природным газом проектируемые и существующие 

жилые дома капитальной и усадебной застройки, коммунально-бытовые здания, 

котельные и сельскохозяйственные и промышленные предприятия, планируется 

газификация микрорайонов пос. Фрунзе, пос. Технический, пос.РМЗ (ш. им. 

Ленина). Природный газ намечается использовать на нужды отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления и технологические цели 

промпредприятий (таблица 38). 

В прочих не газифицируемых населенных пунктах предусматривается 

сохранить существующую схему газоснабжения от привозных баллонов. 

Таблица 38. Оснащённость потребителей видами газоснабжения 

Виды потребителей 

% потребителей 

I-я очередь 
стр-ва 

(до 2020 г.) 

Расчётный 
срок 

(до 2030 г.) 
Газоснабжение потребителей:   

Газоснабжение природным газом 99% 99% 

Газоснабжение СУГ 1% 1% 
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12. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Общая программа проектов по видам систем коммунальной 

инфраструктуры Кизеловского городского поселения представлена в таблице 39. 

Таблица 39. Общая программа инвестиционных проектов 

 I очередь (2015-2020 гг.) 
тыс. руб. 

Расчетный срок (2021-2030 гг.) 
тыс. руб. 

Электроснабжение - 2 132 
Теплоснабжение 120 000 84 837 
Водоснабжение 123 126 240 206 
Водоотведение 92 940 172 290 

УТБО - 3 500 
Газоснабжение - - 
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13. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Краткое описание форм организации проектов 

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в 

следующих формах: 

– проекты, реализуемые действующими организациями; 

– проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов 

(в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой 

концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе); 

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием 

Кизеловского городского поселения; 

–  проекты, для реализации которых создаются организации с участием 

действующих ресурсоснабжающих организаций. 

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, 

утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса 

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию 

системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного 

самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования 

строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - 

инвестиционная программа). 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются 

органами местного самоуправления. 

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы 

комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления 
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разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, на основании которых организации 

разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их 

реализацию. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям 

инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для 

потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации 

коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса 

на подключение подготавливает орган регулирования. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) 

модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 

подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе 

теплоснабжения. 

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной 

власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.    

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,  утверждает 

Правительство РФ.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются 

согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 

464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения». 
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Особенности принятия инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики 

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех 

намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики 

инвестиционных проектов. 

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения 

субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

(включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок 

согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 

инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ. 

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в 

регулируемые тарифы. 

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований 

и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере газоснабжения 

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 

17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  

№ 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку 

газа газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с 

газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для 

финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, 

направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование 
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природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих 

потребителей. 

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на 

финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной 

указанными программами. 

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по 

тарифам. 

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, установленные для соответствующей 

газораспределительной организации. 

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ 

газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к 

тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 

финансирования программ газификации" и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 

264-э/5. 

Источники и объемы инвестиций по проектам 

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают: 

•  внебюджетные источники: 

– плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и 

тарифов организации коммунального комплекса на подключение; 

–  надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса; 

–  привлеченные средства (кредиты); 

–  средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные 

отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов); 

•  бюджетные средства: 

–  федеральный бюджет; 



70 

–  областной бюджет; 

– местный бюджет. 

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период 

реализации Программы составляют 839 032,40 тыс. руб., в том числе по каждому виду 

системы ресурсоснабжения: 

– 1 этап 2015 – 2020 гг. – 365 377,10 тыс. руб., в том числе: 

– Система электроснабжения – 29 310,00 тыс. руб.; 

– Система теплоснабжения  – 120 000,00 тыс. руб.; 

– Система водоснабжения  – 123 126,20 тыс. руб.; 

– Система водоотведения – 92 940,90 тыс. руб.; 

– 2 этап 2021 – 2030 гг. – 502 833,30  тыс. руб., в том числе: 

– Система теплоснабжения  – 84 837,00 тыс. руб.; 

– Система водоснабжения  – 240 206,30 тыс. руб.; 

– Система водоотведения – 172 290,00 тыс. руб.; 

– Утилизация ТБО – 5 500,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят  прогнозный  

характер  и подлежат ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  

соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и областного бюджетов и 

степени реализации мероприятий. 

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств 

бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов, МО 

Кизеловское городское поселение, утверждающих бюджет. 

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований. 

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам 

коммунальной инфраструктуры составили: 

Электроснабжение – 29 310,00 тыс. руб., в т.ч.: 

• 1 этап 2015– 2020 гг. – 29 310,00 тыс. руб.; 

Теплоснабжение – 204 837,00 тыс. руб., в т.ч.: 

• 1 этап 2015 – 2020 гг. – 120 000,00 тыс. руб.; 

• 2 этап 2021 – 2030 гг. – 84 837,00 тыс. руб.; 
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Водоснабжение – 363 332,50 тыс. руб., в т.ч.: 

• 1 этап 2015 – 2020 гг. – 123 126,20 тыс. руб.; 

• 2 этап 2021 – 2030 гг. – 240 206,30 тыс. руб.; 

Водоотведение – 265 230,90 тыс. руб., в т.ч.: 

• 1 этап 2015 – 2020 гг. – 92 940,90 тыс. руб.; 

• 2 этап 2021 – 2030 гг. –172 290,00 тыс. руб.; 

Утилизация ТБО – 5 500,00 тыс. руб., в т.ч.: 

• 2 этап 2020 – 2030 гг. – 5 500,00 тыс. руб. 

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по 

проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, 

надбавок, инвестиционных составляющие в тарифе, необходимых для реализации 

Программы (таблица 40). 

Прогнозные значения тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих 

определены с учетом предельного индекса роста тарифов к уровню 2015 г. в ценах 

отчетного года. 
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Таблица 40. Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы 

Наименование Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Электроснабжение руб./кВт·ч             
Максимально 
возможный тариф с 
учетом инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./кВт·ч 3,37 3,15 3,54 3,61 3,64 3,67 3,43 3,86 3,97 4,00 3,71 3,88 

тариф руб./кВт·ч 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

инвестиционная 
составляющая в тарифе 
(инвестиционная 
надбавка) 

руб./кВт·ч 0,00 -0,22 0,17 0,24 0,27 0,30 0,06 0,49 0,60 0,63 0,34 0,51 

Прогнозируемый тариф 
с учетом 
инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./кВт·ч 3,37 3,47 3,47 3,47 3,47 3,50 3,61 3,61 3,64 3,64 3,54 3,57 

тариф руб./кВт·ч 3,37 3,44 3,44 3,44 3,44 3,47 3,54 3,54 3,57 3,57 3,50 3,54 

инвестиционная 
составляющая в тарифе 
(инвестиционная 
надбавка) 

руб./кВт·ч 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 0,03 0,03 

Теплоснабжение руб./Гкал             
Максимально 
возможный тариф с 
учетом инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./Гкал 1443,62 1572,40 1515,80 1544,67 1559,11 1573,55 1713,92 1652,22 1699,14 1715,02 1587,98 1660,16 

тариф руб./Гкал 1443,62 1443,62 1443,62 1443,62 1443,62 1443,62 1443,62 1443,62 1443,62 1443,62 1443,62 1443,62 
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 инвестиционная 
составляющая в тарифе 

(инвестиционная 
надбавка) 

руб./Гкал 0,00 128,78 72,18 101,05 115,49 129,93 270,30 208,60 255,52 271,40 144,36 216,54 

Прогнозируемый тариф 
с учетом 
инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./Гкал 1443,62 1486,93 1486,93 1486,93 1486,93 1472,49 1516,67 1516,67 1516,67 1516,67 1472,49 1472,49 

тариф руб./Гкал 1443,62 1472,49 1472,49 1472,49 1472,49 1472,49 1501,94 1501,94 1501,94 1501,94 1472,49 1472,49 
 инвестиционная 

составляющая в тарифе 
(инвестиционная 

надбавка) 

руб./Гкал 0,00 14,44 14,44 14,44 14,44 0,00 14,72 14,72 14,72 14,72 0,00 0,00 

Холодное 
водоснабжение руб./м3             

Максимально 
возможный тариф с 
учетом инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./м3 54,35 54,35 57,61 58,15 58,70 59,24 59,24 62,80 63,97 64,57 59,79 62,50 

тариф руб./м3 54,35 54,35 54,35 54,35 54,35 54,35 54,35 54,35 54,35 54,35 54,35 54,35 
 инвестиционная 

составляющая в тарифе 
(инвестиционная 

надбавка) 

руб./м3 0,00 0,00 3,26 3,80 4,35 4,89 4,89 8,45 9,62 10,22 5,44 8,15 

Прогнозируемый тариф 
с учетом 
инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./м3 54,35 59,24 59,24 58,70 58,15 57,61 62,80 62,80 61,63 61,06 57,07 56,52 

тариф руб./м3 54,35 55,44 55,44 55,44 55,44 55,44 56,55 56,55 57,10 57,10 55,98 55,44 
 инвестиционная 

составляющая в тарифе 
(инвестиционная 

надбавка) 

руб./м3 0,00 3,80 3,80 3,26 2,72 2,17 6,25 6,25 4,53 3,96 1,09 1,09 
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Водоотведение руб./м3             
Максимально 
возможный тариф с 
учетом инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./м3 18,20 18,20 19,11 19,47 19,66 19,84 19,84 20,83 21,23 21,62 20,02 20,93 

тариф руб./м3 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 
 инвестиционная 

составляющая в тарифе 
(инвестиционная 

надбавка) 

руб./м3 0,00 0,00 0,91 1,27 1,46 1,64 1,64 2,63 3,03 3,42 1,82 2,73 

Прогнозируемый тариф 
с учетом 
инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./м3 18,20 19,66 19,66 19,47 19,84 20,20 21,82 21,82 21,81 22,22 20,38 18,56 

тариф руб./м3 18,20 18,75 18,75 18,56 18,56 18,56 19,12 19,12 18,94 19,12 18,75 18,56 

 инвестиционная 
составляющая в тарифе 

(инвестиционная 
надбавка) 

руб./м3 0,00 0,91 0,91 0,91 1,27 1,64 2,70 2,70 2,88 3,10 1,64 0,00 

УТБО руб./м3             
Максимально 
возможный тариф с 
учетом инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./м3 101,23 101,23 106,29 108,32 109,33 110,34 110,34 115,86 119,15 120,26 111,35 116,41 

тариф руб./м3 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 
 инвестиционная 

составляющая в тарифе 
(инвестиционная 

руб./м3 0,00 0,00 5,06 7,09 8,10 9,11 9,11 14,63 17,92 19,03 10,12 15,18 
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надбавка) 

Прогнозируемый тариф 
с учетом 
инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./м3 101,23 103,25 103,25 103,25 103,25 104,27 106,35 106,35 107,38 107,38 105,28 107,30 

тариф руб./м3 101,23 103,25 103,25 103,25 103,25 104,27 106,35 106,35 106,35 106,35 104,27 106,29 
 инвестиционная 

составляющая в тарифе 
(инвестиционная 

надбавка) 

руб./м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,03 1,01 1,01 

Газоснабжение руб./м3             
Максимально 
возможный тариф с 
учетом инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./м3 34,73 34,73 36,47 37,16 37,51 37,86 37,86 39,75 40,88 41,26 38,20 39,94 

тариф руб./м3 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 

 инвестиционная 
составляющая в тарифе 

(инвестиционная 
надбавка) 

руб./м3 0,00 0,00 1,74 2,43 2,78 3,13 3,13 5,02 6,15 6,53 3,47 5,21 

Прогнозируемый тариф 
с учетом 
инвестиционной 
составляющей в тарифе 
(инвестиционной 
надбавки) 

руб./м3 34,73 35,77 35,77 35,77 35,77 35,42 36,49 36,49 36,49 36,49 35,42 35,42 

тариф руб./м3 34,73 35,42 35,42 35,42 35,42 35,42 36,13 36,13 36,13 36,13 35,42 35,42 

 инвестиционная 
составляющая в тарифе 

(инвестиционная 
надбавка) 

руб./м3 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 
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Прогноз доступности коммунальных услуг для населения 

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем 

определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-

коммунальные услуги.  

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Постановления Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных 

стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг». 

2. Постановления Правительства РФ от 21.12.2011 № 1077 «О федеральных 

стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 – 2014 гг.». 

3. Постановления Правительства РФ от 21.02.2013 № 146 «О федеральных 

стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 – 2015 гг.». 

4. Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате 

ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ». 

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической 

(ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения. 

Нормативная и ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется 

согласно прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню 

оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади. 

На 2015 – 2030 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан 

Кизеловского городского поселения за счет включения инвестиционных составляющих в 

тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию и газ, и утверждения 

инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению, водоотведению и 

утилизации (захоронению) ТБО. 

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в 

ценах отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом для 

Кизеловского городского поселения по установленным нормативам потребления 

коммунальных ресурсов. При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по 

установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по 

приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая 

величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону. 
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Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в 

зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле: 

                                                 Д х 22 

                            П пред. = ---------------- ,  

                                               100 х 18 

где: 

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц; 

18 – установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 

чел., м2; 

22 – федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов 

граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %. 

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 

общей площади жилья в месяц по Кизеловскому городскому поселению установлен на 

основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 

расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена 

семьи, состоящей из трех человек – 17 м2. 

Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с 

утвержденным стандартом предельной стоимости предоставляемых услуг на 2015 - 2030 

гг. произведен в ценах отчетного периода (таблица 41).  

Ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) по видам 

услуг не превышает предельную величину платежей граждан. 
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Таблица 41. Прогноз расходов населения Кизеловского городского поселения на коммунальные услуги на период 2015-2030 гг. 
Наименование Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Электроснабжение 
       

    
  

Прогноз спроса населения 

на коммунальные ресурсы 
млн.кВт·ч 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

Прогнозируемый тариф с 

учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) 

руб./кВт·ч 3,37 3,47 3,47 3,47 3,47 3,50 3,61 3,61 3,64 3,64 3,54 3,57 

Расходы населения на 

электроснабжение 
млн руб. 12,36 12,73 12,73 12,73 12,73 12,85 13,24 13,24 13,36 13,36 12,98 13,10 

Теплоснабжение (в т.ч. 

ГВС)        
    

  

Прогноз спроса населения 

на коммунальные ресурсы 
млн Гкал 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Прогнозируемый тариф с 

учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) 

руб./Гкал 1443,62 1486,93 1486,93 1486,93 1486,93 1472,49 1516,67 1516,67 1516,67 1516,67 1472,49 1472,49 

Расходы населения на 

теплоснабжение 
млн руб. 238,51 245,66 245,66 245,66 245,66 243,28 250,57 250,57 250,57 250,57 243,28 243,28 

Водоснабжение 
       

    
  

Прогноз спроса населения 

на коммунальные ресурсы 
млн м3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Прогнозируемый тариф с 

учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) 

руб./м3 54,35 59,24 59,24 58,70 58,15 57,61 62,80 62,80 61,63 61,06 57,07 56,52 
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Расходы населения на 

водоснабжение 
млн руб. 0,57 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 0,66 0,66 0,64 0,64 0,60 0,59 

Водоотведение 
       

    
  

Прогноз спроса населения 

на коммунальные ресурсы 
млн м3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Прогнозируемый тариф с 

учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) 

руб./м3 18,20 19,66 19,66 19,47 19,84 20,20 21,82 21,82 21,81 22,22 20,38 18,56 

Расходы населения на 

водоотведение 
млн руб. 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 

Утилизация ТБО 
       

    
  

Прогноз спроса населения 

на коммунальные ресурсы 
млн м3 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 

Прогнозируемый тариф с 

учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) 

руб./м3 101,23 103,25 103,25 103,25 103,25 104,27 106,35 106,35 107,38 107,38 105,28 107,30 

Расходы населения на 

утилизацию ТБО 
млн руб. 0,000480 0,000489 0,000489 0,000489 0,000489 0,000494 0,000504 0,000504 0,000509 0,000509 0,000499 0,000509 

ВСЕГО расходов 

населения на 

коммунальные ресурсы 

млн руб. 

251,56 259,14 259,14 259,14 259,13 256,87 264,62 264,62 264,73 264,73 256,99 257,09 
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14. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
Мониторинг и корректировка программы 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем инфраструктуры 

Кизеловского городского поселения являются регулярный контроль ситуации в сфере 

коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и 

развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем инфраструктуры 

Кизеловского городского поселения включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем инфраструктуры 

Кизеловского городского поселения предусматривает сопоставление и сравнение 

значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 

аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного 

рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы 

муниципального образования. 

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному 

или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или 

несколькими из указанных способов: 

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной 

программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию; 

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной 

программы за счет увеличения доли бюджетных источников; 

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы. 

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют 

критериям доступности. 
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Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы. 

Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу. 

Структура системы управления Программой: 

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 

-система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации 

Программы; 

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов местного самоуправления Кизеловского 

городского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, 

принимающих участие в реализации мероприятий Программы. 

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется 

информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 

1. «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы» - базируется на анализе целевых показателей, 

указанных в Программе. 

2. «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат» 

3. «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

отдельных мероприятий» - показывает расход бюджетных средств на мероприятие 

Программы в расчете на 1 еденицу прироста целевого индикатора по тому же 

мероприятию. 

Система ответственности 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

системе местного самоуправления Кизеловского городского поселения. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой 

администрации Кизеловского городского поселения. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы Исполнительной 

власти и Совет депутатов в рамках своих полномочий. 
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В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 

быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 

территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим 

в Программу. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид 

оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, 

разработанного исполнительным органом местного самоуправления Кизеловского 

городского поселения и утвержденного главой администрации Кизеловского городского 

поселения. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с 

учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются 

необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам 

финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных 

источников; прочие источники. 
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