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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Нововознесенского 

сельского поселения Очерского муниципального района 

Пермского края на 2015-2029 годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» 

Заказчик Программы 
Администрация Нововознесенского сельского 

поселения Очерского муниципального района 

Разработчик Программы ООО «ЛИДЕР-Инжиниринг» 

Цель Программы 

Целью Программы является повышение качества и 

надежности предоставления коммунальных услуг для 

населения Нововознесенского сельского поселения 

Очерского муниципального района 

Задачи Программы 

Для достижения указанной цели необходимо решение 

основных задач по созданию организационно-

технических и нормативно-правовых мероприятий, 

направленных на оптимизацию, развитие и 

модернизацию коммунальных систем тепло- , электро-, 

газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов на территории Нововознесенского сельского 

поселения Очерского муниципального района 

Целевые показатели 

Программы 

 1. В области теплоснабжения: 

-       снижение уровня фактических потерь в тепловых 

сетях; 
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-       снижение удельного веса сетей, нуждающихся в 

замене; 

-       снижение расхода электроэнергии на выработку 1 

Гкал. 

2.   В области водоснабжения: 

-   снижение уровня потерь воды; 

-   снижение удельного веса сетей, нуждающихся в 

замене. 

3.       В области сбора и транспортировки твердых 

бытовых отходов: 

-       обеспеченность населения поселения услугой сбора 

и транспортировки бытовых отходов. 

4.   В области электроснабжения: 

-   снижение уровня потерь электроэнергии; 

-   увеличение индекса замены сетей; 

5.   В области газоснабжения: 

-        обеспечение потребителей природным газом; 

-        снижение потребности в сжиженном 

углеводородном газе; 

-       обеспечение условий подключения объектов 

нового строительства к сетям газоснабжения 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

I этап: 2015-2019 гг. 

II этап: 2020-2029 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Всего – 12 384 тыс. руб., из них в разрезе источников 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 руб.; 

бюджет Пермского края – 7 575 тыс. руб.; 

местный бюджет – 2 675 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 2 134 тыс. руб.; 

В том числе по годам: 
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2015: 

Всего – 160 тыс. руб., из них в разрезе источников 

финансирования: федеральный бюджет – 0 руб.; 

бюджет Пермского края – 0 руб.; 

местный бюджет – 0 руб.; 

внебюджетные источники – 160 тыс. руб.; 

2016: 

Всего – 1 450 тыс. руб., из них в разрезе источников 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 руб.; 

бюджет Пермского края – 855 тыс. руб.; 

местный бюджет – 435 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 160 тыс. руб.; 

2017: 

Всего – 1 240 тыс. руб., из них в разрезе источников 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 руб.; 

бюджет Пермского края – 855 тыс. руб.; 

местный бюджет – 285 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.; 

2018: 

Всего – 1 240 тыс. руб., из них в разрезе источников 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 руб.; 

бюджет Пермского края – 855 тыс. руб.; 

местный бюджет – 285 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.; 

2019: 

Всего – 1 240 тыс. руб., из них в разрезе источников 

финансирования: федеральный бюджет – 0 руб.; 

бюджет Пермского края – 855 тыс. руб.; 

местный бюджет – 285 тыс. руб.; 
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внебюджетные источники – 100 тыс. руб.; 

2020-2029: 

Всего – 7 054 тыс. руб., из них в разрезе источников 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 руб.; 

бюджет Пермского края – 4 155 тыс. руб.; 

местный бюджет – 1 385 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 1 514 тыс. руб. 

 

Термины, определения и сокращения 

Программа 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Программа строительства и (или) модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, 

которая обеспечивает развитие этих систем и 

объектов в соответствии с потребностями 

жилищного и промышленного строительства, 

повышение качества производимых для 

потребителей товаров (оказываемых услуг), 

улучшение экологической ситуации на 

территории муниципального образования 

Системность 

Рассмотрение Программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования как единой 

системы с учетом взаимного влияния разделов и 

мероприятий Программы друг на друга 

Комплексность 

Формирование Программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры в 

увязке с различными целевыми Программами 

(федеральными, региональными, 

муниципальными) 
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Системы коммунальной 

инфраструктуры 

Совокупность производственных и 

имущественных объектов, в том числе 

трубопроводов, линий электропередачи и иных 

объектов, используемых в сфере электро-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, расположенных 

(полностью или частично) в границах 

территории муниципального образования и 

предназначенных для нужд потребителей 

муниципального образования 

Инвестиционная 

программа организации 

коммунального 

комплекса по развитию 

системы коммунальной 

инфраструктуры 

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 

Энергосбережение 

Реализация правовых, организационных, 

научных, производственных, технических и 

экономических мер, направленных на 

эффективное (рациональное) использование (и 

экономное расходование) топливно- 

энергетических ресурсов и на вовлечение в 

хозяйственный оборот возобновляемых 

источников энергии 

Энергоэффективность 

Эффективное использование энергетических 

ресурсов - достижение экономически 

оправданной эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при 

существующем уровне развития техники и 

технологии и соблюдении требований к охране 

окружающей среды 

Топливно-

энергетический ресурс 

Совокупность различных видов топлива и 

энергии (продукция нефтеперерабатывающей, 

газовой, угольной, торфяной и сланцевой 

промышленности, электроэнергия атомных и 

гидроэлектростанций, а также местные виды 

топлива), которыми располагает страна для 

обеспечения производственных, бытовых и 
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экспортных потребностей 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Комплекс подотраслей, обеспечивающий 

функционирование инженерной 

инфраструктуры, различных зданий населенных 

пунктов, создающий удобства и комфортность 

проживания и нахождения в них граждан путем 

предоставления им широкого спектра жилищно-

коммунальных услуг 

Коммунальные услуги 

Доводимые до потребителя в жилище услуги по 

электроснабжению, водоснабжению и 

водоотведению, газоснабжению, 

теплоснабжению. Способствуют 

осуществлению жизнеобеспечения и 

поддержания необходимого санитарного 

состояния городов и иных поселений 

Тарифы на товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса 

Ставка оплаты за различные товары (услуги), 

предоставляемые организациями 

коммунального комплекса. 

Ценовые ставки (одноставочные или 

двухставочные тарифы), по которым 

осуществляются расчеты с организациями 

коммунального комплекса за производимые ими 

товары (оказываемые услуги) и которые 

включаются в цену (тариф) для потребителей, 

без учета надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса 

 

Основание для разработки программы 

Программа комплексного развития представляет собой комплекс 

целей, задач и мероприятий, направленных на разработку и реализацию 

стратегических задач развития системы коммунальной инфраструктуры и 

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для 

населения Нововознесенского сельского поселения Очерского 

муниципального района Пермского края. 
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Программа комплексного развития разрабатывается в соответствии с 

документами территориального планирования. Перспективный период, на 

который рассчитана данная Программа, принимается с 2015 года до 2029 

года. 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ; 

3. Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

5. Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

6. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

7. Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике»; 

8. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

9. Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 

в Российской Федерации»; 

10. Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических 
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рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса»; 

11. Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований»); 

12. Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О 

региональном фонде софинансирования расходов», 

13. Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», 

14. Постановлением Правительства Пермского края от 11.02.2009 № 

63-п «О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых 

программ»; 

15. Постановлением правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

16. Генеральным планом Нововознесенского сельского поселения, 

разработанным на срок до 2032 года. 

17. Иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края, Нововознесенского сельского поселения 

Очерского муниципального района. 
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Цель и основные задачи программы, сроки и этапы еѐ реализации 

Целью настоящей Программы является повышение качества и 

надежности предоставления коммунальных услуг для населения 

Нововознесенского сельского поселения. 

Для достижения указанной цели необходимо решение основных задач 

по созданию организационно-технических и нормативно-правовых 

мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию 

коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения, сбора и транспортировки твердых бытовых отходов на 

территории поселения. 

Выполнение Программы осуществляется в рамках двух этапов. В 

процессе реализации Программы предусматриваются организационные 

мероприятия, в том числе: 

 разработка инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса; 

 рассмотрение механизмов муниципально-частного партнерства в 

модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры; 

 определение бюджетных источников финансирования Программы; 

 рассмотрение вариантов участия администрации поселения в целевых 

программах федерального и краевого уровней по развитию и модернизации 

систем коммунального хозяйства; 

 реализация технических мероприятий, направленных на достижение 

целевых индикаторов реализации Программы. 

Основными факторами, определяющими направления разработки 

Программы, являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся развитием жилищного строительства; 

 состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры, 

характеризующееся высокой степенью физического износа; 
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 перспективное строительство индивидуального жилья, направленное 

на улучшение жилищных условий граждан. 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, 

представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики 

состояния и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, объектов, используемых 

для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов. Достижение 

целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует 

будущую модель коммунального комплекса Поселения. 

Цели и задачи Программы представлены в виде целевых индикаторов, 

сгруппированных следующим образом: 

 целевые индикаторы в области теплоснабжения; 

 целевые индикаторы в области водоснабжения и водоотведения; 

 целевые индикаторы в области сбора и транспортировки твердых 

бытовых отходов; 

 целевые индикаторы в области электроснабжения; 

 целевые индикаторы в области газоснабжения. 

Значения целевых индикаторов реализации Программы приведены в 

Приложении 1. Данные индикаторы отражают основные результаты 

реализации Программы на период до 2029 года. 
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Содержание проблемы и обоснование еѐ решения программными 

методами 

Обеспечение населения и предприятий Нововознесенского сельского 

поселения Очерского муниципального района Пермского края 

коммунальными услугами нормативного качества - одна из приоритетных 

социальных, экономических, экологических проблем, решение которой 

необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни 

населения, обеспечения устойчивого развития производств. 

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация меро-

приятий по улучшению качества вышеуказанных услуг возможна только при 

взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации 

финансовых, технических и научных ресурсов. 

Для системного решения проблем коммунальной сферы 

целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий 

выявить приоритетные направления, на которые необходимо направить 

наибольшие силы и средства путем обеспечения координации действий со 

стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе 

федеральных и частных инвестиций. 

Необходимость использования программно-целевого метода для 

реализации Программы обусловлена тем, что проблемы коммунального 

комплекса: 

 носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть 

решены без участия Правительства Пермского края и органов местного 

самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих 

заинтересованных юридических лиц; 

 требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также 

концентрации финансовых, технических и научных ресурсов; 

 не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют 

долгосрочного бюджетного планирования; 
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 требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения 

единой технической политики, направленной на внедрение в отрасли 

наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий 

и оборудования отечественного производителя. 

Программа разработана с целью повышения качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг для населения Нововознесенского 

сельского поселения. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ 

Статус и границы Нововознесенского сельского поселения 

установлены Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Очерского района Пермского края». Общая 

протяженность границ поселения – 94,2 км. 

Нововознесенское сельское поселение расположено в южной части 

Очерского муниципального района, общая площадь поселения – 20 041 га 

(200,41 км
2
). Плотность расселения – 6,48 чел./км

2
. 

На западе Нововознесенское сельское поселение граничит с 

Кипринским сельским поселением, Очерским городским поселением - на  

севере, Спешковским сельским поселением - на востоке, Большесосновским 

муниципальным районом – на юге. 

В сельском поселении выделяется несколько зон. Территория 

поселения имеет мозаичную структуру, перемежающуюся землями 

населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и садовых кооперативов. 

Основной планировочный центр сельского поселения – деревня 

Нововознесенск, к ней примыкают деревни Меновщики, Спирята, Наберухи, 

Мартино, Чечки, Маштаки. 

Основная планировочная ось Нововознесенского сельского поселения 

складывается в направлении автомобильной дороги Нововознесенск – 

Меновщики – Очер.  

Население Нововознесенского сельского поселения составляет 1298 

человек (на 01.01.2013), крупнейшие населенные пункты – деревня 

Нововознесенск, деревня Семеново, на них приходится 60,7% от общей 

численности населения. 

Всего в сельском поселении находится 14 населенных пунктов.  

Численность населения приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Численность населения СП по населенным пунктам на 

01.01.2014 
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Наименование населенного 

пункта 

Население, 

человек 

д. Нововознесенск 398 

д. Семеново 390 

д. Скакуны 182 

д. Наберухи 104 

д. Низовская 96 

д. Забегалово 42 

д. Мокрушино 25 

д. Меновщики 19 

д. Белобородово 28 

д. Спирята 2 

д. Ежово 7 

хутор Макарова Гора 4 

Хутор Зимы 1 

д. Чечки 0 

Итого: 1298 

Территория сельского поселения является хозяйственно освоенной, 

здесь расположено большое количество населенных пунктов, а также садово-

дачные поселки. Гидрографическая сеть поселения представлена реками 

Соснова, Буть, Татарка, Пихтовка, а также сетью ручьев и мелких рек.  

Сельское поселение находится вблизи городов Очер, Верещагино и 

Нытва, связь с ними обеспечивается автомобильным транспортом. 

Климат поселения умеренно- континентальный.  

Средняя годовая температура +1,4°С, средняя температура в июле 

+17,8°С, в январе -15°С. Экстремальные температурные значения равны 

+36°С(июль) и -47°С(январь). Средняя продолжительность безморозного 

периода 1117 дней, среднегодовое количество осадков в районе составляет 

474 мм, снежный покров держится 150 дней. 

Территория поселения представляет собой равнину, сильно 

пересеченную логами, оврагами и речными долинами. 
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1.1 Историческая справка 

Первые поселения людей на территории современного Очерского 

района появились еще в эпоху неолита, о чем свидетельствуют 

многочисленные археологические памятники, созданные еще в период с 

пятого до первого тысячелетия до нашей эры. Более поздние находки 

свидетельствуют о том, что примерно с V од XIV века здесь не было 

постоянных поселений: эта территория была пограничной землей между 

территорией родановского племенного союза и Волжской Булгарией. 

Заселение территорий вдоль реки Очер начинается в XVI-XVII веках. 

Деревня Нововознесенск известно с 1782 года как почин Кумин (от 

имени семьи Куминых, жившей здесь). После строительства в 1908 году 

Вознесенской церкви селение получает новое имя – Ново-Вознесенское, 

которое позже утратит разделяющий дефис. Приставка Ново- добавлена, 

потому что в Оханском уезде тогда уже имелось одно село Вознесенское. 

В 1920 году на территории деревни Новознесенск создается одна из 

первых на Урале гидроэлектростанций. К 1930-му году создается колхоз 

«Заветы Ильича». Он работает до 1959 года. В 1965 г. на его основе создается 

совхоз «Восход». В 1975 году в Нововознесенске был открыт памятник 

участникам Великой Отечественной войны. На базе совхоза «Восход» в 

1990-е годы в Нововознесенске создается сельскохозяйственный 

производственный комбинат «Восход». 

 

1.2 Минерально-сырьевые ресурсы 

На площади поселения расположена часть месторождения кирпичных 

глин «Скакуны». Месторождение разведано в 1953-54 гг., приурочено к 

аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Полезная толща 

сложена бурыми глинами и представляет собой пластообразную залежь 

мощностью от 4,5 до 9,0 м, площадь месторождения 0,16 км
2
. Вскрыша 

представлена почвенным слоем и песком мощностью 0,5 м. Месторождение 

не обводнено и имеет благоприятные условия для разработки открытым 
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способом. Технологические свойства удовлетворяют требованиям ГОСТ 530-

71. Запасы месторождения составляют 29 тыс. м
3
. Запасы месторождения 

государственным балансом не учитываются – списаны, как утратившие 

промышленное значение. 

Вблизи д. Ежово находится месторождение волконскоита 

«Ежовское». Волконскоитовые тела залегают в верхнепермских песчаниках 

татарского яруса. Залежь имеет линзообразную форму размером 350х80 м, 

среднюю мощность 2,2 м. Волконскоит встречается в центральной и юго-

западной части залежи преимущественно в ее низах в виде тел 

цилиндрической формы длиной 30-40 см, диаметром до 10 см. Волконскоит 

по цвету зеленый, темно-зеленый, твердость 1,5-2,5 кг/мм
2
, объемная масса 

2,25-2,4 г/см
3
. Может использоваться для производства минеральной краски. 

Запасы месторождения составляют 0,0134 тыс. м
3
. Запасы месторождения 

государственным балансом не учитываются – списаны, как утратившие 

промышленное значение.  

На территории месторождения были найдены костные остатки 

терапсид – хищных животных, обитавших в пермское время.  

На территории поселения также частично расположено Очерское 

месторождение нефти. 

В границах поселения расположена особо охраняемая природная 

территория геологический памятник природы Ежово. Режим охраны 

памятника установлен Указом губернатора Пермской области от 26.06.01 № 

163. Памятник расположен на правом берегу р. Сосновки, в 0,5 км к востоку 

от д. Ежово, на юго-западном склоне Ежовского холма. С 1996 г. на 

территории памятника сотрудниками Международного института геологии 

пермской системы при Пермском государственном университете ежегодно 

проводятся работы по мониторингу. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1 Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется 

от энергосистемы Пермского края через ПС Очер 110/35/10 кВ и ПС Дружба 

35/10 кВ.  

Распределение электроэнергии по поселению осуществляется по 

линиям 10/0,4 кВ. 

В поселении 37 действующих трансформаторных подстанций. В связи 

с сокращением производственных предприятий в поселении имеется 

значительный резерв электрических мощностей. Вместе с этим в 

существующем жилом фонде качество электроэнергии удовлетворительное, 

требуется частичная реконструкция ВЛ 0,4 кВ. 

 Распределение электроэнергии по поселению осуществляется по 

линиям 10/0,4 кВ. 

Информация о центре питания ПС получена с информационного 

ресурса: http://www.mrsk-ural.ru/maptp.php 

ПС Очер 110/35/10 кВт (ОЭС, Очерский РЭС) 

Год ввода в эксплуатацию: 1959. Открытый центр питания. 

Загрузка оборудования: 

Трансформаторы Существующая нагрузка по замерам 

 

Установленная мощность, 

МВА 
Зима, МВт Лето, МВт 

Т-1 16,0 2,895 1,203 

Т-2 16,0 5,394 3,866 

Максимальная мощность, разрешенная для технологического 

присоединения по результатам замеров зимнего/летнего режимного дня, МВт 

– 6,458. 

Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на 

исполнении, МВт – 0,154. 

http://www.mrsk-ural.ru/maptp.php
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Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение 

(«зарезервировано»), МВт – 0,219. 

Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ (ТП, 

РП), питающихся от ПС, МВт – 5,489. 

ПС Дружба 35/10 (ОЭС, Очерский РЭС) 

Год ввода в эксплуатацию: 1972. Открытый центр питания. 

Загрузка оборудования 

Трансформаторы Существующая нагрузка по замерам 

 

Установленная мощность, 

МВА 
Зима, МВт Лето, МВт 

Т-1 4,0 0,023 0,06 

Т-2 6,3 1,534 0,836 

Максимальная мощность, разрешенная для технологического 

присоединения по результатам замеров зимнего/летнего режимного дня, МВт 

– 0,18. 

Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на 

исполнении, МВт – 0,235. 

Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение 

(«зарезервировано»), МВт – 0,432. 

Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ (ТП, 

РП), питающимся от ПС, МВт – 1,537. 

Протяженность ЛЭП на территории СП, находящихся на балансе 

ОАО «МРСК Урала», составляет: ВЛ 10 кВ – 74,5 км, ВЛ 0,4 кВ – 73,3 км. 

Аварийность системы электроснабжения Нововознесенского СП 

следующая: за период 2011 г. произошло 6 отключений, за 2012 г. -7, и за 

2013 г. – 6. 

Сведения об общем балансе выработки электроэнергии в 

энергосистеме в Нововознесенском СП приведены в таблице 2.1.1 и на 

рисунке 2.1.1 
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Таблица 2.1.1 

Наименование показателей \ год 2011 2012 2013 

Потери в сетях, кВт*ч 1120,46 1157,6 816,885 

Полезный отпуск, кВт*ч 3395,34 3307,43 3025,501 

Объем выработки э/э, кВт*ч 4515,8 4465,03 3842,386 

 

 
Рисунок 2.1.1 

Сведения о структуре потребления (полезного отпуска) 

электроэнергии в Нововознесенском СП приведены в таблице 3.1.2 и на 

рисунке 2.1.2 (за 2013 год). Среднемесячное потребление электроэнергии на 

одного человека составляет 260 кВт*ч. 

Таблица 2.1.2 

Категория потребителей 
Полезный отпуск в 

2013 г., кВт*ч 

Население 1631,966 

Бюджетные потребители 137,302 

Прочие 1256,233 

Итого: 3025,501 
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Рисунок 2.1.2 

Анализ финансового состояния организации электроснабжения, 

тарифов на электроэнергию, платежей и задолженности потребителей 

Архивы с техническими паспортами, журналами проведения 

плановых ремонтов и обслуживания находятся в Очерском РЭС. На основе 

проведенного документального обследования по оборудованию 

электрических сетей сделаны следующие выводы: 

Оборудование находится в удовлетворительном состоянии; 

Своевременно проводятся плановые ремонты и проверки, об этом в 

технических паспортах присутствуют соответствующие записи; 

В соответствии с планом исполняется программа по развитию 

системы электроснабжения ОАО МРСК Урала. 

Перечень крупных ремонтных мероприятий по системе 

электроснабжения в Нововознесенском СП приведен в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 

Объект, на котором производился 

капитальный или текущий ремонт 
Объем ремонта 

в 2012 году 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-1155, д. Семеново 0,44 км 

ВЛ 0,4 кВ от КТП-1236, д. Нововознесенск 0,32 км 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-1035, д. Нововознесенск 0,6 км 

53,94%
4,54%

41,52%

Структурный баланс отпуска 

электроэнергии

Население

Бюджетные 

потребител

и
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КТП-1155, д. Семеново (тр-р 250 кВА) 1 шт. 

КТП-1102, д. Ежово (тр-р 63 кВА) 1 шт. 

в 2013 году 

КТП-1237, д. Скакуны (тр-р 160 кВА) 1 шт. 

 

Данные по платежам и задолженности потребителей за 

предоставленную электроэнергию находятся у энергосбытовой организации 

и не были предоставлены для разработки данной Программы. Информация 

по тарифам приведена в п. 6.1  Тома I. 

2.2 Теплоснабжение 

В Нововознесенском сельском поселении теплоснабжением от 

котельных обеспечено несколько объектов – юридических лиц, население не 

обеспечено услугой централизованного теплоснабжения. Отопление 

осуществляется локальными котельными на твердом топливе (уголь, дрова). 

Всего в поселении действует 2 локальных котельных. Перечень 

отапливаемых объектов приведен в таблице 3.2. 

Таблица 2.2.1 Отапливаемые объекты в Нововознесенском СП 

Населенный пункт Отапливаемые объекты 

д. Нововознесенск, ул. 

Мира, 5 

(котельная 

обслуживается ООО 

«Импульс») 

МБОУ «Нововознесенская ООШ» 

д. Нововознесенск, ул. 

Молодежная, 6а 

(котельная 

обслуживается ООО 

«Энергостандарт») 

 Администрация сельского 

поселения, 

 детский сад,  

 здание сельского Дома культуры с 

магазином 
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Котельная ООО «Импульс» 

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КЧМ-5 и 

«Ермак-14», проектная рабочая мощность котельной 0,1 МВт (0,0868 Гкал/ч). 

Присоединенная нагрузка составляет ≈ 0,04159 Гкал/ч. 

 

Коэффициент загрузки котельной составляет 48%. 

Система теплоснабжения закрытая зависимая. Основной вид топлива 

– уголь (ГОСТ Р 51591-2000). Котельная оборудована узлом учета тепловой 

энергии на базе тепловычислителя ИМ-2300. 

Фактическая годовая выработка тепловой энергии данной котельной 

составляет 231,19 Гкал в год, расчетная – 470,8 Гкал/год. Ограничения по 

тепловой мощности отсутствуют. Котельная находится в здании школы, 

тепловые сети отсутствуют. 

Год ввода котельной в эксплуатацию – 2003. 

Котельная ООО «Энергостандарт» 

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр-

0,1К с проектной рабочей мощностью 0,2 МВт (0,172 Гкал/ч). 

Присоединенная нагрузка составляет ≈ 0,16 Гкал/ч. 

Наименование 

оборудования 

Кол-

во 

Тепловая мощность, 

МВт 

Тепловая 

мощность, Гкал/ч 

КВр-0,1К 2 2 х 0,1 2 х 0,86 

Коэффициент загрузки котельной составляет 93%. 

Система теплоснабжения закрытая зависимая. Основной вид топлива 

– уголь (ГОСТ Р 51591-2000). Протяженность тепловых трубопроводов 72 м. 

Все абоненты оборудованы узлами учета тепловой энергии. 

Годовая выработка тепловой энергии данной котельной составляет 

235 Гкал в год. Ограничения тепловой мощности отсутствуют. 

Наименование 

оборудования 
Кол-во 

Тепловая 

мощность, МВт 

Тепловая мощность, 

Гкал/ч 

КЧМ-5-К-80 1 0,08 0,0687 

Ермак-14 1 0,021 0,0181 
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Год ввода котельной в эксплуатацию – 2008. 

В соответствии с общепринятым определением, приведенные выше 

объекты относятся скорее к местному, локальному теплоснабжению (т.е. 

источник теплоты находится в непосредственной близости от потребителей, 

число потребителей от одного до нескольких). В отличие от местного, 

централизованным теплоснабжение считается, когда наличествуют 

распределенные сети теплоснабжения, число потребителей у каждого 

источника теплоты сравнимо с жилым или промышленным районом или 

городом, источники теплоты могут работать на одну сеть теплоснабжения 

совместно. 

Протяженность тепловых сетей источников тепловой энергии в 

Нововознесенском СП незначительная, ввиду расположения котельных 

вблизи потребителей. В связи с этим тепловыми потерями в сетях можно 

пренебречь ввиду их незначительности. При этом установленная тепловая 

мощность источников тепловой энергии достаточна для теплоснабжения 

подключенных потребителей.  

Отоплением от локальных котельных охвачена только часть 

бюджетных потребителей, жилищный фонд полностью отапливается от 

индивидуальных источников тепла – в основном, дровяных печей. 

Соответственно, в структуре отпуска (выработки) тепла котельными 100% 

составляют бюджетные потребители и прочие юридические лица. 

 

Сведения о выработке и полезном отпуске тепловой энергии 

котельными Нововознесенского СП приведены в таблицах и на диаграммах в 

данном разделе. 

Таблица 2.2.2 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО «Импульс» в 

д. Нововознесенск 

ООО «Импульс» 

Показатель \ год 2011 2012 2013 

Потери в сетях, Гкал 7,79 4,65 4,94 
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Потери в сетях, % 2,14% 2,14% 2,14% 

Полезный отпуск, Гкал 356,734 212,94 218,14 

Объем выработки, Гкал 364,52 217,59 231,19 

Рис. 2.2.1 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО «Импульс» в д. 

Нововознесенск 

 

Таблица 2.2.3 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО 

«Энергостандарт» 

ООО «Энергостандарт» 

Показатель \ год 2011 2012 2013 

Потери в сетях, Гкал 7 7 7 

Потери в сетях, % 2,87% 2,98% 2,98% 

Полезный отпуск, Гкал 237 228 228 

Объем выработки, Гкал 244 235 235 
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Рис. 2.2.2 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО 

«Энергостандарт» в д. Нововознесенск 

 

Таблица 2.2.4 Общий баланс тепловой в Нововознесенском СП 

Показатель \ год 2011 2012 2013 

Потери в сетях, Гкал 14,79 11,65 11,94 

Потери в сетях, % 5,01% 5,12% 5,12% 

Полезный отпуск, Гкал 593,73 440,94 446,14 

Объем выработки, Гкал 608,52 452,59 466,19 

 

 

Рис. 2.2.3 Общий баланс тепловой энергии в Нововознесенском СП 
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Таблица 2.2.5 Структурный баланс отпуска тепловой энергии в 

Нововознесенском СП 

Категория потребителей 
Итого, 

Гкал/год 

Население 0 

Бюджетные организации 374,776 

Прочие потребители 71,364 

Итого по всем категориям 446,14 

 

 

Рис. 2.2.4 Структурный баланс отпуска тепловой энергии в 

Нововознесенском СП в 2013 году 

 

 

2.3 Газоснабжение 

По территории Нововознесенского СП проходит газопровод высокого 

давления Очер – Павловский, протяженность по СП ≈8,58 км. В г. Очер 

расположена ГРС, от которой проложен газопровод высокого давления до д. 

Семеново, который проходит по территории населенных пунктов д. Скакуны, 

д. Низовская, д. Белобородово, д. Семеново.  

В настоящее время централизованным газоснабжением обеспечена 

часть жителей д. Семеново (газифицировано 30 хозяйств, выдано 59 

84,0%

16,0%

Структурный баланс отпуска тепловой энергии 

в 2013 году

Бюджетные 

организации

Прочие 

потребители
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технических условий на подключение). В д. Семеново есть 

распределительный газопровод общей протяженностью 493,5 м. 

Также по территории СП проходят магистральные газопроводы 

Оханск – Киров (d=720 мм) и Ямбург – Тула (2 х d=1420). 

В остальных населенных пунктах газоснабжение жителей 

осуществляется сжиженным природным газом в баллонах.  

2.4 Водоснабжение  

В Нововознесенском сельском поселении централизованным 

водоснабжением обеспечены (частично): д. Семеново, д. Наберухи, д. 

Нововознесенск, д. Скакуны, д. Забегалово. 

Инженерные системы и сети водоснабжения являются 

муниципальным имуществом на балансе администрации Нововознесенского 

СП, переданы в аренду ООО «Аквамарин» по договору №1-10 от 23.09.2010. 

Срок аренды – с 01.10.2010 по 31.12.2015. 

В населенных пунктах находятся скважины и водонапорные башни, 

через которые производится подача и распределение воды на нужды 

поселения. 

Общая характеристика водопроводных сетей Нововознесенского СП 

приведена в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 Характеристика водопроводных сетей Нововознесенского СП 

Водопроводные сети Нововознесенского СП 

Населенный пункт 
Протяженность, 

км 

Диаметр 

труб, мм 
Материал 

Год ввода, 

износ (%) 

д. Нововознесенск 2,4 
50-89 

50 

сталь 

п/э (350 м) 

1976 

100 

д. Семеново 3,48 100 п/э 
1991 

50 

д. Скакуны 0,564 100 п/э 
1984 

50 

д. Наберухи 1,19 
100 

76 

п/э (400 м) 

сталь (остальное) 

1990 

80 

д. Забегалово 2,9 76, 89 сталь 
1982 

100 
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Инженерное оборудование системы водоснабжения 

Перечень существующего инженерного оборудования системы 

водоснабжения приведен в таблице 2.4.2.  

Таблица 2.4.2 Инженерное оборудование системы водоснабжения 

№ Источник водоснабжения 

Проектная мощность 

водозабора 

(проект/факт), м³/час 

Марка насоса 

1 скв. №5066, д. Семеново 12 / 10 ЭЦВ6-6,3-125 

2 скв. №5065, д. Скакуны 3 / 6 ЭЦВ6-6,3-125 

3 скв. №2054, д. Нововознесенск 3 / 3 ЭЦВ6-6,3-125 

4 скв. №2401, д. Забегалово 5 / 3 ЭЦВ6-6,3-125 

5 скв. №5962, д. Наберухи 3 / 3 ЭЦВ6-6,3-125 

Итого: 
26 / 25 

(624 / 600 м
3
/сутки) 

 

 

Насосное оборудование расположено в зданиях. На всех скважинах 

установлена автоматика включения скважинных насосов, из них на скважине 

в д. Скакуны стоит выключатель поплавкового типа, на остальных насосы 

управляются по давлению. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения 

централизованное водоснабжение отсутствует. Население пользуется водой 

из частных колодцев и скважин. 

Уровень износа сетей водоснабжения составляет 80 - 100 % (кроме д. 

Семеново), что приводит к большому количеству аварий и высокому 

проценту потерь воды при транспортировке. 

Аварийность системы водоснабжения Нововознесенского сельского 

поселения приведена в таблице 2.4.3. 

Таблица 2.4.3 Аварийность системы водоснабжения Нововознесенского СП 

Населенный пункт 

Количество аварий (порывов) в системе 

водоснабжения в год 

2011 2012 2013 

д. Забегалово - 2 2 
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д. Нововознесенск 7 11 3 

д. Скакуны - - 1 

д. Семеново 1 1 2 

д. Наберухи 2 1 1 

Общий баланс добычи и реализации воды приведен в таблице 3.4.4 и 

на рисунке 2.4.1. 

Таблица 2.4.4 Общий баланс системы водоснабжения Нововознесенского СП 

Показатель \ год 2011 2012 2013 

Добыча воды, тыс. м
3
 19,448 20,38 21,187 

Полезный отпуск всего, тыс. м
3
, в т.ч. 16,207 17,83 17,656 

Объем потерь, тыс. м
3
 3,241 2,55 3,531 

Потери воды, % 16,7% 12,5% 16,7% 

 

 

Рис. 2.4.1 Общий баланс системы водоснабжения Нововознесенского СП 

Структурный баланс реализации питьевой воды в Нововознесенском 

сельском поселении приведен в таблице 3.4.5 и на рисунке 3.4.2. 

Таблица 2.4.5 Структурный баланс реализации питьевой воды в 

Нововознесенском сельском поселении 

Категория потребителей \ год 2011 2012 2013 

Население 14,227 13,99 15,672 

Бюджетные организации 0,726 0,963 1,096 
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Прочие потребители 1,254 1,727 0,888 

Итого по потребителям, тыс. м
3
 16,207 16,68 17,656 

 

 

Рисунок 2.4.2 Структурный баланс реализации воды в Нововознесенском СП 

в 2013 году 

 

Из рисунка 3.4 видно, что основные потребители воды – это 

население, которое использует воду для питья, хозяйственных нужд и полива 

посадок. 

Количество потребителей воды в жилищном фонде: 

 оборудованном вводом воды в дом – 560 человек, 

 пользующихся колонками – 196 человек. 

Общее число абонентов сети водоснабжения (среди населения) – 294. 

Оснащенность потребителей воды приборами учета среди населения  

составляет ≈ 48% (оснащены 141 потребителя из 294), объем отпуска воды по 

приборам учета составляет ≈ 38,6%. Оснащенность приборами учета по 

бюджетным потребителям составляет 100%.  

Для пожаротушения используются пожарные водоемы, 

расположенные в населенных пунктах поселения, пожарные гидранты, 

расположенные в населенных пунктах вблизи жилых домов, а также реки. 
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Централизованным водоснабжением охвачены учреждения 

социальной сферы, обеспеченность жилого фонда централизованным 

водоснабжением составляет 80%, что выше среднекраевого и 

среднерайонного уровней.  

Основные проблемы системы водоснабжения: 

 Износ сетей водопровода составляет 80-100% (кроме д. Семеново и д. 

Скакуны).  

 Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-

восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. 

 Существующая мощность водозаборных скважин составляет: 

фактическая 227,76 / проектная 219 тыс. м³/год (624/600 м³/сутки 

соответственно). В настоящее время объем добычи воды составляет 21,187 

тыс. м³/год, полезный отпуск – 17,656 тыс. м³/год. К расчетному 2029 году 

прогнозный объем водопотребления существенно не изменится. 

Существующая мощность оборудования сети водоснабжения достаточна для 

прогнозного объема водоснабжения. В связи с вышесказанным можно 

сделать вывод, что существующее оборудование сможет обеспечить 

работоспособность системы водоснабжения при условии поддержания его в 

работоспособном состоянии. 

2.5 Водоотведение 

В Нововознесенском сельском поселении канализационные сети, 

очистные сооружения отсутствуют. Население и организации используют 

локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики. 

2.6 Твердые бытовые отходы 

На территории Нововознесенского сельского поселения вывоз мусора 

и твердых бытовых отходов осуществляется населением самостоятельно на 

свалки, подрядные организации не привлекаются. Организаций 

коммунального комплекса, предоставляющих услугу вывоза ТБО, нет. 

Администрацией поселения предоставляется транспорт для вывоза ТБО 

только с общественных территорий. Свалки находятся в ведении 
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администрации Нововознесенского поселения. Полигонов для захоронения 

отходов на территории поселения нет.  

В Нововознесенском СП расположены 2 свалки ТБО – севернее д. 

Нововознесенск и севернее д. Семеново. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Количественные перспективные показатели развития сельского 

поселения  

Динамика численности населения 

Определение перспективной численности населения необходимо для 

расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной 

инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок, а также для 

определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения 

основными объектами обслуживания. 

Перспективная численность населения определена с учетом Схемы 

территориального планирования муниципального района, прогноза 

генерального плана поселения, текущей динамики численности населения, 

тенденций социально-экономического развития и территориальных ресурсов 

поселения. 

Динамика численности населения представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2.1 Динамика численности населения на период 2010 – 2013 гг. и 

прогноз изменения численности населения до 2029 г. 

Показатели \ год 2010 2011 2012 2013 

Численность населения, чел 1 283 1 340 1 296 1298 

Число родившихся, человек х 17 21 22 

Число умерших, человек х 21 18 15 

Естественный прирост (+)/ убыль(-), 

человек 
х -4 3 7 

Миграционный прирост (+)/ убыль (-), 

человек 
х 1 -50 43 

Общий за период прирост (+) / убыль (-), 

человек 
57 -4 3 7 

Темп изменения численности населения в 

год 
4,44% -0,30% 0,23% 0,54% 



 38 

 

Показатели \ год 
прогноз 

2014 2015 2020 2025 2029 

Численность населения, чел. 1298 1298 1298 1298 1298 

Число родившихся, человек х х х х х 

Число умерших, человек х х х х х 

Естественный прирост (+) / 

убыль (-), человек 
х х х х х 

Миграционный прирост (+)/ 

убыль (-), человек 
х х х х х 

Общий за период прирост 

(+) / убыль (-), человек 
0 0 0 0 х 

Темп изменения 

численности населения в 

год 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% х 

 

 

Динамика жилищного строительства 

Прогноз прироста площади жилищного фонда принят в соответствии 

с генпланом Нововознесенского СП. 

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки 

усадебного типа, комфортабельных сельских коттеджей, а также 

многоквартирных малоэтажных домов. Необходима разработка программы 

содействия индивидуальному жилищному строительству. 

В рамках закона Пермского края от 1 декабря 2011г. № 871-ПК «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае» не предусмотрено выделение земельных участков. 
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Таблица 3.1.1. Жилищный фонд Нововознесенского СП 

Этап 

Проектная 

численность 

населения 

(тыс. чел) 

Средняя 

жилищная 

обеспеченность 

(м
2
/чел) 

Требуемый 

жилищный 

фонд (тыс. 

м
2
) 

Среднегодовой 

объем нового 

строительства 

(тыс. м
2
)* 

Первая 

очередь 

ГП (2019) 

1,3 30 39 2,84 

Расчетный 

срок (2029) 
1,3 40 52 1,3 

*- с учетом ежегодной убыли жилищного фонда в размере 1% 

Генеральным планом предполагается компактное развитие 

селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади 

усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток 

на один участок.  

Территории для нового жилищного строительства выделяются вблизи 

населенных пунктов (д. Нововознесенск, д. Наберухи, д. Семеново, д. 

Скакуны, д. Забегалово, д. Низовская, д. Белобородово). Территории, 

высвобождающиеся в результате сноса ветхого жилья, также застраиваются. 

Программа ликвидации ветхого жилищного фонда и программа проведения 

капитальных ремонтов жилых домов принимаются на первую очередь. 

Отопление индивидуального жилищного строительства планируется 

за счет автономных источников теплоснабжения (котлов, печей), 

размещенных в жилых домах. 

Основные направления действий в сфере ЖКХ на расчетный срок: 

 повышение надежности и качества энерго- и теплоснабжения;  

 стимулирование мероприятий по ресурсосбережению;  

 развитие рынка предоставления жилищно-коммунальных услуг и 

обслуживания жилищного фонда; 

 реконструкция инженерных коммуникаций. 
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3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

Электроснабжение 

Электрические нагрузки по жилищно-коммунальному сектору 

определены по удельным показателям электропотребления на 1 человека при 

приготовлении пищи на природном газе в соответствии с «Инструкцией по 

проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94,  с 

изменениями и дополнениями за № 213 от 29 июня 1999 г., табл. 2.4.3 

(статистика по количеству электрических кухонных плит у населения не 

собирается). 

В соответствии с РД 34.20.185-94 удельная расчетная коммунально-

бытовая нагрузка на 1 человека для малого населенного пункта составляет 

0,26 кВт. Расчетные удельные электрические нагрузки приведены в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1. Расчетные удельные электрические нагрузки в жилом секторе 

Нововознесенского СП 

Населенный 

пункт 

Население, человек 
Электрическая нагрузка, 

кВт 

Существующее 

положение 

На расчетный 

срок 

Существующее 

положение 

На расчетный 

срок 

д. Нововознесенск 398 405 103,48 105,3 

д. Семеново 390 397 101,4 103,22 

д. Скакуны 182 182 47,32 47,32 

д. Наберухи 104 104 27,04 27,04 

д. Низовская 96 96 24,96 24,96 

д. Забегалово 42 42 10,92 10,92 

д. Мокрушино 25 25 6,5 6,5 

д. Меновщики 19 19 4,94 4,94 

д. Белобородово 28 28 7,28 7,28 

д. Спирята 2 0 0,52 0 

д. Ежово 7 0 1,82 0 

хутор Макарова 

Гора 
4 0 

1,04 
0 

Хутор Зимы 1 0 0,26 0 
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д. Чечки 0 0 0 0 

Итого: 1298 1298 341,12 341,12 

 

В соответствии с Генеральным планом Нововознесенского СП 

нагрузка сельских потребителей составляет ориентировочно 1050 кВт, 

неучтенная нагрузка, нагрузка на собственные нужды электростанций и 

потери в сетях оценочно составляют ≈ 560 кВт. 

Таким образом, в настоящее время суммарная электрическая нагрузка 

потребителей в Нововознесенском СП составляет ≈ 1 951,12 кВт. 

Согласно фактическим данным электроснабжающей организации (и с 

учетом потерь), годовое потребление электроэнергии в Нововознесенском 

СП составляет 3 842,386 МВт*ч в год. 

С учетом данных п. 2.2 на расчетный период потребление 

электроэнергии и электрическая нагрузка потребителей в СП существенно не 

изменится. 

Существующая система электроснабжения может обеспечить надежное 

и бесперебойное электроснабжение потребителей при условии поддержания 

инженерного оборудования системы в исправном состоянии. 

Теплоснабжение 

В рассматриваемом периоде строительство новых источников 

теплоснабжения, тепловых сетей не планируется.  

Планируется перевести на газ две существующие котельные – ООО 

«Импульс» и ООО «Энергостандарт». Перспективные объемы выработки 

тепловой энергии в Нововознесенском СП приведены в таблице 3.2.1 в 

соответствии со схемой теплоснабжения поселения, также указано 

предлагаемое схемой котельное оборудование. 

Таблица 3.2.1 Объемы выработки тепловой энергии в Нововознесенском СП 

в перспективе 

Котельная 
Котло- 

агрегаты 

Выработка тепловой энергии, Гкал/год 

2013 
после перевода котельных 

на газ в перспективе 



 42 

Котельная ООО 

«Импульс» 

Ишма-50 

(2 шт.) 
231,19 280,19 

Котельная ООО 

«Энерго- 

стандарт» 

КС-Г-100 

(2 шт.) 
235 235 

Итого:  466,19 515,19 

 

На расчетный срок в поселении не прогнозируется увеличение 

потребности в централизованном теплоснабжении для населения, ввиду того, 

что в строй будут вводиться в основном объекты индивидуального 

жилищного строительства, отопление которых предусматривается 

автономных источников тепла (дровяных печей, газовых или электрических 

котлов). 

Газоснабжение 

На момент разработки данной Программы газификация 

Нововознесенского СП находится в начальном этапе, к газопроводам 

подключены 30 хозяйств в д. Семеново, продолжается выдача технических 

условий на подключение. 

На расчетный срок запланировано более масштабное подключение 

новых потребителей к сети газоснабжения в основных населенных пунктах 

(перспективных и сохраняемых) поселения. Также планируется 

строительство распределительных и межпоселковых газопроводов. 

Сведения о перспективном подключении к газовым сетям приведены 

в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 

Населенный 

пункт 

Существующее 

население, 

человек 

Ориентировочное 

количество 

потребителей, 

человек 

Годовое 

потребление 

природного 

газа, тыс. м
3
 

(прогноз) 

д. Нововознесенск 405 365 91,25 

д. Семеново 297 267 66,75 

д. Скакуны 182 164 41 
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д. Наберухи 104 94 23,5 

д. Низовская 96 86 21,5 

д. Забегалово 42 38 9,5 

д. Мокрушино 25 23 5,75 

д. Меновщики 19 17 4,25 

д. Белобородово 28 25 6,25 

Итого 1198 1079 269,75 

Расчетное потребление природного газа принято в соответствии со 

СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» и составляет 250 м
3
 в год на человека. 

Прогноз потребителей в перспективе принят из расчета, что в 

газифицируемых населенных пунктах будут подключены не менее 90% 

населения. 

Водоснабжение 

На сегодняшний день в Нововознесенском СП обеспечено 

централизованным водоснабжением 756 человек, что составляет 58,2% от 

фактически проживающего населения. В перспективе к системе 

централизованного водоснабжения будут подключены новые абоненты в д. 

Низовская и д. Скакуны. Планируется обеспечить централизованным 

водоснабжением примерно 76,7% населения поселения (≈996 человек). 

Централизованное водоснабжение в самоликвидирующихся и 

малоперспективных населенных пунктах СП не планируется ввиду 

нецелесообразности. 

Прогноз полезного отпуска воды приведен в таблице 1.4.1. 

Прогнозный объем рассчитан на основе существующего фактического 

водопотребления, прогноза численности населения на срок до 2029 года 

(согласно Генеральному плану, при сохранении существующих 

демографических тенденций к 2029 г. численность населения ожидается 

стабильной, хотя возможен незначительный рост численности жителей), 

расчета на снижение потерь воды в сетях за счет капитальных ремонтов 

сетей водопровода, строительства новых сетей для вновь подключаемых 

потребителей. На перспективу 2020 года будущее количество потребителей 
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принято с учетом потенциальных абонентов в д. Скакуны, на перспективу до 

2029 года учтены возможные потребители в д. Низовская. 

Таблица 3.2.3 Сведения об отпуске воды в Нововознесенском СП (прогноз) 

Показатель \ год 2013 2020 2029 

Численность населения, чел. 1298 1298 1298 

Численность потребителей 

системы центр. водоснабжения, 

человек 

756 906 996 

Объем добычи воды, тыс. м
3
 в год 17,656 20,144 22,631 

 

Водоотведение 

В Нововознесенском СП не планируется создание систем 

централизованного водоотведения. 

 

Твердые бытовые отходы 

Прогноз сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов 

рассчитывается пропорционально прогнозу численности населения. 

Показатель / год 2013 2020 2029 

Численность населения, человек  1298 1298 1298 

Объем сбора, вывоза и утилизации 

твердых бытовых отходов, % от 2013 г. 
100% 100% 100% 

 

В связи со сложившей ситуацией в сфере обращения с ТБО в 

Нововознесенском СП требуется организовать мероприятия для переработки, 

захоронения и утилизации ТБО на территории существующих площадок, 

оформить документы на существующие свалки, привести их в соответствие 

нормам обращения с ТБО. Также рекомендуется разработать и внедрить 

схему санитарной очистки территории для Нововознесенского сельского 

поселения. 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Реформирование и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов 

оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в 

надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово- 

экономических и организационно-правовых характеристик: 

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в 

первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра 

позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий 

по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется 

необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, 

замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть 

определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами 

на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального 

комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, 

инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса. 

Организационно-правовые характеристики деятельности 

коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему 

управления, уровень институциональных преобразований, развитие 

договорных отношений. 

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных 

услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. 

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, 

анализа и корректировки фактических данных по предприятиям 

коммунального комплекса муниципального образования и в целом по 

Российской Федерации и разделены на 3 группы: 
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4.1 Технические индикаторы 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения 

характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать 

жизнедеятельность муниципального образования без существенного 

снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть 

оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически 

без аварий, повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры 

целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов 

(количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, 

например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных 

фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, 

нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и 

неучтенных расходов. 

Сбалансированность системы характеризует, эффективность 

использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих 

показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие 

дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность 

использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: 

удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального 

комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг 

установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. 

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают 

достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления 

населением материального носителя коммунальных услуг. 

4.2 Финансово-экономические индикаторы 

Численность работающих на предприятии коммунального 

комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для 
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обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный 

норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего 

времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают 

традиционные экстраполяционные подходы, нормирование «от частного к 

общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой 

эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их 

базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает 

фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. 

Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и 

спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного 

сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы 

из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и 

планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше 

средней по муниципальному образованию. 

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых 

жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал 

тепла, 1000 м воды и т.п.) - используется для анализа объективности 

оценки основных фондов, что важно для правильного начисления 

амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций 

коммунального комплекса. 

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что 

на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка 

основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа 

последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их 

стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный 

фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных 

средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, 

заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный 

потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и 

замену изношенных фондов. 
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С использованием данного целевого индикатора при уточненной 

оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития 

производственных мощностей. 

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением 

указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между 

операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на 

восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их 

достаточности. 

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен 

применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с 

помощью данного индикатора можно оценить достаточность 

амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других 

основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося 

переизноса. Применение данного целевого индикатора должно 

компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье 

«Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить 

величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по 

другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс 

повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего 

реальному сроку службы основных фондов. 

Использование указанных целевых индикаторов важно при 

самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса 

всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть при 

самостоятельном определении срока службы. 

4.3 Организационно-правовые условия 

Определяют эффективность сложившейся системы управления 

коммунальным хозяйством в муниципальном образовании и ход 

институциональных преобразований. 
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Наличие договоров между органами местного самоуправления (или 

уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями 

услуг: 

 договоров на предоставление коммунальных услуг; 

 договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на 

конкурсной основе; 

 договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений; 

 концессионных соглашений. 

Таблица 4.1. Целевые показатели развития систем ЖКХ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

До 

реализации 

Программы, 

2013 г. 

2020 г. 2029 г. 

1. Целевые индикаторы в области теплоснабжения 

1.1 
Перевод источников тепловой 

энергии на газ, шт. 
0 0 2 

1.2 
Уровень фактических потерь в 

тепловых сетях, % 
Целевые показатели не установлены, т.к. 

количество абонентов незначительно и 

отсутствуют протяженные тепловые сети 1.3 
Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене, % 

2. Целевые индикаторы в области водоснабжения 

2.1 
Уровень потерь сетевой воды 

при транспортировке, % 
16,7 12 8 

2.2 

Обеспеченность услугой 

централизованного 

водоснабжения, % 

58,2 70 76,7 

2.3 
Оснащенность потребителей 

приборами учета, % 
48 90 100 

2.4 
Аварийность в системе, общее 

число аварий в год, не более 
9 7 5 

2.5 
Годовой индекс ремонта сетей, 

% 
1 10 2 

3. 
Целевые индикаторы в области сбора и транспортировки твердых 

бытовых отходов 
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3.1 

Обеспеченность населения 

поселения услугой сбора и 

транспортировки твердых 

бытовых отходов, % 

85 90 95 

4. Целевые индикаторы в области электроснабжения 

4.1 Уровень потерь, % 21,2 Нет возможности установить, 

т.к. нет данных по инвест. 

программе поставщика услуги 

и плану ремонтов 

4.2 Индекс замены сетей, % Х 

5. Целевые индикаторы в области газоснабжения 

5.1 

Увеличение обеспеченности 

потребителей природным газом, 

% 

10 60 85 

5.2 Снижение потребления СУГ, % 90 40 15 

5.3 

Обеспечение условий 

подключения объектов нового 

строительства к сетям 

газоснабжения, % 

30 60 93 
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5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Сети и оборудование системы электроснабжения находится в 

управлении филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». Все 

инвестиционные проекты в системе электроснабжения исполняются 

электросетевой обслуживающей организацией. 

Ввиду того, что для разработки данной программы 

электроснабжающая организация не предоставила сведения по 

инвестиционной программе и перспективному плану ремонтов, в программе 

не выделены конкретные проекты в системе централизованного 

электроснабжения. 

В общем по системе развитие, модернизация системы 

электроснабжения будет проводиться по следующим основным 

направлениям: 

Реконструкция и модернизация существующей системы 

электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих 

электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, 

отвечающее всем энергосберегающим требованиям. 

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, 

необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей 

города и обеспечения надежности работы всей энергосистемы. 

Для создания надежной аварийно-устойчивой системы необходимо в 

сроки, определенные Генеральным планом, с учетом положения о 

территориальном планировании муниципального образования до 2029 года, 

выполнить следующие мероприятия: 

По реконструкции и модернизации: 

 заменить изношенные трансформаторы ТП и КТП; 
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 произвести полную замену ТП; 

 реконструировать оборудование ПС, РП; 

 произвести перекладку KJI, реконструировать BJI, имеющие большую 

степень износа и превышение срока службы; 

По строительству: 

 построить ПС, РП, ТП; 

 проложить новые воздушные и кабельные линии. 

Для проведения модернизации системы электроснабжения 

муниципального образования необходимо выполнить технические 

мероприятия по реконструкции электросетей. 

Для обеспечения существующих и строящихся районов 

бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения 

пропускных показателей сетей, создания аварийно-устойчивой системы 

электроснабжения необходимы следующие мероприятия: 

 Реконструкция и модернизация существующих ПС. 

 Строительство новых и полная замена изношенных РП, ТП. 

 Строительство РП 10 кВ. 

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по 

развитию системы электроснабжения является: 

 повышение качества и надежности электроснабжения существующих 

и планируемых к застройке территорий сельского поселения; 

 сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем 

освоении новых территорий. 
 

5.2 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

Для обеспечения указанных в п. 3.2 населенных пунктов 

газоснабжением потребуется построить ≈ 21 км межпоселковых 

газопроводов высокого давления.  

ОАО «Газпром» инвестирует строительство межпоселковых 

газопроводов на территории Пермского края, начиная с 2003 года, в 

соответствии с соглашением о сотрудничестве между администрацией 
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Пермского края и ОАО «Газпром» от 24.11.2000г. №Д-17-1662 и договором о 

газификации Пермского края от 30.10.2003, №Д - 17-19.  

Зоны ответственности при реализации программы газификации 

распределены следующим образом: представитель Газпрома – ООО 

«Газпром межрегионгаз», за счет собственных средств ведет строительство 

межпоселковых газопроводов.  

Подготовка потребителей к приему газа (строительство уличных 

газораспределительных сетей, внутридворовых сетей, приобретение и 

установка газового оборудования) обеспечивается за счет привлечения 

администрацией субъекта Федерации средств бюджетов всех уровней и 

средств населения. Объемы строительства данных распределительных 

газопроводов в населенных пунктах Нововознесенского СП необходимо 

определить проектом. 

В области газоснабжения в общем для Нововознесенского СП 

предлагается внедрять следующие мероприятия и проекты: 

 строительство межпоселковых газопроводов высокого давления; 

 строительство распределительных газопроводов низкого давления 

внутри населенных пунктов. 

Ожидаемый эффект от внедрения: 

 обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения, 

повышение безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения 

потребителей. 

Основные показатели эффективности реализации программы развития 

системы газоснабжения сформированы по следующим направлениям: 

 надежность; 

 качество. 

При этом мероприятия программы развития системы газоснабжения 

сформированы с учетом следующих требований по энергоэффективности: 

 внедрение высокотехнологичных способов строительства и 

реконструкции газопроводов методом ГНБ, протяжки, санации; 
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 строительство газопроводов из полиэтиленовых труб; применение 

высококачественных изоляционных покрытий для пассивной защиты 

газопроводов от электрохимической коррозии; 

 внедрение отключающих устройств шарового типа как подземного, 

так и надземного исполнения; 

 использование современной приборной техники для определения 

технического состояния и герметичности газопроводов; 

 применение эластичных, температуростойких в широком диапазоне 

уплотнительных материалов для запорной арматуры, резьбовых и фланцевых 

соединений. 

5.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

В части водоснабжения на расчетный срок предлагается внедрить 

следующие мероприятия (согласно проекту Схемы водоснабжения 

Нововознесенского СП): 

 Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Нововознесенск, общей 

протяженностью 2,4 км 

 Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Забегалово, общей 

протяженностью 2,9 км 

 Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Наберухи, общей 

протяженностью 1,19 км 

 Прокладка ветки водопровода в д. Забегалово длиной порядка 140 м 

 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в д. Скакуны по 

улицам Лесная и Зеленая общей протяженностью ≈1,9 км 

 Разработка ПСД на систему водоснабжения д. Низовская, прокладка 

распределительных водопроводов общей протяженностью ≈1,4 км 

 Разработка ПСД и прокладка водовода между д. Семеново и д. 

Низовская общей протяженностью ≈1,2 км 

 Оснащение потребителей приборами учета воды (≈150 узлов учета) 

Долгосрочными стратегическими целями развития системы 

водоснабжения МО являются: 
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 обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 

водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения; 

 обеспечение финансовой и производственно-технологической 

доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и 

других потребителей; 

 обеспечение рационального использования воды, как природной, так 

и питьевого качества, выполнение природоохранных требований; 

 повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем 

модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и 

организации производства; 

 достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой 

устойчивости предприятий водоснабжения; 

 оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности 

капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата. 

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших 

перспектив развития показывает, что действующие сети водоснабжения 

работают на пределе ресурсной надежности. Необходима модернизация 

системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену 

устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим 

технологиям. 

При этом необходимо, в соответствии с 416-ФЗ «О водоснабжении и 

...» разработать схему водоснабжения с приведением вопросов развития 

системы водоснабжения МО в комплексе с развитием системы 

энергосбережения. 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением 

следующих мероприятий: 

 внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы 

управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА 

насосных станций; 
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 поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой 

износ с использованием современных бестраншейных технологий: санация 

трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, 

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов; 

 сокращение удельного энергопотребления на подъем и 

транспортировку воды путем замены существующих насосов на более 

энергоэффективные; 

 установка частотных преобразователей на перекачивающее 

оборудование (в рамках установки системы автоматики регулирования 

скважинных насосов), что приведет к оптимизации давления в сети, 

устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек 

(особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку 

воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной 

экономии электроэнергии. 

При проведении мероприятий модернизации системы водоснабжения 

прогнозируется повышение надежности функционирования системы 

водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в 

целом. 

 Реконструкция изношенных технологических сетей очистных 

сооружений. 

 Установка эффективного энергосберегающего насосного 

оборудования. 

 Реконструкция водоочистных сооружений и устройств 

водоподготовки. 

 Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания. 

 Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, 

имеющих большой износ, с использованием современных полимерных 

материалов. 

 Установка эффективного энергосберегающего насосного 

оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ. 
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 Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы 

управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А 

насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. 

В соответствии с «Положением о проведении планово- 

предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» 

нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм 

амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически 

целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их 

первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и 

капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, 

отражает фактический физический износ основных средств, если в течение 

срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные 

ремонты. 

Выполнение мероприятий по вышеуказанной программе позволит:  

 обеспечить гарантированное водоснабжение существующих 

потребителей сельского поселения; 

 обеспечить надежное водоснабжение потребителей в перспективной 

застройке; 

 снизить перебои, связанные с ликвидацией аварий, и снизить размер 

потерь воды, частично разгрузив существующие водоводы; 

 обеспечить нормативное качество питьевой воды, ликвидировать риск 

аварийной ситуации на магистральном водоводе; 

 почти полностью исключить аварийные ситуации с подачей питьевой 

воды и резкий рост эксплуатационных расходов; 

 обеспечить поиск неучтенных потребителей, выявить самовольные 

подключения и улучшить собираемость платежей; 

 снизить уровень износа, повысить качество предоставления 

коммунальных услуг, улучшить экологическую ситуацию, сократить 

энергопотребление, стабилизировать напор в сети, снизить уровень общей 

аварийности и скрытых утечек. 
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Показатели качества услуг водоснабжения должны соответствовать 

требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента 

вступления в силу). (Таблица 5.3.1). 
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Таблица 5.3.1 Показатели качества услуг водоснабжения 

Требования к 

качеству 

коммунальных 

услуг 

Допустимая 

продолжительность 

перерывов или 

предоставления 

коммунальных услуг 

ненадлежащего 

качества 

Порядок изменения 

размера платы за 

коммунальные услуги 

ненадлежащего качества 

1. Бесперебойное 

круглосуточное 

водоснабжение в 

течение года 

Допустимая 

продолжительность 

перерыва подачи 

холодной воды: 8 ч 

(суммарно) в течение 

одного месяца; 4 ч 

единовременно, а при 

аварии на тупиковой 

магистрали - 24 ч. 

За каждый час превышения 

(суммарно за расчетный 

период) допустимой 

продолжительности 

перерыва подачи воды 

размер ежемесячной платы 

снижается на 0,15 процента 

размера платы, 

определенной 

исходя из показаний 

приборов учета или исходя 

из нормативов потребления 

коммунальных услуг, - с 

учетом положений пункта 

61 Правил предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам 

2. Постоянное 

соответствие 

состава и свойств 

воды санитарным 

нормам и правилам 

Отклонение состава и 

свойств холодной воды от 

санитарных норм и 

правил не допускается 

При несоответствии состава 

и свойств воды санитарным 

нормам и правилам плата 

не вносится за каждый день 

предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) 

3. Давление в системе 

холодного в точке 

разбора: в много 

квартирных домах и 

жилых домах от 0,03 

Отклонение давления не 

допускается 

За каждый час (суммарно за 

расчетный период) подачи 

воды: при давлении, 

отличающемся от 

установленного до 25%, 
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МПа (0,3 кгс/см
2
) до 

0,6 МПа (6 кгс/см
2
) у 

водоразборных 

колонок - не менее 0,1 

МПа (1 кгс/см
2
) 

размер ежемесячной платы 

снижается на 0,1%; при 

давлении, отличающемся от 

установленного более чем 

на 25%, плата не вносится 

за каждый день 

предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от учетных 

показаний) 

 

5.4 Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения 

Нововознесенского СП, организация системы централизованного 

водоотведения в с. Нововознесенск не планируется, поэтому в данной 

программе не выделены какие-либо проекты в сфере водоотведения. 

 

5.5 Программа инвестиционных проектов в области обращения с 

твердыми бытовыми отходами (ТБО) 

В первую очередь планируется внедрить следующие мероприятия: 

1. Обустройство свалок ТБО. 

2. Разработка Схемы санитарной очистки территории 

Нововознесенского СП 

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, 

предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью 

оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды. 

В настоящее время существует и используется более 20 методов 

обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются: 

по конечной цели: 

 ликвидационные;  

 утилизационные; 
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по технологическому принципу: 

 биологические; 

 термические; 

 химические; 

 механические; 

 смешанные. 

Наиболее экономически целесообразными и экологически 

оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО: 

 складирование на полигоне; 

 сжигание; 

 аэробное биотермическое компостирование; 

 компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций; 

 изготовление гранулированного топлива или компоста; 

 извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных 

/передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах 

с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне. 

Полигон ТБО 

Полигон является наиболее распространенным, вследствие простоты 

эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации, способом обезвреживания 

ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. 

Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты 

ТБО. 

Мусоросжигательный завод 

Главный недостаток мусоросжигательных заводов - трудность 

очистки выходящих в атмосферу газов от диоксинов. Сложной задачей при 

эксплуатации мусоросжигательных заводов является утилизация или 

захоронение оставшихся после сжигания токсичной золы и шлака. На 

мусоросжигательных заводах возможен прием, кроме ТБО, отходов 

лечебных учреждений. 

Мусороперерабатывающий завод 
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В последнее время широкое распространение получили заводы, 

работающие по технологии аэробного биотермического компостирования. 

Эти заводы оснащаются комплектом специального оборудования: 

сепараторами черного и цветного металла, стекла, пластмассы, а также 

грохотами, дробилками. При этой технологии ТБО обезвреживаются и 

превращаются в компост. 

Извлечение вторичного сырья 

Извлечение из ТБО вторичных ресурсов с захоронением неутильной 

фракции отходов на полигоне возможно двумя способами: 

 стационарные, передвижные приемные пункты; 

 мусоросортировочные комплексы. 

Основные направления модернизации системы утилизации 

(захоронения) ТБО 

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на 

полигоне остается основным методом утилизации. Основным направлением 

модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться 

минимизация количества отходов и рациональное использование площадей 

имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, 

способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для 

уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения 

утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С 

их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз. 

В перспективе, дополнительным направлением модернизации 

системы утилизации (захоронения) ТБО может являться извлечение из общей 

массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и 

направления на переработку. 

Строительство дополнительной площадки для захоронения отходов. 

Основной целью программы является повышение эффективности, 

надежности и устойчивости функционирования системы захоронения 

(утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации. 
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Задачи программы: 

 повышение надежности, качества и эффективности услуг по 

захоронению (утилизации) ТБО; 

 повышение уровня обеспеченности населения услугами по 

захоронению (утилизации) ТБО; 

 обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение 

инвестиций, как из бюджетных, так и из внебюджетных источников; 

 формирование источников окупаемости инвестиций; 

 создание системы управления, мониторинга и контроля повышения 

надежности и эффективности функционирования полигона ТБО; 

 создание системы информационной поддержки разработки и 

реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений 

по повышению эффективности, надежности и устойчивости 

функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО; 

 снижение экологической нагрузки. 

Социальный эффект 

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в: 

 улучшении экологической обстановки в Нововознесенском СП; 

 обеспечении потребителей необходимым объемом и качеством услуг 

по захоронению ТБО; 

 улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий 

Нововознесенского СП. 

5.6 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и 

бюджетных организациях 

Целью оснащения зданий (сооружений) приборами учета является 

организация коммерческого учета фактически потребленных энергоресурсов, 

проведение энергетических обследований, энергосервисных мероприятий и 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
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энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

С момента вступления в силу требований по обеспечению 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, 

установленных статьей 11 Федерального закона № 261-ФЗ, виды работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств 

Фонда, должны проводиться с соблюдением указанных требований закона. 

К применению в Российской Федерации допускаются приборы учета, 

отнесенные к средствам измерений в порядке, установленном Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (далее - 

Росстандарт), внесенные в Государственный реестр утвержденных типов 

средств измерений (далее - Государственный реестр), прошедшие поверку в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», а также обеспечивающие соблюдение 

установленных законодательством об обеспечении единства измерений 

обязательных требований, включая обязательные метрологические 

требования к измерениям, обязательные метрологические и технические 

требования к средствам измерений, и установленных законодательством о 

техническом регулировании обязательных требований. 

Внесение в Государственный реестр является необходимым условием 

использования прибора учета. Помимо этого прибор учета должен быть 

метрологически надежным средством измерения. Метрологическая 

надежность - это свойство средств измерений сохранять установленные 

значения метрологических характеристик в течение определенного времени 

при нормальных режимах и рабочих условиях эксплуатации. Она 

характеризуется интенсивностью отказов, вероятностью безотказной работы 

и наработкой на отказ и определяется в процессе эксплуатации. 

Основные требования к приборам учета тепловой энергии содержатся 

в Правилах учета тепловой энергии теплоносителя, утв. Минтопэнерго 

России 12.09.1995 № Вк-4936, зарегистрированных в Минюсте России 
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25.09.1995 № 954 (далее - Правила учета тепловой энергии). В соответствии с 

частью 2 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» новые Правила учета тепловой энергии должны быть 

приняты в течение 5 месяцев после дня официального опубликования 

данного Федерального закона. 

Конструкция приборов учета должна обеспечивать ограничение 

доступа к определенным частям (включая программное обеспечение) в целях 

предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые 

могут привести к искажениям результатов измерений. 

Затраты на приборы учета - это необходимые капитальные вложения в 

энергосбережение и энергоэффективность, которые создают базовые условия 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, условие развития 

энергосервисной деятельности. Для того чтобы средства, затраченные на 

приборы учета, были использованы максимально рационально необходимо 

ответственно подходить к отбору средств измерения расхода энергоресурсов. 

Измеряемые параметры 

 расход холодной воды (м
3
); 

 давление холодной воды в трубопроводе (кПа); 

 температура холодной воды (С
О
); 

 расход горячей воды (м
3
, т); 

 давление горячей воды в прямом и обратном трубопроводе (кПа); 

 температура горячей воды в прямом и обратном трубопроводе (С°); 

 расход тепловой энергии, затраченной на подогрев воды для нужд 

горячего водоснабжения (Гкал); 

 расход тепловой энергии, затраченной на подогрев теплоносителя для 

нужд отопления (Гкал); 

 давление теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе для нужд 

отопления (кПа); 

 температура теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе для 

нужд отопления (С
О
); 
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 определение расчетным путем разницы между поставленным 

количеством тепловой энергии и количеством тепловой энергии, которое 

необходимо было поставить при соблюдении договорных условий поставки 

(Гкал). 

Состав узла учета 

Узел учета состоит из комплекта приборов и устройств, 

обеспечивающих учет тепловой энергии, массы (или объема) теплоносителя, 

а также контроль и регистрацию его параметров. 

Комплект приборов и устройств, устанавливаемых в узле учета, 

представляет собой, как правило, автономный измерительный комплекс 

учета горячей, холодной воды, тепла и теплоносителей, с развитой системой 

самодиагностики и контроля всех измерительных каналов. 

Учет тепловой энергии производится теплосчетчиком, 

представляющим собой прибор или комплект приборов (средств измерения). 

Теплосчетчик предназначен для определения количества теплоты и 

измерения массы и параметров теплоносителя. Помимо теплосчетчика в 

состав узла учета входит тепловычислитель - устройство, обеспечивающее 

расчет количества теплоты на основе входной информации о массе, 

температуре и давлении теплоносителя. 

Система сбора, регистрации, хранения, обработки и предоставления 

данных о количестве потребленных энергетических ресурсов, качестве их 

предоставления, хранения и регистрации информации производится 

устройствами памяти, регистраторами, таймерами. 

При выборе приборов учета тепла и воды для оснащения зданий 

(сооружений) необходимо руководствоваться следующими методами 

измерения: 

 электромагнитным; 

 ультразвуковым (при высоком качестве теплоносителя и внутренних 

поверхностей трубопровода). 
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5.7 Взаимосвязанность проектов 

Экономические, социальные и экологические эффекты, достигаемые в 

результате выполнения предложенных мероприятий взаимосвязаны друг с 

другом, например, снижение выработки тепловой энергии или воды 

напрямую снижает расход на электроэнергию, которая должна быть 

затрачена для выработки ресурса. Контрольные показатели достижения 

эффекта рассчитаны с учетом взаимосвязи проектов и наложения эффектов 

на общую экономию энергоресурса. 

Полный перечень мероприятий программы с их характеристиками 

приведен в приложении № 2 к Программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Нововознесенского сельского поселения. 
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6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И 

ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Объемы и источники инвестиций по каждому проекту определены с 

учетом специфики мероприятий. Источники финансирования программы 

приведены в таблице 6.4 раздела. Обоснование источников инвестиций 

определено в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации 

программы» обосновывающих материалов. Мероприятия приведены в 

Приложении № 2 к Программе. 

Рекомендуется выделять следующие источники инвестиций: 

 собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные 

отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов),  

 плата за подключение (присоединение),  

 дополнительная эмиссия акций,  

 бюджетные средства (местного, регионального, федерального 

бюджетов),  

 кредиты (с указанием условия привлечения кредитов), средства 

частных инвесторов (в том числе по договору концессии) 

С целью выполнения предлагаемых мероприятий, организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности, требуется соблюдать 

необходимую динамику уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение 

(присоединение) на весь период разработки программы по каждой 

организации в ценах отчетного года (со ссылкой на обоснования в разделе 14 

«Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за 

подключение (присоединение)» Обосновывающих материалов). 

При формировании прогнозных значений тарифов требуется 

учитывать сведения из раздела 15 «Прогноз расходов населения на 

коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и 

субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» 

Обосновывающих материалов с показателями: 
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 рассчитанной платы населения за коммунальные услуги, с 

выделением каждого вида коммунальных услуг; 

 рассчитанных дополнительных (по отношению к отчетному году) 

расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению; 

 рассчитанных численных значений каждого из критериев доступности 

коммунальных услуг для населения. 

Рекомендуется сравнивать рассчитанные значения критериев 

доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями 

критериев доступности на всем периоде разработки программы и делать 

вывод об их соблюдении. 

6.1 Действующие тарифы на коммунальные ресурсы 

Электроснабжение 

Организация, оказывающая услугу:  

Транспортировка электроэнергии: филиал ОАО «МРСК Урала» - 

«Пермэнерго», Очерские электрические сети, Очерский РЭС. 

Сбыт (реализация) электроэнергии - ОАО «Пермэнергосбыт». 

Тарифы на электроэнергию в соответствии с постановлением 

Региональной энергетической комиссии Пермского края от 20.12.2013 № 59-э 

приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 Тарифы на электроснабжение в Пермском крае 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

с 1 января 

2014 года 

по 30 июня 

2014 года 

с 1 июля 2014 

года по 31 

декабря 2014 

года 

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 2,07 2,15 

1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт*ч 2,08 2,16 

Ночная зона руб./кВт*ч 1,32 1,37 

1.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт*ч 2,09 2,17 

http://rek.permkrai.ru/_res/rek_dis/file3361.pdf
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Полупиковая зона руб./кВт*ч 2,07 2,15 

Ночная зона руб./кВт*ч 1,32 1,37 

 

Теплоснабжение 

Организация, оказывающая услугу: ООО «Импульс». 

Тариф на тепловую энергию (мощность) приведен в таблице 6.2 (в 

соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Пермского 

края от 20.11.2013 № 324-т): 

Таблица 6.2 Тариф на тепловую энергию ООО «Импульс» 

 
Тарифы на тепловую энергию 

период горячая вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 3 005,46 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 158,58 

 

Организация, оказывающая услугу: ООО «Энергостандарт». 

Тариф на тепловую энергию (мощность) приведен в таблице 6.3 (в 

соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Пермского 

края от 20.11.2013 № 356-т): 

Таблица 6.3 Тариф на тепловую энергию ООО «Энергостандарт» 

 
Тарифы на тепловую энергию 

период горячая вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 3 312,88 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 500,00 

 

Средний платѐж населения за тепловую энергию (рублей в месяц на 

человека) рассчитан на основе статистических и демографических данных в 

поселении, для потребления дров. 

Средняя цена 1 куб. м. дров составляет 750 рублей. С учетом 

переводных коэффициентов (Постановление Госкомстата от 23 июня 1999 г. 

http://rek.permkrai.ru/_res/rek_dis/file3361.pdf
http://rek.permkrai.ru/_res/rek_dis/file3361.pdf
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№46 «Об утверждении «методологических положений по расчету топливно-

энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с 

международной практикой».) 1 м
3
 = 0,226 т у.т., и можно вычислить 

стоимость 1 Гкал для населения. 

Стоимость 1 Гкал = 750 * 0,226/0,1486 = 1 140,6 руб./Гкал при 

дровяном отоплении. 

Газоснабжение 

В соответствии с постановлением Региональной энергетической 

комиссии Пермского края от 06.12.2011 № 1-г, установлены предельные 

розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению и другим 

организациям. 

Таблица 6.4 Розничные цены на газ для населения 

Направления использования 
с 1.01.2013 по 

30.06.2013 

с 1.07.2013 по 

31.12.2013 

Сжиженный газ, реализуемый из групповых 

резервуарных установок (емкостной газ), 

руб./кг: 

17,19 19,77 

Сжиженный газ, реализуемый в баллонах 

(емкостной газ), руб./кг: 
30,2 34,73 

 

Водоснабжение и водоотведение 

Организация, оказывающая услугу: ООО «Аквамарин». 

Тарифы на водоснабжение для ООО «Аквамарин» установлены 

постановлением РСТ Пермского края от 25.09.2013 № 186-в. 

Тарифы на водоснабжение с 2014 г. составляют: 

 с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 43,35 рублей за м
3
, 

 с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 45,66 рублей за м
3
. 

Тарифы не облагаются налогом на добавленную стоимость, 

организация применяет упрощенную систему налогообложения в 

соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

 

http://rek.permkrai.ru/_res/rek_dis/file2397.doc
http://rek.permkrai.ru/_res/rek_dis/file2397.doc
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Захоронение (утилизация) ТБО 

Организаций, оказывающих услугу по сбору и вывозу бытовых 

отходов, в сельском поселении нет. 

Соответственно, тарифы на ТБО не установлены. В данный момент 

население занимается вывозом ТБО на свалки своими силами. 

6.2 Оценка доступности коммунальных услуг для потребителей 

сельского поселения 

В Поселении рынок жилищно-коммунальных услуг представлен 

следующими основными видами услуг: холодным водоснабжением, 

электроснабжением, а также жилищными услугами. Характер потребления 

жилищно-коммунальных услуг в значительной степени предопределяется 

уровнем благоустройства жилищного фонда. 

Таблица 6.5 Обеспеченность жилищного фонда Нововознесенского СП 

инженерной инфраструктурой 

Вид инженерной 

инфраструктуры 

Обеспеченность 

жилищного фонда 

(м
2
) 

Обеспеченность 

жилищного фонда (%) 

Водопровод, 25,4 100 

в том числе централизованный 20,4 80,3 

Канализация 12 47,2 

Отопление, 25,4 100 

в том числе централизованное 0 0 

Горячая вода 0 0 

Газоснабжение (сетевой газ) 1,3 5,1 

Электроснабжение 25,4 100 

Анализ и прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ приведен в таблице 

6.6. 

Таблица 6.6 Анализ и прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ 

Вид коммунальной услуги 

Тарифы на коммунальные услуги по 

годам 

2013 2014 2020 2025 

Водоснабжение, руб./м
3
 43,35 45,66 62,10 80,73 
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Теплоснабжение (средний 

тариф), руб./Гкал 
3159,17 3329,29 4008,47 4689,90* 

Природный газ руб./ м
3
 4,61 4,61 5,99 7,79 

Сжиженный газ, 

реализуемый из групповых 

резервуарных установок,  

руб./кг. 

19,77 19,77 26,89 34,95 

Сжиженный газ, 

реализуемый в баллонах,  

руб./кг. 

34,73 34,73 47,23 61,40 

Электроснабжение, 

руб./кВт*ч 
2,07 2,15 2,95 3,86 

 

Прогноз роста тарифов взят с учетом увеличения не более чем на 6% в 

год в соответствии с поручением Президента РФ Правительству РФ от 

25.02.2013, а также на основании сценарных условий развития экономики 

региона (согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанному 

МЭР 08.11.2013). 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при 

установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса 

следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 

том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы 

за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о 

платежеспособности населения, которые должны лежать в основе 
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формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной 

бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и 

на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и 

коммунальных услуг. 

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями 

соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса 

использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и 

надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения 

Поселения. 

Одним из важных принципов разработки Программы является 

обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. В таблице 6.7 

представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам 

коммунальных услуг в Поселении и Пермском крае в целом. 

Таблица 6.7 Сведения о размерах платы за услуги ЖКХ 

Вид коммунальной 

услуги 

Средний платеж населения в 2013 г., руб. в месяц 

на 1 человека 

Нововознесенское 

сельское 

поселение 

Пермский 

край 

Отклонение, 

% 

Отопление (покупка 

дров) 
500,00 800,00 37,50% 

Холодное 

водоснабжение 
85,70 107,97 20,63% 

Электроэнергия 130,24 294,52 55,78% 

Газ (СПГ в баллонах) 308,41 92,20 -234,50% 

Всего: 1024,35 1294,69 20,88% 

 

Сравнительный анализ показал, что в поселении совокупный платеж 

гражданина за коммунальные услуги значительно ниже регионального 

уровня. 
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Средний размер заработной платы, как одного из основных 

источников дохода населения, в поселении составлял в 2013 году ≈19 000 

рублей, что на 23,37% ниже аналогичного показателя по региону в целом. 

Средний размер заработной платы по Пермскому краю составляет 24 794,5 

рублей в соответствии с публикацией РосСтата «Социально-экономические 

показатели за 2013 год». 

Таким образом, доля платы за коммунальные ресурсы в поселении 

составляет 5,39%. 

Для определения возможности финансирования Программы за счет 

средств потребителей была произведена оценка доступности для населения 

Поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по 

следующим показателям, установленным Методическими указаниями по 

расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в 

настоящем разделе - Методические указания): 

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

 доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения. 

В таблице 6.8 приведены сложившиеся в Поселении в 2013 году 

показатели доступности в сравнении с установленными Методическими 

указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности. 
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Таблица 6.8 Показатели доступности коммунальных услуг 

Критерий 

Уровень доступности коммунальных услуг 

Нововозне

сенское- 

поселение 

(2013 г.) 

Установленный методическими 

указаниями 

Высокий Доступный Недоступный 

Доля расходов на 

коммунальные услуги 

в совокупном доходе 

семьи, % 

5,39 от 6,3 до 7,2 от 7,2 до 8,6 свыше 8,6 

Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума, % 

11,63 до 8 от 8 до 12 свыше 12 

Доля получателей 

субсидий на оплату 

коммунальных услуг 

в общей численности 

населения, % 

15,79 не более 10 от 10 до 15 свыше 15 

 

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Поселении не 

соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о необходимости 

финансирования мероприятий программы с помощью средств бюджета и 

инвесторов. При этом предполагается, что финансирование Программы в 

течение всего периода (до 2029 г.) повлияет на уровень доступности, 

предусмотренного Методическими указаниями (7,2-8,6%). 

6.3 Критерии доступности коммунальных услуг для населения 

Экономическая (ценовая) доступность жилищно-коммунальных услуг 

является наиболее распространенным критерием определения доступности 

услуг ЖКХ. Именно показатели ценовой доступности положены в основу 

системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального сектора, и используются при расчетах величины 



 77 

максимально допустимых затрат населения на жилищные и коммунальные 

услуги, размера субсидий на оплату услуг и т.д. 

Ценовая доступность жилищных и коммунальных услуг находится 

под влиянием следующих факторов: цена услуги (тарифы); степень 

платежеспособности населения; эффективность государственной поддержки 

низкодоходных групп населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Изменение стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных 

услуг зависит также от способа управления жилищным фондом. Увеличение 

тарифов на все виды услуг ЖКХ происходит одновременно с ростом доли 

оплаты населением услуг отрасли и их удельного веса в расходах домашних 

хозяйств. 

Критерием, позволяющим оценивать экономическую доступность или 

недоступность жилищно-коммунальных услуг, служит степень 

платежеспособности населения, определяемая достаточность (максимальную 

долю) доходов, которую пользователи услуг могут тратить на оплату 

жилищных и коммунальных услуг без ущерба для потребления других 

товаров и услуг первой необходимости. 

Другим фактором, влияющим на экономическую доступность 

жилищных и коммунальных услуг, является эффективность государственной 

поддержки при оплате услуг через предоставление льгот (социальной 

поддержки) и субсидий. 

Обеспечение организационной доступности жилищно-коммунальных 

услуг обуславливает существование общеизвестных и понятных правил 

присоединения к потреблению услуг и удобство процесса потребления, а 

также гарантирует подключение всех платежеспособных потребителей и 

исключает дискриминацию по признаку их выгодности для организации, 

оказывающей жилищно-коммунальные услуги. 

Организационная доступность жилищно-коммунальных услуг 

значительно выше для городского населения и связана, в основном, с лучшей 
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территориальной доступностью услуг и развитием коммунальной 

инфраструктуры в крупных центрах. 

К организационной доступности жилищно-коммунальных услуг 

можно также отнести их информационную доступность, гарантирующую 

легкость поиска данных потребителем и прозрачность информации. 

Доступность поиска информации обеспечивается: 

1. Через разработку сайтов с удобным и понятным интерфейсом; 

2. Использование интерактивных электронных возможностей (например, 

калькулятора для расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 

размера субсидий и пр.); 

3. Создание многоканальной бесплатной телефонной линии для 

консультаций; 

4. Сбор информации о проблемах, объемах и качествах 

предоставляемых услуг; 

5. Создание доступной для потребителей базы организаций, 

оказывающих жилищные и коммунальные услуги в регионе, с возможностью 

сравнения тарифов и оценки их составляющих. 

Комплексная характеристика социально-экономической доступности 

услуг жилищно-коммунального хозяйства включает в себя показатели 

экономической, территориальной и организационной доступности услуг, 

которые разнонаправлено менялись в течение последних пятнадцати лет. 

Комплексная характеристика не может быть рассмотрена в отрыве от 

показателей уровня и качества жизни населения страны, уровня 

модернизации и технического развития жилищно-коммунальной отрасли, а 

тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства должны не только 

удовлетворять критериям доступности, но и соотносится с реальными 

денежными доходами населения, гарантируя качество жизни населения и 

бесперебойное обеспечение услугами.
1 

                                           
1 Социально-экономическая доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации, Краева O.H., МГУ им. Ломоносова, Управление экономическими системами, (49) УЭкС, 1/2013, УДК 338, 

332 
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6.4 Объемы и источники инвестиций 

Инвестиционные программы (мероприятия) утверждаются 

представительным органом МО с учетом соответствия мероприятий и сроков 

инвестиционных программ Программе комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При этом 

уточняются необходимые объемы финансирования и приводится 

обоснование по источникам финансирования: 

 собственные средства; 

 привлеченные средства; 

 средства внебюджетных источников; 

 прочие источники. 

Для софинансирования проектов (мероприятий) Программы могут 

быть привлечены средства краевого и федерального бюджета. В указанных 

случаях привлечение дополнительных средств предполагает наличие 

соответствующих соглашений, после чего эти расходы будут учтены в 

ежегодно утверждаемых объемах финансирования мероприятий Программы. 

Софинансирование мероприятий за счет средств краевого бюджета, 

проводимых органом местного самоуправления муниципального 

образования, осуществляется после разработки и принятия нормативного 

правового акта, регулирующего порядок и условия их софинансирования за 

счет средств краевого бюджета. 

6.5 Ресурсное обеспечение программы 

Реализация Программы осуществляется за счет следующих 

финансовых источников (см. Приложение 2 к программе): 

1. Федерального бюджета, 

2. Бюджета Пермского края, 

3. Бюджета Очерского муниципального района Пермского края, 

4. Бюджета Нововознесенского сельского поселения, 

5. Внебюджетных источников (в том числе инвестиционные программы 

организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих организаций). 
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Для софинансирования проектов Программы могут быть привлечены 

средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках федеральных 

целевых программ (Пример: ФЦП «Чистая вода»), а также средства 

внебюджетных источников. В указанных случаях, привлечение 

дополнительных средств предполагает наличие соответствующих 

соглашений, после чего эти расходы будут учтены в ежегодно утверждаемых 

объемах финансирования мероприятий Программы. 

Софинансирование мероприятий за счет средств краевого бюджета, 

проводимых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, осуществляется после разработки и принятия 

нормативного правового акта, регулирующего порядок и условия их 

софинансирования за счет средств краевого бюджета. 



7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

Основным принципом реализации программы является принцип 

сбалансированности интересов органов исполнительной власти Пермского 

края, органов местного самоуправления муниципального образования, 

предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих 

участие в реализации мероприятий Программы. 

В реализации программы участвуют органы местного 

самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в 

Программу, и привлеченные исполнители. 

Реализация программы осуществляется путем разработки 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по 

мероприятиям и включения их в Программу. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой 

Нововознесенского сельского поселения. Контроль реализации Программы 

осуществляют органы исполнительной власти – Администрация 

Нововознесенского сельского поселения и представительный орган 

муниципального образования – Совет депутатов Нововознесенского 

сельского поселения в рамках своих полномочий. 

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. 

7.1 Ответственный за реализацию программы 

Ответственным за реализацию программы является Глава 

Нововознесенского сельского поселения. 

Исполнители Программы: 

 разрабатывают необходимые для реализации мероприятий правовые 

акты; 

 обеспечивают постоянный мониторинг выполнения мероприятий 

Программы (в том числе целевых показателей и индикаторов) с учетом 

оптимального распределения функций и обязанностей между всеми 
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участниками Программы, а также применения современных 

информационных технологий; 

 готовят и направляют ответственному за реализацию Программы 

ежеквартальные и годовые отчеты об исполнении Программы в соответствии 

с требованиями Регламента реализации долгосрочных целевых программ, 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 11 

февраля 2010 г. № 63-п «О разработке, формировании и реализации 

долгосрочных целевых программ». 

Участниками Программы являются: 

 привлекаемые к реализации программных мероприятий органы 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

 краевые и муниципальные учреждения и организации; 

 члены саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования, осуществляющие добровольные и обязательные 

энергетические обследования; 

 энергосервисные компании; 

 ресурсоснабжающие организации; 

 собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, 

подключенных к центральным системам снабжения энергетическими 

ресурсами; 

 хозяйствующие субъекты различных форм собственности в 

соответствии с действующим законодательством; 

 организации, выбираемые в порядке, установленном 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

 иные организации, внедряющие механизмы, предусмотренные 

Программой и не получающие денежных средств из бюджета Пермского 

края, предусмотренных для финансирования Программы. 

Реализация Программы осуществляется через выполнение 

конкретных мероприятий и внедрение рыночных механизмов развития 
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энергосбережения (далее - механизмы), предусмотренных Программой на 

основе: 

 государственных контрактов, заключаемых исполнителями 

Программы с участниками отдельных мероприятий; 

 путем бюджетного финансирования участников Программы в 

соответствии с бюджетной росписью; 

 путем предоставления субсидий участникам Программы в порядке, 

установленном Правительством Пермского края в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Пермского края; 

 принятия необходимых для реализации мероприятий правовых актов. 

К организационно-управленческим механизмам следует отнести: 

1. Привлечение частных операторов к управлению системами 

коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой 

привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор, поскольку 

обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств. 

Переход на заключение концессионных соглашений вместо договоров 

аренды предполагает привлечение частных инвестиций в развитие объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. При этом концессионер - организация 

коммунального комплекса - берет на себя обязательства по созданию, 

реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии 

имущества, являющегося предметом концессионного соглашения, на весь 

срок его действия. 

Концессионное соглашение заключается для эффективного 

использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, повышения качества товаров, работ и услуг, 

предоставляемых потребителям, создания и реконструкции объектов за счет 

средств частного инвестора. Период действия концессионного соглашения 

определяется в интересах и концессионера, и концедента с учетом срока 
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создания и(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема 

инвестиций и срока их окупаемости, а также других обязательств 

концессионера по концессионному соглашению. 

Между концессионным соглашением и договором аренды имеются и 

иные, не менее важные отличия. Дополнительной гарантией прав 

потребителей коммунальных услуг является неизменность целевого 

назначения объекта концессионного соглашения, в то время как договор 

аренды допускает такое изменение путем внесения в него соответствующих 

условий. Аренда не предполагает обязательного участия органов управления 

в качестве стороны договора аренды муниципального имущества, которое 

относится к объектам коммунальной инфраструктуры, и представляет собой 

форму опосредованного участия муниципалитета в гражданских 

правоотношениях. 

Кроме того, в отличие от концессионного соглашения аренда не 

обязывает арендатора осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта соглашения, что не дает возможности эффективно 

реализовывать публичные интересы, так как хозяйственная деятельность 

арендатора (при отсутствии дополнительных условий в договоре) полностью 

зависит от его воли и заинтересованности в извлечении прибыли. 

Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей 

степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные 

интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим 

концессионное соглашение представляется более эффективной формой 

управления коммунальным имуществом муниципальных образований. 

В рамках данных соглашений предполагается: 

 осуществление перехода к концессионному механизму управления 

коммунальным хозяйством муниципальных образований Пермского края; 

 разработка конкурсной документации для проведения конкурсов на 

право заключения концессионных соглашений по управлению объектами 

коммунального комплекса в Поселении; 
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 проведение конкурсных отборов на право заключения концессионных 

соглашений по управлению объектами водоснабжения в муниципальных 

образованиях; 

 заключение концессионных соглашений в отношении объектов 

водоснабжения в муниципальных образованиях Пермского края. 

2. Корректировку и утверждение инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры 

осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми 

компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на 

строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты 

инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки 

в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в 

соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при 

утверждении инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

Организации коммунального комплекса при разработке и 

корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику 

потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, 

в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

3. Внедрение в сферу коммунального хозяйства современных 

инновационных технологий 

В рамках реализации Программы необходимо: 

 определить объемы модернизации объектов инфраструктуры с 

использованием передовых технологий для обеспечения населения 
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Поселения качественными и надежными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 разработать на основе научно обоснованного подхода оптимальную 

стратегию реконструкции, модернизации и развития систем коммунального 

комплекса; 

 разработать стратегию управления объектами инфраструктуры. 

4. Повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью 

улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности 

поселения 

Надежное функционирование объектов коммунальной 

инфраструктуры является важнейшим фактором экологической безопасности 

Поселения. Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов 

инфраструктуры необходимо выполнение следующих мероприятий: 

 оценка влияния сброса загрязняющих веществ в окружающую среду; 

 оценка допустимого антропогенного воздействия на водные объекты; 

 разработка мероприятий по повышению надежности работы каждого 

звена системы с целью минимизации экологических рисков; 

 определение необходимых мероприятий по модернизации объектов 

инфраструктуры с применением современных технологий; 

 определение приоритетных направлений и сроков модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры на основе технико-экономического 

обоснования. 

5. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры 

Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция 

которых осуществляются в рамках Программы, подлежат обязательному 

оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в 

соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 

2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
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эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Для достижения цели Программы планируется привлечение 

финансовых средств из федерального и краевого бюджетов, а также частных 

инвесторов. Привлеченные средства предполагается направить на 

реализацию следующих мероприятий: 

а) создание системы управления объектами коммунальной 

инфраструктуры (модернизация оборудования и установка 

автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об 

объеме потребления и качестве ресурсов в целях повышения энергетической 

эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных 

станций и гидравлических режимов сети); 

б) строительство или реконструкция объектов инфраструктуры с 

применением новых технологий; 

в) проведение проектных и изыскательских работ и(или) подготовка 

проектной документации; 

г) другие мероприятия по строительству и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры. 

7.2 Порядок предоставления отчетности по выполнению программы 

Отчетность формируется по результатам проведения мониторинга за 

ходом реализации программы. 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования является 

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 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает 

следующие этапы: 
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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 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во 

временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный 

период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

7.3 Порядок и сроки корректировки программы 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется 

своевременная корректировка Программы. 

Решение о корректировке Программы принимается представительным 

органом муниципального образования – Советом депутатов 

Нововознесенского СП - по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе 

реализации Программы или по представлению Главы муниципального 

образования. 

 


