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1. Перспективные показатели спроса на коммунальные 

ресурсы 

1.1 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 



 5 

хутор Макарова 

Гора 
4 0 

1,04 
0 

Хутор Зимы 1 0 0,26 0 

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. 

1.2 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 1.2.1 в 

соответствии со схемой теплоснабжения поселения, также указано 

предлагаемое схемой котельное оборудование. 
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Таблица 1.2.1 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 

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). 

1.3 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 1.2. 
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Таблица 1.2 

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 

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. 

Для обеспечения указанных населенных пунктов газоснабжением 

потребуется построить ≈ 21 км межпоселковых газопроводов высокого 

давления. Предполагается продолжить существующий газопровод, 

заканчивающийся в д. Семеново, и довести его до д. Наберухи. 

1.4 Водоснабжение и водоотведение 

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 
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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 

принято с учетом потенциальных абонентов в д. Скакуны, на перспективу до 

2029 года учтены возможные потребители в д. Низовская. 

Таблица 1.4.1 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 

 

1.5 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% 
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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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2. Перспективные показатели развития МО для 

разработки программы 

2.1 Характеристика Нововознесенского сельского поселения 

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 2.1. 
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Таблица 2.1.1 Численность населения СП по населенным пунктам на 

01.01.2014 

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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В целом климат поселения позволяет успешно развивать различные 

отрасли сельского хозяйства, в том числе и садоводство. 

На территории поселения нет градообразующих предприятий. 

Генеральный план Нововознесенского сельского поселения 

разработан на срок до 2029 года. 

2.2 Демографический прогноз 

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 - 2029 гг. 

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% 
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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 

 

2.3 Прогноз развития промышленности 

Экономика Нововознесенского сельского поселения представлена 

сельскохозяйственным предприятием СХПК «Восход». Основные виды 

производимой продукции СХПК «Восход» - мясная и молочная. Финансово-

хозяйственная ситуация на предприятии характеризуется как стабильная. 

Сельское хозяйство Очерского района продолжает определять 

отраслевую специализацию территории, характеризуется достаточной 

степенью финансовой устойчивости, предпринимательской активности, 

конкурентоспособности, является основным и самым добросовестным 

налогоплательщиком, источником материального и социального 

благополучия значительной части населения. 

В целом для экономической ситуации и промышленности 

Нововознесенского СП характерны следующие негативные моменты: 

 необходимость подготовки земельных ресурсов для осуществления 

строительства (создание инфраструктуры, проведение мелиоративных 

мероприятий, принятие планировочных решений и экологических мер); 

 недостаточное количество трудовых ресурсов необходимой 

квалификации; 
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 неразвитость информационной инфраструктуры; 

 отсутствие предъявляемых инвестиционных ресурсов у субъектов 

экономической деятельности района для реализации документа 

территориального планирования района;  

 недостаток амбициозных проектов для привлечения крупных 

инвестиций в экономику района, слабый менеджмент. 

Однако в существующем положении есть и положительные стороны: 

 наличие потенциала инвестиционных ресурсов (запасы земель, 

сельскохозяйственные угодья, площадки для жилищного, коммерческого и 

дорожного строительства); 

 местный спрос в специализированных сегментах (благоустройство 

дачного хозяйства и индивидуального жилищного фонда), который можно 

обслуживать организованно; 

 участие в региональных и федеральных целевых программах 

развития; 

 умеренно благоприятные климатические условия. 

С точки зрения перспектив развития промышленности и сельского 

хозяйства в Нововознесенском СП можно сделать вывод, что оно сильно 

подвержено влиянию районных и краевых тенденций, зависит от глобальной 

экономической ситуации и имеет локальный характер. 

 

2.4 Прогноз развития застройки Нововознесенского сельского 

поселения 

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. 



 15 

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. 

Таблица 2.4.1. 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. 
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2.5 Прогноз изменения доходов населения 

К факторам, формирующим доходы населения, можно отнести 

сложившиеся как на территории сельского поселения, так и Очерского 

района в целом, негативные и позитивные условия. 

Так, к положительным экономическим условиям относятся: 

 устойчивые темпы роста объемов производства сельскохозяйственной 

и промышленной продукции; 

 эффективное развитие сельского хозяйства, оптимальное сочетание 

крупных, средних и малых предприятий; 

 высокий экономический потенциал бюджетообразующих 

предприятий, высокая производительность по сравнению с другими 

районами; 

 результативная работа предприятий ЖКХ, служб социальной защиты; 

 успешная реализация национальных региональных и муниципальных 

проектов и программ; 

 заинтересованность органов МСУ в формировании благоприятного и 

инвестиционного климата; 

 возрастание потребительской активности населения, положительная 

динамика роста его доходов. 

Тогда как отрицательными факторами являются: 

 высокая дотационность бюджетов района и сельских поселений; 

 территориальные диспропорции в экономическом развитии; 

 низкий уровень доходности сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий; 

 высокий уровень физического износа и морального старения 

производственных фондов предприятий, отсутствие плановой политики по 

их реновации и модернизации; 

 неполная загрузка производственных мощностей, медленные темпы 

реконструкции производства, ограниченность инвестиционных ресурсов; 
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 низкая конкурентоспособность ряда предприятий, их продукции с 

высокой степенью переработки и качества; 

 наличие признаков слабого менеджмента по управлению 

производством, финансами и рисками в рыночных условиях; 

 относительно высокие риски для предпринимательской деятельности; 

 снижение уровня социальных условий жизни сельского населения из-

за усиления отрицательных факторов в кризисный период; 

 недостаточно эффективное управление развитием территорий 

муниципального образования; 

 стабильно напряженная криминальная обстановка; 

 крайне низкая степень благоустройства населенных пунктов (зоны 

отдыха, парки, тротуары, озеленение и т.д.). 

В Очерском районе разработана и утверждена комплексная 

Программа социально-экономического развития до 2016 года, основными 

целями которой является создание предпосылок для устойчивого развития 

экономики, привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций в 

основной капитал, рост занятости населения и его доходов, увеличение 

бюджетной обеспеченности на 1 жителя района.  

За период действия программы и входящих в еѐ состав целевых 

подпрограмм достигнута положительная динамика по всем основным 

социально-экономическим показателям. 

Дальнейшее следование предусмотренным программой мероприятиям 

позволит достичь увеличения среднемесячной заработной платы населения, 

увеличить бюджетную обеспеченность на 1 жителя, а также увеличить 

объѐмы производства в сельском хозяйстве и промышленности. 
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3. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 

3.1 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 3.1.1 и на 

рисунке 3.1.1 
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Таблица 3.1.1 

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 3.1.1 

Сведения о структуре потребления (полезного отпуска) 

электроэнергии в Нововознесенском СП приведены в таблице 3.1.2 и на 

рисунке 3.1.2 (за 2013 год). Среднемесячное потребление электроэнергии на 

одного человека составляет 260 кВт*ч. 

Таблица 3.1.2 

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 3.1.2 

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 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 

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 

потребители
Прочие
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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. 

 

3.2 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 3.2.1 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 3.2.2 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. 3.2.1 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО «Импульс» в д. 

Нововознесенск 

 

Таблица 3.2.3 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. 3.2.2 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО 

«Энергостандарт» в д. Нововознесенск 

 

Таблица 3.2.4 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. 3.2.3 Общий баланс тепловой энергии в Нововознесенском СП 
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Таблица 3.2.5 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. 3.2.4 Структурный баланс отпуска тепловой энергии в 

Нововознесенском СП в 2013 году 

 

3.3 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 
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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. 

3.4 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 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 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 3.4.2.  

Таблица 3.4.2 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 3.4.3. 

Таблица 3.4.3 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 3.4.1. 

Таблица 3.4.4 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. 3.4.1 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 3.4.5 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 3.4.2 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. 

Средства организации коммунального комплекса недостаточны для 

проведения необходимых ремонтов и развития системы централизованного 

водоснабжения. В связи со значительным износом сетей водоснабжения и 

малой обеспеченности потребителей приборами учета воды деятельность 

организации водоснабжения убыточна ввиду значительных издержек. 

Положение осложняется тем, что часть абонентов одновременно 

 не желает устанавливать приборы учета, 

 использует воду для полива, существенно превышая нормативы, 

 в части хозяйств количество фактически проживающих не 

соответствует числу прописанных человек (например, у оборудованного 

прибором учета абонента прописано больше человек, которые фактически 
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проживают в другом месте, которое в свою очередь может быть не 

оборудовано прибором учета). 

Также ввиду всего вышеперечисленного складывается ситуация, когда 

хозяйственная деятельность водоснабжающей организации на территории 

Нововознесенского СП близка к убыточной, и эти убытки покрываются 

только за счет прибыли от профильной деятельности организации в других 

сельских поселениях Очерского района. 

Ситуация по платежам и задолженности потребителей в целом 

удовлетворительная и стабильная. 

Стоит также отметить, что документация на сети водопровода, 

скважины и сооружения на сетях утеряна, нуждается в восстановлении, 

требуется проведение инвентаризации, оформление паспортов на сети и 

скважины. 

3.5 Водоотведение 

В Нововознесенском СП очистные сооружения отсутствуют. 

Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, 

септики.  

3.6 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 

администрации Нововознесенского поселения. Полигонов для захоронения 

отходов на территории поселения нет.  

В Нововознесенском СП существует 2 свалки ТБО – севернее д. 

Нововознесенск и севернее д. Семеново. 
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В поселении разработаны «Правила благоустройства и содержания 

территории Нововознесенского сельского поселения». Рекомендуется также 

разработать схему санитарной очистки территории Нововознесенского СП. 
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4. Характеристика состояния и проблем в реализации 

энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора 

информации 

Ниже приведен анализ состояния энергоресурсосбережения в МО, в 

том числе наличие обоснованной программы мер и источников 

финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в 

многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, 

муниципальных организациях. В обследуемом поселении принята программа 

социально-экономического развития, в которой заложены следующие 

мероприятия в области ресурсосбережения: 

1. Исполнение программы энергосбережения администрации 

Нововознесенского СП в бюджетной сфере в соответствии с программой 

СЭР поселения 

2. Исполнение перечня мероприятий администрации 

Нововознесенского СП в системах коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с программой СЭР поселения 

3. Исполнение перечня мероприятий администрации 

Нововознесенского СП в жилищном фонде в соответствии с программой СЭР 

поселения. 

Мероприятия приведены в Приложении 2 к Программе. 

В соответствии с полученными данными проведен анализ состояния 

учета потребления ресурсов, используемых приборов учета. 

Таблица 4.1 Оснащенность потребителей приборами учета 

Вид ресурса 

Доля энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются по 

приборам учета, к общему 

объему потребляемых 

энергоресурсов, % 

Оснащенность 

объектов 

необходимым 

количеством приборов 

учета, % 

на 2013 год 

Электроэнергия 100 100 

Водоснабжение 38,6 48 
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5. Целевые показатели развития коммунальной 

инфраструктуры 

Целевые индикаторы реализации программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Нововознесенского сельского 

поселения на 2015-2029 годы приведены в приложении № 1 к Программе 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Нововознесенского сельского поселения на 2015-2029 годы. 
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6. Перспективная схема электроснабжения МО 

Перспективная схема электроснабжения поселения разрабатывается 

организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи 

электроэнергии – филиалом ОАО МРСК Урала - «Пермэнерго», а так же 

гарантирующим поставщиком электроэнергии – ОАО «Пермэнергосбыт». 

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос 

на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в 

долгосрочной перспективе до 2029 года. 

В данной программе проекты по развитию (модернизации) источников 

электроэнергии (мощности) а также проекты по развитию (модернизации) 

электрических сетей в целях присоединения новых потребителей, повышения 

надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях не выделены, так 

как соответствующая информация не предоставлена. 
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7. Перспективная схема теплоснабжения МО 

В общем случае перспективная схема теплоснабжения поселения 

разрабатывается подрядной организацией для муниципального образования. 

В рассматриваемом периоде строительство новых источников 

теплоснабжения, тепловых сетей не планируется.  

Планируется перевести на газ две существующие котельные – ООО 

«Импульс» и ООО «Энергостандарт». 

В данной Программе проекты по новому строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии и тепловых сетей приведены в соответствии с проектом Схемы 

теплоснабжения Нововознесенского сельского поселения. 

 Разработка ПСД, установка новых газовых водогрейных котлов 

Ишма-50 (или аналогов) в котельной ООО «Импульс». 

 Разработка ПСД, установка новых газовых водогрейных котлов КС-Г-

100 (или аналогов) в котельной ООО «Энергостандарт». 

Данные предложения зависят от процесса газификации поселения, а 

именно д. Нововознесенск, т.к. без подведения газа к котельным нет смысла 

менять котлы. Согласно схеме теплоснабжения замена котлов в 

существующих котельных станет возможной в период 2020-2029 гг.  
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8. Перспективная схема водоснабжения МО 

Перспективная схема водоснабжения поселения разрабатывается 

подрядной организацией для муниципального образования. 

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих 

спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в 

долгосрочной перспективе до 2029 года. 

На момент разработки Программы перспективная схема 

водоснабжения находится в разработке. В ней можно выделить следующие 

группы проектов. 

8.1 Развитие водопроводных сетей для подключения 

перспективных потребителей 

 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 

 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в д. Скакуны по 

улицам Лесная и Зеленая общей протяженностью ≈1,9 км 

 Прокладка ветки водопровода в д. Забегалово длиной порядка 140 м 

 

8.3 Прочие проекты 

 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. 

Ожидаемый эффект от приведенных выше проектов, каждый из 

которых предусматривает комплексный эффект (действует по нескольким 
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направлениям), выражен в целевых показателях данной Программы, которые 

приведены в Приложении №1. 

Перечень проектов в сфере водоснабжения Нововознесенского СП, их 

характеристики, сроки реализации и необходимые капитальные затраты 

приведены в Приложении №2 к Программе. 

Обоснование предлагаемых проектов приведено в составе 

разрабатываемой Схемы водоснабжения и водоотведения Нововознесенского 

сельского поселения. 
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9. Перспективная схема водоотведения МО 

В настоящее время схема водоотведения Нововознесенского СП 

находится в разработке. 

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения 

Нововознесенского СП, организация системы централизованного 

водоотведения в д. Нововознесенск не планируется. 
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10. Перспективная схема обращения с ТБО 

Одной из задач администрации муниципальных образований любого 

уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, 

создание эффективной системы обращения с отходами.  

Современная система обращения с отходами предполагает охват всех 

источников их образования: производственные предприятия, объекты 

инфраструктуры, садоводческие товарищества, населенные пункты. Она 

включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, 

временное накопление (хранение), транспортировка и захоронение или 

переработка. 

Схема очистки территории - проект, направленный на решение 

комплекса работ по организации сбора, вывоза, переработке, утилизации, 

обезвреживания бытовых отходов и уборки городских территорий. 

Необходимость еѐ разработки определена «Санитарными правилами 

содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88). 

Схема санитарной очистки территории должна содержать: 

 общие сведения о МО и природно-климатических условиях; 

 материалы по существующему состоянию и развитию МО на 

перспективу; 

 данные по современному состоянию системы санитарной очистки и 

уборки; 

 материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых 

отходов; 

 расчетные нормы и объемы работ; 

 методы обезвреживания отходов; 

 технологию механизированной уборки городских улиц, дорог, 

площадей, тротуаров и обособленных территорий; 

 расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам 

работ; 
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 графическую часть и основные положения схемы. 

Схема санитарной очистки территории может разрабатываться 

администрацией муниципального образования без привлечения подрядной 

организации. Таким образом, бюджет поселения не несет дополнительных 

затрат. 

Целевые показатели в сфере обращения с ТБО в Нововознесенском 

сельском поселении приведены в Приложении №1 к Программе. Данные 

показатели могут дополняться и уточняться в результате разработки схемы 

очистки территории. 

Ввиду того, что разработка схемы санитарной очистки территории 

проводится собственными силами администрации Нововознесенского 

сельского поселения, мероприятие не отражено в Приложении №2 к 

Программе. 
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11. Общая программа проектов 

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам 

ресурсоснабжения, а также в области энергоресурсосбережения (включая 

установку приборов учета), обоснованных в разделах 6-10 Обосновывающих 

материалов, приведена в Приложении №2 к Программе. 
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12. Финансовые потребности для реализации программы 

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика 

потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. 

Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства 

и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника 

базовых цен на проектные работы для строительства» для объектов водоснабжения 

и канализации, рекоменд. письмом Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02. 

Для оценки совокупного эффекта всех рекомендуемых проектов в данной 

программе используется перечень целевых показателей, приведенный в 

Приложении 1. Показатели позволяют комплексно оценить полученный от 

внедрения проектов эффект, в котором, в частности, будет выражена и величина 

изменения общих эксплуатационных затрат по всем системам ресурсоснабжения. 

Показатели получены аналитическим методом на основе обобщения опыта 

внедрения схожих проектов в системах ЖКХ РФ. 

При разработке конкретных проектов из рекомендованного перечня 

рекомендуется провести частную оценку эффективности проекта, его влияния на 

тариф, возможное изменение эксплуатационных затрат в связи с реализацией, 

надежность ресурсоснабжения и т.п. 

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей 

программы инвестиционных проектов до 2029 года отражена в таблице 12. Ввиду 

того, что базовые документы схема водоснабжения и водоотведения и схема 

теплоснабжения Нововознесенского сельского поселения на момент разработки 

данной Программы находится в разработке, финансирование приведено согласно их 

проектам. 
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Таблица 12. Совокупная потребность в капитальных вложениях на период действия  Программы до 2029года 

 

 

Источник 

финансирования 

Расходы на 

период 

действия 

Программы 

(тыс. руб.) 

Финансирование реализации Программы с 2015 

по 2029 гг. (тыс. рублей), в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО 

Всего по мероприятиям, в т.ч.: 12 384 160 1 450 1 240 1 240 1 240 7 054 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Пермского края 

(региональный фонд 

софинансирования расходов) 

7 575 0 855 855 855 855 4 155 

Местный бюджет 2 675 0 435 285 285 285 1 385 

Внебюджетные источники 2 134 160 160 100 100 100 1 514 
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13. Организация реализации проектов 

Существуют различные варианты организации проектов (групп 

проектов), вошедших в общую программу проектов. Прежде всего, 

рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 

 проекты, реализуемые действующими на территории МО 

организациями; 

 проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе по договору концессии); 

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием 

МО; 

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием 

действующих ресурсоснабжающих организаций. 

Рекомендуется производить выполнение программы в соответствии с 

графиком, приведенным в приложении № 2 к программе, т.е. по годам с 2015 

по 2029, по мере возможности и изыскания финансовых средств. 
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14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата 

(тариф) за подключение (присоединение) 

Рекомендуется различать группы проектов по следующим признакам: 

 нацеленные на присоединение новых потребителей; 

 обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения; 

 обеспечивающие выполнение экологических требований; 

 обеспечивающие выполнение требований законодательства об 

энергосбережении; 

 высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет 

получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 

лет); 

 проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости 

от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости 

инвестиций); 

 проекты со сроками окупаемости более 15 лет; 

Все проекты, рекомендованные к реализации в рамках данной 

Программы, в основном имеют целью присоединение новых потребителей 

или повышение надежности ресурсоснабжения. 

Источники финансирования, оценка совокупных затрат приведены в 

приложении № 2 к Программе. 

Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс приведена 

в таблице 14. 

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). 

Таблица 14 Анализ и прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ 
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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 

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 

*После газификации д. Нововознесенск, перевода котельных на газ и 

периода заморозки тарифов ожидается изменение. 
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15. Прогноз расходов населения на коммунальные 

ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и 

субсидии, проверка доступности тарифов на 

коммунальные услуги 

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 

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 принципов разработки Программы является обеспечение 

доступности коммунальных услуг для населения. В таблице 15.1 

представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам 

коммунальных услуг в поселении и Пермском крае в целом. 
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Таблица 15.2 Сведения о размерах платы за услуги ЖКХ 

Вид коммунальной 

услуги 

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

на 1 человека 

Нововознесенс

кое 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. 

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 
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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 15.2 приведены сложившиеся в Поселении в 2013 году 

показатели доступности в сравнении с установленными Методическими 

указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности. 

Таблица 15.2 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 
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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%). 
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16. Модель для расчета программы 

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя 

из данных, полученных от администрации поселения, ресурсоснабжающих 

организаций, организаций коммунального комплекса.  

За основу были взяты фактические балансовые показатели по 

ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего 

оборудования, исходным для разработки принят 2013 год. 

Используя аналитические методы и методы прогнозирования были 

рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов 

потребления энергоресурсов. 

С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему 

состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по 

совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов. 

 

 


