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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры (далее - Программа) Муниципального образования 

Красноуфимский округ разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-

ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов» и Приказами Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06 мая 2011года №204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований», от 01 октября 2013 года №359/ГС «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов». 

Программа определяет основные направления развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Красноуфимский округ, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а 

также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 

коммунальных отходов, в соответствии с потребностями промышленного, 

жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения 

экологического состояния городского округа. Основу Программы составляет 

система программных мероприятий по различным направлениям развития 

коммунальной инфраструктуры городского округа. Данная Программа 

ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования 

Красноуфимский округ и в полной мере соответствует государственной 

политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  

Программы  

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Красноуфимский округ  на период до 2025 

года 

Основание для 

разработки 

Программы 

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131 «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

-Градостроительный кодекс Российской Федерации,  

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», 

-Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»  

-Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06 мая 2011года №204 «О 

разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований», 

- Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 01 октября 2013 года 

№359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

Заказчик Программы  
Администрация муниципального образования 

Красноуфимский округ 

Разработчик 

Программы 

- Администрация муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

- Организации коммунального комплекса городского 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

- ООО «Комэнергоресурс» 

 

 

1)Строительство и реконструкция систем 

коммунальной инфраструктуры. 
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Цели Программы 

Обеспечение жителей муниципального образования 

Красноуфимский округ надѐжными и качественными 

услугами теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, 

электроснабжения, газоснабжения.  

Повышение надежности тепло-, водо-, электро-, 

газоснабжения и водоотведения и качества 

коммунальных услуг; 

Улучшение экологической ситуации на территории 

муниципального образования Красноуфимский округ с 

учетом достижения нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации 

систем коммунальной инфраструктуры; 

5) Приведение в соответствие системы коммунальной 

инфраструктуры потребностям жилищного и 

промышленного строительства. 

Задачи 

Программы 

1). Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2). Повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3). Обеспечение более комфортных условий 

проживания населения городского округа. 

4). Повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

5). Снижение потребления энергетических ресурсов. 

6). Снижение потерь при поставке ресурсов 

потребителям. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

- Дума муниципального образования Красноуфимский 

округ; 

 - Отдел архитектуры и градостроительства  

Администрации муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

- Профильные комитеты и отделы администрации 

муниципального образования Красноуфимский округ 

Целевые показатели  

- критерии доступности для потребителей; 

- показатели спроса энергоресурсов; 

- надежность, качество и энергетическая 

эффективность; 

-показатели воздействия на окружающую среду. 

Ожидаемые В результате реализации Программы ожидается: 
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результаты 

реализации 

программы 

1) Строительство и реконструкция систем 

коммунальной инфраструктуры 

2) Обеспечение жителей надѐжными и качественными 

услугами теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, 

электроснабжения, газоснабжения.  

3) Повышение надежности тепло-, водо-, электро-, 

газоснабжения и водоотведения и качества 

коммунальных услуг; 

4) Улучшение экологической ситуации с учетом 

достижения нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду при эксплуатации систем 

коммунальной инфраструктуры; 

5) Приведение в соответствие системы коммунальной 

инфраструктуры потребностям жилищного и 

промышленного строительства. 

Срок реализации  

Программы 
2016-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

осуществляется за счѐт бюджетных (областной 

местный, федеральный уровни) и внебюджетных 

средств (инвестиционные программы в части 

инвестиционной составляющей в тарифе и платы за 

подключение, прочие привлеченные инвестиции). 

Объѐм финансирования Программы составляет 

2515,15 млн. руб. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

2.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем 

ресурсоснабжения муниципального образования Красноуфимский округ 

 

2.1.1 Система электроснабжения 

Институциональная структура 

Электроснабжающей компанией муниципального образования 

Красноуфимский округ, является ОАО «Энергосбыт Плюс». 

Деятельность ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» направлена на обеспечение 

качественного и бесперебойного тепло- и электроснабжения потребителей, 

осуществление контроля над эффективностью использования энергетических 

ресурсов, предоставление новых сервисов и повышение уровня обслуживания, 

а также на развитие энергосбережения и энергоэффективности среди 

потребителей тепловой и электрической энергии. 

В своей деятельности, направленной на повышение качества обслуживания 

жителей и предприятий ОАО  «ЭнергосбыТ Плюс» руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

Оплата электрической энергии осуществляется по установленному 

тарифу. Тарифы на тепловую энергию приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Тарифы на электрическую энергию для потребителей «население» 

 

Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2015  

№ 278-ПК  

 с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Электроснабжение 2,31 2,48 

Характеристика системы электроснабжения 

Обслуживание и эксплуатация электрических сетей и оборудования на 

территории муниципального образования Красноуфимский округ 

осуществляется -  ОАО «Энергосбыт Плюс» 
Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является крупнейшей 

энергоснабжающей организацией и имеет статус Гарантирующего поставщика 

на территории Свердловской области. 

http://esplus.ru/


10 
 

Компания начала свою деятельность как самостоятельное 

энергосбытовое предприятие 1 апреля 2005 года после выделения из состава 

ОАО «Свердловэнерго». Входит в контур ОАО "ЭнергосбыТ Плюс". 

Основное направление деятельности – поставка электроэнергии потребителям 

Свердловской области.  

Производственная деятельность Свердловский филиал ОАО 

"ЭнергосбыТ Плюс" регламентируется федеральным законодательством. 

Тарифы на электроэнергию устанавливаются Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области. 

 

2.1.2 Система теплоснабжения 

 

Институциональная структура 

Теплоснабжение муниципального образования Красноуфимский округ 

осуществляется от МУП «Энергосервис».  

Оплата тепловой энергии осуществляется по установленному тарифу. 

Тарифы на тепловую энергию приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей «население», с НДС 
 

Постановление РЭК Свердловской области от 10.12.2015 г. № 188-ПК – 

теплоснабжение и горячее водоснабжение 

 с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Тепловая энергия, 

руб./Гкал 

2227,38 2339,57 

Горячее водоснабжение, 

руб./Гкал 

2227,38 2339,57 

 

 

   Характеристика системы теплоснабжения 

 

Система теплоснабжения эксплуатируемая и обслуживаемая по  

участкам МУП «Энергосервис». 

 

Котельная № 25 «Заводская» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2002 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы производства 
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ОАО «Ижевский котельный завод». Гидравлическое сопротивление котла – 

1,5 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 3,72 МВт (3,2 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 3,35 МВт (2,88 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для отопления 

и горячего водоснабжения микрорайона «Заводской в н.п. Сарана. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

КМ- 100-80-160, имеющим подачу 100 м
3
/ч и напор 32 м в.ст. 

Схема подачи горячей воды в наружную систему горячего 

водоснабжения закрыта  двухтрубная. Холодная вода из сиcтемы водопровода 

подаѐтся в пластинчатый теплообменник Sigma типа М19 NBL  тепловой 

мощностью 0,179 Гкал/ч с пропускной способностью 2,981 м
3
/ч. Где 

нагревается до 60
0
С и идѐт на заполнение бака-аккумулятора горячей воды 

ѐмкостью 25 м
3
. Из бака горячая вода посредством одного из двух 

установленных циркуляционных насосов КМ-65-50-125 поступает в 

подающий трубопровод ГВС. Часть горячей воды из наружной системы 

горячего водоснабжения возвращается по трубопроводу рециркуляции в бак-

аккумулятор горячей воды. Каждый из циркуляционных насосов имеет подачу 

25 м
3
/ч и развивает напор 20 м в.ст. 

Котельная № 28 «Больница» п. Сарана. 

Установленная тепловая мощность котельной 1,43 МВт. 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,83, КС. 

 Сетевые насосы 2 шт., из них 1 в работе КМ-65-50-160 кВт, 

производительностью 25 м
3
/ч, с напором 32 в.ст. 

 Циркуляционные насосы ГВС 2 шт., 1 в работе Wilo BL 50/210-18,5/Z, 1450 

об/мин., производительностью 10ч60 м
3
/ч, напором 10ч30 м в.ст. 

Котельная № 26 «Школа» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1975 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы производства 

ОАО «Ижевский котельный завод». Гидравлическое сопротивление котла – 

1,2 кгс/см
2
. 
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Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0.52 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0.6 МВт (0,52 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

NM 40/16AE, имеющим подачу 15-30 м
3
/ч и напор 37-32,5 м в.ст. 

Котельная № 27 «ДК» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1970 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы производства 

ОАО «Ижевский котельный завод». Гидравлическое сопротивление котла – 

1,2 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0.52 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0.6 МВт (0,52 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

WILO TOP S 65/13, имеющим подачу 53 м
3
/ч и напор  2,1 м в.ст. 

Котельная № 29 «Территориальный отдел» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2003 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейный котел производства 

ЗАО «Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 0,3 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,11 МВт (0.095 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0.11 МВт (0,095 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

CALPEDA NR 50 АЕ, имеющим подачу 12 м
3
/ч  и напор 5,6 м в.ст. 

Котельная № 30 «Горушка» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1984 году , имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы производства 
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ОАО «Ижевский котельный завод». Гидравлическое сопротивление котла – 

1,3 кгс/см
2
. Замена котельного оборудования произведена в 2010 году. 

Установленная мощность котельной 1,46 МВт (1,26 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 1.46 МВт (1,26 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

Willo TOP S 65/13  , имеющим подачу 53 м
3
/ч и напор 21 м в.ст. 

Котельная № 1 «Центральная» с. Александровское. 

Установленная мощность котельной 1,26 МВт (1,08 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт. 

 Сетевые насосы К100-80-160 – 2 шт. с подачей 100 м
3
/ч и напором 32 м в.ст. 

каждый. 

Котельная № 2 «Гараж» с. Александровское. 

Установленная мощность котельной 0,034 МВт (0,03 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной:  

В котельной установлен один водогрейный котел КС 

Суммарное теплопотребление на отопление  0,034 Гкал/ч.  

Теплопотребление идет на собственные нужды предприятия МУП 

«Энергосервис» и  теплоснабжение школьного гаража. 

Тепловой сети котельная не имеет. 

Котельная № 20 «Детский сад, жилой фонд» д. Подгорная. 

Установленная мощность котельной 0,44 МВт (0,38 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 2 шт, гидравлическое сопротивление котла 

– 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16AE – 1 шт., при min подаче 15 м
3
/ч напор – 37 м, 

при max подаче 30 м
3
/ч напор – 32,5 м 

Котельная № 70 «Жилой фонд» д. Подгорная. 

Установленная мощность котельной 0,66 МВт (0,51 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 
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 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 3 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16AE – 1 шт., при min подаче 15 м
3
/ч напор – 37м, 

при max подаче 30 м
3
/ч напор – 32,5 м. 

Котельная № 71 «Территориальный отдел» с. Александровское. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования  два водогрейных котла КВСр – 

0,11 производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 0,3 

кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,189 Гкал/ч). 

Подачу теплоносителя потребителям осуществляет один из двух  сетевых 

насоса TOP S 50/15 имеющий при min подаче 28 м
3
/ч напор – 13 м, при max 

подаче 32 м
3
/ч напор – 16,5 м 

Котельная № 3 «Центральная» п. Берѐзовая Роща. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1994 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования  два водогрейных котла один 

КВр – 0,3 производства котельный завод «Богатырь» г. Ижевск – установлен в 

2012 году Гидравлическое сопротивление котла – 1,2 кгс/см
2
, другой КС – 

установлен в 2005 году, гидравлическое сопротивление котла – 1,2 кгс/см
2 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,52 Гкал/ч). 

Подачу теплоносителя потребителям осуществляет один из двух  сетевых 

насоса TOP S 50/15 имеющий при min подаче 28 м
3
/ч напор – 13 м, при max 

подаче 32 м
3
/ч напор – 16,5 м 

Котельная № 7 «Центральная» с. Ключики. 

В котельной установлены три водогрейных котла производства 

Ижевский котельный завод: водогрейный котел КВр-0,3 – 1 шт. с 

гидравлическое сопротивление котла –1,2 кгс/см
2
, КВр–0,63 – 1 шт. с 

гидравлическим сопротивлением – 1,3 кгс/см
2
, КВр-0,93 – 1 шт. с 

гидравлическим сопротивлением – 1,5 кгс/см
2
. Подачу теплоносителя 

потребителям осуществляется одним из двух установленных сетевых насосов 

КМ100-80-160 с номинальной подачей 100 м
3
/ч и напором – 32 м каждый. 

Установленная мощность котельной 1,73 МВт (1,49Гкал/ч). 

Котельная № 40 «Школа» с. Большой Турыш. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы КВСр – 0,22 
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в количестве 2 шт. производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое 

сопротивление котла – 0,4 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч).Производимая котельной тепловая энергия 

используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

TOP S 65/15, имеющим при min подаче 47 м
3
/ч напор – 21 м, при max подаче 

53 м
3
/ч напор – 18 м.  

Котельная № 62 «Детский сад» с. Большой Турыш. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейный котел КВСр – 0,22  

производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 0,4 

кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,172 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0,22 МВт (0,172 Гкал/ч).Производимая котельной тепловая энергия 

используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

TOP S 65/15, имеющим при min подаче 47 м
3
/ч напор – 21 м, при max подаче 

53 м
3
/ч напор – 18 м.  

Котельная № 72 «ДК, территориальный отдел» с. Большой Турыш. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы КВСр – 0,11 

- 2 шт  производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 

0,3 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,19 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0,22 МВт (0,19 Гкал/ч).Производимая котельной тепловая энергия 

используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 
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теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

TOP S 65/15, имеющим при min подаче 47 м
3
/ч напор – 21 м, при max подаче 

53 м
3
/ч напор – 18 м.  

Котельная № 75 «Гараж» с. Большой Турыш. 

Установленная мощность котельной 0,034 МВт (0,03 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы Ермак-14 – 1 шт, гидравлическое сопротивление котла 

– 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевой насос TOP S 25/7 при min подаче 4,5 м
3
/ч напор – 0,5 м, при max 

подаче 7,5 м
3
/ч напор – 1,5 м 

 

Котельная № 24 «ДК» д. Русский Турыш. 

В котельной установлен сварной котел установленной мощностью0,03 

Гкал/ч. 

Котельная пристроенная к зданию ДК и не имеет тепловой сети 

Котельная № 46 «Школа» с. Чатлык. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1965 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования  два водогрейных котла один 

КВр – 0,63 производства Ижевский котельный завод г. Ижевск – установлен в 

2005 году Гидравлическое сопротивление котла – 1,2 кгс/см
2
, другой КВр – 0,8 

– установлен в 2010 году, гидравлическое сопротивление котла – 1,2 кгс/см
2 

Установленная мощность котельной 1,46МВт (1,26 Гкал/ч). 

Подачу теплоносителя потребителям осуществляет один из двух  сетевых 

насоса КМ80-50-160 имеющий подача - 50 м
3
/ч, напор – 50 м.Установленная 

мощность котельной 2,43 МВт (1,26 Гкал/ч). 

Котельная № 47 «ДК» с. Чатлык. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы КВСр – 0,22 

в количестве 2 шт. производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое 

сопротивление котла – 0,4 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч).Производимая котельной тепловая энергия 

используется для отопления.На отопление теплоноситель подаѐтся по 

закрытой схеме с температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. 
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Циркуляция теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух 

сетевых насосов NM 40/16АЕ, имеющим подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 

м. 

Котельная № 65 «ДК» д. Верх-Иргинск. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году взамен 

электрокотельной, имеет в качестве теплогенерирующего оборудования 

водогрейный котел КВСр – 0,11 в количестве 1 шт. производства ЗАО 

«Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 0,3 кгс/см
2.
. Установленная 

мощность котельной 0,11 МВт (0,095 Гкал/ч). Производимая котельной 

тепловая энергия используется для отопления. На отопление теплоноситель 

подаѐтся по закрытой схеме с температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 

70
0
С. Циркуляция теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух 

сетевых насосов TOP S 50/15, имеющим подачу – 28-37 м
3
/ч, напор – 2-3,5 м. 

Котельная пристроенная к зданию ДК и не имеет тепловой сети, т.е 

гидравлическая оценка режима теплосети произведена быть не может. 

Котельная № 4 «Центральная» с. Средний Бугалыш. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1994 году. В котельной 

установлены четыре водогрейных котла производства Ижевский котельный 

завод: водогрейный котел КВр-0,3 – 1 шт. с гидравлическое сопротивление 

котла –0,5 кгс/см
2
, КВр–0,63 – 2 шт. с гидравлическим сопротивлением – 1,3 

кгс/см
2
, КВр-0,93 – 1 шт. с гидравлическим сопротивлением – 1,5 кгс/см

2
. 

Подача теплоносителя потребителям осуществляется одним из сетевых 

насосов К150-125-250 – 1 шт., подача - 200 м
3
/ч, напор – 20 м (резервный), в 

работе постоянно  К100-80-160 – 1 шт., подача – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Установленная мощность котельной 2,49 МВт ( Гкал/ч). Располагаемая 

мощность котельной 2,24 МВт (1,93 Гкал/ч). Тепловая нагрузка потребителей 

1,64 Гкал/ч. Диаметр трубопровода на выходе из котельной 200 мм. 

Суммарное теплопотребление на отопление  1,64 Гкал/ч. 

Котельная № 56 «Администрация» с. Средний Бугалыш. 

Встроенная котельная в 2005 году в замен электрокотельной. В 

котельной установлены два водогрейных котла Ермак-14 в 2005 году и КЧМ – 

5 в 2012 году Установленная мощность котельной 0,07 МВт (0,06 Гкал/ч). В 

котельной установлены два сетевых насоса (один рабочий, другой резервный) 

К50-32-125 с подачей 12,5 м
3
/ч и напором 20 м.  

Котельная не имеет тепловой сети по этой причине оценка 

гидравлического режима теплосети не нужна  
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Котельная № 6 «ДК» д. Калиновка. 

Котельная введена в эксплуатацию в 2005 году. В котельной 

установлено в 2012 г. два водогрейных котла КВр-0,63 котельного завода 

«Богатырь» г. Ижевск. Установленная мощность котельной 1,26 МВт (1,08 

Гкал/ч). Подача теплоносителя потребителям осуществляется одним из двух 

сетевых насосов К100-80-160 насос емеет подачу – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Располагаемая мощность котельной 1,26 МВт (1,08 Гкал/ч). Тепловая нагрузка 

потребителей 0,54 Гкал/ч. Диаметр трубопровода на выходе из котельной 200 

мм. 

Котельная № 8 «16 кв. жилой дом» д. Красная Поляна. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1966 году. В котельной 

установлено  два водогрейных котла КВр-0,11-1 шт ЗАО «Термакс» в 2005 г. и 

Универсал . Установленная мощность котельной 0,41 МВт (0,353 Гкал/ч). 

Подача теплоносителя потребителям осуществляется одним из двух сетевых 

насосов NМ 32/16ВЕ насос емеет подачу – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-26 м. 

Располагаемая мощность котельной 0,369 МВт (0,32 Гкал/ч). Тепловая 

нагрузка потребителей 0,088 Гкал/ч. Диаметр трубопровода на выходе из 

котельной 76 мм. 

Котельная № 9 «ДК» д. Красная Поляна. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1992 году. В котельной 

установлено в 2008  два водогрейных котла КС . Установленная мощность 

котельной 0,6 МВт (0,526 Гкал/ч). Подача теплоносителя потребителям 

осуществляется одним из двух сетевых насосов NМ 32/16 ВЕ насос имеет 

подачу – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-26 м. Располагаемая мощность котельной 

0,6 МВт (0,526 Гкал/ч). Тепловая нагрузка потребителей 0,088 Гкал/ч. Диаметр 

трубопровода на выходе из котельной 76 мм. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,53 Гкал/ч). 

Котельная № 11 «Центральная» с. Криулино. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1995 году. В котельной 

установлено три газовых водогрейных котла КВСа – 2. Установленная 

мощность котельной 6,0 МВт (5,16 Гкал/ч). Подача теплоносителя 

потребителям осуществляется одним из двух сетевых насосов К200-150-315, 

насос имеет подачу – 315 м
3
/ч, напор – 32 м. Котельная имеет большой износ 

котельного оборудования, поэтому располагаемая мощность котельной 3,0 

МВт (2,58 Гкал/ч). Тепловая нагрузка потребителей 0,24 Гкал/ч.  
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Котельная № 12 «Центральная» с. Крылово. 

Котельная введена в эксплуатацию в  1978 году. На данный момент в 

котельной установлены четыре водогрейных котла КВр – 0,63. Два котла 

Ижевкого котельного завода и два котла Котельного завода «Богатырь». 

Установленная мощность котельной 2,52 МВт (2,16 Гкал/ч). Подача 

теплоносителя потребителям осуществляется одним из двух сетевых насосов 

К100-80-160 насос имеет подачу – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. На выходе из 

котельной диаметр трубопроводов тепловой сети 159 мм. 

Котельная № 13 «Центральная» с. Марийские Ключики. 

Котельная введена в эксплуатацию в  1978 году. На данный момент в 

котельной установлены четыре водогрейных котла КВр – 0,63. Два котла 

Ижевкого котельного завода и два котла Котельного завода «Богатырь». 

Установленная мощность котельной 2,52 МВт (2,16 Гкал/ч). Подача 

теплоносителя потребителям осуществляется одним из двух сетевых насосов 

К100-80-160 насос имеет подачу – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. На выходе из 

котельной диаметр трубопроводов тепловой сети 159 мм. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,53 Гкал/ч). 

 м
3
/ч, напор – 20 м. 

Котельная № 14 «Центральная» п. Натальинск. 

Газовая котельная введена в эксплуатацию 2003 году. В котельной 

установлены шесть котлов КВСр-0,8. Установленная мощность котельной 4,8 

МВт (4,13 Гкал/ч). Подача теплоносителя потребителям осуществляется двумя 

сетевыми  насосами К150-125-250 насос имеет подачу – 200 м
3
/ч, напор – 20 м. 

Из котельной теплоноситель подается по трем линиям: 2 - Ø159 и 1 – Ø200 мм. 

Располагаемая мощность котельной 4,8 МВт (4,13 Гкал/ч). Теплоснабжение 

осуществляется по двухконтурной системе. Нагрев теплоносителя 

осуществляется в водоводяном подогревателе ПВВ-2-168 (6 секций). 

Подпитку тепловой сети осуществляет  подпиточный насос К-20-30. 

Котельная № 16 «Школа» с. Нижнеиргинское. 

Установленная мощность котельной 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16АЕ – 1 шт., подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 м. 

Котельная № 17 «Больница» с. Нижнеиргинское. 
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Котельная введена в эксплуатацию в 1983 году. В котельной 

установлены 2 водогрейных котла «Универсал»Установленная мощность 

котельной 0,465 МВт (0,4 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы «Универсал» – 2 шт. 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 2 шт. 

Котельная № 18 «Детский сад» с. Нижнеиргинское. 

Установленная мощность котельной 0,93 МВт (0,8 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 1 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,6 кгс/см
2
, «Энергия» - 1 шт. 

 Сетевые насосы К65-50-160 – 1 шт., подача - 25 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 63 «ДК» с. Нижнеиргинское. 

Установленная мощность котельной 0,4 МВт (0,17 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16АЕ – 1 шт., подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 м. 

Котельная № 10 «Школа» с. Красносоколье. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,53 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КС – 2 шт. 

 Сетевые насосы К65-50-125 – 1 шт., подача - 25 м
3
/ч, напор – 20 м. 

Котельная № 57 «Школа» с. Новое Село. 

Установленная мощность котельной 0,88 МВт (0,69 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 4 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы IPL 50/160 – 1 шт., подача - 315 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 60 «Детский сад» с. Новое Село. 

Установленная мощность котельной 0,2 МВт (0,1 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 1 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,4 кгс/см
2
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 Сетевые насосы IPL-32/120 – 1 шт. 

Котельная № 67 «Детский сад» д. Бобровка. 

Установленная мощность котельной 0,11 МВт. 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 1 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 32/12DE – 1 шт., подача – 6,6-15 м
3
/ч, напор – 18-14 м. 

Котельная № 21 «Дружба» д. Приданниково. 

Установленная мощность котельной 4 МВт (3,44 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСа-2 – 2 шт. 

 Сетевые насосы К150-125-250 – 2 шт., подача - 200 м
3
/ч, напор – 20 м 

каждый 

Котельная № 22 «Первомайская» д. Приданниково. 

Установленная мощность котельной 2,93 МВт (2,52 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы ВВД-1,8 – 1,8 шт., ВК-21 – 1 шт. 

 Сетевые насосы К200-150-315 – 1 шт., подача - 315 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 23 «Школа» с. Рахмангулово. 

Установленная мощность котельной 1,26 МВт (1,08 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,6 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы КМ80-50-160 – 1 шт., подача - 315 м
3
/ч, напор – 32 м. 

 Ввод теплосети Ø 100 

Котельная № 5 «Детский сад» д. Зауфа. 

Установленная мощность котельной 0,36 МВт (0,36 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КС – 1 шт., КВСр-0,11, гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 32/16ВЕ – 1 шт., подача – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-26 

м. 

Котельная № 33 «Детский сад» п. Саргая. 
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Установленная мощность котельной 0,3 МВт (0,26 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы «Энергия» – 1 шт. 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 1 шт. 

Котельная № 34 «Школа» п. Саргая. 

Установленная мощность котельной 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,4 кгс/см
2
. 

 Сетевые насосы NM 32/16ВЕ – 1 шт., подача – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-26 

м. 

Котельная № 31 «Центральная» с. Сарсы. 

Установленная мощность котельной 0,9 МВт (0,79 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 3 шт., гидравлическое сопротивление котла – 

0,5 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16АЕ – 1 шт., подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 м. 

Котельная № 32 «Школа» с. Сарсы. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (5,16 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла – 

0,5 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы К65-50-160 – 1 шт., подача - 25 м
3
/ч, напор – 32 м.; 

КМ100-80-160 – 1 шт., подача – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 58 «Администрация» с. Сарсы. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,19 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 1 шт. 

Котельная № 41 «ДК» д. Татарская Еманзельга. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (5,16 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 



23 
 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла – 

0,5 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/ – 1 шт., подача - 315 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 35 «Школа» д. Средний Баяк. 

Установленная мощность котельной 1,26 МВт (1,08 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,6 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы КМ100-80-160 – 1 шт., подача - 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 36 «Центральная» д. Сызги. 

Установленная мощность котельной 1,56 МВт (1,6 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,6 кгс/см
2
; «Энергия» - 1 шт. 

 Сетевые насосы КМ100-80-160 – 1 шт., подача - 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 37 «Центральная» с. Русская Тавра. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,53 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла – 

0,5 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16АЕ – 1 шт., подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 м. 

Котельная № 38 «Детский сад» д. Большая Тавра. 

Установленная мощность котельной 0,2 МВт (0,18 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 32/16ВЕ – 1 шт., подача – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-26 

м. 

Котельная № 39 «Больница» с. Русская Тавра. 

Установленная мощность котельной 0,344 МВт (0,24 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 1 шт., IPL-32/120 
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Котельная № 43 «Школа» с. Криулино. 

Установленная мощность котельной 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы IPL-32/120 – 1 шт. 

Котельная № 44 «Школа» д. Усть-Маш. 

Установленная мощность котельной 0,765 МВт (0,658 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КС – 3 шт. 

 Сетевые насосы КМ100-80-160 – 1 шт., подача - 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 45 «Детский сад» д. Усть-Бугалыш. 

Установленная мощность котельной 0,064 МВт (0,06 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСа-2 – 3 шт. 

 Сетевые насосы ТОР S 30/10 – 1 шт., подача – 7-11 м
3
/ч, напор – 1-2 м. 

Котельная № 59 «Школа» д. Новый Бугалыш. 

Установленная мощность котельной 0,11 МВт (0,1 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы ТОР S 50/15 – 1 шт., подача – 28-37 м
3
/ч, напор – 2-3,5 м. 

Котельная № 49 «Центральная» с. Чувашково. 

Установленная мощность котельной 1,86 МВт (1,6 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла – 

0,5 кгс/см
2
, КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла – 0,6 

кгс/см
2
 

 Сетевые насосы КМ100-80-160 – 1 шт., подача - 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 50 «ДК» д. Шиловка. 

Установленная мощность котельной 0,07 МВт (0,07 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КЧМ-5 – 3 шт. 
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 Сетевые насосы ТОР S 25/7 – 1 шт., подача – 4,5-7,5 м
3
/ч, напор – 0,5-1,5 м. 

Котельная является встроенной в здание ДК и не имеет тепловой сети. 

Котельная № 64 «Школа, детский сад» с. Чувашково. 

Установленная мощность котельной 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы ТОР S 50/15 – 1 шт., подача – 28-37 м
3
/ч, напор – 2-3,5 м, 

ТОР S 30/10 – 1 шт., подача – 7-11 м
3
/ч, напор – 1-2 м 

Котельная № 73 «Жилой фонд» д. Шиловка. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,19 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы ТОР S 30/10 – 1 шт., подача – 7-11 м
3
/ч, напор – 1-2 м 

Котельная № 51 «Школа» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 1,56 МВт (1,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,6 кгс/см
2
, КС – 1 шт. 

 Сетевые насосы КМ80-50-200 – 1 шт., подача – 50 м
3
/ч, напор – 50 м 

Котельная № 52 «ДК» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 0,2 МВт (0,18 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 1 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 1 шт. 

Котельная № 53 «Детский сад» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 0,57 МВт (0,49 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 1 шт., гидравлическое сопротивление котла – 

0,5 кгс/см
2
, КС – 1 шт. 

 Сетевые насосы КМ80-50-200 – 1 шт., подача – 50 м
3
/ч, напор – 50 м 
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Котельная № 54 «Жилой фонд» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 0,93 МВт (0,8 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,63 – 1 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,6 кгс/см
2
, КВр-0,3 – 1 шт., гидравлическое сопротивление котла – 0,5 

кгс/см
2
 

 Сетевые насосы КМ80-50-200 – 1 шт., подача – 50 м
3
/ч, напор – 50 м 

Котельная № 61 «Гараж» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 0,18 МВт (0,155 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы ТОР S 30/10 – 1 шт., подача – 7-11 м
3
/ч, напор – 1-2 м 

Котельная работает на отопление здания гаража. 

Котельная №75 «Гараж» н.п. Б. Турыш 

Основные характеристики: Тепловая мощность: 0,04 МВт; Тепловая 

нагрузка: 0,0371 Гкал/час; Резерв тепловой мощности: 0,003 Гкал/час 

Котельная № 34 «Школа» в н.п. Саргая  

Основные характеристики: Тепловая мощность: 0,4 МВт; Тепловая 

нагрузка: 0,388 Гкал/час; Резерв тепловой мощности: 0,012 Гкал/час 

Котельная №74 «База АУП» в н.п. Березовая Роща 

Основные характеристики: Тепловая мощность: 0,11 МВт; Тепловая 

нагрузка: 0,105 Гкал/час; Резерв тепловой мощности: 0,005 Гкал/час 

 

Узлы  коммерческого  учета.  

В газовых   котельных  МУП  «Энергосервис»  отсутствуют  узлы  

коммерческого  учета  теплоносителя  (УКУТ). Расчет  с потребителями  

производится  нормативно-расчетным  методом. Количество  выработанной  

тепловой энергии  по  котельной  определяется  по суммарной  мощности  

работающих  котлов  и  по  утвержденному  температурному  графику. 

Поддерживать  необходимое  количество  выработки тепловой  энергии по 

присоединенной тепловой  нагрузки  без  прибора  учета  не  представляется  
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возможным, поэтому все затраты по выработке тепловой энергии  

распределяются между потребителями тепла нормативно-расчетным  методом.   

Установка  приборов  коммерческого  учета  снизит  затраты  на  

выработку  тепловой  энергии,  снизит  себестоимость. 

Тепловые  сети 

Обследование тепловых  сетей  на  участках н.п.: Ср-Баяк, Ср-

Бугалыш, Приданниково, Сарана, Ключики, Чувашково, Юва, Крылово, 

Натальинск. 

Аварийные  ситуации  произошли  на   участках с 1 января 2009г. в 

следующем количестве: Ср-Баяк - 4 аварии, Ср-Бугалыш - 2 аварии, 

Приданниково - 1 авария, Сарана - 2  аварии, Ключики - 6 аварий, Чувашково - 

2 аварии,  Юва - 2 аварии, Крылово - 4 аварии, Натальинск - 3аварии.  

Тепловые  сети  проложены в  песчаных  или  каменистых грунтах,  поиск  

утечек  по тепловым  сетям  затруднен.  

Для  определения  утечки  теплоносителя  имеется  счетчик  ХВС  на  

подпитке  в  п.  Натальинск.  Часовой  расход  составил 6,7 м3/час, в н/п  

Крылово - установлен  расходный   четырех  кубовый    бак  - 1 шт.- 

откачиваются  за  1  час. В  котельных Чувашково, Ср-Баяк, Ключики, Юва  

подпитка  тепловых  сетей  производится без учета. 

Запорной  арматуры  на  участках  тепловых  сетей  недостаточно. 

Арматура  установлена в  основном  на  выходе  из   котельных  и  в  

помещении  зданий   потребляющих  тепловую  энергию.      

с. Крылово    

Трубопровод покрыт  толстым  слоем  ржавчины, которая  снимается  

пластами  по  всему  диаметру. На  1  погонном  метре  аварийного  

трубопровода  обнаружено 10 отверстий  средним    диаметром   от 2 до 10 мм. 

При очистке  от  ржавчины отверстия  без  усилий  увеличиваются.    

Тепловая  сеть выполнена  следующим образом.  На  бетонной  основе  

выложены  две  стенки  из  красного  кирпича и  закрыты  ж/б   перекрытием. 

Расстояние между  трубами  5-10 мм, до  стенок  лотка - 100 мм, тепловая  
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изоляция  покрывает  сразу  два  трубопровода  и  прикасается  к  стенкам  

лотка. Дренаж  почвенных  вод  отсутствует.    

д. Ср. Баяк 

Трубопровод покрыт  толстым  слоем  ржавчины, которая  снимается  

пластами  по  всему  диаметру.  Тепловая  изоляция отсутствует  из за  еѐ  

полного  разложения, т.к  трубопроводы  проложены  в земле  без  лотков и  

прикрыты  сверху  половинкой  асбестоцементной  трубы  диаметром  400мм 

Основная  тепловая  сеть выполнена  следующим образом: на  

бетонной  основе  выложены  две  стенки  из  красного  кирпича и  закрыты  

ж/б   перекрытием. Расстояние между  трубами  5-10 мм, до  стенок  лотка - 

100 мм, тепловая  изоляция  покрывает  сразу  два  трубопровода  и  

прикасается  к  стенкам  лотка. Дренаж  почвенных  вод  отсутствует.   

Контрольный  образец  имеет  толщину  стенки  1,8-1,9 мм. 

с. Ср. Бугалыш  

Трубопровод покрыт  толстым  слоем  ржавчины, которая  снимается  

пластами  по  всему  диаметру.  Тепловая  изоляция отсутствует  из-за  еѐ  

полного  разложения.  

Основная  тепловая  сеть выполнена  следующим образом: на  

песчаной или основе  из шлака  проложены  трубопроводы расстояние между  

трубами  15-20 мм и покрыто  сверху   слоем  шлака. Дренаж  почвенных  вод  

отсутствует.   Контрольный  образец  имеет  толщину  стенки  0,8-1,2 мм. 

пгт. Натальинск 

Тепловая  изоляция провисла  из за  еѐ  полного  разложения   в 

верхней  части  трубы.  Тепловая  сеть выполнена  следующим тремя 

способами.  Наземная -  проложена  по  земле без  каких  либо  опор  и  

подушек,  надземная - проложена  на  бетонных  блоках  и  фермах,  подземная  

- проложенная  на  постели  из  шлака  и  засыпанная  котельным  шлаком. 

Трубопровод подземной тепловой  сети  покрыт  толстым  слоем  ржавчины, 

которая  снимается  пластами  по  всему  диаметру.  Тепловая  изоляция 

отсутствует.  Контрольный  образец  имеет  толщину  стенки  1,0-1,2мм. Грунт  
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имеет  большую  влагонасыщенность, поэтому   тепловые  сети  постоянно  

затоплены  грунтовыми  водами. 

д. Приданниково  

Трубопровод покрыт  толстым  слоем  ржавчины, которая  снимается  

пластами  по  всему  диаметру.  Тепловая  изоляция провисла,  из-за  еѐ  

полного  разложения и  в верхней  части  трубы  теплоизоляцией  служит  

рубероид.  

Основная  тепловая  сеть выполнена  следующим образом:  на  

бетонной  основе  выложены  две  стенки  из  красного  кирпича и  закрыты  

ж/б   перекрытием. Расстояние между  трубами  15-20мм, до  стенок  лотка-

100мм, тепловая  изоляция  покрывает  сразу  два  трубопровода  и  

прикасается  к  стенкам  лотка. Дренаж  почвенных  вод  отсутствует.  

Имеются  части  участков  проложенные  из  труб  в  армопенобетонной  

изоляции,  а  также проложенные  на  постели  из  шлака и засыпана  шлаком 

.Контрольный  образец  имеет  толщину  стенки  1,3-1,8 мм. Глубина  

заложения  от  верхней  крышки  лотка  до  1 м. 

п. Сарана.  

Трубопровод покрыт  толстым  слоем  ржавчины, которая  снимается  

пластами  по  всему  диаметру.  Тепловая  изоляция провисла,  из за  еѐ  

полного  разложения и  в верхней  части  трубы  теплоизоляцией  служит  

рубероид.  

Основная  тепловая  сеть выполнена  следующим образом:  на  

бетонной  основе  выложены  две  стенки  из  красного  кирпича и  закрыты  

ж/б   перекрытием. Расстояние между  трубами  10-20мм, до  стенок  лотка-100 

мм, тепловая  изоляция  покрывает  сразу  два  трубопровода  и  прикасается  к  

стенкам  лотка. Дренаж  почвенных  вод  отсутствует.   Контрольный  образец  

имеет  толщину  стенки  1,8-2,5 мм при  диаметре  трубопроводов  сети  

100мм.  
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с. Ключики 

Трубопровод покрыт  толстым  слоем  ржавчины, которая  снимается  

пластами  по  всему  диаметру.  Тепловая  изоляция провисла,  из за  еѐ  

полного  разложения и  в верхней  части  трубы  теплоизоляцией  служит  

рубероид. 

Основная  тепловая  сеть выполнена  следующим образом: на  

бетонной  основе  выложены  две  стенки  из  красного  кирпича и  закрыты  

ж/б   перекрытием. Расстояние между  трубами  10-20 мм, до  стенок  лотка-

100 мм, тепловая  изоляция  покрывает  сразу  два  трубопровода  и  

прикасается  к  стенкам  лотка. Дренаж  почвенных  вод  отсутствует.   

Контрольный  образец  имеет  толщину  стенки  2,1-2,3 мм.  

с. Чувашково 

Трубопровод покрыт  толстым  слоем  ржавчины, которая  снимается  

пластами  по  всему  диаметру.  Тепловая  изоляция провисла,  из за  еѐ  

полного  разложения и  в верхней  части  трубы  теплоизоляцией  служит  

рубероид. 

Основная  тепловая  сеть выполнена  следующим образом.  На  

бетонной  основе  выложены  две  стенки  из  красного  кирпича и  закрыты  

ж/б   перекрытием. Расстояние между  трубами  15-20 мм, до  стенок  лотка-

100 мм, тепловая  изоляция  покрывает  сразу  два  трубопровода  и  

прикасается  к  стенкам  лотка. Дренаж  почвенных  вод  отсутствует.  

Имеются  части  участков  проложенные  из  труб  в  армопенобетонной  

изоляции. Контрольный  образец  имеет  толщину  стенки  1,3-1,8 мм.    

с. Юва 

Трубопровод покрыт  толстым  слоем  ржавчины , которая  снимается  

пластами  по  всему  диаметру.  Тепловая  изоляция провисла,  из за  еѐ  

полного  разложения и  в верхней  части  трубы  теплоизоляцией  служит  

рубероид. При  вскрытии участка  теплотрассы   для  взятия  образца 

обнаружено  что  участок тепловой  сети  проложен  в  земле  без  лотков.  

Расстояние между  трубами  15-20 мм, тепловая  изоляция  отсутствует. 
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Дренаж  почвенных  вод  отсутствует.   Контрольный  образец  имеет  

толщину  стенки  1,1-1,2 мм. 

Проекты  на  тепловые  сети  на  участках  Ср-Бугалыш, Ср-Баяк, 

Приданниково, Сарана, Ключики, Чувашково,  Юва, Крылово, Натальинск 

отсутствуют.  Год  строительства  тепловых  сетей  определен   по  сдаче  

жилого  дома  в  эксплуатацию. Сдача  домов произведена  в  Ср-Баяке - нет 

данных,  Ср-Бугалыш -1970 г., Приданниково -1962-1984, Сарана 1957-1981,  

Ключики1991,  Чувашково-1960-1988,  Юва -1966-1988,  Крылово -1964-1975,  

Натальинск - 1965-1975. 

Смена  тепловых  сетей производственных участков в  МУП 

«Энергосервис»  резко   сократит  не  производственные  потери  

теплоносителя  и  теплоэнергии,  повысит    теплоснабжение  отапливаемого 

жилого   фонда  и  объектов  социальной  сферы,  снизит  себестоимость   

вырабатываемой  теплоэнергии. 

 

2.1.3 Система водоснабжения 

 

Институциональная структура 

Услуги холодного водоснабжения и водоотведения в муниципальном 

образовании Красноуфимский округ оказывает МУП «Энергосервис». 

Эксплуатация сетей систем централизованного водоснабжения 

осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 

канализации». 

Оплата услуг водоснабжения осуществляется по установленному 

тарифу. Тарифы приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Тарифы на услугу водоснабжения для потребителей «население» 

Постановление РЭК Свердловской области от 10.12.2015 г  № 203-ПК – 

водоотведение, водоснабжение 

 с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Водоотведение, руб./м
3 

29,44 31,39 

Водоснабжение, руб./м
3
 21,87 23,36 
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Описание системы и структуры водоснабжения поселения. 

В настоящее время на территории поселений МО Красноуфимский 

округ имеются слабо развитые системы водоснабжения. Из 68-и населенных 

пунктов централизованные системы водоснабжения присутствуют в 53-х, 

остальные 15-ть населенных пунктов используют в качестве источников 

водоснабжения шахтные колодцы. 

Водоснабжение поселений осуществляется исключительно из 

подземных источников водоснабжения. Источником водоснабжения округа 

являются 82 артезианские скважины, построенные в период с 1955 по 1991 

год. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям через 

водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые 

отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, в 

большинстве источников водоснабжения вода соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». Централизованным водоснабжением обеспечены 56,62 % домов 

округа, для остальных жителей на водопроводных сетях установлены 565 

водоразборных колонок. Длинна сетей водоснабжения по Красноуфимскому 

округу составляет 300,6 км. Техническое состояние сетей и сооружений не 

обеспечивает предъявляемых к ним требованиям. Отпуск воды за 2013 год 

всем потребителям составил 3258,018 тыс. куб. м. 

Сети водоснабжения Красноуфимского округа разделены на 22 

территориальных участка. Далее по тексту описана существующая система 

водоснабжений территориальных участков МО Красноуфимского округа. 

пгт. Натальинск. 

Водоснабжение поселка осуществляется от трех скважин, пробуренных 

в 1979 году, также имеется четвертая скважина, находящаяся в настоящее 

время в резерве (номера скважин: 6630, 6631, 6633- рабочие, 4438-резервная). 

Скважины расположены в форме треугольника на расстоянии 50 метров друг 
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от друга. Скважины подают воду в водонапорную башню, расположенную в 

45 метрах от ближайшей скважины и далее вода самотеком поступает в 

распределительную сеть поселка. Сеть поселка представляет собой 

водопровод диаметрами 150-50 мм из стальных, чугунных и полиэтиленовых 

труб, общей протяженностью 15,3 км, на котором расположены 7-мь 

водоразборных колонок. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта, 

многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из водопроводной сети 

водой пользуются 2079 человек. Износ водопроводной сети поселка 

составляет 60%. 

Скважина № 6630, пробурена в 1979 году, глубина 100 м, динамический 

уровень 23 м, установившийся уровень 18 м. Производительность скважины 

составляет 16 м
3
/час при понижении уровня до 5,0м. В скважине установлен 

насос ЭЦВ8-16-140. 

Скважина № 6631, пробурена в 1979 году, глубина 100 м, динамический 

уровень 20 м, установившийся уровень 1 7 м. Производительность скважины 

составляет 16 м
3
/час при понижении уровня до 3,0м. В скважине установлен 

насос ЭЦВ8-16-140. 

Скважина № 6633, пробурена в 1979 году, глубина 100 м, динамический 

уровень 20 м, установившийся уровень 1 7 м. Производительность скважины 

составляет 16 м
3
/час при понижении уровня до 3,0м. В скважине установлен 

насос ЭЦВ8-16-140. 

Скважина № 4438 (резервная), пробурена в 1973 году, глубина 82 м, 

динамический уровень 25,8 м, статический 20 м. Производительность 

скважины составляет 16 м /час при понижении до 5,8 м. В скважине 

установлен насос ЭЦВ 8-16-140. 

п. Березовая роща 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1960 году, (номер скважины: 1774). Из скважины вода 

забирается насосом и подается непосредственно в распределительную сеть 

водоснабжения населенного пункта. Давление в сети поддерживается с 
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использованием частотно-регулируемого привода марки Danfoss. Сеть поселка 

представляет собой водопровод диаметрами 120-50 мм из стальных, чугунных 

и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 5,2 км, на котором 

расположены 11-ть водоразборных колонок. К водопроводу подключены 

объекты соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из 

водопроводной сети водой пользуются 578 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 1774, пробурена в 1960 году, глубина 78 м. 

Производительность скважины составляет 25 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 8-25-125 оборудованный частотно-регулируемым приводом 

системы Danfoss. 

п. Дегтярка. 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1986 году, (номер скважины: 63425). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, из которой вода самотеком поступает в 

распределительную сеть поселка. Сеть поселка представляет собой 

водопровод диаметрами 76-50 мм из стальных и чугунных труб, общей 

протяженностью 3,4 км, на котором расположены 3-ри водоразборные 

колонки. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта и жилые дома 

частного сектора. Из водопроводной сети водой пользуются 118 человек. 

Износ водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 63425, пробурена в 1986 году, глубина 70 м. 

Производительность скважины составляет 10 м
3
/час при понижении уровня до 

6,0м. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-110. 

п. Сарана 

Водоснабжение поселка осуществляется от четырех скважин, две из 

которых пробурены в 1985 году и по одной в 1971 и 1991 годах (номера 

скважин: 6677, 6669, 6670, 8311 и еще одна скважина без номера). Две 

скважины (6670, 6669) расположены в северозападной части поселка на 

расстоянии 22 метров друг от друга. Скважины подают воду в водонапорную 
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башню, расположенную между скважинами на расстоянии 11 метров и далее 

вода самотеком поступает в распределительную сеть поселка. Одна скважина 

(№6677) расположена в центральной части поселка и подает воду 

непосредственно в сеть поселка. Еще одна скважина (№8311) расположена в 

северной части поселка и подает воду в накопительный резервуар, откуда вода 

самотеком поступает в распределительную сеть поселка. 

Сеть поселка представляет собой водопровод диаметрами 100-50 мм из 

стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 10,5 км, 

на котором расположены 47-мь водоразборных колонок. К водопроводу 

подключены объекты соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного 

сектора.  

 Скважина № 6677, пробурена в 1985 году, глубина 70 м. 

Производительность скважины составляет 6,5 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 6669, пробурена в 1985 году, глубина 80 м. 

Производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 8311, пробурена в 1991 году, глубина 101 м. 

Производительность скважины составляет 16 м
3
/час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 8-16-140. 

Скважина № б/н, пробурена в 1971 году, глубина 40 м. 

Производительность скважины 6,5 м /час. В скважине установлен насос ЭЦВ 

5-6,5-80. 

п. Саранинский завод 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1955 году, (номер скважины: 66600). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, из которой вода самотеком поступает в 

распределительную сеть поселка. Сеть поселка представляет собой 

водопровод диаметрами 100-50 мм из стальных и чугунных труб, общей 

протяженностью 1,5 км, на котором расположены 3-ри водоразборные 
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колонки. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта и жилые дома 

частного сектора. Из водопроводной сети водой пользуются 58 человек. Износ 

водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 66600, пробурена в 1955 году, глубина 80 м. 

Производительность скважины составляет 6,5 м /час. В настоящее время в 

скважине не установлен насос. 

п. Саргая 

Водоснабжение поселка осуществляется от трех скважин, две из 

которых пробурены в 1987 году и одна в 1986 году (номера скважин: 66560, 

66561, 63425). Скважины расположены в западной части населенного пункта. 

Скважины подают воду в водонапорную башню, из которой вода самотеком 

поступает в распределительную сеть поселкаСеть поселка представляет собой 

два отдельных участка водопровода, длинной 4,1 км и 3,4 км, диаметрами 100-

50 мм из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Общая протяженность 

сетей составляет 7,5 км, на которой расположены 3-ри водоразборных 

колонки. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта, 

многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из водопроводной сети 

водой пользуются 430 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет 

60%. 

Скважина № 66560, пробурена в 1987 году, глубина 80 м. 

Производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 66561, пробурена в 1987 году, глубина 80 м. 

Производительность скважины составляет 10 м
3
/час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 8-16-140. 

Скважина № 63425, пробурена в 1986 году, глубина 70 м. 

Производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

п. Соколиный Камень. 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 
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пробуренной в 1971 году, (скважина без номера). Из водопроводной сети 

водой пользуются 24 человек. 

Скважина пробурена в 1971 году, глубина 40 м. Производительность 

скважины составляет 6,5 м /час. В скважине установлен насос ЭЦВ 5-6,5-80. 

с. Александровское 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1971 году (номер скважины: 3980). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, из которой вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенного пункта. 

Сеть поселка представляет собой водопровод, длинной 51,0 км из 

стальных и чугунных труб, диаметрами 100-50 мм, на котором расположены 

водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта, 

многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из водопроводной сети 

водой пользуются 523 человека. Износ водопроводной сети поселка 

составляет 60%. 

Скважина № 3980, пробурена в 1971 году, глубина 90 м. 

Производительность скважины составляет 6,5 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 5-6,5-80 

с. Большая Тавра 

Водоснабжение поселка осуществляется от двух скважин, пробуренных 

в 1981 и 1985 году (номера скважин: 6000, 6680). Скважины подают воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть поселка. Сеть поселка представляет собой водопровод диаметрами 100-50 

мм из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 

15,2 км, на котором расположены 71-а водоразборная колонка. К водопроводу 

подключены объекты соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного 

сектора. Из водопроводной сети водой пользуются 1360 человек. Износ 

водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 6000, пробурена в 1981 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 
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насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 6680, пробурена в 1985 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ6-10-80. 

с. Большой Турыш. 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1977 году (номер скважины: 5275). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, из которой вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенного пункта. 

Сеть поселка представляет собой водопровод, длинной 10,3 км из 

стальных и чугунных труб, диаметрами 100-50 мм, на котором расположены 

водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта, 

многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из водопроводной сети 

водой пользуются 595 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет 

60%. 

Скважина № 5275, пробурена в 1977 году, глубина 70 м. 

Производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

с. Ключики 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1964 году (номер скважины: 2394). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть поселка представляет собой водопровод 

диаметрами 100-50 мм из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, общей 

протяженностью 4,8 км, на котором расположены водоразборные колонки. К 

водопроводу подключены объекты соцкультбыта, многоквартирные и жилые 

дома частного сектора. Из водопроводной сети водой пользуются 706 человек. 

Износ водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 2394, пробурена в 1964 году, глубина 49 м, 

производительность скважины составляет 16 м /час. В скважине установлен 
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насос ЭЦВ 6-16-140. 

с. Красносоколье 

Водоснабжение поселка осуществляется от двух скважин, пробуренных 

в 1972 и 1974 году (номера скважин: 4468, 3993). Скважины подают воду в 

водонапорные башни, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть поселка представляет собой водопровод 

диаметрами 100-50 мм из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, общей 

протяженностью 7,0 км, на котором расположены водоразборные колонки. К 

водопроводу подключены объекты соцкультбыта, многоквартирные и жилые 

дома частного сектора. Из водопроводной сети водой пользуются 156 человек. 

Износ водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 4468, пробурена в 1974 году, глубина 90 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

Скважина № 3993, пробурена в 1972 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

с.Криулино и д. Банное 

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от пяти скважин, 

пробуренных в период с 1977 по 1988 годы, (номера скважин: 5903, 5905, 

6679, 6676, 7340). Скважины подают воду в водонапорные башни, откуда вода 

самотеком поступает в распределительную сеть населенного пункта. Сеть 

поселка представляет собой объединенный водопровод села Криулино и 

деревни Банное диаметрами 150-25 мм из стальных, чугунных и 

полиэтиленовых труб, общей протяженностью 15,3 км, на котором 

расположены водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты 

соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из 

водопроводной. 

Скважина № 5903, пробурена в 1988 году, глубина 90 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 
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насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 5905, пробурена в 1988 году, глубина 90 м. 

Производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 6679, пробурена в 1977 году, глубина 80 м. 

Производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-16-140. 

Скважина № 6676, пробурена в 1977 году, глубина 80 м. 

Производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-16-140. 

Скважина № 7340, пробурена в 1982 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-16-140. 

с. Крылово 

Водоснабжение поселка осуществляется от двух скважин, пробуренных 

в 1973 году (номера скважин: 4415, 2364). Скважины подают воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод диаметрами 100-50 мм из стальных, чугунных и полиэтиленовых 

труб, общей протяженностью 7,0 км, на котором расположены водоразборные 

колонки. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта, 

многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из водопроводной сети 

водой пользуются 901 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет 

60%. 

Скважина № 4415, пробурена в 1973 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 2364, пробурена в 1973 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 
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с.Марийские Ключики 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1962 году (номер скважины: 1711). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод диаметрами 100-50 мм из стальных, чугунных и полиэтиленовых 

труб, общей протяженностью 5,2 км, на котором расположены водоразборные 

колонки. Из водопроводной сети водой пользуются 515 человек. Износ 

водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 1711, пробурена в 1962 году, глубина 60 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

с. Нижнеиргинское 

Водоснабжение поселка осуществляется от трех скважин, пробуренных 

в период с 1962 по 1990 годы (номера скважин: 8319, 6694, 2097). Скважины 

подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта 

представляет собой три отдельных участка водопровода диаметрами 100-32 

мм из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 

15,0 км, на котором расположены водоразборные колонки. К водопроводу 

подключены объекты соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного 

сектора. Из водопроводной сети водой пользуются 1295 человек. Износ 

водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 8319, пробурена в 1990 году, глубина 120 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 6694, пробурена в 1985 году, глубина 100 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 2097, пробурена в 1962 году, глубина 55 м, 
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производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

с. Новое Село. 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1971 году (номер скважины: 3963). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб, общей протяженностью 4,2 км, на 

котором расположены водоразборные колонки. Из водопроводной сети водой 

пользуются 520 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 3963, пробурена в 1971 году, глубина 85 м, 

производительность скважины составляет 25 м
3
/час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 8-25-125. 

с. Рахмангулово 

Водоснабжение поселка осуществляется от двух скважин, пробуренных 

в 1969 и 1973 годах (номера скважин: 4441, 3492). Скважина 4441 подает воду 

в водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенного пункта. 

Скважина 3492 с сетью населенного пункта не соединена. Сеть 

населенного пункта представляет собой водопровод диаметрами 100-50 мм из 

стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 9,7 км, 

на котором расположены водоразборные колонки. К водопроводу подключены 

объекты соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из 

водопроводной сети водой пользуются 566 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 4441, пробурена в 1973 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 3492, пробурена в 1969 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 0,12 м /час. В скважине установлен 
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насос БВ-0,12-40 «Родничок». 

с. Русская Тавра 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1985 году (номер скважины: 6680). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 5,5 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 763 человека. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 6680, пробурена в 1985 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

с. Сарсы-Первые и Сарсы-Вторые 

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от двух скважин, 

пробуренных в 1961 и 1976 годах (номер скважин: 5255 и 2025). Скважины 

подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенных пунктов. Сеть населенного пункта 

представляет собой единый водопровод из стальных и чугунных труб 

диаметром 100-50 мм, общей протяженностью 23,5 км, на котором 

расположены водоразборные колонки. Из водопроводной сети водой 

пользуются 1248 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 5255, пробурена в 1976 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 2025, пробурена в 1961 году, глубина 61 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

с. Средний Бугалыш 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от трех скважин, 
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пробуренных в период с 1965 по 1974 годы (номера скважин: 2628, 4489, 

4427). Скважины подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком 

поступает в распределительную сеть населенного пункта. Сеть населенного 

пункта представляет водопровод диаметром 100-50 мм из стальных, чугунных 

и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 8,5 км, на котором 

расположены водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты 

соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из 

водопроводной сети водой пользуются 1066 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. На территории населенного пункта имеется 

четвертая скважина (номер скважины 8134), которая обеспечивает 

водоснабжение машино-технического сельскохозяйственного 

производственного кооператива «БУГАЛЫШ» и располагается на территории 

предприятия. 

Скважина № 2628, пробурена в 1965 году, глубина 55 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 4489, пробурена в 1974 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 4427, пробурена в 1974 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 8134 (МТС ПСК «Бугалыш»), пробурена в 1971 году, 

глубина 80 м, производительность скважины составляет 10 м
3
/час. 

с. Чатлык 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от двух скважин, 

пробуренных в 1976 и 1988 годах (номера скважин: 5265, 7349). Скважины 

подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта 

представляет водопровод диаметром 100-50 мм из стальных, чугунных и 



45 
 

полиэтиленовых труб, общей протяженностью 10,6 км, на котором 

расположены водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты 

соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из 

водопроводной сети водой пользуются 673 человека. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 5265, пробурена в 1976 году, глубина 60 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

Скважина № 7349, пробурена в 1988 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 6,5 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

с. Чувашково 

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1991 году (номер скважины: 8333). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 3,3 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 554 человека. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 8333, пробурена в 1991 году, глубина 90 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

с. Юва 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от трех скважин, 

пробуренных в период с 1975 по 1981 годы (номера скважин: 5221, 5223, 

5995). Скважины подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком 

поступает в распределительную сеть населенного пункта. Сеть населенного 

пункта представляет водопровод диаметром 100-32 мм из стальных, чугунных 

и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 12,2 км, на котором 
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расположены водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты 

соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из 

водопроводной сети водой пользуются 1285 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 5221, пробурена в 1975 году, глубина 77 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 5223, пробурена в 1975 году, глубина 60 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 5995, пробурена в 1981 году, глубина 100 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Большое Кошаево 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1981 году (номер скважины: 8348). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 3,4 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 321 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 8348, пробурена в 1981 году, глубина 152 м, 

производительность скважины составляет 6,5 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Верх-Бобровка 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1982 году (номер скважины: 6612). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 
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водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 2,0 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 139 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 6612, пробурена в 1982 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 6,5 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Верх - Никитино 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1971 году (номер скважины: 3976). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 0,9 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 139 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 3976, пробурена в 1971 году, глубина 79 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Верхний Баяк 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1983 году (номер скважины: 7373). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 2,1 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 148 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 7373, пробурена в 1983 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 6,5 м /час. В скважине установлен 
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насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Верхний Бугалыш 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1974 году (номер скважины: 4491). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 3,2 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 526 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 4491, пробурена в 1974 году, глубина 55 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Голенищево 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1987 году (номер скважины: 7315). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 0,8 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 145 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 7315, пробурена в 1987 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Зауфа 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1960 году (номер скважины: 1665). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. 
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Сеть населенного пункта представляет собой водопровод из стальных и 

чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей протяженностью 2,5 км, на 

котором расположены водоразборные колонки. Из водопроводной сети водой 

пользуются 389 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 1665, пробурена в 1960 году, глубина 31 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Калиновка 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от двух скважин, 

пробуренных в период с 1967 по 1968 годы (номера скважин: 3437, 6611). 

Скважины подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком 

поступает в распределительную сеть населенного пункта. Сеть населенного 

пункта представляет водопровод диаметром 100-32 мм из стальных, чугунных 

и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 5,7 км, на котором 

расположены водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты 

соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из 

водопроводной сети водой пользуются 401 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 3437, пробурена в 1967 году, глубина 92 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 6611, пробурена в 1968 году, глубина 95 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Красная Поляна 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1977 году (номер скважины: 5270). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 
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протяженностью 1,3 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 211 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 5270, пробурена в 1977 году, глубина 60 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Красный Турыш 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1977 году (номер скважины: 5267). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 1,5 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 136 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 5267, пробурена в 1977 году, глубина 62 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Лебяжье 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1979 году (номер скважины: 5955). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 1,4 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 32 человека. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 5955, пробурена в 1979 году, глубина 60 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 
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д. Марийский Усть-Маш 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1979 году (номер скважины: 5293). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 1,0 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 272 человека. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. Скважина № 5293, пробурена в 1979 году, 

глубина 80 м, производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине 

установлен насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Новый Бугалыш 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1974 году (номер скважины: 5941). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 4,0 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 390 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 5941, пробурена в 1974 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Озерки 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от двух скважин, 

пробуренных в 1969 и 1973 годах (номера скважин: 4440, 3498). Скважины 

подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта 

представляет водопровод диаметром 100-32 мм из стальных, чугунных и 

полиэтиленовых труб, общей протяженностью 6,0 км, на котором 
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расположены водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты 

соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из 

водопроводной сети водой пользуются 500 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 4440, пробурена в 1973 году, глубина 50 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 3498, пробурена в 1969 году, глубина 75 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Подгорная 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1988 году (номер скважины: 7335). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 4,9 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 606 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 7335, пробурена в 1988 году, глубина 52 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Приданниково 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от трех скважин, 

пробуренных в период с 1948 по 1974 годы (номера скважин: 4475, 5210, 365). 

Скважины подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком 

поступает в распределительную сеть населенного пункта. Сеть населенного 

пункта представляет водопровод диаметром 100-25 мм из стальных, чугунных 

и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 15,3 км, на котором 

расположены водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты 
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соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Из 

водопроводной сети водой пользуются 2233 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 365, пробурена в 1948 году, глубина 62 м, производительность 

скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 5210, пробурена в 1971 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 4475, пробурена в 1974 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-16-140. 

д. Русский Усть-Маш 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1977 году (номер скважины: 5295). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 2,5 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 322 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 5295, пробурена в 1977 году, глубина 90 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Савиново 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1981 году (номер скважины: 3975). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 63-57 мм, общей 

протяженностью 3,6 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 
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водопроводной сети водой пользуются 247 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 3975, пробурена в 1981 году, глубина 100 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Средний Баяк и Куянково 

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от двух скважин, 

пробуренных в 1974 и 1987 годах (номера скважин: 7307 и 4479). Скважины 

подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенных пунктов. Сеть населенного пункта 

представляет собой единый водопровод из стальных и чугунных труб 

диаметром 100-32 мм, общей протяженностью 7,9 км, на котором 

расположены водоразборные колонки. Из водопроводной сети водой 

пользуются 550 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 7307, пробурена в 1987 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина № 4479, пробурена в 1974 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-11 

д.Сызги 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от двух скважин, 

пробуренных в 1973 и 1989 годах (номера скважин: 4435 и 7382). Скважины 

подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенных пунктов. Сеть населенного пункта 

представляет собой водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 90-57 

мм, общей протяженностью 7,0 км, на котором расположены водоразборные 

колонки. Из водопроводной сети водой пользуются 559 человек. Износ 

водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 4435, пробурена в 1973 году, глубина 70 м, 
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производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

Скважина № 7382, пробурена в 1989 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Татарская Еманзельга 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от двух скважин, 

пробуренных в 1973 и 1975 годах (номера скважин: 5216 и 4472). Скважины 

подают воду в водонапорные башни, откуда вода самотеком поступает в 

распределительную сеть населенных пунктов. Сеть населенного пункта 

представляет собой водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-

50 мм, общей протяженностью 13,0 км, на котором расположены 

водоразборные колонки. Из водопроводной сети водой пользуются 552 

человека. Износ водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 5216, пробурена в 1975 году, глубина 86 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

Скважина № 4472, пробурена в 1973 году, глубина 70 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Усть-Баяк 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1965 году (номер скважины: 2776). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. 

Сеть населенного пункта представляет собой водопровод из стальных и 

чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей протяженностью 5,1 км, на 

котором расположены водоразборные колонки. Из водопроводной сети водой 

пользуются 526 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 2776, пробурена в 1965 году, глубина 54 м, 



56 
 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Усть-Бугалыш 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1974 году (номер скважины: 3919). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 1,6 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 272 человека. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 3919, пробурена в 1974 году, глубина 80 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

д. Черлак 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1979 году (номер скважины: 5994). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-50 мм, общей 

протяженностью 2,4 км, на котором расположена водоразборная колонка. Из 

водопроводной сети водой пользуются 77 человек. Износ водопроводной сети 

поселка составляет 60%. 

Скважина № 5994, пробурена в 1979 году, глубина 160 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1967 году (номер скважины: 3434). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 
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водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-32 мм, общей 

протяженностью 2,0 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 171 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 3434, пробурена в 1967 году, глубина 69 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-110. 

д. Шиловка 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной скважины, 

пробуренной в 1959 году (номер скважины: 1518). Скважина подает воду в 

водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную 

сеть населенного пункта. Сеть населенного пункта представляет собой 

водопровод из стальных и чугунных труб диаметром 100-25 мм, общей 

протяженностью 2,6 км, на котором расположены водоразборные колонки. Из 

водопроводной сети водой пользуются 280 человек. Износ водопроводной 

сети поселка составляет 60%. 

Скважина № 1518, пробурена в 1959 году, глубина 52 м, 

производительность скважины составляет 10 м /час. В скважине установлен 

насос ЭЦВ 6-10-80. 

Производительность скважин, марки установленных насосов и их 

характеристики указаны в таблице 4.  

 

Таблица 4 
Скважины Муниципального образования Красноуфимский округ 

 
№  

п/п 

Наименование 

установки 

Номер 

скважины 

Дата 

бурения 

Глубина 

скважины 

Тип насоса, 

марка 

оборудования 

1 Село Краснсоколье 4468 1974 90 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

3993 1972 70 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

2 Село 

Нижнеиргинское 

8319 1990 120 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

6694 1985 100 ЭЦВ6-10-110 
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7ДПТВ6-5,5 

2097 1962 55 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

3 Село Новое Село 3963 1971 85 ЭЦВ8-25-125 

7ДПТВ8-13 

4 Деревня Большое 

Кошаево 

8348 1981 152 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

5 Деревня Верх-

Бобровка 

6612 1982 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

6 Село Чатлык 5265 1976 60 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 
7349 1988 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

7 Деревня Красный 

Турыш 

5267 1977 62 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

8 Деревня Лебяжье 5955 1979 60 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

9 Село Большой 

Турыш 

5275 1977 60 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

10 Село Ключики 2394 1964 49 ЭЦВ6-16-140 

7ДПТВ6-11 

11 Поселок Березовая 

Роща 

1774 1960 78 ЭЦВ8-25-125 

7ДПТВ8-13 

12 Село 

Александровское 

3980 1971 90 ЭЦВ5-6,5-80 

7ДПТВ6-3 

13 Деревня Подгорная 7335 1988 52 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

14 Село Чувашково 8333 1991 90 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

15 Деревня Шиловка 1581 1959 52 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

16 Деревня 

Приданниково 

4475 1974 70 ЭЦВ6-16-140 

7ДПТВ6-11 
365 1948 62 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

5210 1971 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

17 Деревня Верх 

Никитино 

3976 1971 79 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

18 Село Крылово 4415 

2364 

1973 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

19 Деревня Усть Баяк 2776 1965 54 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

20 Деревня Средний 

Баяк и деревня 

Куяпково 

7307 1987 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 
4479 1974 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

21 Деревня Верхний 

Баяк 

7373 1983 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

22 Село Рахмангулово 4441 1973 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
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3492 1969 70 БВ-0,12-40 

«Родничок» 

23 Село Криулино 5903 

5905 

1988 90 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
6679 

6676 

1977 80 ЭЦВ6-16-140 

7ДПТВ6-6,3 

7340 1982 80 ЭЦВ6-16-140 

7ДПТВ6-6,3 

24 Деревня Калиновка 3437 1967 92 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
6611 1968 95 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

25 Деревня Чигвинцево 3434 1967 92 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

26 Деревня Красная 

Поляна 

5270 1977 60 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

27  

 

Поселок Сарана 

 

 

8311 1991 101 ЭЦВ8-16-140 

7ДПТВ8-11 
6677 1985 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

6669 1985 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

6670 1985 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

28 Поселок Соколинный 

камень 

б/н 1971 40 ЭЦВ5-6,5-80 

7ДПТВ6-3 

29 Деревня Зауфа 1665 1960 31 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

30 Поселок 

Саранинский завод 

66600 1955 80 нет насоса 

31 Село Марийские  

Ключики 

1711 1962 60 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

32  

 

Поселок городского 

типа Натальинск 

 

 

 

6630 1979 100 ЭЦВ8-16-40 

7ДПТВ8-11 
6631 1979 100 ЭЦВ8-16-40 

7ДПТВ8-11 

6633 1979 100 ЭЦВ8-16-40 

7ДПТВ8-11 

4438 1973 140 ЭЦВ8-16-40 

7ДПТВ8-11 

33  

 

Село Юва 

 

 

5221 1975 77 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
5223 1975 60 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

5995 1981 100 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

34 Деревня Черлак 5994 1979 160 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

35 Деревня Савиново 3975 1981 100 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

36 Деревня Озѐрки 4440 1973 50 ЭЦВ6-10-80 
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7ДПТВ6-4 

3498 1969 75 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

37 Деревня Сызги 4435 1973 70 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 
7382 1969 70 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

38 Деревня Русский 

Усть-Маш 

5295 1977 90 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

39 Деревня Марийский 

усть-Маш 

5293 1979 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

40 Деревня Новый 

Бугалыш 

5941 1974 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

41 Деревня Усть-

Бугалыш 

3919 1974 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

42  

Поселок Саргая 

66560 1987 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
66561 1987 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

43 Поселок Дегтярка 63425 1986 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

44 Деревня Голенищево 7315 1987 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

45 Деревня Верхний 

Бугалыш 

4491 1974 71 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

46  

Село Средний 

Бугалыш 

2628 1965 55 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
4489 1974 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

4427 1974 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

47 Село Сарсы Первые 5255 1976 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

48 Село Сарсы Вторые 2025 1961 61 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

49 Деревня Татарская 

Еманзельга 

5216 1975 86 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 
4472 1973 70 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

50 Село Большая Тавра 6000 1981 70 ЭЦВ6-10-110 7 

ДПТВ6-6,5 

51 Село Русская Тавра 6680 1985 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

 

На водопроводных сетях МО Красноуфимский округ установлены 565 

водоразборных колонок, для обеспечения потребности населения 

проживающего в домах без централизованного водоснабжения. 

Для нужд пожаротушения в населенных пунктах округа предусмотрены 
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124 пожарных гидранта, 150 пожарных водоемов, 39 пожарных пирсов и 19 

водонапорных башен с пожарным запасом воды. В настоящее время 26% 

пожарных гидрантов находятся в нерабочем состоянии, 29% пожарных 

водоемов и 15% пожарных пирсов не отвечают требованиям или попросту не 

имеют подъезда. 

 

Описание территорий поселений округа, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

      

На территории Красноуфимского округа централизованным  

водоснабжением остаются не охвачены 15 населенных пунктов, в которых 

проживает 697 человек. В данных населенных пунктах в качестве источника 

водоснабжения используют шахтные колодцы. В большинстве населенных 

пунктов количество жителей не превышает 100 человек, а в трех из них, 

количество жителей составляет 0 человек.  

 

Таблица 5  

 Перечень населенных пунктов не обеспеченных централизованным 

водоснабжением 

 

№ п/п Наименование населенного пункта Существующая 

численность населения 

1 деревня Бишково 104 

2 деревня Верхняя Ирга 142 

3 деревня Верхняя Сарана 3 

4 деревня Екатериновка 2 

5 деревня Каменовка 0 

6 деревня Колмаково 27 

7 деревня Малый Турыш 80 

8 деревня Межевая 17 

9 деревня Нижнее Никитино 27 

10 деревня Новый Путь 0 

11 деревня Русский Турыш 168 

12 деревня Рябиновка 41 

13 деревня Тактамыш 72 

14 деревня Усть-Торгаш 0 



62 
 

15 деревня Шуртан 14 

16 Всего по МО Красноуфимский округ 697 

 

Основными первоочередными мероприятиями является разработка 

проекта и установка на местности зон санитарной охраны источников 

водоснабжения, согласно СанПиН 2.1.4.027-95. 

 

2.1.4 Система водоотведения 

 

Институциональная структура  

Услуги холодного водоснабжения и водоотведения в муниципальном 

образовании Красноуфимский округ оказывает МУП «Энергосервис». 

Эксплуатация сетей систем централизованного водоснабжения 

осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 

канализации». 

Оплата услуг водоснабжения осуществляется по установленному 

тарифу. Тарифы приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Тарифы на услугу водоснабжения для потребителей «население» 

Постановление РЭК Свердловской области от 10.12.2015 г  № 203-ПК – 

водоотведение, водоснабжение 

 с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Водоотведение, руб./м
3 

29,44 31,39 

Водоснабжение, руб./м
3
 21,87 23,36 

 

Характеристика системы водоотведения 

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

на территории поселений, округа и деление территории поселений, округа на 

эксплуатационные зоны. 

На территории МО Красноуфимский округ централизованная система 

канализации присутствует только в двух населенных пунктах, поселке 

городского типа Натальинск и поселке Сарана. 

пгт Натальинск 
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Централизованная канализация присутствует только в многоквартирных 

жилых домах, общественных зданиях, малой части индивидуальной жилой 

застройки и на территории промышленной площадки стекольного завода. 

Хозяйственно-бытовые стоки от зданий в данном населенном пункте 

отводятся системой самотечных коллекторов, и поступают в приемное 

отделение канализационной насосной станции. Канализационные сети поселка 

представляют собой преимущественно асбестоцементные трубы диаметром 

150-350 мм и длинной 2,7 км. В приемном отделении КНС установлены 

решетки, через которые проходит сточная вода, очищаясь от крупного мусора. 

Далее вода, насосами подается на сооружения биологической очистки. 

Сооружения биологической очистки представляют собой сблокированные 

аэротенки и вторичные отстойники. В аэротенках происходит биологическая 

очистка стоков от мелкодисперсных, коллоидных и растворенных 

органических загрязнений. В процессе биологической очистки в аэротенках 

образуется активный ил. Для отделения актовного или вода после аэротенков 

поступает во вторичные отстойники. После отделения активного ила 

осветленная вода подается в контактные резервуары, где она обеззараживается 

хлорной известью. После обеззараживания очищенная вода сбрасывается в 

реку Калинкин Лог. Проектная производительность канализационных 

очистных сооружений 700 м /сут. 

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных 

централизованной канализацией осуществляется в выгребы или 

непосредственно на рельеф в пониженные места. 

п. Сарана 

В поселке централизованная канализация присутствует только в 

многоквартирных жилых домах, общественных зданиях и на промышленной 

площадке завода. Хозяйственно-бытовые стоки от зданий поселка отводятся 

системой самотечных коллекторов, и поступают в приемное отделение 

канализационной насосной станции. Канализационные сети поселка 

представляют собой преимущественно чугунные и асбестоцементные трубы 
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диаметром 100-500 мм и длинной 4,0 км. Сточная вода от КНС поступает в 

приемную камеру, из которой под напором подается на устройство 

механической очистки для удаления грубых примесей и песка. Далее вода для 

прохождения биологической очистки попадает в два параллельно 

расположенных резервуара, где смешивается с активным илом и постепенно 

проходит через аэробные и анаэробные зоны. Очищенные и обеззараженные 

сточные воды поступают в колодец и далее по самотечному трубопроводу 

диаметром 250 мм сбрасываются в р. Сарана. 

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных 

централизованной канализацией осуществляется в выгребы или 

непосредственно на рельеф в пониженные места. 

Остальные населенные пункты. 

На территории остальных населенных пунктов округа централизованная 

канализация отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, 

имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, 

которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к 

загрязнению территории. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи 

техники путем вывоза ассенизаторскими машинами, что значительно 

удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным 

бременем на местный бюджет. Ливневая канализация на территории 

Красноуфимского округа отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не 

регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. 

Общая протяженность канализационных сетей бытовой канализации по 

Красноуфимскому округу составляет 6,7 км. Обеспеченность населения 

округа централизованной канализацией составляет около 32,09%. 

 

Таблица 7.  
Краткая характеристика сооружений и характеристика насосного 

оборудования на сетях водоотведения Красноуфимского округа 
№ п\п Наименование Характеристика (сооружении, оборудования) 

1. Канализационные очистные сооружения (пгт. Натальинск).  

Очистка сточных вод от пгт. Нитальинск. Были введены в эксплуатацию в 1980 году,  

Проектная производительность 700 м3/сут;  
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1.1  КНС  Год постройки 1980. Установленны два насоса марки 

2,5Ф6 (один рабочий, один резервный). 

Производительность каждого 45 м3/час. Установлена 

одна ручная решетка 0,6х0,5 м.  

1.2  Однокоридорный аэротенк 

вытеснитель  

Объем одной секции 400 м3, пропускная способность 

30-65 м3/час, количество секций - две.  

1.3  Вторичные отстойники  Квадратный резервуар 4,5Х4,5 м. Объем 100 м3.  

1.4  Хлораторная  Суточный расход реагента, при производительности 

700 м3/сут составляет 28 кг.  

1.5  Ершевой смеситель  Лоток шириной 200 мм с пятью перегородками.  

1.6  Контактный резервуар  Диаметр 2 м, производительность 65 м3/час, 

количество резервуаров – 2.  

2. Канализационные очистные сооружения (п. Сарана). 

 

Очистка сточных вод от п. Сарана. Были введены в эксплуатацию в 2016 

Проектная производительность – 150 м
3
/сутки 

2.1 КНС Год постройки 2016. Установлены два погруженных 

насоса мокрой установки (один рабочий, один 

резервный) производительностью 16,1 м
3
/час.  

2.2 Приемная камера Два погруженных насоса (один рабочий, один 

резервный) производительностью 18,0 м
3
/час и 

напором 8,0 м. 

2.3 Устройство механической 

очистки 

Модель MZ I-05, производительность 18,0 м
3
/час. 

Базовые функции: 

- улавливание осаждений (песок, щебень) 

- задержка загрязнений на решетке 

- транспортировка уловленного материала в 

контейнер 

- интегрированный байпас 

2.4 Зона биологической 

очистки 

Объем – 126,8 м
3
.  

Применяется активный ил (концентрация - 4,94 

кг/м
3
, необходимый запас – 385,7 кг.), система 

аэрации (аэробная зона - мелкопузырчатая, 

анаэробная зона -среднепузырчатая) 

2.5 Вторичный отстойник Тип отстойника: 2-DN320 

Объем: 49,0 м
3
 

Площадь: 20,5 м
2 

2.6 Воздуховодная станция Три воздуходувки LUTOS DT6/42 (2 рабочих, 1 

резервная) производительностью 62,0 м
3
 каждая. 

3 Канализационные сети МО Красноуфимский округ  

3.1  Хозяйственно-бытовые 

сети  

Год ввода в эксплуатацию 1980 г. Длина сетей, 

составляет 6,7 км, износ составляет 76 %.  

 

2.1.5 Система газоснабжения 

 

Институциональная структура 

Оказание услуги газоснабжении на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ осуществляет АО «ГАЗЭКС». В Группу 

компаний «ГАЗЭКС» сегодня входит пять предприятий: АО «ГАЗЭКС», АО 



66 
 

«Уральские газовые сети», ЗАО «Газмонтаж», ОАО «Первоуральскгаз», ОАО 

«СГ-Инвест». Все они работают под единым корпоративным брендом 

«ГАЗЭКС». На обслуживании предприятий Группы компаний «ГАЗЭКС» 

находится более 7000 км газопроводов, 366  газораспределительных пунктов, 

1035 шкафных распределительнх пунктов и более 4000 станций 

электрохимической защиты.   

Миссия Группы компаний «ГАЗЭКС» состоит  в стабильном снабжении 

потребителей природным газом и обеспечении его безопасного 

использования. Оплата услуг газоснабжения осуществляется по 

установленному тарифу. Тариф приведен в таблице 8. 

Таблица 8 

Тарифы на услугу газоснабжения для потребителей «население» 

Постановление РЭК Свердловской области от 24.06.2015 г  № 73-ПК – 

газоснабжение 

 

Акционерное общество 

«ГАЗЭКС» 

при отсутствии приборов учѐта 4,98 

при наличии приборов учѐта 4,20 

 

Характеристика системы газоснабжения 

В  настоящее время осуществляется только частичная газификация 

района природным газом.  Построены и введены в действие газопроводы 

высокого давления 2 категории в северной части района  до 

с.Нижнеиргинское, с.Новое Село, с.Большой Турыш, п.Березовая Роща, 

с.Криулино; в южной части района до п.Натальинск, д.Сызги, д.Озерки, 

с.Юва, с.Средний Бугалыш.. 

Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 

08.08.2012г. № 858-ПП существуют ряд параметров развития газоснабжения и 

газификации Свердловской области Генеральной схемы  газоснабжения и 

газификации Свердловской области на период до 2015 года и на перспективу 

до 2020 года 
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Наименование показателя 

Показатели в 

2010 году 

Перспективные 

показатели до 

2020 года 

Прирост 

Уровень газификации природным газом, 

процентов 

53,4 72,5 19,1 

В том числе в сельской местности, процентов 13,5 43,0 29,5 

Количество газифицированных населенных 

пунктов, штук 

299 1019 720 

Количество газифицированных дворов 

(квартир), млн.штук 

1,04 1,58 0,54 

Протяженность межпоселковых 

газопроводов, тыс.км 

2,37 7,11 4,74 

Объем потребления природного газа, 

млрд.куб.м 

16,7 25,2 8,5 

 

Источник газоснабжения.    

Газоснабжение потребителей Красноуфимского района осуществляется 

на базе природного газа  Уренгойского месторождения, подаваемого по 

магистральному газопроводу Уренгой-Петровск.  

Состав газа и его характеристики приведены в таблице 9.   

   Таблица  9 

Состав газа и его характеристики 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 

Состав газа в % к объему  

Метан СН4 98,6 

Этан С2Н6 0,18 

Пропан С3Н8 0,03 

Бутан С4Н10 и высшие 0,01 

Азот N2 0,93 

Углекислый газ СО2 0,25 

2 Плотность газа, кг/м
3
 0,563 

3 

Низшая плотность сгорания 

кдж/м
3
 

ккал/м
3
 

33180 

7900 
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Подача газа осуществляется через ГРС с двумя выходами давление 0,6 

МПа, расположенную в районе н.п. Криулино. 1-ый выход предназначен для 

газоснабжения города и подачи газа северной части района 1-ой очереди, 2-ой 

выход – для подачи газа потребителям южной части района.  

В данном проекте предусматривается газоснабжение от Криулинской 

ГРС, ГРС п.Ачит, ГРС с.Сажино. Потребители 1-ой очереди северной части 

района подключаются к существующим городским сетям Ду500мм, 2-oй 

очереди от ГРС п.Ачит.  Потребители 1-ой очереди и частично 2-ой очереди  

южной части – к действующему стальному газопроводу Ду500мм от 

Криулинской ГРС,  часть 2-ой очереди от ГРС с.Сажино. 

На протяжении последних лет администрацией района ведется активная 

работа по газификации района. За последние три года за счет средств местного 

бюджета освоено более 20,0 млн. на разработку проектно-сметной 

документации и строительство уличных газовых сетей в населенных пунктах. 

Строительство газопроводов планируется по пяти направлениям: 

 д. Приданниково - с. Нижнеиргинское (строительство ведется за счет 

средств бюджета); 

 п. Березовая Роща - с. Ключики; 

 с. Криулино - п. Сарана (строительство ведется за счет инвестиций); 

 р.п. Натальинск - с. Тавра (строительство ведется за счет средств 

бюджета); 

 с. Криулино-д. Кал иновка. 

 Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 

с. Криулино - п. Сарана 

п. Березовая Роща - с. Ключики 

с. Криулино - д. Калиновка - с. Крылово 

с. Криулино - д. Банное - д. Чигвинцево 

д. Калиновка - д. Куянково - с. Рахмангулово 

д. Куянково - д. Средний Баяк - д. Верхний Баяк 

д. Куянково - д. Усть Баяк 
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с. Александрова - с. Чувашково - д. Шиловка 

д. Приданниково - с. Нижнеиргинск, - отводы к населенным пунктам (с. 

Большой Турыш, с. Чатлык, д. Красный Турыш, д. Верхняя Ирга, д. Верх-

Бобровка, д. Большое-Кошаево, с. Новое Село) 

р.п. Натальинск - д. Новый Бугалыш - с. Большая Тавра, - отводы к 

населенным пунктам (с. Марийские Ключики, д. Сызги, д. Озерки, с. Юва, д. 

Черлак, д. Савиново, д. Русский Усть-Маш, д. Новый Бугалыш, с. Средний 

Бугалыш, д. Татарская Еманзельга, с. Сарсы Вторые, д. Сарсы Первые, с. 

Большая Тавра, д. Усть-Бугалыш) 

 Строительство газопроводов высокого давления (п. Березовая Роща -с. 

Ключики; с. Криулино - п. Сарана; с. Криулино - д. Калиновка); 

 Строительство распределительных газопроводов и газовых сетей в 

населенных пунктах района; 

 Газификация квартир; 

 Перевод угольных котельных на природный газ. 

 

2.1.6 Утилизации твердых коммунальных отходов 

 

Институциональная структура 

Деятельность  по  оказанию  услуг  утилизации  (захоронению)  твердых 

коммунальных  (бытовых)  отходов  осуществляют МУП  «Энергосервис» и 

МУП ГО Красноуфимск «Чистый город». 

Оплата услуг утилизации (захоронению) твердых коммунальных 

отходов осуществляется по установленному тарифу. Тарифы приведены в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 

Тарифы на услугу утилизации (захоронению) твердых коммунальных 

отходов для потребителей «население». 

Решение Думы МО Красноуфимский округ от 17.12.2015 г. № 372 – вывоз 

ЖБО, сбор и вывоз ТКО 
 

с 01.01.2016 по 31.12.2016 
Норматив накопления 

 (м
3
 на 1 чел) 
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Вывоз ЖБО 133,57  

Сбор и вывоз ТКО 251,43 без НДС 0,164 

 

Характеристика системы сбора и утилизации твѐрдых 

коммунальных отходов 

Согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 г. № 402/пр 

расчет расчет нормативов ТКО должен производиться раз в 5 лет. При расчете 

рекомендуется использовать стандартные контейнеры емкость 0,75-1,1 куб.м 

или полиэтиленовые мешки с определенной емкостью. 

Норматив накопления ТКО на 1 жителя принят Решением Думы МО 

Красноуфимский округ от 17.12.2015 г. № 372 и составляет 0,164 м
3
/чел в 

месяц.  

Система сбора и вывоза ТКО от населения 
 

Существующая система сбора ТКО от жилищного сектора в МО 

Красноуфимский округ  представляет собой сбор твердых коммунальных 

отходов в мусоросборники (контейнеры) объемом 0,75 м
3
. Также на 

территории округа применяется бестарная система сбора ТКО, порядок сбора 

представлен в таблице 11.  

 

Порядок сбора ТКО от населения и объектов инфраструктуры по 

обслуживаемым населенным пунктам. 

Таблица 11  

Наименование 

обслуживаемого по 

вывозу ТКО 

населенного пункта 

Применяемая система 

Контейнерная Бестарная 

(позвонковая) 

Смешанная 

(комбинированная) 

Александровское +   

Криулино +   

Приданниково +   

Чатлык +   

Березовая Роща +   

Чувашково +   

Шиловка +   

Подгорная  +   

Верхнее Никитино +   

Банное +   

Большой Турыш +   

Малый Турыш +   
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Русский Турыш +   

Красный Турыш +   

Лебяжье +   

Ключики +   

Крылово +   

Межевая +   

Сарана   + 

Натальинск   +  

Юва  +  

Верхняя Сарана  +  

Соколиный Камен  +  

Саранинский Завод  +  

Средний Баяк  +  

Верхний Баяк  +  

Куянково  +  

Верхняя Ирга  +  

Тактамыш  +  

Средний Бугалыш  +  

Верхний Бугалыш  +  

Голенищево  +  

Красносоколье  +  

Зауфа  +  

Калиновка  +  

Красная Поляна  +  

Рябиновка  +  

Чигвинцево  +  

Екатериновка  +  

Каменовка  +  

Марийские Ключики  +  

Нижнеиргинское  +  

Шуртан  +  

Новое Село  +  

Большое Кашаево  +  

Верх-Бобровка  +  

Нижнее Никитино  +  

Рахмангулово  +  

Бишково  +  

Саргая   +  

Дягтярка  +  

Сарсы-Первые  +  

Сарсы-Вторые  +  

Сызги  +  

Русская Тавра  +  

Большая Тавра  +  

Русский Усть-Маш  +  

Марийский Усть-Маш  +  

Новый Бугалыш  +  

Усть Бугалыш  +  

Колмаково  +  

Савиново  +  

Черлак  +  

Озерки  +  

Татарская Еманзельга  +  

Усть-Баяк  +  

Новый Путь  +  
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Усть Торгаш  +  

 

В  таблице 12 представлены количество  и характеристика контейнеров 

для сбора ТКО. 

Таблица 12 

Количество и характеристика контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов по населенным пунктам. 
№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Вид 

собственности 

Емкость 

м
3 

Кол-

во, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

год, м
3 

Месторасположение 

контейнерных 

площадок в 

населенном пункте 

1.  Александровское 

 

ЖКХ 0,75 21 756 В благоустроенном 

секторе, по дворам, 

около школы. 

2.  Криулино 

 

ЖКХ 0,75 74 2664 Вдоль центральных 

улиц, около школы и 

детского сада. 

3.  Приданниково 

 

ЖКХ 0,75 61 2196 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

4.  Сарана ЖКХ 0,75 2 72 Около больницы  

5.  Чатлык  ЖКХ 0,75 7 252 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

6.  Лебяжье 

 

ЖКХ 0,75 1 36 В благоустроенном 

секторе. 

7.  Березовая Роща ЖКХ 0,75 13 468 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц. 

8.  Чувашково 

 

ЖКХ 0,75 18 648 В благоустроенном 

секторе. 

9.  Шиловка 

 

ЖКХ 0,75 4 144 В благоустроенном 

секторе. 

10.  Подгорная  

 

ЖКХ 0,75 24 864 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

11.  Верхнее 

Никитино 

 

ЖКХ 0,75 3 108 В благоустроенном 

секторе. 

12.  Банное 

 

ЖКХ 0,75 8 288 В благоустроенном 

секторе. 

13.  Большой Турыш 

 

ЖКХ 0,75 5 180 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц. 

14.  Малый Турыш 

 

ЖКХ 0,75 1 36 В благоустроенном 

секторе. 

15.  Русский Турыш ЖКХ 0,75 2 72 В благоустроенном 
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 секторе. 

16.  Красный Турыш 

 

ЖКХ 0,75 1 36 В благоустроенном 

секторе. 

17.  Ключики ЖКХ 0,75 8 288 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

18.  Крылово 

 

ЖКХ 0,75 12 432 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

19.  Межевая 

 

ЖКХ 0,75 1 36 В благоустроенном 

секторе. 

Итого: 266 9576  

 

В процессе реализации программы предлагается: 

 Строительство полигона твердых коммунальных отходов отвечающему 

нормативным требованиям в районе рабочего поселка Натальинск; 

 Организация системы сбора и транспортировки ТКО с использованием 

несменяемых контейнеров и современном вывозом мусора; 

 Проектирование и строительство природоохранных объектов по 

утилизации отходов, отвечающих нормативным требованиям. 

 Внедрение селективной системы сбора твердых бытовых отходов с 

использованием передвижных пунктов приема вторичного сырья для 

обслуживания населенных пунктов. 

 

2.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения у потребителей 

 

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон «Об энергосбережении»), на территории 

муниципального образования Красноуфимский округ ведется планомерная 

работа по установке приборов учета и выполнению иных мероприятий по 

энергосбережению в жилищно-коммунальной сфере. 
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Основные мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности представлен в Муниципальной  программе 

МО Красноуфимский округ «Развитие и модернизация жилищно- 

коммунального и дорожного хозяйства, повышение энергетической 

эффективности в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 

2020 года».  

Оснащенность приборами учета, обосновывающие мероприятия по 

энергосбережению представлены в таблице 13 

 

Таблица 13 

Обеспеченность приборами учета потребления энергетических ресурсов 
 

Форма 1  "Жилищный фонд, в разрезе МКД" 

   

Наименование 

показателей 

Подлежит 

обязательному 

оснащению 

приборами в 

соответствии с 

требованиями 261-

ФЗ 

Фактически установлено 
Обеспечено 

финансированием 

на 

01.10.2015 на 01.01.2015 

на 

01.04.2016 на 01.07.2016 

1 2 3 4 5 6 

теплоснабжение 8 12 13 20   

ГВС 7 1 1 7   

ХВС 47 64 64 71   

Газ 32 0 0 0   

Электроэнергия 334 102 163 173 173 

 
      

  Форма 2 "Муниципальный жилищный фонд, в разрезе МКД (квартиры в собственности МО)" 

      

Наименование 

показателей 

Подлежит 

обязательному 

оснащению 

приборами в 

соответствии с 

требованиями 261-

ФЗ 

Фактически установлено 
Обеспечено 

финансированием 

на 

01.10.2015 на 01.01.2015 

на 

01.04.2016 на 01.07.2016 

1 2 3 4 5   

теплоснабжение 0 0 0 0   

ГВС 1 1 1 1   

ХВС 120 120 120 120   

Газ 18 0 0 0   

Электроэнергия 419 419 419 419 419 

      Форма 3 "Частный жилищный фонд(квартиры+жилые дома)" 
  

      
Наименование 

показателей 

Подлежит 

обязательному 

оснащению 

Фактически установлено 
Обеспечено 

финансированием 
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приборами в 

соответствии с 

требованиями 261-

ФЗ 

на 

01.10.2015 на 01.01.2015 

на 

01.04.2016 на 01.07.2016 

1 2 3 4 5 6 

теплоснабжение 2048 10 12 12   

ГВС 324 166 166 166   

ХВС 7576 5466 5477 5495   

Газ 1430 1388 1388 1388   

Электроэнергия 20743 14467 20663 20743 20743 

 
      

  Форма 4 "Объекты, используемые для размещения органов местного самоуправления МО 

(включая подведомственные бюджетные учреждения)" 

      

Наименование 

показателей 

Подлежит 

обязательному 

оснащению 

приборами в 

соответствии с 

требованиями 261-

ФЗ 

Фактически установлено 
Обеспечено 

финансированием 

на 

01.10.2015 на 01.01.2015 

на 

01.04.2016 на 01.07.2016 

1 2 3 4 5 6 

теплоснабжение 0 0 0 0   

ГВС 0 0 0 0   

ХВС 19 19 19 19   

Газ 1 1 1 1   

Электроэнергия 407 407 407 407 407 

 
      

   

Форма 5 "Объекты, используемые для размещения юридических лиц, расположенных на 

территории МО" 

      

Наименование 

показателей 

Подлежит 

обязательному 

оснащению 

приборами в 

соответствии с 

требованиями 261-

ФЗ 

Фактически установлено 
Обеспечено 

финансированием 

на 

01.10.2015 на 01.01.2015 

на 

01.04.2016 на 01.07.2016 

1 2 3 4 5 6 

теплоснабжение 31 2 2 2   

ГВС 5 3 3 3   

ХВС 118 100 100 100   

Газ 6 6 6 6   

Электроэнергия 1215 319 1215 1215 1215 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития 

муниципального образования Красноуфимский округ 

 

Округ располагается на юго-западе Свердловской области и является 

одним из основных ее сельскохозяйственных районов. На его территории 

расположено большое число природных памятников, к наиболее значимым из 

которых относится Нижнеиргинская дубрава — cамое северное место 

произрастания дуба в области и Александровские сопки — эталон лесостепей. 

Историко-архитектурный памятник — Новосельская Крестовоздвиженская 

церковь. 

Ведущие отрасли современного округа — машиностроение и 

металлообработка (ОАО «Саранский завод КПО»), стекольная и фарфоро-

фаянсовая (ОАО «Натальинский стекольный завод»), сельское хозяйство и 

лесное. 

Через муниципальное образование проходит железнодорожная магистраль 

«Екатеринбург — Казань». 

Красноуфимский округ — муниципальное образование в Свердловской 

области со статусом городского округа России, относится к Западному 

управленческому округу.  

Административный центр —город Красноуфимск (не входит в состав 

округа). 

Округ расположен от северо-запада до востока МО Ачитский городской 

округ, от востока до юга МО Артинский городской округ, от юга до юго-

запада — Республика Башкортостан, районы Мечетлинский, Дуванский, 

Аскинский, на западе - Пермский край - Октябрьский и Суксунский районы. 

Население: Территория - 3 411,80 км
2
. Население — 31,60 тыс. жителей. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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Динамика численности населения 

В состав муниципалитета входит 68 населенных пунктов, разделенных 

между на 26 территориальных отделов: пос. Натальинск и Сарана (с д. 

Верхняя Сарана, пос. Соколиный Камень,  Саранинский завод); 

Александровский (с. Александровское, д. Подгорная), Баякский (д. Средний 

Баяк, Верхний Баяк, Куянково), Большетурышский (с. Большой Турыш, 

Верхняя Ирга, Малый Турыш, Русский Турыш, Тактамыш), Бугалышский (с. 

Средний Бугалыш, д. Верхний Бугалыш, Голенищево), Приданниковский (д. 

Приданниково, Верх-Никитино, Нижнее Никитино), Ключиковский (с. 

Ключики, пос. Берѐзовая Роща), Красносокольский  (с. Красносоколье), 

Криулинский (с. Криулино, д. Банное, Зауфа, Калиновка, Красная Поляна, 

Рябиновка, Чигвенцево), Крыловский (с. Крылово, д. Екатериновка, Каменка, 

Межевая), Марийключиковский (с. Марийские Ключики), Нижнеиргинский 

(с. Нижнеиргинское, д. Шуртана), Новосельский (с. Новое Село, д. Верх-

Бобровка, Большое Кошаево), Озерский (д. Озерки), Рахмангуловский (с. 

Рахмангулово, д. Бишково,), Саргаинский (пос. Саргая, Дегтярка), Сарсинский 

(с. Сарсы-Вторые, д. Сарсы-Первые), Сызгинский (д. Сызги), Татарско-

Еманзельгинский (д. Татарская Еманзельга), Тавринский (с. Русская Тавра, д. 

Большая Тавра), Усть-Баякский (Усть-Торгаш,  д. Усть-Баяк, д. Новый Путь), 

Усть-Машский (д. Русский Усть-Маш, Марийский Усть-Маш, Новый 

Бугалыш, Усть- Бугалыш), Чатлыковский (с. Чатлык, д. Красный Турыш, 

Лебяжье), Чувашковский (с. Чувашково, д. Колмаково, Шиловка), Ювинский 

(с. Юва, д. Савиново, Черлак). 

На демографические прогнозы опирается планирование всего народного 

хозяйства: производство товаров и услуг, жилищное и коммунальное 

хозяйство, трудовые ресурсы, подготовка кадров специалистов, наличие школ 

и детских дошкольных учреждений, строительство дорог и транспортных 

средств, объектов инженерной инфраструктуры и многое другое. 

Численность населения составила 31815 человек. 
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Небольшой рост рождаемости не повлиял на возрастную структуру 

населения: сокращение детей и подростков, основного источника пополнения 

трудовых ресурсов, увеличение доли населения старше трудоспособного 

возраста, развивается процесс демографического старения населения. 

 

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
 

Спрос на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании 

Красноуфимский округ может быть спрогнозирован на основании прогноза 

экономического развития на данный период и на основании расчета объемов 

нового жилищного строительства и развития промышленности. 

Реализация направлений развития муниципального образования 

Красноуфимский округ в соответствии с Генеральным планом территории, 

схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения увеличивает нагрузку на все 

системы коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 

Красноуфимский округ, для обеспечения чего потребуется реализация 

мероприятий, запланированных в программе комплексного развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 

Красноуфимский округ до 2025 года. 

 

4 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В таблице 14 приведены основные целевые индикаторы и показатели 

развития системы коммунальной инфраструктуры Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

 

 

 



 

Таблица 14 

Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

 

 

Расчетные показатели Ед. 

изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Индекс нового строительства 

Протяженность 

существующих сетей 

км 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 

Протяженность строящихся 

сетей 

км - - - - - - - - - - 

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре 

Численность населения, 

подключенного к системам 

ВС/ВО/ТС 

Чел.  

4890/ 

1230/ 

3730 

 

4879/ 

1220/ 

3710 

 

4890/ 

1225/ 

3712 

 

4890/ 

1222 

/3730 

 

4890/ 

1238/ 

3710 

 

4887/ 

1240/ 

3745 

 

4891/ 

1245/ 

3749 

 

4899/ 

1250/ 

3750 

 

4901/ 

1279/ 

3760 

 

4950/ 

1287 

/3770 

Общая численность 

населения 

Чел.  

26000 

 

25760 

 

25460 

 

25160 

 

24860 

 

24600 

 

24300 

 

24000 

 

24000 

 

24000 

Показатели надежности системы ресурсоснабжения 

Аварийность систем 

Протяженность систем км  

371,2 

 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

Количество аварий ед. 10 10 10 10 9 9 8 8 7 5 

Индекс замены сетей 

Протяженность сетей км  

371,2 

 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

 

371,2 

Количество замененных 

сетей 

км  

3,84 

 

 

4,04 

 

5,44 

 

6,00 

 

6,74 

 

7,15 

 

7,89 

 

8,30 

 

9,23 

 

10,55 



 

 

Коэффициент потерь воды 

Объем потерь  

Куб.м 

 

56,5 

 

 

56,5 

 

 

54,5 

 

 

54,5 

 

 

53,5 

 

 

53,5 

 

 

52,5 

 

 

52,5 

 

 

51,3 

 

 

51,3 

 

Протяженность сетей  

км 

 

301,7 

 

 

301,7 

 

 

301,7 

 

 

301,7 

 

 

301,7 

 

 

301,7 

 

 

301,7 

 

 

301,7 

 

 

301,7 

 

 

301,7 

 

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 

Энергоемкость производства 

Расход э/э на 

производство/транспортиро

вку воды 

 

кВт*ч 

 

5023707 

 

5023768 

 

5023757 

 

5023746 

 

5023741 

 

5023738 

 

5023732 

 

5023720 

 

5023719 

 

5023715 

Объем 

производства/транспортиров

ку 

 

Куб.м 

 

742386,8 

 

742386,8 

 

742386,8 

 

742386,8 

 

742386,8 

 

742386,8 

 

742386,8 

 

742386,8 

 

742386,8 

 

742386,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ  

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
 

5.1 Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения 

Таблица 15 

 

Наименование мероприятия и виды 

работ 

Годы 

реализации 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система электроснабжения 

Электроснабжение жилых домов 

2016 2025 
                  

0,10    
         0,01    

         

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

Реконструкция систем учета в 

ТП 2016 2025 
                  

6,00    
         0,60    

         

0,60    

         

0,60    

         

0,60    

         

0,60    

         

0,60    

         

0,60    

         

0,60    

         

0,60    

         

0,60    

Электроснабжение юридических 

лиц* 
2016 2025                -                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -      

*Определяется расчетным путем на основании заявлений 

 

 

 

  



 

5.2 Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения 

Таблица16 
 

 

Наименование мероприятия и виды 

работ 

 

 

Годы 

реализации 

 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

 

 

 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система теплоснабжения 

Мероприятия по модернизации теплоисточников 

1 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№9 в н.п. Красная Поляна 

КВСр-0,2 / 1 шт. 

2017 2017 0,33   
                   

0,33    
                

2 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№43 в н.п.Усть-Баяк КВСр-0,2 / 

2 шт. 

2018 2019 
                          

0,660    
    

                          

0,32    

             

0,32    
            

3 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№63 в н.п.Н.Иргинск КВСр-0,2 

/ 2 шт. 

2017 2017 
                            

0,40    
  

                   

0,40    
                

4 Строительство модульной 

газовой котельной с 

ликвидацией угольных 

котельных Детсад и 

Администрация в н.п.Большой 

Турыш 

2018 2020 3,66     
                          

1,22    

             

1,22    

              

1,22    
          

5 Модернизация водогрейного 

котла КВр-0,63 в котельной 

№28 в н.п. Сарана КВр-0,63 / 1 

шт.   КВр-0,3 / 1шт. 

2018 2018 
                            

1,00    
    

                          

1,00    
              

6 Модернизация водогрейного 

котла КВР-0,63 в котельной 

№18 в н.п Н.ИргинскКВр - 0,63 

/ 1шт. 

2018 2018 0,61     
                          

0,61    
              



 

7 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№16 в н.п. Н.Иргинск КВСр-0,2 

/ 1 шт. 

2018 2018 0,33     
                          

0,33    
              

8 Строительство модульной 

газовой котельной с 

ликвидацией угольной 

котельной №27 в н.п. Сарана 

2020 2022 16,55         
              

1,50    
  

             

15,00    
      

9 Реконструкция котельной №1 

"Центральная" в н.п. 

Александровское с переводом 

на газ (газопровод 0,5 км, 

теплотрасса 0,214 км) 1,68 МВт 

2020 2020 
                            

6,90    
        

              

6,90    
          

10 Реконструкция котельной №70 

"Жилой фонд" в н.п. Подгорная 

с переводом на газ (газапровод 

1,74 км; АСКУЭР) 0,663 МВт 

2021 2021 
                            

8,85    
          

               

8,85    
        

11 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной №41 

"Дом культуры" в н.п.Татарская 

Еманзельга 

2018 2018 
                            

0,43    
    

                          

0,43    
              

12 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной №14 

"Центральная" в 

н.п.Натальинск 

2018 2018 
                            

2,05    
    

                          

2,05    
              

13 Реконструкция котельной 

"Детсад" в н.п. Юва с 

переводом на газ (АСКУЭР; 

подводящий к котельной 

газопровод 1,4 км) 0,686 МВт 

2019 2019 
                          

14,20    
      

           

14,20    
            

14 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№29 в н.п. Сарана КВСр-0,2 / 1 

шт. 

2020 2020 
                            

0,33    
        

              

0,33    
          

15 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№38 в н.п. Тавра КВСр-0,2 / 1 

шт. 

2020 2020 
                            

0,33    
        

              

0,33    
          

16 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№47 в н.п.Чатлык КВСр-0,2 / 2 

шт. 

2020 2020 
                            

0,66    
        

              

0,66    
          



 

17 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№60 в н.п.Новое Село КВСр-

0,2 / 1 шт. 

2020 2020 
                            

0,38    
        

              

0,38    
          

18 Модернизация котла котельной 

№17 "Больница" в н.п. 

Нижнеиргинское 
2020 2020 

                            

2,00    
        

              

2,00    
          

19 Реконструкция котельной №3 

"Центральная" в н.п.Березовая 

Роща с переводом на газ 

(подводящий газопровод к 

котельной 0,26 км; АСКУЭР) 

0,68 МВт 

2017 2017 
                            

4,41    
  

                   

4,41    
                

20 Реконструкция котельной №26 

"Школа" в н.п. Сарана с 

переводом на газ (газапровод 

1,55 км; АСКУЭР) 0,68 МВт 

2020 2020 
                            

8,13    
        

              

8,13    
          

21 Модернизация водогрейного 

котла КВр-0,93 в котельной 

№25"Заводская" в н.п.Сарана, 

4шт. 

2021 2021 
                            

2,39    
          

               

2,39    
        

22 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры котельная №25 

"Заводская" в н.п.Сарана 

2021 2021 0,76           
               

0,76    
        

23 Реконструкция котельной №28 

"Больница" в н.п. Сарана с 

переводом на газ (газапровод 

1,1 км; АСКУЭР) 1,6 МВт 

2022 2022 
                            

8,73    
            

               

8,73    
      

24 Модернизация оборудования 

действующих котельных 2016 2025 12,46 
                  

1,25    

                   

1,25    

                          

1,25    

             

1,25    

              

1,25    

               

1,25    

               

1,25    

            

1,25    

             

1,25    
             1,25    

25 Установка резервных емкостей 

для подпитки водой котельных 

25 котельных 
2016 2025 0,78 

                

0,078    

                 

0,078    

                        

0,078    

           

0,078    

            

0,078    

             

0,078    

             

0,078    

          

0,078    

           

0,078    
           0,078    

26 Устройство двухконтурной 

системы на котельных 11 

котельных 
2016 2025 

                            

5,40    
  

                   

0,54    

                          

0,54    

             

0,54    

              

0,54    

               

0,54    

               

0,54    

            

0,54    

             

0,54    
             0,54    

27 Реконструкция котельной №23 

н.п. Криулино 1 шт 
2016 2016 

                            

5,40    

                  

5,40    
                  



 

28 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной "ДК" в 

н.п.Калиновка (теплотрасса 0,5 

км; водопровод 0,03 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной)1,26 

МВт 

2021 2021 
                            

6,70    
          

               

6,70    
        

29 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной 

"Центральная" в н.п.Сызги 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной) 

2018 2020 
                            

9,50    
    

                          

1,50    
  

              

8,00    
          

30 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной 

"Центральная" в н.п.Ключики 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной; 

подводящий газопровод к 

котельной - 1,1 км) 

2019 2021 
                          

15,00    
      

             

1,50    
  

             

13,50    
        

31 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольных котельных "Школа", 

"Больница" и "ДК" в 

н.п.Нижнеиргинское 

(теплотрасса 0,5 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной) 1,68 

МВт 

2018 2021 
                          

10,13    
    

                          

1,50    
    

               

8,63    
        



 

32 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной "Детсад" в 

н.п.Нижнеиргинское 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;  

подводящий газопровод к 

котельной - 1,25 км) 1,26 МВт 

2023 2025 
                          

16,50    
              

            

1,50    
             15,00    

33 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной "ДК" в 

н.п.Чатлык (теплотрасса 0,02 

км; водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;  

подводящий газопровод к 

котельной - 1,4 км; 

электромонтажные работы) 

0,68 МВт 

2024 2025 9,96                 
             

4,98    
             4,98    

34 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной "Горушка" в 

н.п.Сарана (теплотрасса 0,02 

км; водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;  

подводящий газопровод к 

котельной - 0,1 км; 

электромонтажные работы) 

1,26 МВт 

2022 2024 
                          

11,50    
            

               

1,50    
  

           

10,00    
  

35 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольных 

котельных  "Детсад" и "ДК" в 

н.п.Большой Турыш 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; 

АСКУЭР;газопровод 1,8 

км;электромонтажные работы; 

межпоселковый газопровод  - 

3,7 км) 1,26 МВт 

2024 2025 
                          

22,19    
                

             

1,50    
           20,69    



 

36 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной  "Школа" в 

н.п.Большой Турыш 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; 

АСКУЭР;электромонтажные 

работы) 0,68 МВт 

2024 2025 
                          

11,50    
                

             

1,50    
           10,00    

37 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной "Заводская" в 

н.п.Сарана (теплотрасса 0,02 

км; водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;   

газопровод  - 0,84 км; 

электромонтажные работы) 3,6 

МВт 

2023 2025 
                          

12,60    
              

            

1,50    
             11,10    

38 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольных котельных "Школа", 

"Жил.фонд" и "ДК" в н.п.Юва 

(теплотрасса 0,3 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

газопровод- 0,7км; 

электромонтажные работы) 

2,32 МВт 

2021 2023 
                          

11,36    
          

               

3,79    

               

3,79    

            

3,79    
    

39 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной 

"Центральная" в н.п.Крылово 

(теплотрасса 0,25 км; 

водопровод 0,03 км; 

канализация 0,1 км; АСКУЭР; 

подводящий газопровод- 0,1км; 

электромонтажные работы; 

межпоселковый газопровод 6,0 

км) 2,093 МВт 

2023 2025 
                          

27,23    
              

            

1,50    
             25,73    



 

40 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной "Школа" в 

н.п.Ср.Баяк (котельная 

теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

электромонтажные работы) 1,4 

МВт 

2024 2025 
                          

30,00    
                

             

1,50    
           28,50    

41 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная в 

н.п.Рахмангулово 
2017 2017 

                            

3,42    
  

                   

3,42    
                

42 Модернизация тепловых сетей  

в н.п.Марийские Ключики 2020 2020 
                            

3,42    
      

             

3,42    
            

43 Модернизация тепловых сетей 

в н.п. Приданниково, 

ул.Дружбы, ул. Совхозная 

2019 2019 
                          

12,21    
      

           

12,21    
            

44 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная,13 до 

котельной в н.п.Усть-Маш 

2018 2018 
                            

2,44    
    

                          

2,44    
              

45 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Мира в н.п.Чатлык 2018 2018 
                            

2,15    
    

                          

2,15    
              

46 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная, 

ул.Студенческая, ул.Советская 

в н.п.Чувашково 

2018 2018 
                            

3,91    
    

                          

3,91    
              

47 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная, ул.К.Маркса в 

н.п. Юва 
2017 2017 7,33   

                   

7,33    
                

48 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Центральная в н.п.Сызги 2020 2020 
                            

4,01    
        

              

4,01    
          

49 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Трактовая, 

ул.Молодежная в 

н.п.Натальинск 

2021 2021 
                            

4,88    
          

               

4,88    
        

50 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Ольховая в н.п. 

Приданниково 

2017 2023 15,210   
                   

2,17    

                          

2,17    

             

2,17    

              

2,17    

               

2,17    

               

2,17    

            

2,17    
    

51 Модернизация тепловых сетей 

от котельной до ул. Ленина, до 2017 2017 
                            

0,78    
  

                   

0,78    
                



 

колодца по ул. Юбилейная 

52 Модернизация тепловых сетей 

от котельной №46 до школы в 

н.п.Чатлык   

2017 2017 
                            

0,66    
  

                   

0,66    
                

53 Модернизация тепловых сетей 

по ул. Советская, Парковая  в 

н.п. Натальинск 
2020 2020 

                            

3,30    
        

              

3,30    
          

54 Модернизация тепловых сетей 

по ул. Ленина, Совхозная  в н.п. 

Средний Бугалыш 

2018 2018 
                            

3,91    
    

                          

3,91    
              

55 Замена теплотрассы до школы 

н.п. Сызги, ул.Центральная от 

дома №10 до дома 33, 500м 
2018 2018 

                            

0,56    
    

                          

0,56    
              

56 Утепление теплотрассы 

н.п.Приданниково от 

ул.Победы, 8до ул.Ольховая,12 

2016 2016 
                            

0,93    

                  

0,93    
                  

57 Замена котла марки КВр-0,63 

КД в котельной № 7 н.п. 

Ключики ул.Студенческая 
2017 2017 

                            

0,95    
  

                   

0,95    
                

58 Реконструкция котлов   в 

котельной № 22 

н.п.Приданниково, 

ул.Первомайская 4а 

2017 2017 
                          

10,00    
  

                 

10,00    
                

59 Модернизация тепловых сетей 

(выход с территории завода) в 

н.п. Натальинск 

2017 2017 
                            

3,50    
  

                   

3,50    
                

60 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Гагарина в н.п. Крылово 2018 2018 
                            

5,37    
    

                          

5,37    
              

61 Модернизация газовой 

котельной №11 в н.п.Криулино 2016 2016 
                            

5,78    

                  

5,78    
                  

62 Модернизация водогрейного 

котла  КВр-0,63/2 шт. в 

котельной № 49 в н.п. 

Чувашково 

2018 2018 
                            

1,15    
    

                          

1,15    
              

63 Модернизация водогрейного 

котла  КВр-0,31 в котельной № 

53 в н.п. Юва 

2017 2017 
                          

0,385    
  

                 

0,385    
                

64 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной № 53 

"Детский сад" в н.п.Юва 

2017 2017 
                          

0,378    
  

                 

0,378    
                



 

 

 

5.3 Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения 

Таблица 17 

Наименование мероприятия и 
виды работ 

Годы реализации 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система газоснабжения 

1 

Строительство 

распределительных 

газопроводов д.Нижнее 
Никитино 4,7 км 

2018 2018             13,15                 13,15                  

2 

Строительство 

распределительных 

газопроводов  
д.Калиновка 8,655 км 

2016 2017             28,44           14,22            14,22                    

3 

Строительство 

распределительных 
газопроводов с.Ключики 

8,109 км 

2018 2018             14,83                 14,83                  

4 

Строительство 

распределительных 
газопроводов 

с.Александровское 6,5 

км 

2018 2018             21,43                 21,43                  

5 

Строительство 

распределительных 

газопроводов, п.Сарана 

10км  

2018 2019             19,50                   9,75            9,75                

6 

Строительство 

межпоселкового 
газопровода Березовая 

Роща-Ключики 6,688 км 

2016 2016             11,57           11,57                      

65 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной № 51 

"Школа" н.п.Юва 

2016 2016 
                            

0,11    

                  

0,11    
                  

66 Реконструкция угольной 

котельной "Центральная" в н.п. 

Новое Село с переводом на газ 

2019 2019 
                          

11,00    
      

           

11,00    
            



 

7 

Строительство 

межпоселкового 

газопровода Криулино-
Сарана 13 км 

2018 2018             80,00                 80,00                  

8 

Строительство 

газопровода д.Зауфа 7 
км 2022 2022 

            20,00                         20,00          

9 

Строительство 

межпоселкового 

газопровода Средний 
Бугалыш-Большая Тавра 

20 км 2023 2023 

            44,50                         44,50        

10 

Строительство 
газопровода д.Большая 

Тавра 12 км 2025 2025 

            27,00                           27,00    

11 

Строительство 

газопровода с.Юва 8,5 
км 2019 2019 

            17,00                17,00                

12 

Строительство 

газопровода д.Озерки 5 
км 2019 2019 

            10,00                10,00                

13 

Строительство 

газопровода д. Сызги 6,5 

км 2019 2019 

            13,00                13,00                

14 

Строительство 

межпоселкового 

газопровода Калиновка-
Крылово 8,5 км 2020 2020 

            17,50                  17,50              

15 

Строительство 

газопровода п.Сарана 20 
км (вторая очередь) 2019 2019 

            70,00                70,00                

16 

Строительство 

газопровода с.Русская 

Тавра 12 км 2025 2025 

            27,00                           27,00    

17 

Строительство  

газопровода с.Средний и 

д.Верхний Бугалыш 14 
км 2024 2024 

            29,00                          29,00      

18 

Строительство 

газопровода  с.Сарсы -

Вторые и д.Сарсы - 
Первые 5,5 км 2025 2025 

            13,50                           13,50    

19 

Строительство 

газопровода с Большой 
Турыш 6 км 2023 2023 

            13,50                         13,50        

20 

Строительство 

газопровода с. Крылово 

11,5 км 2022 2022 

            23,60                         23,60          



 

21 

Строительство 

межпоселкового 

газопровода Калиновка-
Куянково-Средний Баяк 

8 км 2020 2020 

            16,80                  16,80              

22 

Строительство 
газопровода д.Куянково 

и д.Средний Баяк 9,5 км 2020 2020 

            20,20                  20,20              

23 

Строительство 

газопровода  с.Чатлык 7 
км 2023 2023 

            13,00                         13,00        

24 

Проектно-

изыскательные работы и 
экспертиза на 

распределительные 

газопроводы 2016 2020 

          144,31             4,27            35,01             35,01          35,01          35,01              

25 

Разработка расчетных 

схем газопровода 2017 2017 
              0,80                0,80                    

 

26 

Газификация д. Верхнее 

Никитино 

2017 2018 
            20,00              10,00             10,00                  

27 

Газификация поселков 

МО Красноуфимский 
округ* 2021 2025 

          150,00                    30,00             30,00           30,00          30,00         30,00    

 

5.4 Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения 

     Таблица 18 

Наименование 

мероприятия и виды 

работ 

Годы реализации 

Капитальн

ые 

вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система водоснабжения 

Перспективные мероприятия по модернизации системы водоснабжения 

1 Перекладка 

существующих 

сетей ХВС, L= 110 

км 

2017 2018 
                

352,00    
  

          

176,00    

           

176,00    
              

2 Замена 

существующих 

колодцев на сетях 

ХВС, D=1000/1500 

мм, 801 шт. 

2018 2019 
                  

12,50    
    

               

6,25    

                 

6,25    
            



 

3 Замена 

существующеей 

арматуры на сетях 

ХВС, D=50/100 

мм, 98 шт. 

2018 2018 
                    

1,50    
    

               

1,50    
              

4 Замена 

существующих 

пожарных 

гидрантов, 124 шт. 

2017 2018 
                    

1,35    
  

              

0,68    

               

0,68    
              

5 Замена 

существующих 

водозаборных 

колонок на сети 

ХВС, 565 шт. 

2017 2018 
                    

6,50    
  

              

3,25    

               

3,25    
              

6 Разработка 

проекта "зон 

санитарной 

охраны 

источников 

водоснабжения", 

74 скважины 

2017 2019 
                    

2,50    
  

              

0,83    

               

0,83    

                 

0,83    
            

7 Установка 

оборудования УФ 

обеззараживания 

воды, 74 

скважины 

2019 2019 
                  

15,30    
      

               

15,30    
            

8 Строительство 

четырех скважин 

для 

водоснабжения 

новых 

микрорайонов 

округа, 

с.Криулино, 

д.Приданниково, 

д.Межевая 

2018 2019 
                  

14,00    
      

               

14,00    
            

9 Установка 

оборудования 

умягчения воды, 

55 скважин 

2019 2019 
                  

32,00    
      

               

32,00    
            



 

10 Замена насосного 

оборудования 

водозабора, 83 

насоса 

2020 2021 
                    

2,30    
        

              

1,15    

               

1,15    
        

11 Оснащение всех 

водозаборов 

расходомерами, 54 

скважины 

2021 2022 
                    

0,85    
          

               

0,43    

               

0,43    
      

12 Устройство 

ограждений на 

границах первого 

пояса зоны 

санитарной 

охраны источника 

водоснабжения, 74 

скважины 

2024 2024 
                  

17,30    
                

       

17,30    
  

13 Очистка скважин 
2022 2022 

                  

31,08    
            

             

31,08    
      

14 Установка 

частотных 

преобразователей 

на скважинах, 

п.Сарана 

2018 2018 
                    

0,70    
    

               

0,70    
              

15 Строительство 

новых сетей 

водоснабжения, 

D=100-32 мм, 

L=68,19 км 

2023 2024 
                

111,68    
                     55,84    

       

55,84    
  

16 Монтаж 

водопроводных 

колодцев на новых 

сетях 

водоснабжения, 

834 колодца 

2022 2023 
                  

12,90    
            

               

6,45    
         6,45        

17 Монтаж арматуры 

на новых сетях, 

668 шт. 

2020 2021 
                    

9,50    
        

              

4,75    

               

4,75    
        

18 Монтаж пожарных 

гидрантов на 

новых сетях 
2020 2021 

                    

6,70    
        

              

3,35    

               

3,35    
        



 

водоснабжения, 

607 шт. 

19 Перекладка 

существующих 

сетей ХВС, L= 

70,36 км 

2021 2022 
                

225,20    
          

           

112,60    

           

112,60    
      

20 Строительство 

двух новых 

скважин,  

д.Бишково, 

д.Верхняя Ирга 

2022 2023 
                    

7,00    
            

               

3,50    
         3,50        

21 Модернизация 

водозаборных 

сооружений 

д.Озерки 

2019 2019 
                  

0,467    
      

                 

0,47    
            

22 Модернизация 

водозаборных 

сооружений 

д.Сызги 

2019 2019 
                    

0,47    
      

                 

0,47    
            

23 Проектирование 

зоны санитарной 

охраны д.Большое 

Кошаео, 

д.Верхняя 

Бобровка,д.Калин

овка, с.Новое Село 

2016 2016 
                  

0,176    

                 

0,176    
                  

24 

Модернизация 

водозаборных 

сооружений  

2025 2025 
                    

2,00    
                  

         

2,00    

25 

Строительство 

скважин  

д.Верхнее 

Никитино и 

д.Нижнее 

Никитино 

2017 2018 
                  

23,00    
  

            

11,50    

             

11,50    
              

 

 



 

5.5 Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения 

Таблица 19 

Наименование мероприятия 

и виды работ 
Годы реализации 

Капитальные 

вложения, млн. 

рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система водоотведения 

Перспективные мероприятия по модернизации системы водоотведения 

1 

Реконструкция 

существующих сетей 

бытовой канализации, 

L=6,7 км 

2017 2017 
                          

15,50    
  

       

15,50    
                

2 

Замена колодцев на 

Бытовой сети 

водоотведения,89 шт. 2017 2018 
                            

2,10    
  

         

1,05    

         

1,05    
              

3 

Замена запорно-

регулирующей  

арматуры на КНС и 

КОС в пгт.Натальинск 

2017 2018 
                            

1,20    
  

         

0,60    

         

0,60    
              

4 

Реконструкция здания 

КНС в пгт.Натальинск 2019 2019 
                            

1,20    
      

         

1,20    
            

5 

Установка 

расходомеров на 

выпусках из зданий  

п.Сарана, с. 

Криулино,228 штук 

2020 2023 
                            

0,20    
        

         

0,05    

         

0,05    

         

0,05    

         

0,05    
    

6 

Строительство бытовых 

сетей канализации к 

перспективной 

застройке 

пгт.Натальинск, 

п.Сарана, с.Криулино 

2020 2024 
                          

27,60    
        

         

5,52    

         

5,52    

         

5,52    

         

5,52    

         

5,52    
  



 

7 

Строительство 

колодцев на бытовой 

сети водоотведения 

перспективной 

застройке 

пгт.Натальинск, 

п.Сарана, с.Криулино 

,140 шт 

2022 2024 
                            

2,50    
            

         

0,83    

         

0,83    

         

0,83    
  

8 

Строительство новых 

канализационных 

очистных сооружений в 

с.Криулино 

2020 2023 
                          

95,00    
        

       

23,75    

       

23,75    

       

23,75    

       

23,75    
    

9 

Модернизация 

очистных сооружений в 

пгт.Натальинск 

2020 2022 
                          

21,30    
        

         

7,10    

         

7,10    

         

7,10    
      

10 

Строительство 

открытой ливневой 

канлизации и ЛОС в 

пгт.Натальинск, 

п.Сарана 

2020 2024 
                          

38,00    
        

         

7,60    

         

7,60    

         

7,60    

         

7,60    

         

7,60    
  

11 

Строительство 

очистных сооружений 

на территории 

Красноуфимского 

городского округа 

2025 2025 
                          

95,00    
                  

       

95,00    

 

  



 

5.6 Программа инвестиционных проектов в системе утилизации, обезвреживании и 

захоронении (утилизации) твердых коммунальных отходов 

Таблица 20 

Мероприятия в сфере ТКО 

  Наименование 

мероприятия и виды работ 
Годы реализации 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
Итого 

  
                    

22,07    

         

0,36    

         

3,35    

         

3,35    

         

0,36    

         

0,36    

         

2,86    

         

2,86    

         

2,86    

         

2,86    

         

2,86    

1 

Организация площадок 

для временного 

хранения ТКО 

Новосельская площадка 

2017 2018 
                      

1,30    
  

         

0,65    

         

0,65    
              

2 

Органиазция площадок 

для временного 

хранения ТКО 

Чатлыковская плошадка  

2017 2018 
                      

0,90    
  

         

0,45    

         

0,45    
              

3 

Организация площадок 

для временного 

хранения ТКО 

Натальинская площадка 

2017 2018 
                      

0,87    
  

         

0,44    

         

0,44    
              

4 

Организация площадок 

для временного 

хранения ТКО  

Бугалышская площадка 

2017 2018 
                      

1,40    
  

         

0,70    

         

0,70    
              

5 

Организация площадок 

для временного 

хранения ТКО 

Сарсинская площадка 

2017 2018 
                      

1,50    
  

         

0,75    

         

0,75    
              

6 

Установка контейнеров 

для сбора ТКО 2016 2020 
                      

1,80    

         

0,36    

         

0,36    

         

0,36    

         

0,36    

         

0,36    
          

7 

Строительство 

межмуниципального 

полигона ТКО 
2021 2025 

                    

14,30    
          

         

2,86    

         

2,86    

         

2,86    

         

2,86    

         

2,86    
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5.7. Экологические аспекты программ инвестиционных проектов 

организаций коммунального комплекса 

 

Основной целью оптимизации эколого-гигиенической обстановки на 

территории Красноуфимского округа является снижение загрязнения 

окружающей среды до нормативного уровня, рационального 

природопользования, защиты здоровья населения и формирования 

экологически безопасной среды жизнедеятельности. 

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территории 

городского округа предусмотрен ряд мероприятий, таких как, разработка 

проектов санитарно-защитных зон всеми предприятиями, являющимися 

источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

В целях восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов на 

территории городского округа генеральным планом предусмотрены 

следующие мероприятия: организация водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос; разработка проекта зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения; предотвращение истощения ресурсов подземных 

вод и защита их от загрязнения; организация контроля уровня загрязнения 

поверхностных и грунтовых вод. 

По восстановлению и охране почв на территории Муниципального 

образования Красноуфимского округа проектом предусмотрены такие 

мероприятия как ликвидация мест сброса жидких бытовых отходов на рельеф, 

с последующим проведением рекультивации территории; контроль над 

качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель. 

 

 

 

 



 

 

5.8 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях 

 

Данная программа входит в состав программы реализации энергосберегающих мероприятий на территории 

Муниципального образования Красноуфимский округ. 

 

5.9 Программа реализации энергосберегающих мероприятий  

Таблица 21 

Мероприятия по энергосбережению и повышению Энергетической эффективности 

Наименование мероприятия и виды работ Годы реализации 

Капитальные 

вложения, млн. 

рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Установка приборов учета системы 

теплоснабжения в МКД  
2016 2020 1,4 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28           

2 

Установка общедомовых приборов учета 

горячего водоснабжения в МКД  

2016 2020 0,168 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336           

3 

Установка общедомовых приборов учета 

холодного водоснабжения в МКД  

2016 2020 0,168 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336           

4 

Установка приборов учета газоснабжения в 

МКД  2016 2025 3,84 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 

5 

Установка общедомовых приборов учета 

электроэнергии в МКД  

2016 2020 0,69 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138           

6 

Установка приборов учета горячего 

водоснабжения в частном жилищном фонде 
2016 2025 0,16 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

7 

Установка приборов учета холодного 

водоснабжения в частном жилищном фонде 

2016 2025 2,081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 

8 

Установка приборов учета газоснабжения в  

частном жилищном фонде 

2016 2025 0,34 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

 



 

 

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
 

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной  ситуации могут применяться 

следующие источники финансирования: бюджетные средства (областной бюджет, бюджет Муниципального 

образования Красноуфимский округ) и внебюджетные средства (инвестиционные программы в части инвестиционной 

составляющей в тарифе и платы за подключение, прочие привлеченные инвестиции). Сводные данные объемов 

инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноуфимский округ 

приведены в таблице. 

 

 

Таблица 22 

Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 

Красноуфимский округ  

 

Капитальные вложения, млн.руб 

  Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Итого  2 515,15    

                      

71,01    

                 

304,95    

             

417,95    

         

269,13    

            

179,52    

       

253,93    

      

309,67    

     

220,97    

     

171,55    

      

316,47    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

               

19,61    

                        

1,71    

                   

11,56    

                 

1,17    

              

1,54    

                 

0,61    

           

0,61    

           

0,61    

          

0,61    

          

0,61    

           

0,61    

Плата за подключение 

                      

-      

                             

-      

                          

-      

                      

-      

                   

-      

                     

-      

                

-      

                

-      

              

-      

               

-      

                

-      

Прочие средства (средства 

инвесторов) 

                      

-      

                             

-      

                          

-      

                      

-      

                   

-      

                     

-      

                

-      

                

-      

              

-      

               

-      

                

-      

Федеральный бюджет                -      

                             

-      

                          

-      

                      

-      

                   

-      

                     

-      

                

-      

                

-      

              

-      

               

-      

                

-      

Областной бюджет  2 413,59    

                      

66,87    

                 

281,34    

             

401,05    

         

259,22    

            

173,20    

       

245,81    

      

299,88    

     

213,84    

     

165,90    

      

306,48    

Местный бюджет 

               

81,95    

                        

2,43    

                   

12,04    

               

15,74    

              

8,37    

                 

5,72    

           

7,51    

           

9,19    

          

6,53    

          

5,04    

           

9,39    



 

 
 

Для  прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины платы за коммунальные 

услуги по нормативам потребления, данные представлены в таблице 23. 

Таблица23 

Расчет совокупного платежа граждан в 2016 году по принятым данным 

 

№ Наименование услуги Принятые значения  Норматив Средний тариф 
Стоимость услуг  

рублей в месяц 

1 Теплоснабжение Площадь 45 кв.м 0,03 Гкал/кв.м 2339,57 руб./Гкал 3158,42 

2 Холодное водоснабжение Проживает 3 чел. 4,36 куб.м / 1 чел. 23,36 руб/куб.м 305,55 

3 Водоотведение 
Соответствует 

водоснабжению 
4,36 куб.м / 1 чел. 31,39 руб/куб.м 410,58 

4 Электроснабжение Проживает 3 чел. 63 кВт*ч / 1 чел. 2,48 руб/кВТ*ч 468,72 

5 Газоснабжение Проживает 3 чел. 10,2 куб.м / 1 чел. 4,20 руб/куб.м 128,52 

6 Итого совокупный платеж в месяц 4471,79 

 
 

 

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного 

сектора до 2018 года (в %, в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов изменение совокупного платежа 

граждан прогнозно будет соответствовать размеру индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, 

установленный Правительством РФ, данные представлены в таблице 24. 

  



 

Таблица 24 

Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2025 года в соответствии с прогнозным размером индексации 

совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ 

 
№ Наименование услуги 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Теплоснабжение 3158,42 3319,50 3475,52 3638,87 3809,89 3988,96 4176,44 4372,73 4578,25 4793,43 

2 
Холодное 

водоснабжение 
305,55 321,13 336,23 352,03 368,57 385,90 404,03 423,02 442,91 463,72 

3 Водоотведение 410,58 431,52 451,80 473,04 495,27 518,55 542,92 568,43 595,15 623,12 

4 Электроснабжение 468,72 492,62 515,78 540,02 565,40 591,97 619,80 648,93 679,43 711,36 

5 Газоснабжение 128,52 135,07 141,42 148,07 155,03 162,32 169,94 177,93 186,29 195,05 

  Итого 4471,79 4699,85 4920,74 5152,02 5394,16 5647,69 5913,13 6191,05 6482,03 6786,68 

Темп роста платежей за 

коммунальные услуги (по 

сравнению с предыдущим 

периодом) 

  1,051 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 

 

 

При реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области на период до 2025 года необходимо 

скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в 

части инвестиционных составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма 

включения в тариф организаций коммунального комплекса капитальных вложений в части инвестиционной 

составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей. 

Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации совокупного платежа граждан 

за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ в течение периода реализации Программы представлен в 

таблице 31. 

  



 

 

Таблица 25 

Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации совокупного платежа граждан за 

коммунальные услуги, установленный Правительством РФ в течение периода реализации Программы (%) 

 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Рост тарифов на коммунальные услуги 106,4 106,0 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 

Размер индексации совокупного платежа 

граждан за коммунальные услуги, 

установленный Правительством РФ 

104,0 105,1 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 

 
 

Изменение уровня доступности коммунальных услуг для населения в течение периода реализации Программы 

отражено в таблице 26. 

Таблица 26 

Доступность коммунальных услуг в течение периода реализации Программы 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Уровень 

доступности 

в 2016 году: 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 
Доля расходов на коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи, % 
23,6 

свыше 

8,6 

свыше 

8,6 

свыше 

8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 
от 5,3 до 

6,2 
от 5,3 до 

6,2 

2 
Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 
15 

свыше 

12 

свыше 

12 

свыше 

12 

от 8 

до 12 

от 8  

до 12 

от 8  

до 12 

от 8  

до 12 

от 8  

до 12 
от 7,7 до 

8,1 
от 7,7 до 

8,1 

3 
Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги, % 
87,6 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 95,9 

до 97,2 
от 95,9 

до 97,2 
от 95,9 

до 97,2 
от 95,9 

до 97,2 
от 95,9 

до 97,2 

4 
Доля получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг в общей численности 

населения, % 
29,9 

свыше 

15 

свыше 

15 

свыше 

15 

свыше 

15 

свыше 

15 

свыше 

15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 
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7 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

 

Администрация Муниципального образования Красноуфимский округ 

осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы, а также непосредственно организационные, методические и 

контрольные функции в ходе реализации Программы, которые 

обеспечивают: 

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы 

с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий; 

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, 

содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

- методическое, информационное и организационное сопровождение 

работы по реализации комплекса программных мероприятий. 

Программа подлежит корректировке ежегодно. 

Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций 

коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных 

средств из бюджета Муниципального образования Красноуфимский округ, 

подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, 

принимаются в соответствии с действующим законодательством. 

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 14 апреля 2008 года № 48 "Об утверждении Методики проведения 

мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса"; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга 

разработки и утверждения программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Мониторинг Программы включает следующие этапы: 

- периодический сбор информации о результатах проводимых 

преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии 

и развитии систем коммунальной инфраструктуры; 

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

коммунальной инфраструктуры; 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации производится по показателям, 

характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости 

достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества 

предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по 

платежной способности потребителей, при обеспечении не только 

технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.  

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объѐмы и 

источники  финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе 

анализа полученных результатов  и с учѐтом реальных возможностей всех 

уровней. 
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1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Характеристика городского округа 

Округ располагается на юго-западе Свердловской области и является 

одним из основных ее сельскохозяйственных районов. На его территории 

расположено большое число природных памятников, к наиболее значимым 

из которых относится Нижнеиргинская дубрава — cамое северное место 

произрастания дуба в области и Александровские сопки — эталон 

лесостепей. 

Историко-архитектурный памятник — Новосельская 

Крестовоздвиженская церковь. 

Ведущие отрасли современного округа — машиностроение и 

металлообработка (ОАО «Саранский завод КПО»), стекольная и фарфоро-

фаянсовая (ОАО «Натальинский стекольный завод»), сельское хозяйство и 

лесное. 

Через муниципальное образование проходит железнодорожная 

магистраль «Екатеринбург — Казань». 

Красноуфимский округ — муниципальное образование в Свердловской 

области со статусом городского округа России, относится к Западному 

управленческому округу.  

Административный центр —город Красноуфимск (не входит в состав 

округа). 

Округ расположен от северо-запада до востока МО Ачитский 

городской округ, от востока до юга МО Артинский городской округ, от юга 

до юго-запада — Республика Башкортостан, районы Мечетлинский, 

Дуванский, Аскинский, на западе - Пермский край -

 Октябрьский и Суксунский районы. 

 

1.2 Прогноз численности и состава населения (демографический 

прогноз) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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Население: Территория - 3 411,80 км
2
. Население — 31,60 тыс. 

жителей. 

 

Динамика численности населения 

В состав муниципалитета входит 68 населенных пунктов, разделенных 

26 территориальными отделами пос. Натальинск и Сарана (с д. Верхняя 
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Сарана, пос. Соколиный Камень,  Саранинский завод)  и 24 сельсоветов: 

Александровский (с. Александровское, д. Подгорная), Баякский (д. Средний 

Баяк, Верхний Баяк, Куянково), Большетурышский (с. Большой Турыш, 

Верхняя Ирга, Малый Турыш, Русский Турыш, Тактамыш), Бугалышский (с. 

Средний Бугалыш, д. Верхний Бугалыш, Голенищево), Приданниковский (д. 

Приданниково, Верх-Никитино, Нижнее Никитино), Ключиковский (с. 

Ключики, пос. Берѐзовая Роща), Красносокольский  (с. Красносоколье), 

Криулинский (с. Криулино, д. Банное, Зауфа, Калиновка, Красная Поляна, 

Рябиновка, Чигвенцево), Крыловский (с. Крылово, д. Екатериновка, Каменка, 

Межевая), Марийключиковский (с. Марийские Ключики), Нижнеиргинский 

(с. Нижнеиргинское, д. Шуртана), Новосельский (с. Новое Село, д. Верх-

Бобровка, Большое Кошаево), Озерский (д. Озерки), Рахмангуловский (с. 

Рахмангулово, д. Бишково,), Саргаинский (пос. Саргая, Дегтярка), 

Сарсинский (с. Сарсы-Вторые, д. Сарсы-Первые), Сызгинский (д. Сызги), 

Татарско-Еманзельгинский (д. Татарская Еманзельга), Тавринский (с. 

Русская Тавра, д. Большая Тавра), Усть-Баякский (д. Усть-Баяк, д. Новый 

Путь, Усть-Торгаш), Усть-Машский (д. Русский Усть-Маш, Марийский Усть-

Маш, Новый Бугалыш, Усть- Бугалыш), Чатлыковский (с. Чатлык, д. 

Красный Турыш, Лебяжье), Чувашковский (с. Чувашково, д. Колмаково, 

Шиловка), Ювинский (с. Юва, д. Савиново, Черлак). 

На демографические прогнозы опирается планирование всего 

народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищное и 

коммунальное хозяйство, трудовые ресурсы, подготовка кадров 

специалистов, наличие школ и детских дошкольных учреждений, 

строительство дорог и транспортных средств, объектов инженерной 

инфраструктуры и многое другое. 

Численность населения составила 31815 человек. Небольшой рост 

рождаемости не повлиял на возрастную структуру населения: сокращение 

детей и подростков, основного источника пополнения трудовых ресурсов, 
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увеличение доли населения старше трудоспособного возраста, развивается 

процесс демографического старения населения. 

 

1.3 Прогноз развития промышленности 

 

Отраслевая структура промышленности Красноуфимского округа по 

объему производства промышленной продукции следующая: 37,0% 

приходится на предприятия легкой промышленности, 33,4% - предприятия 

машиностроения, 20,2% -предприятия пищевой промышленности, 9,4% - 

лесной комплекс. Распределение по отраслям промышленности представлено 

на рисунке 1. 

 
 
 
 

1.4 Прогноз развития застройки городского округа 

 

Жилая застройка в населенных пунктах - в основном индивидуальная 

мало-тажная застройка с приусадебными участками, частично среднеэтажная 

секционная застройка высотой от 1 до 5-х этажей. 

В соответствии с Генпланом, предлагается: 

1. Сохранить развитие индивидуального жилищного строительства; 
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2. Увеличить объем благоустройства жилых территорий; 

3. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда; 

4. Строительство социального жилья, выполнение принципа бесплатного 

предоставления жилья малоимущим гражданам в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ. 

 

 

2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ  
 

Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги 

определены на основе данных приведенных в: 

-Генеральном плане разработанном в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Схеме теплоснабжения Муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

 - Схеме водоснабжения, водоотведения Муниципального образования 

Красноуфимский округ 

   

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Система теплоснабжения 

 

Перечень потребителей тепловой энергии Муниципального 

образования Красноуфимский округ представлены в Таблице 5 

Таблица5 

Основные характеристики системы теплоснабжения Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

Адрес и номер дома 

Количе

ство 

жителе

й 

Этаж-

ность 
Тип здания 

Q 

Гкал/час 

с. Александровское         

ул.Трактовая 4   2 ЦРБ (ОВП) 0,103 

ул.Трактовая 2   3 школа 0,319 

ул.Александровская 22   2 дет.сад 0,079 

ул. Трактовая, 35   1 гараж ЖКХ, школьный 0,039 
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ул.Александровская 2   2 здание администрации 0,049 

ул.Александровская 4   1 ДК 0,038 

ул.Александровская 23 1 1 кирпичный жилой дом 0,003 

ул.Александровская 24 2 1 кирпичный жилой дом 0,005 

ул.Александровская 27 34 2 16 кв. жилой дом 0,027 

ул.Александровская 30 29 2 18 кв. жилой дом 0,087 

ул.Октябрьская 1 9 1 индивид. жилой дом 0,013 

ул.Октябрьская 2 9 1 индивид. жилой дом 0,019 

ул.Октябрьская 3 2 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Октябрьская 4 4 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Октябрьская 5 5 1 индивид. жилой дом 0,019 

ул.Октябрьская 6 5 1 индивид. жилой дом 0,017 

ул.Октябрьская 7 3 1 индивид. жилой дом 0,017 

ул.Октябрьская 8 3 1 индивид. жилой дом 0,008 

д. Подгорная         

ул.Центральная 3-а   2 Дет.сад 0,087 

ул.Центральная 1 32 2 16 кв. жилой дом 0,071 

ул.Центральная 2 30 2 16 кв. жилой дом 0,067 

ул.Центральная 3 42 2 18 кв. жилой дом 0,084 

ул.Центральная 4 34 2 18 кв. жилой дом 0,074 

ул.Центральная 5 35 2 18 кв. жилой дом 0,087 

ул.Молодежная 1-2 3 1 индивид. жилой дом 0,007 

ул.Молодежная 2 3 1 индивид. жилой дом 0,012 

ул.Молодежная 3 3 1 индивид. жилой дом 0,013 

ул.Молодежная 4-1 5 1 индивид. жилой дом 0,007 

ул.Молодежная 5-а 5 1 индивид. жилой дом 0,013 

с. Большой Турыш         

ул.Совхозная 1   2 школа 0,194 

ул.Новая 5   2 дет.сад 0,111 

ул.Новая 4   2 ДК 0,075 

ул.Совхозная 1-а   1 гараж МУП "Энергосервис" 0,031 

ул.Новая 6   1 ФАП, тер.отдел 0,019 

ул.Новая 8 2 1 индивид. жилой дом 0,011 

д. Русский Турыш         

ул. Советская, 20   1 ДК 0,017 

д. Верх-Иргинск         

ул.Кунгурская 1     школа 0,034 

с. Средний Бугалыш         

ул.Ленина 5   3 школа 0,387 

ул.Ленина 3   2 дет.сад 0,161 

ул.Мира 1   2 ЦРБ 0,107 

ул.Мира   1 гараж ЖКХ 0,024 

ул.Ленина 8   1 

ветстанция, аптека, ИП Садыков 

Э.С. 
0,011 

ул.Совхозная 4   1 Пож.депо 0,052 

ул.Юбилейная 24   1 администрация 0,042 

ул.Совхозная 1 15 2 12 кв. жилой дом 0,055 
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ул.Совхозная 2 18 2 12 кв. жилой дом 0,05 

ул.Ленина 1 9 2 18 кв. жилой дом 0,053 

ул.Ленина 2 2 1 индивид. жилой дом 0,008 

ул.Ленина 4 2 1 кирпичный жилой дом 0,014 

ул.Ленина 6 1 1 кирпичный жилой дом 0,006 

ул.Ленина 7 11 2 18 кв. жилой дом 0,039 

ул.Ленина 10 6 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Ленина 12 6 1 кирпичный жилой дом 0,007 

п. Берѐзовая Роща         

ул.Загородная 12 40 2 18 кв. жилой дом 0,089 

ул.Загородная 14 49 3 26 кв. жилой дом 0,137 

ул.Загородная 16 50 2 18 кв. жилой дом 0,11 

с. Ключики         

ул.Советская 19-а   1 ДК 0,053 

ул.Студенческая 24   2 детсад 0,105 

ул.Студенческая 22   2 школа 0,123 

ул.Студенческая 28   2 

Общежитие ЗАО "Агрофирма 

"Ключики" 
0,035 

ул.Первомайская 12 2 1 кирпичный жилой дом 0,005 

ул.Студенческая 1-2 5 1 кирпичный жилой дом 0,005 

ул.Студенческая 5-1 1 1 кирпичный жилой дом 0,0052 

ул.Студенческая 6 3 1 кирпичный жилой дом 0,005 

ул.Студенческая 7 0 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Студенческая 10 4 1 кирпичный жилой дом 0,011 

ул.Студенческая 11-1 1 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Студенческая 12-2 1 1 кирпичный жилой дом 0,005 

ул.Студенческая 13-1 1 1 кирпичный жилой дом 0,01 

ул.Студенческая 14 4 1 кирпичный жилой дом 0,005 

ул.Студенческая 16-2 4 1 кирпичный жилой дом 0,005 

ул.Студенческая 18 2 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Студенческая 19 3 1 кирпичный жилой дом 0,017 

ул.Студенческая 23 7 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Студенческая 26 23 2 16 кв. жилой дом 0,046 

ул.Советская 9 1 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Советская 11-2 2 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Советская 13 4 1 индивид. жилой дом 0,005 

с. Криулино         

ул.Садовая 6   1 ДДТ 0,075 

ул.Садовая 3   2 Дет.сад 0,12 

ул.Совхозная 19-а   3 Средн.школа 0,452 

ул.Школьная 8   1 

Коррек.школа-интернат учебный 

корпус 
  

ул.Совхозная 19-б 2 2 

Коррек.школа-интернат спальный 

корпус 
0,008 

ул.Совхозная 19   2 Коррек.школа-интернат столовая   

ул.Совхозная 1-а 
  1 Администрация 0,021 

  1 Гараж администрации 0,004 
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ул.Садовая 8   2 ОВП 0,055 

ул.Советская 57   1 ДК новое здание 0,112 

ул.Совхозная 10 4 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Совхозная 12 42 2 20 кв. жилой дом 0,089 

ул.Совхозная 13 45 2 16 кв. жилой дом 0,08 

ул.Совхозная 14 44 2 16 кв. жилой дом 0,08 

ул.Совхозная 15 47 2 16 кв. жилой дом 0,077 

ул.Совхозная 16 57 2 18 кв. жилой дом 0,093 

ул.Совхозная 17 61 2 18 кв. жилой дом 0,092 

ул.Совхозная 18 40 2 18 кв. жилой дом 0,094 

ул.Садовая 1 34 2 18 кв. жилой дом 0,092 

ул.Садовая 2 52 2 18 кв. жилой дом 0,106 

ул.Механизаторов 2-а 101 3 36 кв. жилой дом 0,221 

д. Калиновка         

ул.Молодежная 10   1 Дет.сад 0,036 

ул.Заречная 24-а   2 ДК 0,11 

ул.Молодежная 3-2 4 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Молодежная 6-1 2 1 кирпичный жилой дом 0,007 

ул.Молодежная 8 5 1 кирпичный жилой дом 0,02 

ул.Молодежная 9 30 2 16 кв. жилой дом 0,065 

ул.Молодежная 12-1 2 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Зеленая 9-1 3 1 кирпичный жилой дом 0,009 

д. Красная Поляна         

ул.Центральная 10-а   1 Дет.сад 0,053 

ул.Центральная 5-а   1 ДК 0,027 

ул.Центральная 8-а   1 магазин ПО №45 0,01 

ул.Трактовая 1 24 2 16 кв. жилой дом 0,067 

ул.Центральная 10 6 1 индивид.жилой дом 0,005 

с. Крылово         

ул.Гагарина 2   1 ДК 0,14 

ул.Гагарина 4   1 школа, дет. сад 0,233 

ул.Гагарина 4-а   1 гараж, мастерская   

пер.Гагарина 3   1 гараж ЖКХ 0,044 

ул.Гагарина 1 11 2 16 кв. жилой дом 0,0412 

ул.Гагарина 3 16 2 16 кв. жилой дом 0,033 

ул.Гагарина 5-2 2 1 кирпичный жилой дом 0,004 

ул.Гагарина 7 5 1 кирпичный жилой дом 0,007 

ул.Гагарина 9 2 1 кирпичный жилой дом 0,007 

ул.Гагарина 10 1 1 индивид.жилой дом 0,004 

ул.Гагарина 11 2 1 кирпичный жилой дом 0,01 

ул.Гагарина 12 1 1 индивид.жилой дом 0,007 

ул.Гагарина 13 25 2 12 кв. жилой дом 0,052 

ул.Гагарина 14 9 1 индивид.жилой дом 0,011 

ул.Гагарина 15 14 2 12 кв. жилой дом 0,037 

ул.Гагарина 16 3 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Гагарина 25 1 1 индивид.жилой дом 0,003 

ул.Гагарина 27 5 1 кирпичный жилой дом 0,013 
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ул.Гагарина 31 3 1 индивид.жилой дом 0,01 

ул.Гагарина 33 5 1 кирпичный жилой дом 0,011 

ул.Гагарина 35 6 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Гагарина 37 5 1 кирпичный жилой дом 0,015 

ул.Ленина 74 20 2 18 кв. жилой дом 0,034 

д.Усть-Баяк         

ул.Октября 2   2 Школа 0,156 

ул.Энергетиков 7   1 Дет.сад   

п. Натальинск         

ул.Садовая 36   2 Школа 0,405 

ул.Кирова 37а   2 Школа 0,019 

ул.Ленина 76   2 Дет.сад 0,135 

ул.Советская 7   3 Больница 0,267 

ул.Советская 7   1 прачечная больницы   

ул.Советская 7   1 гараж больницы   

ул.Советская 7   1 Гараж ЖКХ   

ул.Советская 4   2 ДК 0,122 

ул.Советская 10-а   2 Быткомбинат 0,026 

ул.Ленина 31   2 Администрация 0,069 

ул.Ленина 29   1 Контора ПО 0,043 

ул.Советская 1-а   1 Бар Жемчужина 0,01 

ул.Советская 10   1 магазин ПО №4 0,014 

ул.Советская 6   1 ИП Хузина Г.Ш. 0,0032 

ул.Ленина 31-а   1 Пожарное депо 0,046 

ул.Трактовая 6   1 ПО маг. № 3 0,005 

ул.Кирова 20 65 3 36 кв. жилой дом 0,191 

ул.Кирова 22 89 3 42 кв. жилой дом 0,243 

ул.Кирова 47 3 2 кирпичный жилой дом 0,01 

ул.Кирова 51 4 1 кирпичный жилой дом 0,006 

ул.Парковая 2 0 1 индивид. жилой дом 0,008 

ул.Парковая 2а 41 2 24 кв. жилой дом 0,086 

ул.Парковая 4 3 1 индивид. жилой дом 0,01 

ул.Парковая 11 23 2 12 кв. жилой дом 0,51 

ул.Парковая 12 3 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Парковая 13 18 2 12 кв. жилой дом 0,052 

ул.Парковая 15 19 2 16 кв. жилой дом 0,078 

ул.Парковая 16 2 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Парковая 17 5 1 индивид. жилой дом 0,007 

ул.Парковая 19 1 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Парковая 20 3 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Трактовая 2 5 1 4 кв. жилой дом 0,013 

ул.Трактовая 2а 8 1 4 кв. жилой дом 0,013 

ул.Трактовая 4 25 2 12 кв. жилой дом 0,061 

ул.Трактовая 4а 27 2 12 кв. жилой дом 0,062 

ул.Трактовая 8 7 1 4 кв. жилой дом 0,008 

ул.Трактовая 10 10 1 4 кв. жилой дом 0,015 

ул.Молодежная 1 4 1 4 кв. жилой дом 0,013 
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ул.Молодежная 2 9 1 4 кв. жилой дом 0,013 

ул.Молодежная 3 8 1 4 кв. жилой дом 0,014 

ул.Молодежная 4 5 1 4 кв. жилой дом 0,014 

ул.Молодежная 5 6 1 4 кв. жилой дом 0,013 

ул.Молодежная 6 2 1 4 кв. жилой дом 0,01 

ул.Молодежная 8 9 1 4 кв. жилой дом 0,013 

ул.Молодежная 10 6 1 4 кв. жилой дом 0,013 

ул.Советская 2 4 1 4 кв. жилой дом 0,016 

ул.Советская 3 45 3 24 кв. жилой дом 0,113 

ул.Советская 3а 37 3 24 кв. жилой дом 0,122 

ул.Советская 7 10 1 4 кв. жилой дом 0,028 

ул.Советская 9а 10 1 10 кв. жилой дом 0,019 

ул.Советская 9б 5 1 индивид. жилой дом 0,01 

ул.Советская 11 6 1 кирпичный жилой дом 0,017 

ул.Советская 11б 2 1 кирпичный жилой дом 0,011 

ул.Советская 13 22 1 19 кв. жилой дом 0,03 

ул.Советская 15 11 1 4 кв. жилой дом 0,015 

ул.Советская 19 11 1 4 кв. жилой дом 0,017 

ул.Советская 21 8 1 4 кв. жилой дом 0,015 

ул.Советская 23 8 1 4 кв. жилой дом 0,015 

ул.Советская 25 4 1 4 кв. жилой дом 0,015 

ул.Советская 27 6 1 4 кв. жилой дом 0,015 

ул.Советская 29 8 1 4 кв. жилой дом 0,016 

ул.Советская 31 9 1 4 кв. жилой дом 0,016 

ул.Ленина 23 45 3 36 кв. жилой дом 0,185 

ул.Ленина 25 78 3 36 кв. жилой дом 0,221 

ул.Ленина 38-2 2 1 кирпичный жилой дом 0,003 

ул.Ленина 40 1 1 индивид. жилой дом 0,002 

ул.Ленина 42 42 1 кирпичный жилой дом 0,006 

ул.Ленина 44 3 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Ленина 46 4 1 индивид. жилой дом 0,008 

ул.Ленина 48 1 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Ленина 50 3 1 индивид. жилой дом 0,009 

ул.Ленина 52 13 1 8 кв. жилой дом 0,018 

ул.Ленина 64 50 2 общежитие 0,049 

с. Марийские Ключики         

ул.Первомайская 6   1 Администрация 0,012 

ул.Советская 17   2 Школа 0,226 

с. Нижнеиргинское         

ул.Октябрьская 10   2 школа 0,187 

ул.Октябрьская, 16 а,б   1 Гараж ЖКХ, пождепо 0,023 

ул.Красноармейска 15   1 больница 0,052 

ул.8 Марта 26   2 Дет.сад 0,119 

ул.Октябрьская 25   2 ДК 0,099 

ул.Красноармейская 8   1 Спортзал 0,059 

ул.8 Марта 14 33 2 18 квартирный жилой дом 0,097 

ул.8 Марта 15 4 1 индивид. жилой дом 0,012 
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ул.8 Марта 34 2 1 индивид. жилой дом 0,002 

с. Красносоколье         

ул.Центральная 4   1 Администрация 0,01 

ул.Центральная 5   1 ДК 0,044 

ул.Центральная 12 2 1 индивид. жилой дом 0,008 

ул.Центральная 14 4 1 индивид. жилой дом 0,009 

ул.Центральная 16-2 4 1 индивид. жилой дом 0,01 

ул.Центральная 4 1 1 индивид. жилой дом 0,01 

с. Новое Село        

ул.Уральская 2   2 Школа 0,146 

ул.Советская 4   2 ДК 0,127 

ул.Новая 8   1 Дет.сад 0,082 

ул.Советская 2 31 2 18 кв.жилой дом 0,07 

ул.Уральская 1 25 2 16 кв. жилой дом 0,064 

д. Верх-Бобровка         

ул.Свободы 16   1 Дет.сад-школа 0,021 

д. Приданниково         

ул.Дружбы 7   2 ФАП 0,022 

ул.Приданниковская 47   2 Дет.сад 0,149 

ул.Ольховая 9-а   1 ИП Ихъяева Г.А. 0,002 

ул.Первомайская 1-б   2 Школа 0,384 

ул.Первомайская 1-а   1 ДК Маяк 0,119 

ул.Дружбы 6 3 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Дружбы 13 79 3 42 кв. жилой дом 0,178 

ул.Дружбы 15 57 2 24 кв. жилой дом 0,14 

ул.Дружбы 16 33 2 12 кв. жилой дом 0,069 

ул.Дружбы 17 57 2 24 кв. жилой дом 0,139 

ул.Победы 3 0 1 кирпичный жилой дом 0,007 

ул.Победы 4 3 1 кирпичный жилой дом 0,007 

ул.Победы 5 9 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Победы 7 14 1 кирпичный жилой дом 0,013 

ул.Победы 8 0 1 кирпичный жилой дом 0,014 

ул.Победы 9 17 1 7 кв. жилой дом 0,037 

ул.Победы 10 7 1 6 кв. жилой дом 0,022 

ул.Победы 12 1 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Победы 13 5 1 кирпичный жилой дом 0,007 

ул.Ольховая 2 3 1 кирпичный жилой дом 0,004 

ул.Ольховая 4 31 2 12 кв. жилой дом 0,056 

ул.Ольховая 5 8 1 индивид. жилой дом 0,011 

ул.Ольховая 8 7 1 индивид. жилой дом 0,011 

ул.Ольховая 9 3 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Ольховая 11 4 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Ольховая 12 46 2 18 кв. жилой дом 0,1 

ул.Ольховая 13 47 2 18 кв. жилой дом 0,094 

ул.Ольховая 15 5 1 кирпичный жилой дом 0,013 

ул.Ольховая 16 10 1 кирпичный жилой дом 0,014 

ул.Ольховая 17 2 1 кирпичный жилой дом 0,008 
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ул.Раздольная 27 4 1 индивид. жилой дом 0,007 

ул.Раздольная 10 1 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Раздольная 11 4 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Раздольная 9 2 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Раздольная 8 3 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Приданниковская 41 26 2 12 кв. жилой дом 0,071 

ул.Приданниковская 42 1 1 индивид. жилой дом 0,003 

ул.Приданниковская 43 0 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Приданниковская 44 1 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Приданниковская 44б 4 1 индивид. жилой дом 0,008 

ул.Приданниковская 45 6 1 кирпичный жилой дом 0,024 

ул.Зеленая 2 2 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Зеленая 3 3 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Зеленая 4 6 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Зеленая 6 2 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Зеленая 8 1 1 индивид. жилой дом 0,003 

ул.Совхозная 1а 3 1 кирпичный жилой дом 0,014 

ул.Совхозная 1  2 1 4 кв. жилой дом 0,011 

ул.Совхозная 2 1 1 4 кв. жилой дом 0,009 

ул.Совхозная 3 4 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Совхозная 5 4 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Совхозная 9 1 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Совхозная 11 4 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Совхозная 13 0 1 4 кв. жилой дом 0,005 

ул.Совхозная 14 1 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Совхозная 15 1 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Совхозная 17 1 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Совхозная 19 2 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Совхозная 20 0 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Совхозная 24 4 1 индивид. жилой дом 0,003 

ул.Совхозная 27 2 1 индивид. жилой дом 0,007 

ул.Совхозная 28 3 1 индивид. жилой дом 0,007 

ул.Совхозная 34 0 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Совхозная 16а 1 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Совхозная 2а 3 1 кирпичный жилой дом 0,007 

ул.Первомайская 1 36 2 12 кв. жилой дом 0,057 

ул.Первомайская 2 26 2 12 кв. жилой дом 0,058 

ул.Первомайская 3 21 2 12 кв. жилой дом 0,057 

ул.Первомайская 4 32 2 12 кв. жилой дом 0,057 

ул.Первомайская 5 38 2 16 кв. жилой дом 0,079 

ул.Первомайская 6 38 2 16 кв. жилой дом 0,078 

ул.Первомайская 7 44 2 16 кв. жилой дом 0,077 

ул.Совхозная 26 2 1 индивид. жилой дом 0,005 

с. Рахмангулово         

ул.Ленина 60-а   2 ОВП, почта 0,037 

ул.Ленина 62-а   2 ДК 0,065 

ул.Школьная   1 Пождепо 0,008 
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гараж школы, администрации, 

ЖКХ 
0,039 

ул.Школьная 7   2 Школа 0,239 

ул.Ленина 60   1 АТС 0,003 

п. Сарана         

ул.Трифонова 1   2 Дет.сад 0,334 

ул.Трудовая 28   1 павильон "Радуга" Коробейникова 0,002 

ул.Советская 35   3 Школа 0,303 

ул. Горького   1 Гараж школы  0,016 

ул.Горького 1   1 Красноуф. ДЮСШ 0,057 

ул.Труда 7а   2 ДК 0,188 

ул.Октябрьская 76   1 ИП Неженец Е.А. 0,002 

ул.Октябрьская 82   2 Дом быта 0,0777 

ул.Октябрьская 9   2 Больница 0,246 

ул.Заводская 53   1 Администрация 0,059 

ул.Патрина 8   1 Пож.депо 0,048 

ул.Заводская 51   1 КЦСОН г. Красноуфимск 0,002 

ул. Трифанова 3 68 3 общежитие 0,135 

ул.Трифанова 8 22 2 16 кв жилой дом 0,079 

ул.Заводская 71 36 3 24 кв. жилой дом 0,116 

ул.Заводская 69 29 3 24 кв. жилой дом 0,116 

ул.Заводская 67 30 3 24 кв. жилой дом 0,117 

ул.Трудовая 26 32 3 36 кв. жилой дом 0,225 

ул.Партизанская 6 47 3 34 кв. жилой дом 0,174 

ул.Партизанская 9 67 3 36 кв. жилой дом 0,209 

ул.Партизанская 11 45 3 36 кв. жилой дом 0,2 

ул.Красноармейская 66 1 1 кирпичный жилой дом 0,0066 

ул.Красноармейская 51 20 2 16 кв. жилой дом 0,066 

ул.Патрина 2 18 2 16 кв жилой дом 0,063 

ул.Патрина 4 13 2 12 кв. жилой дом 0,054 

ул.Патрина 6 17 2 12 кв. жилой дом 0,055 

д. Зауфа         

ул.Новая 2   1 Школа-сад 0,058 

ул.Новая 2 5 1 кирпичный жилой дом 0,014 

ул.Новая 4-1 7 1 кирпичный жилой дом 0,007 

п. Саргая         

ул.труда   1 Администрация 0,008 

ул.труда   1 ДК 0,044 

ул.Школьная 4   2 Школа 0,304 

с. Сарсы         

ул.Ленина 82   2 Детсад 0,098 

ул.Ленина 75   2 Школа 0,253 

ул.Ленина 78   2 Администрация 0,046 

ул.Ленина 76   2 ДК 0,104 

ул.Мира 3 6 1 кирпичный жилой дом 0,017 

ул.Мира 5 4 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Мира 11-2 2 1 кирпичный жилой дом 0,008 
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ул.Мира 13 8 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Садовая  1 8 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Садовая  2 4 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Садовая  3 4 1 индивид. жилой дом 0,007 

ул.Ленина 84 33 2 18 кв. жилой дом 0,076 

ул.Ленина 79 6 2 8 кв. жилой дом 0,17 

ул.Ленина 73 4 1 кирпичный жилой дом 0,013 

ул.Полевая 3 7 1 индивид. жилой дом 0,031 

д. Татарская 

Еманзельга       
  

ул.Советская 78   2 ДК 0,14 

ул.Культуры 30   1 Школа 0,069 

д. Средний Баяк         

ул.Новая 25   2 Школа,сад 0,241 

ул.Новая 18   2 ДК 0,115 

ул.Новая 3-1 3 1 кирпичный жилой дом 0,009 

ул.Новая 6 1 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Новая 8 2 1 индивид. жилой дом 0,011 

ул.Новая 10 1 1 индивид. жилой дом   

ул.Новая 13 5 1 4 кв. жилой дом 0,013 

ул.Новая 14 2 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Новая 17 2 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Новая 20 2 1 кирпичный жилой дом 0,006 

ул.Новая 22 1 1 кирпичный жилой дом 0,006 

ул.Новая 24-2 2 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Новая 26 1 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Новая 28 3 1 индивид. жилой дом 0,012 

ул.Новая 19 1 1 кирпичный жилой дом 0,007 

с. Русская Тавра         

ул.Мира 10 

  3 Школа 0,219 

  1 Гараж школьн.   

  1 Мастерская  школьн.   

ул.Мира 8   1 ДК 0,06 

ул.Новая 11   2 Больница 0,116 

ул.Мира 40 6 1 кирпичный жилой дом 0,01 

с. Большая Тавра         

ул.Советская 6   2 Дет.сад 0,093 

д. Русский Усть-Маш         

ул.Школьная 11   2 Дет.сад 0,171 

ул.Школьная 9   3 Школа 0,269 

ул.Школьная 13 41 2 18 кв. жилой дом 0,079 

д. Усть-Бугалыш         

ул.Лесная 40а   1 Дет.сад 0,027 

д. Новый Бугалыш         

ул.Садовая 8   1 Школа-сад 0,032 

с. Чатлык         

ул.Ленина 2   1 ДК 0,051 
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ул.Мира 22   2 Администрация 0,029 

ул.Ленина 43   2 Школа 0,182 

ул.Ленина 47   2 Дет.сад 0,104 

ул.Ленина 1 33 2 18 кв. жилой дом 0,089 

ул.Ленина 9 14 2 8 кв. жилой дом 0,029 

ул.Ленина 45 24 2 16 кв. жилой дом 0,063 

ул.Октября 7 3 1 кирпичный жилой дом 0,033 

ул.Октября 4 4 1 индивид. Жилой дом 0,015 

с. Чувашково         

ул.Советская 39   2 Администрация 0,064 

ул.Советская 37   1 ДК "Заря" 0,09 

ул.Советская 39-а   1 ИП Иордан С.Э. 0,043 

ул.Школьная 2   2 Школа 0,1354 

ул.Школьная 4   1 Дет.сад 0,0377 

ул.Школьная 1 37 2 16 кв. жилой дом 0,064 

ул.Школьная 7 19 2 16 кв. жилой дом 0,053 

ул.Советская 1а 16 2 18 кв. жилой дом 0,038 

ул.Студенческая 2а 5 1 индивид. жилой дом 0,012 

ул.Студенческая 2 9 1 кирпичный жилой дом 0,017 

ул.Студенческая 6 0 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Студенческая 5 1 1 4 кв. жилой дом 0,003 

д. Шиловка         

ул.1 Мая 1   1 ДК 0,039 

ул.Заря 16 7 2 16 кв. жилой дом 0,017 

с. Юва         

ул.Школьная 1   3 Школа 0,294 

ул.Школьная 11     ИП Юшманова Т.Н. 0,001 

ул.Октябрьская 1-б   2 ДК 0,14 

ул.Ленина 2   2 Дет.сад 0,163 

ул.Октябрьская 1   1 Администрация 0,037 

ул.Октябрьская 8   1 м-н №11 0,033 

ул.Октябрьская 7-а   1 ФАП 0,009 

ул.Молодежная 1-а   1 Гараж ЖКХ 0,065 

ул.Школьная 2 2 1 кирпичный жилой дом 0,011 

ул.Школьная 4 1 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Школьная 6-2 4 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Школьная 8 4 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Школьная 10 6 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Школьная 12-2 4 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Школьная 16-2 1 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Школьная 20 3 1 кирпичный жилой дом 0,016 

ул.Школьная 3-1 2 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Школьная 5-1 3 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Школьная 24 3 1 кирпичный жилой дом 0,008 

ул.Карла Маркса 6 1 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Карла Маркса 10 2 1 индивид. жилой дом 0,005 

ул.Карла Маркса 10 19 2 16 кв. жилой дом 0,06 
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ул.Карла Маркса 19а 4 1 индивид. жилой дом 0,017 

ул.Карла Маркса 23 5 1 индивид. жилой дом 0,006 

ул.Октябрьская 5 2 1 индивид. жилой дом 0,007 

ул.Октябрьская 7 7 1 индивид. жилой дом 0,008 

ул.Октябрьская 9-3,4 3 1 индивид. жилой дом 0,008 

ул.Октябрьская 11-2 5 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Октябрьская 4 4 1 4 кв. жилой дом 0,008 

ул.Октябрьская 6 13 2 8 кв. жилой дом 0,023 

ул.Октябрьская 2-1 2 1 индивид. жилой дом 0,004 

ул.Октябрьская 3-2 3 1 кирпичный жилой дом 0,004 

ул.Октябрьская 12-1 2 1 кирпичный жилой дом 0,005 

ул.Октябрьская 16 4 1 кирпичный жилой дом 0,01 

ул.Октябрьская 18-1 2 1 кирпичный жилой дом 0,005 

ул.Октябрьская 24-1,2,4 2 1 4 кв. жилой дом 0,009 

д. Сызги         

ул.Центральная 18   2 Администрация 0,075 

ул.Центральная 35   1 ДК 0,06 

ул.Центральная 10   2 Школа 0,158 

ул.Центральная 23   2 Дет.сад 0,115 

ул.Центральная 31   1 магазин 15 ПО 0,012 

ул.Совхозная 5 3 1 индивид. жилой дом 0,008 

ул.Совхозная 7 4 1 кирпичный жилой дом 0,017 

 

Источники тепловой энергии. 

В границах МО Красноуфимский округ находится 68 котельных. Из 

них 4 газовые котельные, расположенные в следующих населенных пунктах: 

с. Криулино – котельная №11 «Центральная», п. Натальинск – котельная №14 

«Центральная», д. Приданниково – котельная №21 «Дружба», котельная №22 

«Первомайская». Остальные котельные на твердом топливе (уголь). 

Характеристика котельных приведена в таблице 6. 
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Таблица 6.  

Характеристика источников тепловой энергии 
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Котельная 
№1 

"Центральна

я" 

с.Александров
ское, ул. 

Октябрьская, 

1а 

КВр-0,63 2 1,26 0,772 2006 уголь дрова 

расход воды -

20 м³/час, 

гидравлическ
ое 

сопротивлени

е котла - 
0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 
СТЭ-561 

П100 1-4М 

№1081960 

95/70 ˚С 
непосредственно 

через ИТП 

подземная, 

надземная 

2 раза 

в год 

2 
Котельная 

№2 "Гараж" 

с.Александров

ское, ул. 

Трактовая, 35 

КС 1 
0,03

4 
0,039 2006 уголь дрова 

расход воды -
8 м³/час, 

гидравлическ

ое 

сопротивлени

е котла - 0,3 

кгс/см²  

нет нет нет нет 

эл.энергия: 
СТЭ-561 

П50 1-4М 

№742595 

95/70 ˚С 
непосредственно 

через ИТП 
нет 

2 раза 

в год 

3 

Котельная 

№20 

"Детский 
сад, жилой 

фонд" 

д. Подгорная, 
ул. 

Центральная, 

8а 

КВСр-0,22 2 0,46 0,34 2007 уголь дрова 

расход воды -
12 м³/час, 

гидравлическ

ое 
сопротивлени

е котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 
СТЭ-561 

П100 1-4М 

№28166 

95/70 ˚С 
непосредственно 

через ИТП 
надземная 

2 раза 

в год 
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6 
Котельная № 4 

"Центральная" 

н.п. Средний 

Бугалыш 

КВр-0,63-

2шт; КВр-

0.3-1 шт; 

КВр- 0.93-1 

шт 

4 2,49 1,169 
2005,          

2011 
уголь дрова 

КВр-0,63 - 21,7 

м³/час, 

гидр.сопр.-0,6 

кгс/см²;  КВР-

0,3- 11м³/час, 

гидр.сопр.-1,2 

кгс/см²; КВр-

0,93-40 м³/час, 

гидр.сопр.-1,5 

кгс/см²               

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 

№10184823 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная  

2 раза в 

год 

7 

Котельная № 

56 

"Территориаль

ный отдел" 

н.п. Средний 

Бугалыш 

Ермак-14,   

КЧМ -5 
2 0,06 0,039 

2005,     

2012 
уголь дрова 

Ермак-14-0,06 

м³/час, КЧМ-5- 

0,095 м³/час, 

гидр.сопр -275 

Па 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ-561 

П50 1-4М 

№157574 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

8 
Котельная 

№24"ДК" 

н.п.Русский 

Турыш, 

ул.Советская,20 

КС 1 0,03 0,0161 2005 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см²  

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 

№66847 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

9 
Котельная 

№40 "Школа" 

н.п.Большой 

Турыш, 

ул.Совхозная, 1 

КВСр-0,2  2 0,4 0,194 2006 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ-561  

№28116 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

10 

Котельная № 

62 "Детский 

сад" 

н.п.Большой 

Турыш, 

ул.Новая, 5 

КВСр-0,2 1 0,2 0,113 2005 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ-561 

П50 1-4М 

№298441 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

11 

Котельная № 

72 

"ДК,Тер.отдел

" 

н.п.Большой 

Турыш, 

ул.Новая, 6 а 

КВСр-0,11 2 0,22 0,116 2006 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ-561  

№21833 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

4 

Котельная 

№70 "Жилой 
фонд, ДК" 

д. Подгорная, 
ул. 

Центральная, 

1а 

КВСр-0,22 3 0,69 0,51 2007 уголь дрова 

расход воды -
12 м³/час, 

гидравлическ

ое 
сопротивлени

е котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 
Меркурий-

230 

№11185998 

95/70 ˚С 
непосредственно 

через ИТП 

подземная, 

надземная 

2 раза 

в год 

5 
Котельная 

№71 

с. 

Александровс-

кое, ул. 

Александ-

ровская, 1а 

КВСр-0,11 2 0,19 0,097 2006 уголь дрова 

расход воды -
8 м³/час, 

гидравлическ

ое 

сопротивлени

е котла - 0,3 
кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ-561  

№29166 

95/70 ˚С 
непосредственно 

через ИТП 
надземная 

2 раза 

в год 
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12 
Котельная № 

75 "Гараж" 

н.п.Большой 

Турыш, 

ул.Совхозная, 1 б 

Ермак-14  1 0,03 0,03 2008 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см²  

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 

№76724 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

13 
Котельная № 

65 "ДК" 

н.п.Верхиргинск,

Кунгурская,1а 
КВСр-0,2 1 0,2 0,034 2005 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ-561 

П50 1-4М 

№259621 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

14 
Котельная № 3 

"Центральная" 

п. Березовая 

Роща, 

ул.Загородная,12

а 

КС-1шт, 

КВр-0,3-1шт 
2 0,5 0,339 

2005,          

2012 
уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 

№1151388 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная  

2 раза в 

год 

15 
Котельная № 

74 "База АУП" 

п. Березовая 

Роща, 

ул.Загородная,4 

КВСр-0,11 1 0,11 0,11 2008 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СЕ-

303R31543 

JAVZ 

№898405000

0014 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

16 
Котельная №7 

"Центральная" 

н.п.Ключики, 

ул.Студенческая 

КВр-0,3      

КВр-0,63    

КВр-0,93 

3 1,86 0,6 

2003,           

2008,           

2011 

уголь дрова 

КВр-0,63 - 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

КВр-0,93-расход 

воды 30 м³/час, 

гидр.сопр.котла - 

1,5 кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 

№1151455 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

17 

Котельная 

№11  

"Центральная" 

н.п.Криулино, 

ул. Садовая,4 
КСВА-2,0 3 6 2,65 2000 газ нет 

расход воды - 38 

м³/час, гидр сопр. 

Котла -0,03 Мпа 

нет нет нет 

обраб

отка 

воды 

дозир

овани

ем 

комп

лексо

на 

(ИО

МС) 

эл.энергия: 

СЭ 6803 В 

№70827050;                 

газ:СГ-16 

МТ-100 

№2030500 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

18 
Котельная №6 

"ДК" 

н.п.Калиновка, 

ул. Зеленая 
КВр-0,63 2 1,26 0,34 1012 уголь дрова 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 

№1151363 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 
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19 

Котельная №8 

"16 кв.жилой 

дом" 

н.п. Красная 

Поляна,ул.Центр

альная 

КВСр-0,11  

Универсал 
2 0,41 0,081 

КВСр

-0,11 

в 

2006 

уголь дрова 

КВСр-0,11 - 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 

№89695 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

20 
Котельная №9 

"ДК" 

н.п. Красная 

Поляна,ул, 

Трактовая 

КС 2 0,6 0,11 2008 уголь дрова   нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ-561 

П50 1-4М 

№401259 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

21 

Котельная 

№12  

"Центральная" 

н.п.Крылово, 

пер.Гагарина,3 
КВр-0,63 4 2,52 0,788 

2008,           

2011 
уголь дрова 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 

№1151376 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

22 
Котельная 

№23 "Школа" 

н.п.Рахмангулово

, ул.Школьная 
КВр-0,63 2 1,26 0,425 2012 уголь дрова 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ-561 

П100 1-4М 

№1004616 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

23 
Котельная 

№43 "Школа" 

н.п. Усть-баяк, 

ул. Октября, 2 
КВСр-0,2 2 0,4 0,156 2005 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 

№89208 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

24 

Котельная 

№13 

"Центральная" 

н.п.Марийские 

Ключики 
КВр-0,3       2 0,6 0,378 2011 уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ-561 

П100 1-4М 

№1004675 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

25 

Котельная 

№14 

"Центральная" 

н.п.Натальинск, 

ул. Советская 2а 
КВСа-0,8 6 4,8 3,222 2004 газ уголь 

расход воды 

через котел-30 

м³/час, 

гидравлическое 

сопр. Котла 1,5 

кгс/см²  

нет нет нет 

обраб

отка 

воды 

дозир

овани

ем 

комп

лексо

на 

(ИО

МС) 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 

№2557826, 

№ 7932924,                        

газ:СГ-16М-

200 

№1031647 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

26 
Котельная 

№16"Школа" 

н.п.Нижнеиргинс

кое, 

ул.Красноармейс

кая 15 

КВСр-0,2 2 0,4 0,21 2006 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 

№11110759 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 
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27 

Котельная 

№17 

"Больница" 

н.п.Нижнеиргинс

кое, 

пер.Россихина 5б 

Универсал 2 0,46 0,052   уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П50 

№1003789 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

28 

Котельная 

№18  "Детский 

сад" 

н.п.Нижнеиргинс

кое, ул.8 Марта 

36 а 

Энергия,     

КВр-0,63 
2 0,93 0,233 

2000,       

2013 
уголь дрова 

КВр-0,63 - 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П100 

№1004669 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

29 
Котельная 

№63 "ДК" 

н.п.Нижнеиргинс

кое, 

пер.Россихина 1а 

КВСр-0.2 1 0,2 0,16 2006 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-И678 

№530370 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

30 
Котельная 

№10 "Школа" 

н.п.Красносоколь

е, 

ул.Центральная 8 

КС 2 0,6 0,085 2000 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см²  

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П50 № 

1002784 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

31 
Котельная 

№21 "Дружба" 

н.п.Приданников

о, ул.Дружбы, 13 

а 

КСВА-2,0 2 4 1,46 2000 газ нет 

расход воды - 38 

м³/час, гидр сопр. 

Котла -0,03 Мпа 

нет нет нет 

обраб

отка 

воды 

дозир

овани

ем 

комп

лексо

на 

(ИО

МС) 

эл.энергия: 

СТЭ 561/П5-

1-4М № 

1003388                      

газ:СГ-16-

МТ-100 № 

2020188 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

32 

Котельная 

№22  

"Первомайская

" 

н.п.Приданников

о, 

ул.Первомайская

, 4а 

вк-21,            

ВВД-1,8 
2 3,8 1,288 

2000,           

2008 
газ нет 

расход воды - 38 

м³/час, гидр сопр. 

Котла -0,03 Мпа 

нет нет нет 

обраб

отка 

воды 

дозир

овани

ем 

комп

лексо

на 

(ИО

МС) 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

1837603                      

газ:СГ-16-

МТ-100 № 

2030512 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

33 

Котельная 

№25 

"Заводская" 

н.п.Сарана, 

ул.Заводская,69а 
КВр-0,93 4 3,72 2 

2006,           

2010 
уголь дрова 

расход воды -

40м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,5 

кгс/см² 

закры

тая с 

реци

ркуля

цией 

1 бак V- 

25 м³ 
  нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

1151358;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 
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34 
Котельная 

№26  "Школа" 

н.п.Сарана, 

ул.Советская, 35 
КВр-0,3 2 0,6 0,376 2006 уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

110186027;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

35 
Котельная 

№27  "ДК" 

н.п.Сарана, 

ул.Октябрьская 
КС 2 0,6 0,261   уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

11097121;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

36 

Котельная 

№28  

"Больница" 

н.п.Сарана, 

ул.Октябрьская 

76 

КВр-0,83- 

1шт;   КС-2 

шт 

3 1,43 0,246 

1990,           

2010- 

КВр-

0,83 

уголь дрова 

КС-расход воды -

11 м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² КВр-0,83 

- расход воды 

через котел-30 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,5 

кгс/см² 

закры

тая с 

реци

ркуля

цией 

нет     

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П100 

№1005024 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

37 

Котельная 

№29 

"Тер.отдел" 

н.п.Сарана, 

ул.Заводская, 51 
КВСр-0,11 1 0,11 0,06 2005 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 

№86072 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

38 

Котельная 

№30 

"Горушка" 

н.п.Сарана, 

ул.Патрина 8 

КВр-0,63     

КВр-0,83 
2 1,46 0,29 2010 уголь дрова 

КВр-0,63 - 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

КВр-0,8 -расход 

воды 30 м³/час, 

гидр.сопр.котла - 

1,5 кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

11097489;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

39 
Котельная №5 

"Дет.сад" 

н.п. Зауфа, 

ул.Новая 

Энергия, 

КВСр-0,11 
2 0,41 0,08 2006 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

11097061;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

40 

Котельная 

№31  

"Центральная" 

н.п.Сарсы, 

ул.Мира 2 
КВр-0,3 3 0,9 0,284 2008 уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

12562853;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 
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41 
Котельная 

№32  "Школа" 

н.п.Сарсы, 

ул.Ленина,75 
КВр-0,3 2 0,6 0,284 

2008,      

2009 
уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П100 

№474728 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

42 

Котельная 

№58  

"Тер.отдел" 

н.п.Сарсы, 

ул.Ленина 
КВСр-0,11 2 0,22 0,15 2005 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 

№89938 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

43 
Котельная 

№41 "Клуб" 

н.п.Татарская 

Еманзельга, 

ул.Советская, 78а 

КВр-0,3 2 0,6 0,208 2011 уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П100 

№1004672 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

44 

Котельная 

№33  "Детский 

сад" 

н.п.Саргая, ул. 

Труда 
Энергия 1 0,3 0,052 2006 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см²  

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 

№107105 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземая 

2 раза в 

год 

45 
Котельная 

№34  "Школа" 

н.п.Саргая, ул. 

Школьная,4 
КВСр-0,2 2 0,4 0,304 2006 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П50 

№281790 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

47 
Котельная 

№35 "Школа" 

н.п. Средний 

Баяк, ул.Новая, 5 
КВр-0,63 2 1,26 0,461 2008 уголь дрова 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П100 

№1004666 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

48 

Котельная 

№36  

"Центральная" 

н.п. Сызги, 

ул.Центральная,3

3 

Энергия,     

КВр-0,63 
4 1,86 0,446 

2011- 

КВр-

0,63-

2шт 

уголь дрова 

КВр-0,63 - 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

11097432;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

49 
Котельная 

№37 "Школа" 

н.п.Русская 

Тавра,ул.Мира, 

8а 

КВр-0,3 2 1,26 0,461 2008 уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

1151353;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
наземная 

2 раза в 

год 

50 
Котельная 

№38  "Дет.сад" 

н.п.Большая 

Тавра, 

ул.Советская, 4а 

КВСр-0,11 2 0,22 0,093 2008 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П50 

№298460 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
наземная 

2 раза в 

год 
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51 

Котельная 

№39  

"Больница" 

н.п.Русская 

Тавра,ул.Мира, 

40г 

КВСр-0,2 2 0,4 0,127 2005 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 № 

89245 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

52 
Котельная 

№44  "Школа" 

н.п. Усть-Маш, 

ул.Школьная, 

11а 

КС 3 0,9 0,52 2000 уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П100 

№1004680 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

53 
Котельная 

№45  "Дет.сад" 

н.п. Усть-

Бугалыш, ул. 

Лесная, 40а 

Будерус 2 0,065 0,027 2009 уголь дрова   нет нет нет нет 

на балансе 

детского 

сада 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

54 
Котельная 

№46  "Школа" 

н.п. Чатлык, 

ул.Мира 

КВр-0,63     

КВр-0,83 
2 1,46 0,426 2009 уголь дрова 

КВр-0,63 - 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П100 

№1004674 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

55 
Котельная 

№47  "ДК" 

н.п. Чатлык, 

ул.Ленина, 2а 
КВСр-0,2 2 0,4 0,43 2006 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

11097101;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

56 

Котельная 

№49  

"Центральная" 

н.п. Чувашково,  

КВр-0,3- 2 

шт            

КВр-0,63- 2 

шт      

4 1,86 0,363 
2005            

2011 
уголь дрова 

КВр-0,63 - 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

11186358;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

57 
Котельная 

№64 "Школа" 

н.п. Чувашково, 

ул.Школьная, 2  
КВСр-0,2 2 0,4 0,1732 2007 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П50 

№297972 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

58 

Котельная 

№50 "ДК, 

ФАП" 

н.п.Шиловка, 

ул.1 Мая 1 
КЧМ-5 1 0,07 0,039 #### уголь дрова 

 расход воды 

через котел - 

0,095 м³/час, 

гидр.сопр -275 

Па 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П50 

№19556 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

59 

Котельная № 

73 "Жилой 

дом" 

н.п.Шиловка, 

ул.Заря, 16а 
КВСр-0,11 2 0,22 0,017 2007 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П50 № 

56263 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 



 134 

60 
Котельная № 

51 "Школа" 

н.п.Юва, 

ул.Школьная,1а 
КВр-0,63 2 1,26 0,405 2013 уголь дрова 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П100 № 

1005031 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

61 
Котельная № 

52 "ДК" 

н.п.Юва, 

ул.Октябрьская, 

1а 

КВСр-0,2 1 0,2 0,14 2006 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

11097311;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

62 

Котельная 

№53 "Детский 

сад" 

н.п.Юва, 

ул.Ленина, 3а 
КС,  КВр-0,3 2 0,6 0,254 2008 уголь дрова 

расход воды -11 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 1,2 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

11097132;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

63 

Котельная № 

54 "Жилой 

фонд" 

н.п.Юва, 

ул.Октябрьская, 

8а 

КВр-0,3      

КВр-0,63      
2 0,93 0,178 

2009,           

2012 
уголь дрова 

КВр-0,63 - 

расход воды -20 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,06(0,6) 

Мпа(кгс/см²) 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СТЭ 

561/П100 № 

1004879 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
подземная 

2 раза в 

год 

64 
Котельная № 

61 "Гараж" 

н.п.Юва, 

ул.Молодежная, 

1а 

КВСр-0,2 1 0,2 0,1   уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

ЦЭ-6803  № 

3024826 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
нет 

2 раза в 

год 

65 
Котельная  

№57 "Школа" 

н.п.Новое Село, 

ул.Уральская, 2а 
КВСр-0,2 4 0,8 0,406 

2005-

1шт     

2013-

3шт 

уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

Меркурий-

230 № 

11097482;   

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 

надземная, 

подземная 

2 раза в 

год 

66 

Котельная 

№60 " Детский 

сад" 

н.п.Новое Село, 

ул.Новая, 8а 
КВСр-0,2 1 0,2 0,082 2005 уголь дрова 

расход воды -12 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 № 

94903 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 

67 

Котельная 

№67 " Детский 

сад" 

н.п.Бобровка, 

ул.Свободы, 16а 
КВСр-0,11 1 0,11 0,021 2006 уголь дрова 

расход воды -8 

м³/час, 

гидравлическое 

сопротивление 

котла - 0,3 

кгс/см² 

нет нет нет нет 

эл.энергия: 

СА4-514 № 

109234 

95/70 ˚С 
непосредственно 

чере ИТП 
надземная 

2 раза в 

год 
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Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки источников в 

сетевой воде, приведенные к расчетной для отопления температуре 

наружного воздуха с учетом потерь в тепловых сетях и сетям ГВС 

представлены в таблице 7 

Наименование 

Тепловая мощность котельной 

нетто, МВт (Гкал/ч) 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Резерв тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 
Всего 

В том числе: 

Установленная Располагаемая Отопление ГВС 

Котельная № 1 (Центральная) в 

н.п. Александровское 

1,26 (1,08) 1,1 (0,95) 1,078 

(0,927) 

1,078 

(0,927) 

- 0,022 (0,019) 

Котельная № 2 (Гараж) в н.п. 

Александровское 

0,04 (0,034) 0,04 (0,034) 0,04 

(0,033) 

0,04 

(0,033) 

- - 

Котельная № 20 (Детский сад) в 

н.п. Подгорная 

0,44 (0,38) 0,44 (0,38) 0,302 

(0,258) 

0,302 

(0,258) 

- 0,138 (0,122) 

Котельная № 70 (Жил. фонд) в 

н.п. Подгорная 

0,66 (0,568) 0,594 (0,51) 0,311 

(0,265) 

0,311 

(0,265) 

- 0,283 (0,245) 

Котельная № 71 (ДК, Терр. 

отдел)  в н.п. Александровское 

0,22 (0,19) 0,22 (0,19) 0,116 

(0,102) 

0,116 

(0,102) 

- 0,104 (0,088) 

Котельная № 24 (ДК) Р. Турыш 0,04 (0,03) 0,04 (0,03) 0,0196 

(0,0165) 

0,0196 

(0,0165) 

- 0,0204 (0,0135) 

Котельная № 40 (Школа) в н.п. 

Большой Турыш 

0,4 (0,344) 0,4 (0,344) 0,25  

(0,215) 

0,25  

(0,215) 

- 0,15 (0,129) 

Котельная № 62 (Детский сад) в 

н.п. Большой Турыш 

0,2 (0,172) 0,2 (0,172) 0,1441 

(0,1242) 

0,1441 

(0,1242) 

- 0,0559 (0,0478) 

Котельная № 65 (ДК) В. Иргинск 0,2 (0,172) 0,2 (0,172) 0,042 

(0,03572) 

0,042 

(0,03572) 

- 0,158 (0,136) 

Котельная № 72 (ДК, Терр. 

отдел) в н.п. Большой Турыш 

0,22 (0,19) 0,22 (0,19) 0,13 

(0,1120 

0,13 

(0,1120 

- 0,09 (0,077) 

Котельная № 75 (Гараж) в н.п. 

Большой Турыш 

0,04 (0,034) 0,04 (0,034) 0,0371 

(0,032) 

0,0371 

(0,032) 

- 0,003 (0,002) 

Котельная № 4 (Центральная) в 

н.п. Средний Бугалыш 

2,49 (2,14) 2,24 (1,93) 1,904 

(1,64) 

1,904 

(1,64) 

- 0,336 (0,289) 

Котельная № 56 

(Администрация) в н.п. Средний 

Бугалыш 

0,07 (0,06) 0,07 (0,06) 0,046 

(0,04) 

0,046 

(0,04) 

- 0,024 (0,02) 

Котельная № 3 (Центральная) в 

н.п. Березовая Роща 

0,6 (0,52) 0,6 (0,52) 0,476 

(0,41) 

0,476 

(0,41) 

- 0,124 (0,11) 

Котельная № 7 (Центральная) в 

н.п. Ключики 

1,73 (1,49) 1,56 (1,34) 1,08 

(0,93) 

1,08 (0,93) - 0,48 (0,41) 

Котельная № 6 (ДК) в н.п. 

Калиновка 

1,26 (1,08) 1,26 (1,08) 0,63 

(0,54) 

0,63 (0,54) - 0,63 (0,54) 

Котельная № 8 (Жилой фонд) в 

н.п. Красная Поляна 

0,41 (0,353) 0,369 (0,32) 0,102 

(0,088) 

0,102 

(0,088) 

- 0,267 (0,232) 

Котельная № 9 (ДК) в н.п. 

Красная Поляна 

0,6 (0,516) 0,51 (0,438) 0,192 

(0,165) 

0,192 

(0,165) 

- 0,318 (0,273) 

Котельная № 11 (Центральная) в 

н.п. Криулино 

6,0 (5,16) 3,0 (2,58) 

 

2,6 (2,24) 2,6 (2,24) - 0,4 (0,344) 

Котельная № 43 (Школа) в н.п. 

Усть-баяк 

0,4 (0,344) 0,38 (0,327) 0,31 

(0,27) 

0,31 (0,27) - 0,07 (0,06) 

Котельная № 12 (Центральная) в 

н.п. Крылово 

2,52 (2,17) 2,52 (2,17) 1,36 

(1,17) 

1,36 (1,17) - 1,16 (1,0) 

Котельная № 13 (Центральная) 

н.п. Марийские Ключики 

0,6 (0,516) 0,6 (0,516) 0,6 

(0,516) 

 

0,6 (0,516) 

 

- 0 

Котельная № 14 (Центральная) в 

н.п. Натальинск 

4,8 (4,128) 4,8 (4,128) 4,4 (3,78) 4,4 (3,78) - 0,4 (0,348) 

Котельная № 16 (Школа) в н.п. 

Нижнеиргинское 

0,4 (0,344) 0,38 (0,33) 0,352 

(0,303) 

0,352 

(0,303) 

- 0,028 (0,024) 

Котельная № 17 (Больница) в н.п. 

Нижнеиргинское 

0,465 (0,4) 0,372 (0,32) 0,0682 

(0,0587) 

0,0682 

(0,0587) 

- 0,304 (0,26) 

Котельная № 18 (Детский сад) 0,93 (0,8) 0,855 (0,735) 0,358 0,358 - 0,497 (0,427) 
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н.п. Нижнеиргинское (0,308) (0,308) 

Котельная № 10 (Школа) в н.п. 

Красносоколье 

0,6 (0,516) 0,42 (0,361) 0,2 (0,17) 0,2 (0,17) - 0,22 (0,189) 

Котельная № 63 (ДК) в 

н.п.Нижнеиргинское 

0,2 (0,172) 0,18 (0,155) 0,09 

(0,077) 

0,09 

(0,077) 

- 0,09 (0,077) 

Котельная № 57 (Школа) в н.п. 

Новое Село 

0,86 (0,74) 0,86 (0,74) 0,529 

(0,455) 

0,529 

(0,455) 

- 0,331 (0,285) 

Котельная № 60 (Детский сад) 

н.п. Новое Село 

0,2 (0,172) 0,2 (0,172) 0,102 

(0,088) 

0,102 

(0,088) 

- 0,098 (0,084) 

Котельная № 67 (Детский сад) в 

н.п. Бобровка 

0,11 (0,095) 0,11 (0,095) 0,0256 

(0,022) 

0,0256 

(0,022) 

- 0,0844 (0,073) 

Котельная № 21 (Дружба) в н.п. 

Приданниково 

4,0 (3,44) 3,6 (3,1) 1,84 

(1,58) 

1,84 (1,58) - 1,76 (1,51) 

Котельная № 22 (Первомайская) 

в н.п. Приданниково 

3,9 (3,35) 2,93 (2,52) 1,837 

(1,58) 

1,837 

(1,58) 

- 1,093 (0,94) 

Котельная № 23 (Школа) в н.п. 

Рахмангулово 

1,26 (1,08) 1,26 (1,08) 0,77 

(0,66) 

0,77 (0,66) - 0,49 (0,42) 

Котельная № 25 (Заводская) в 

н.п. Сарана 

3,84 (3,2) 3,84 (3,2) 2,58 

(2,22) 

2,417 

(2,08) 

0,163 

(0,14) 

1,69 (1,45) 

Котельная № 26 (Школа) в н.п. 

Сарана 

0,6 (0,526) 0,54 (0,464) 0,356 

(0,31) 

0,356 

(0,31) 

- 0,184 (0,158) 

Котельная № 27 (ДК) в н.п. 

Сарана 

0,6 (0,526) 0,54 (0,464) 0,38 

(0,33) 

0,38 (0,33) - 0,16 (0,14) 

Котельная № 28 (Больница) в н.п. 

Сарана 

1,1 (0,95) 1,1 (0,95) 0,31 

(0,27) 

0,263 

(0,23) 

0,047 

(0,04) 

0,79 (0,68) 

Котельная № 29 

(Администрация) в н.п. Сарана 

0,11 (0,095) 0,11 (0,095) 0,07 

(0,061) 

0,07 

(0,061) 

- 0,04 (0,0344) 

Котельная № 30 (Горушка) в н.п. 

Сарана 

1,43 (1,23) 1,43 (1,23) 0,42 

(0,36) 

0,42 (0,36) - 1,01 (0,87) 

Котельная № 5 (Детский сад) в 

н.п. Зауфа 

0,41 (0,35) 0,369 (0,317) 0,11 

(0,095) 

0,11 

(0,095) 

- 0,259 (0,223) 

Котельная № 33 (Детский сад) в 

н.п. Саргая 

0,3 (0,264) 0,27 (0,232) 0,117 

(0,101) 

0,117 

(0,101) 

- 0,153 (0,132) 

Котельная № 34 (Школа) в н.п. 

Саргая 

0,4 (0,34) 0,4 (0,34) 0,388 

(0,334) 

0,388 

(0,334) 

- 0,012 (0,0103) 

Котельная № 31 (Центральная) в 

н.п. Сарсы 

0,9 (0,792) 0,9 (0,792) 0,864 

(0,743) 

0,864 

(0,743) 

- 0,036 (0,031) 

Котельная № 32 (Школа) в н.п. 

Сарсы 

0,6 (0,526) 0,48 (0,413) 0,321 

(0,276) 

0,321 

(0,276) 

- 0,159 (0,137) 

Котельная № 41 (Клуб) в н.п. 

Татарская Еманзельга 

0,6 (0,526) 0,6 (0,526) 0,21 

(0,18) 

0,21 (0,18) - 0,39 (0,34) 

Котельная № 58 

(Администрация) в н.п. Сарсы 

0,22 (0,192) 0,22 (0,192) 0,179 

(0,154) 

0,179 

(0,154) 

- 0,041 (0,035) 

Котельная № 35 (Школа) в н.п. 

Средний Баяк 

1,26 (1,08) 1,26 (1,08) 0,81 (0,7) 0,81 (0,7) - 0,45 (0,39) 

Котельная № 37 (Центральная) в 

н.п. Тавра 

0,6 (0,528) 0,6 (0,528) 0,45 

(0,387) 

0,45 

(0,387) 

- 0,15 (0,13) 

Котельная № 38 (Дет. комбинат) 

в н.п. Тавра 

0,2 (0,175) 0,2 (0,175) 0,154 

(0,132) 

0,154 

(0,132) 

- 0,046 (0,04) 

Котельная № 39 (Больница) в н.п. 

Тавра 

0,4 (0,344) 0,4 (0,344) 0,28 

(0,24) 

0,28 (0,24) - 0,12 (0,103) 

Котельная № 44 (Школа) в н.п. 

Усть-Маш 

0,9 (0,792) 0,765 (0,658) 0,69 

(0,594) 

0,69 

(0,594) 

- 0,075 (0,065) 

Котельная № 45 (Детский сад) в 

н.п. Усть-Бугалыш 

0,065 (0,056) 0,065 (0,056) 0,0243 

(0,021) 

0,0243 

(0,021) 

- 0,0407 (0,035) 

Котельная № 59 (Школа) в н.п. 0,11 (0,095) 0,11 (0,095) 0,04 0,04 - 0,07 (0,06) 
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Новый Бугалыш (0,034) (0,034) 

Котельная № 46 (Школа) в н.п. 

Чатлык 

1,46 (1,256) 1,314 (1,13) 0,76 

(0,65) 

0,76 (0,65) - 0,554 (0,476) 

Котельная № 47 (ДК) в н.п. 

Чатлык 

0,4 (0,344) 0,4 (0,344) 0,398 

(0,342) 

0,398 

(0,342) 

- 0 

Котельная № 49 (Центральная) в 

н.п. Чувашково 

1,86 (1,6) 1,767 (1,52) 0,616 

(0,53) 

0,616 

(0,53) 

- 1,151 (0,99) 

Котельная № 50 (ДК) в н.п. 

Шиловка 

0,07  

(0,06) 

0,07  

(0,06) 

0,047 

(0,041) 

0,047 

(0,041) 

- 0,023 (0,02) 

Котельная № 64 (Школа, дет. 

сад) в н.п. Чувашково 

0,4 (0,344) 0,4 (0,344) 0,173 

(0,148) 

0,173 

(0,148) 

- 0,227 (0,195) 

Котельная № 73 (Жилой фонд) в 

н.п. Шиловка 

0,22 (0,19) 0,22 (0,19) 0,023 

(0,0198) 

0,023 

(0,0198) 

- 0,197 (0,169) 

Котельная № 51 (Школа) в 

н.п.Юва 

1,56 (1,34) 1,56 (1,34) 0,636 

(0,547) 

0,636 

(0,547) 

- 0,924 (0,795) 

Котельная № 52 (ДК) в н.п. Юва 0,2 (0,175) 0,2 (0,175) 0,171 

(0,147) 

0,171 

(0,147) 

- 0,029 (0,025) 

Котельная № 53 (Детский сад) в 

н.п. Юва 

0,6 (0,528) 0,57 (0,49) 0,393 

(0,338) 

0,393 

(0,338) 

- 0,177 (0,152) 

Котельная № 54 (Жилой фонд) в 

н.п. Юва 

0,93 (0,8) 0,93 (0,8) 0,54 

(0,46) 

0,54 (0,46) - 0,39 (0,34) 

Котельная № 36 (Центральная) в 

н.п. Сызги 

1,86 (1,6) 1,68 (1,445) 0,71 

(0,61) 

0,71 (0,61) - 0,97 (0,83) 

Котельная № 61 (Гараж) в н.п. 

Юва 

0,2 (0,175) 0,18 (0,155) 0,103 

(0,089) 

0,103 

(0,089) 

- 0,077 (0,066) 

Котельная № 74 (База АУП) в 

н.п. Березовая Роща 

0,11 (0,095) 0,11 (0,095) 0,105 

(0,09) 

0,105 

(0,09) 

- 0,005 (0,0043) 

Сумма 63,26 (54,4) 56,11 (48,25) 35,77 

(30,76) 

35,56 

(30,58) 

0,21 

(0,18) 
20,34 (17,49) 

 

Система теплоснабжения эксплуатируемая и обслуживаемая по  

участкам МУП «Энергосервис». 

 

п. Сарана котельная  № 30 «Горушка» - отапливает жилищный  фонд,  

№ 25 «Заводская» - отапливает  жилищный  фонд, № 28 - «Больница». 

п. Ключики № 7- «Центральная» -  объекты  соцкультбыта. 

п. Юва котельная  № 51 - «Школа» - жилищный  фонд,  №54 –

жилищный фонд,  ФАП, администрация. 

п. Крылово   котельная  № 12 «Центральная» - жилищный  фонд, 

объекты  соцкультбыта, 

п. Сызги  котельная  № 36  «Центральная» - жилищный  фонд, 

объекты  соцкультбыта.  

Пуск  котельных  в  эксплуатацию  произведен: 

п. Юва котельная    № 51 - «Школа»  1975 год.    

п. Сарана котельная  № 30 «Горушка» 1999 год. 

п. Сызги котельная  № 36  «Центральная» 1984. 



 138 

По котельной № 54 н.п. Юва и котельной № 12 н.п. Крылово 

информация  по  пуску  в  эксплуатацию  отсутствует.   

Котельная № 25 «Заводская» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2002 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы 

производства ОАО «Ижевский котельный завод». Гидравлическое 

сопротивление котла – 1,5 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 3,72 МВт (3,2 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 3,35 МВт (2,88 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для отопления 

и горячего водоснабжения микрорайона «Заводской в н.п. Сарана. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

КМ- 100-80-160, имеющим подачу 100 м
3
/ч и напор 32 м в.ст. 

Схема подачи горячей воды в наружную систему горячего 

водоснабжения закрыта  двухтрубная. Холодная вода из сиcтемы 

водопровода подаѐтся в пластинчатый теплообменник Sigma типа М19 NBL  

тепловой мощностью 0,179 Гкал/ч с пропускной способностью 2,981 м
3
/ч. 

Где нагревается до 60
0
С и идѐт на заполнение бака-аккумулятора горячей 

воды ѐмкостью 25 м
3
. Из бака горячая вода посредством одного из двух 

установленных циркуляционных насосов КМ-65-50-125 поступает в 

подающий трубопровод ГВС. Часть горячей воды из наружной системы 

горячего водоснабжения возвращается по трубопроводу рециркуляции в бак-

аккумулятор горячей воды. Каждый из циркуляционных насосов имеет 

подачу 25 м
3
/ч и развивает напор 20 м в.ст. 

Котельная № 28 «Больница» п. Сарана. 

Установленная тепловая мощность котельной 1,43 МВт. 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,83, КС. 

 Сетевые насосы 2 шт., из них 1 в работе КМ-65-50-160 кВт, 

производительностью 25 м
3
/ч, с напором 32 в.ст. 

 Циркуляционные насосы ГВС 2 шт., 1 в работе Wilo BL 50/210-18,5/Z, 

1450 об/мин., производительностью 10ч60 м
3
/ч, напором 10ч30 м в.ст. 
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Котельная № 26 «Школа» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1975 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы 

производства ОАО «Ижевский котельный завод». Гидравлическое 

сопротивление котла – 1,2 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0.52 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0.6 МВт (0,52 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для 

отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

NM 40/16AE, имеющим подачу 15-30 м
3
/ч и напор 37-32,5 м в.ст. 

Котельная № 27 «ДК» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1970 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы 

производства ОАО «Ижевский котельный завод». Гидравлическое 

сопротивление котла – 1,2 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0.52 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0.6 МВт (0,52 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для 

отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

WILO TOP S 65/13, имеющим подачу 53 м
3
/ч и напор  2,1 м в.ст. 

Котельная № 29 «Территориальный отдел» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2003 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейный котел 

производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 0,3 

кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,11 МВт (0.095 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0.11 МВт (0,095 Гкал/ч). 
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Производимая котельной тепловая энергия используется для 

отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

CALPEDA NR 50 АЕ, имеющим подачу 12 м
3
/ч  и напор 5,6 м в.ст. 

Котельная № 30 «Горушка» п. Сарана. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1984 году , имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы 

производства ОАО «Ижевский котельный завод». Гидравлическое 

сопротивление котла – 1,3 кгс/см
2
. Замена котельного оборудования 

произведена в 2010 году. 

Установленная мощность котельной 1,46 МВт (1,26 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 1.46 МВт (1,26 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для 

отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

Willo TOP S 65/13  , имеющим подачу 53 м
3
/ч и напор 21 м в.ст. 

Котельная № 1 «Центральная» с. Александровское. 

Установленная мощность котельной 1,26 МВт (1,08 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт. 

 Сетевые насосы К100-80-160 – 2 шт. с подачей 100 м
3
/ч и напором 32 м 

в.ст. каждый. 

Котельная № 2 «Гараж» с. Александровское. 

Установленная мощность котельной 0,034 МВт (0,03 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной:  

В котельной установлен один водогрейный котел КС 

Суммарное теплопотребление на отопление  0,034 Гкал/ч.  

Теплопотребление идет на собственные нужды предприятия МУП 

«Энергосервис» и  теплоснабжение школьного гаража. 

Тепловой сети котельная не имеет. 

Котельная № 20 «Детский сад, жилой фонд» д. Подгорная. 
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Установленная мощность котельной 0,44 МВт (0,38 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 2 шт, гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16AE – 1 шт., при min подаче 15 м
3
/ч напор – 37 м, 

при max подаче 30 м
3
/ч напор – 32,5 м 

Котельная № 70 «Жилой фонд» д. Подгорная. 

Установленная мощность котельной 0,66 МВт (0,51 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 3 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16AE – 1 шт., при min подаче 15 м
3
/ч напор – 37м, 

при max подаче 30 м
3
/ч напор – 32,5 м. 

Котельная № 71 «Территориальный отдел» с. Александровское. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования  два водогрейных котла КВСр – 

0,11 производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 

0,3 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,189 Гкал/ч). 

Подачу теплоносителя потребителям осуществляет один из двух  сетевых 

насоса TOP S 50/15 имеющий при min подаче 28 м
3
/ч напор – 13 м, при max 

подаче 32 м
3
/ч напор – 16,5 м 

Котельная № 3 «Центральная» п. Берѐзовая Роща. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1994 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования  два водогрейных котла один 

КВр – 0,3 производства котельный завод «Богатырь» г. Ижевск – установлен 

в 2012 году Гидравлическое сопротивление котла – 1,2 кгс/см
2
, другой КС – 

установлен в 2005 году, гидравлическое сопротивление котла – 1,2 кгс/см
2 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,52 Гкал/ч). 

Подачу теплоносителя потребителям осуществляет один из двух  сетевых 

насоса TOP S 50/15 имеющий при min подаче 28 м
3
/ч напор – 13 м, при max 

подаче 32 м
3
/ч напор – 16,5 м 

Котельная № 7 «Центральная» с. Ключики. 

В котельной установлены три водогрейных котла производства 

Ижевский котельный завод: водогрейный котел КВр-0,3 – 1 шт. с 
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гидравлическое сопротивление котла –1,2 кгс/см
2
, КВр–0,63 – 1 шт. с 

гидравлическим сопротивлением – 1,3 кгс/см
2
, КВр-0,93 – 1 шт. с 

гидравлическим сопротивлением – 1,5 кгс/см
2
. Подачу теплоносителя 

потребителям осуществляется одним из двух установленных сетевых насосов 

КМ100-80-160 с номинальной подачей 100 м
3
/ч и напором – 32 м каждый. 

Установленная мощность котельной 1,73 МВт (1,49Гкал/ч). 

Котельная № 40 «Школа» с. Большой Турыш. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы КВСр – 0,22 

в количестве 2 шт. производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое 

сопротивление котла – 0,4 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч).Производимая котельной тепловая энергия 

используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

TOP S 65/15, имеющим при min подаче 47 м
3
/ч напор – 21 м, при max подаче 

53 м
3
/ч напор – 18 м.  

Котельная № 62 «Детский сад» с. Большой Турыш. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейный котел КВСр – 0,22  

производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 0,4 

кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,172 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0,22 МВт (0,172 Гкал/ч).Производимая котельной тепловая 

энергия используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

TOP S 65/15, имеющим при min подаче 47 м
3
/ч напор – 21 м, при max подаче 

53 м
3
/ч напор – 18 м.  

Котельная № 72 «ДК, территориальный отдел» с. Большой Турыш. 
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Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы КВСр – 0,11 

- 2 шт  производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 

0,3 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,19 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0,22 МВт (0,19 Гкал/ч).Производимая котельной тепловая энергия 

используется для отопления. 

На отопление теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с 

температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция 

теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух сетевых насосов 

TOP S 65/15, имеющим при min подаче 47 м
3
/ч напор – 21 м, при max подаче 

53 м
3
/ч напор – 18 м.  

Котельная № 75 «Гараж» с. Большой Турыш. 

Установленная мощность котельной 0,034 МВт (0,03 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы Ермак-14 – 1 шт, гидравлическое сопротивление котла 

– 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевой насос TOP S 25/7 при min подаче 4,5 м
3
/ч напор – 0,5 м, при max 

подаче 7,5 м
3
/ч напор – 1,5 м 

Котельная № 24 «ДК» д. Русский Турыш. 

В котельной установлен сварной котел установленной мощностью0,03 

Гкал/ч. 

Котельная пристроенная к зданию ДК и не имеет тепловой сети 

Котельная № 46 «Школа» с. Чатлык. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1965 году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования  два водогрейных котла один 

КВр – 0,63 производства Ижевский котельный завод г. Ижевск – установлен 

в 2005 году Гидравлическое сопротивление котла – 1,2 кгс/см
2
, другой КВр – 

0,8 – установлен в 2010 году, гидравлическое сопротивление котла – 1,2 

кгс/см
2 

Установленная мощность котельной 1,46МВт (1,26 Гкал/ч). 

Подачу теплоносителя потребителям осуществляет один из двух  сетевых 

насоса КМ80-50-160 имеющий подача - 50 м
3
/ч, напор – 50 м.Установленная 

мощность котельной 2,43 МВт (1,26 Гкал/ч). 
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Котельная № 47 «ДК» с. Чатлык. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году, имеет в 

качестве теплогенерирующего оборудования водогрейные котлы КВСр – 0,22 

в количестве 2 шт. производства ЗАО «Термакс». Гидравлическое 

сопротивление котла – 0,4 кгс/см
2
. 

Установленная мощность котельной 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч), 

располагаемая тепловая мощность (по результатам режимных испытаний) 

составляет 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч).Производимая котельной тепловая энергия 

используется для отопления.На отопление теплоноситель подаѐтся по 

закрытой схеме с температурным графиком теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. 

Циркуляция теплоносителя в теплосети осуществляется одним из двух 

сетевых насосов NM 40/16АЕ, имеющим подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 

м. 

Котельная № 65 «ДК» д. Верх-Иргинск. 

Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2005году взамен 

электрокотельной, имеет в качестве теплогенерирующего оборудования 

водогрейный котел КВСр – 0,11 в количестве 1 шт. производства ЗАО 

«Термакс». Гидравлическое сопротивление котла – 0,3 кгс/см
2.
. 

Установленная мощность котельной 0,11 МВт (0,095 Гкал/ч). Производимая 

котельной тепловая энергия используется для отопления. На отопление 

теплоноситель подаѐтся по закрытой схеме с температурным графиком 

теплоснабжения 95
0
 – 70

0
С. Циркуляция теплоносителя в теплосети 

осуществляется одним из двух сетевых насосов TOP S 50/15, имеющим 

подачу – 28-37 м
3
/ч, напор – 2-3,5 м. Котельная пристроенная к зданию ДК и 

не имеет тепловой сети, т.е гидравлическая оценка режима теплосети 

произведена быть не может. 

Котельная № 4 «Центральная» с. Средний Бугалыш. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1994 году. В котельной 

установлены четыре водогрейных котла производства Ижевский котельный 

завод: водогрейный котел КВр-0,3 – 1 шт. с гидравлическое сопротивление 

котла –0,5 кгс/см
2
, КВр–0,63 – 2 шт. с гидравлическим сопротивлением – 1,3 

кгс/см
2
, КВр-0,93 – 1 шт. с гидравлическим сопротивлением – 1,5 кгс/см

2
. 

Подача теплоносителя потребителям осуществляется одним из сетевых 

насосов К150-125-250 – 1 шт., подача - 200 м
3
/ч, напор – 20 м (резервный), в 

работе постоянно  К100-80-160 – 1 шт., подача – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 
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Установленная мощность котельной 2,49 МВт ( Гкал/ч). Располагаемая 

мощность котельной 2,24 МВт (1,93 Гкал/ч). Тепловая нагрузка потребителей 

1,64 Гкал/ч. Диаметр трубопровода на выходе из котельной 200 мм. 

Суммарное теплопотребление на отопление  1,64 Гкал/ч. 

Котельная № 56 «Администрация» с. Средний Бугалыш. 

Встроенная котельная в 2005 году в замен электрокотельной. В 

котельной установлены два водогрейных котла Ермак-14 в 2005 году и КЧМ 

– 5 в 2012 году Установленная мощность котельной 0,07 МВт (0,06 Гкал/ч). В 

котельной установлены два сетевых насоса (один рабочий, другой 

резервный) К50-32-125 с подачей 12,5 м
3
/ч и напором 20 м.  

Котельная не имеет тепловой сети по этой причине оценка 

гидравлического режима теплосети не нужна  

Котельная № 6 «ДК» д. Калиновка. 

Котельная введена в эксплуатацию в 2005 году. В котельной 

установлено в 2012 г. два водогрейных котла КВр-0,63 котельного завода 

«Богатырь» г. Ижевск. Установленная мощность котельной 1,26 МВт (1,08 

Гкал/ч). Подача теплоносителя потребителям осуществляется одним из двух 

сетевых насосов К100-80-160 насос емеет подачу – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Располагаемая мощность котельной 1,26 МВт (1,08 Гкал/ч). Тепловая 

нагрузка потребителей 0,54 Гкал/ч. Диаметр трубопровода на выходе из 

котельной 200 мм. 

Котельная № 8 «16 кв. жилой дом» д. Красная Поляна. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1966 году. В котельной 

установлено  два водогрейных котла КВр-0,11-1 шт ЗАО «Термакс» в 2005 г. 

и Универсал . Установленная мощность котельной 0,41 МВт (0,353 Гкал/ч). 

Подача теплоносителя потребителям осуществляется одним из двух сетевых 

насосов NМ 32/16ВЕ насос емеет подачу – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-26 м. 

Располагаемая мощность котельной 0,369 МВт (0,32 Гкал/ч). Тепловая 

нагрузка потребителей 0,088 Гкал/ч. Диаметр трубопровода на выходе из 

котельной 76 мм. 

Котельная № 9 «ДК» д. Красная Поляна. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1992 году. В котельной 

установлено в 2008  два водогрейных котла КС . Установленная мощность 

котельной 0,6 МВт (0,526 Гкал/ч). Подача теплоносителя потребителям 

осуществляется одним из двух сетевых насосов NМ 32/16 ВЕ насос имеет 
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подачу – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-26 м. Располагаемая мощность котельной 

0,6 МВт (0,526 Гкал/ч). Тепловая нагрузка потребителей 0,088 Гкал/ч. 

Диаметр трубопровода на выходе из котельной 76 мм. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,53 Гкал/ч). 

Котельная № 11 «Центральная» с. Криулино. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1995 году. В котельной 

установлено три газовых водогрейных котла КВСа – 2. Установленная 

мощность котельной 6,0 МВт (5,16 Гкал/ч). Подача теплоносителя 

потребителям осуществляется одним из двух сетевых насосов К200-150-315, 

насос имеет подачу – 315 м
3
/ч, напор – 32 м. Котельная имеет большой износ 

котельного оборудования, поэтому располагаемая мощность котельной 3,0 

МВт (2,58 Гкал/ч). Тепловая нагрузка потребителей 0,24 Гкал/ч.  

Котельная № 12 «Центральная» с. Крылово. 

Котельная введена в эксплуатацию в  1978 году. На данный момент в 

котельной установлены четыре водогрейных котла КВр – 0,63. Два котла 

Ижевкого котельного завода и два котла Котельного завода «Богатырь». 

Установленная мощность котельной 2,52 МВт (2,16 Гкал/ч). Подача 

теплоносителя потребителям осуществляется одним из двух сетевых насосов 

К100-80-160 насос имеет подачу – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. На выходе из 

котельной диаметр трубопроводов тепловой сети 159 мм. 

Котельная № 13 «Центральная» с. Марийские Ключики. 

Котельная введена в эксплуатацию в  1978 году. На данный момент в 

котельной установлены четыре водогрейных котла КВр – 0,63. Два котла 

Ижевкого котельного завода и два котла Котельного завода «Богатырь». 

Установленная мощность котельной 2,52 МВт (2,16 Гкал/ч). Подача 

теплоносителя потребителям осуществляется одним из двух сетевых насосов 

К100-80-160 насос имеет подачу – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. На выходе из 

котельной диаметр трубопроводов тепловой сети 159 мм. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,53 Гкал/ч). 

 м
3
/ч, напор – 20 м. 

Котельная № 14 «Центральная» п. Натальинск. 

Газовая котельная введена в эксплуатацию 2003 году. В котельной 

установлены шесть котлов КВСр-0,8. Установленная мощность котельной 4,8 

МВт (4,13 Гкал/ч). Подача теплоносителя потребителям осуществляется 

двумя сетевыми  насосами К150-125-250 насос имеет подачу – 200 м
3
/ч, 
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напор – 20 м. Из котельной теплоноситель подается по трем линиям: 2 - Ø159 

и 1 – Ø200 мм. Располагаемая мощность котельной 4,8 МВт (4,13 Гкал/ч). 

Теплоснабжение осуществляется по двухконтурной системе. Нагрев 

теплоносителя осуществляется в водоводяном подогревателе ПВВ-2-168 (6 

секций). Подпитку тепловой сети осуществляет  подпиточный насос К-20-30. 

Котельная № 16 «Школа» с. Нижнеиргинское. 

Установленная мощность котельной 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16АЕ – 1 шт., подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 

м. 

Котельная № 17 «Больница» с. Нижнеиргинское. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1983 году. В котельной 

установлены 2 водогрейных котла «Универсал»Установленная мощность 

котельной 0,465 МВт (0,4 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы «Универсал» – 2 шт. 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 2 шт. 

 

Котельная № 18 «Детский сад» с. Нижнеиргинское. 

Установленная мощность котельной 0,93 МВт (0,8 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 1 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,6 кгс/см
2
, «Энергия» - 1 шт. 

 Сетевые насосы К65-50-160 – 1 шт., подача - 25 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 63 «ДК» с. Нижнеиргинское. 

Установленная мощность котельной 0,4 МВт (0,17 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16АЕ – 1 шт., подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 

м. 

Котельная № 10 «Школа» с. Красносоколье. 
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Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,53 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КС – 2 шт. 

 Сетевые насосы К65-50-125 – 1 шт., подача - 25 м
3
/ч, напор – 20 м. 

Котельная № 57 «Школа» с. Новое Село. 

Установленная мощность котельной 0,88 МВт (0,69 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 4 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы IPL 50/160 – 1 шт., подача - 315 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 60 «Детский сад» с. Новое Село. 

Установленная мощность котельной 0,2 МВт (0,1 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 1 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы IPL-32/120 – 1 шт. 

Котельная № 67 «Детский сад» д. Бобровка. 

Установленная мощность котельной 0,11 МВт. 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 1 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 32/12DE – 1 шт., подача – 6,6-15 м
3
/ч, напор – 18-14 м. 

Котельная № 21 «Дружба» д. Приданниково. 

Установленная мощность котельной 4 МВт (3,44 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСа-2 – 2 шт. 

 Сетевые насосы К150-125-250 – 2 шт., подача - 200 м
3
/ч, напор – 20 м 

каждый 

Котельная № 22 «Первомайская» д. Приданниково. 

Установленная мощность котельной 2,93 МВт (2,52 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы ВВД-1,8 – 1,8 шт., ВК-21 – 1 шт. 

 Сетевые насосы К200-150-315 – 1 шт., подача - 315 м
3
/ч, напор – 32 м. 
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Котельная № 23 «Школа» с. Рахмангулово. 

Установленная мощность котельной 1,26 МВт (1,08 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,6 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы КМ80-50-160 – 1 шт., подача - 315 м
3
/ч, напор – 32 м. 

 Ввод теплосети Ø 100 

Котельная № 5 «Детский сад» д. Зауфа. 

Установленная мощность котельной 0,36 МВт (0,36 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КС – 1 шт., КВСр-0,11, гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 32/16ВЕ – 1 шт., подача – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-

26 м. 

Котельная № 33 «Детский сад» п. Саргая. 

Установленная мощность котельной 0,3 МВт (0,26 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы «Энергия» – 1 шт. 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 1 шт. 

Котельная № 34 «Школа» п. Саргая. 

Установленная мощность котельной 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,4 кгс/см
2
. 

 Сетевые насосы NM 32/16ВЕ – 1 шт., подача – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-

26 м. 

Котельная № 31 «Центральная» с. Сарсы. 

Установленная мощность котельной 0,9 МВт (0,79 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 3 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,5 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16АЕ – 1 шт., подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 

м. 

Котельная № 32 «Школа» с. Сарсы. 
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Установленная мощность котельной 0,6 МВт (5,16 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,5 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы К65-50-160 – 1 шт., подача - 25 м
3
/ч, напор – 32 м.; 

КМ100-80-160 – 1 шт., подача – 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 58 «Администрация» с. Сарсы. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,19 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 1 шт. 

Котельная № 41 «ДК» д. Татарская Еманзельга. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (5,16 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,5 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/ – 1 шт., подача - 315 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 35 «Школа» д. Средний Баяк. 

Установленная мощность котельной 1,26 МВт (1,08 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,6 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы КМ100-80-160 – 1 шт., подача - 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 36 «Центральная» д. Сызги. 

Установленная мощность котельной 1,56 МВт (1,6 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,6 кгс/см
2
; «Энергия» - 1 шт. 

 Сетевые насосы КМ100-80-160 – 1 шт., подача - 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 37 «Центральная» с. Русская Тавра. 

Установленная мощность котельной 0,6 МВт (0,53 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 
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 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,5 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 40/16АЕ – 1 шт., подача – 15-30 м
3
/ч, напор – 37-32,5 

м. 

Котельная № 38 «Детский сад» д. Большая Тавра. 

Установленная мощность котельной 0,2 МВт (0,18 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы NM 32/16ВЕ – 1 шт., подача – 6,6-13,2 м
3
/ч, напор – 29,5-

26 м. 

Котельная № 39 «Больница» с. Русская Тавра. 

Установленная мощность котельной 0,344 МВт (0,24 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 1 шт., IPL-32/120 

Котельная № 43 «Школа» с. Криулино. 

Установленная мощность котельной 0,44 МВт (0,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,22 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы IPL-32/120 – 1 шт. 

Котельная № 44 «Школа» д. Усть-Маш. 

Установленная мощность котельной 0,765 МВт (0,658 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КС – 3 шт. 

 Сетевые насосы КМ100-80-160 – 1 шт., подача - 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 45 «Детский сад» д. Усть-Бугалыш. 

Установленная мощность котельной 0,064 МВт (0,06 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСа-2 – 3 шт. 

 Сетевые насосы ТОР S 30/10 – 1 шт., подача – 7-11 м
3
/ч, напор – 1-2 м. 
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Котельная № 59 «Школа» д. Новый Бугалыш. 

Установленная мощность котельной 0,11 МВт (0,1 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы ТОР S 50/15 – 1 шт., подача – 28-37 м
3
/ч, напор – 2-3,5 м. 

Котельная № 49 «Центральная» с. Чувашково. 

Установленная мощность котельной 1,86 МВт (1,6 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,5 кгс/см
2
, КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление котла – 0,6 

кгс/см
2
 

 Сетевые насосы КМ100-80-160 – 1 шт., подача - 100 м
3
/ч, напор – 32 м. 

Котельная № 50 «ДК» д. Шиловка. 

Установленная мощность котельной 0,07 МВт (0,07 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КЧМ-5 – 3 шт. 

 Сетевые насосы ТОР S 25/7 – 1 шт., подача – 4,5-7,5 м
3
/ч, напор – 0,5-1,5 м. 

Котельная является встроенной в здание ДК и не имеет тепловой сети. 

 

Котельная № 64 «Школа, детский сад» с. Чувашково. 

Установленная мощность котельной 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы ТОР S 50/15 – 1 шт., подача – 28-37 м
3
/ч, напор – 2-3,5 м, 

ТОР S 30/10 – 1 шт., подача – 7-11 м
3
/ч, напор – 1-2 м 

Котельная № 73 «Жилой фонд» д. Шиловка. 

Установленная мощность котельной 0,22 МВт (0,19 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,11 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,3 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы ТОР S 30/10 – 1 шт., подача – 7-11 м
3
/ч, напор – 1-2 м 
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Котельная № 51 «Школа» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 1,56 МВт (1,34 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,63 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,6 кгс/см
2
, КС – 1 шт. 

 Сетевые насосы КМ80-50-200 – 1 шт., подача – 50 м
3
/ч, напор – 50 м 

Котельная № 52 «ДК» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 0,2 МВт (0,18 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 1 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы IPL-32/160 – 1 шт. 

Котельная № 53 «Детский сад» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 0,57 МВт (0,49 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВр-0,3 – 1 шт., гидравлическое сопротивление котла 

– 0,5 кгс/см
2
, КС – 1 шт. 

 Сетевые насосы КМ80-50-200 – 1 шт., подача – 50 м
3
/ч, напор – 50 м 

Котельная № 54 «Жилой фонд» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 0,93 МВт (0,8 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,63 – 1 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,6 кгс/см
2
, КВр-0,3 – 1 шт., гидравлическое сопротивление котла – 

0,5 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы КМ80-50-200 – 1 шт., подача – 50 м
3
/ч, напор – 50 м 

Котельная № 61 «Гараж» с. Юва. 

Установленная мощность котельной 0,18 МВт (0,155 Гкал/ч). 

Характеристика основного оборудования котельной: 

 Водогрейные котлы КВСр-0,2 – 2 шт., гидравлическое сопротивление 

котла – 0,4 кгс/см
2
 

 Сетевые насосы ТОР S 30/10 – 1 шт., подача – 7-11 м
3
/ч, напор – 1-2 м 

Котельная работает на отопление здания гаража. 

Котельная №75 «Гараж» н.п. Б. Турыш 



 154 

Основные характеристики: Тепловая мощность: 0,04 МВт; Тепловая 

нагрузка: 0,0371 Гкал/час; Резерв тепловой мощности: 0,003 Гкал/час 

Котельная № 34 «Школа» в н.п. Саргая  

Основные характеристики: Тепловая мощность: 0,4 МВт; Тепловая 

нагрузка: 0,388 Гкал/час; Резерв тепловой мощности: 0,012 Гкал/час 

Котельная №74 «База АУП» в н.п. Березовая Роща 

Основные характеристики: Тепловая мощность: 0,11 МВт; Тепловая 

нагрузка: 0,105 Гкал/час; Резерв тепловой мощности: 0,005 Гкал/час 

 

Система водоснабжения 

В соответствии со Схемой водоснабжения, водоотведения 

муниципального образования Красноуфимский на территории поселений 

имеются слабо развитые системы водоснабжения. Централизованные 

системы водоснабжения присутствуют в 53-х поселениях. 

Водоснабжение поселений осуществляется из подземных источников 

водоснабжения. Источником водоснабжения округа являются 82 

артезианские скважины, построенные в период с 1955 по 1991 год. Вода из 

скважин подается непосредственно в сеть потребителям через водонапорную 

башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, 

потребителям подается исходная (природная) вода, в большинстве 

источников водоснабжения вода соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Централизованным водоснабжением обеспечены 56,62 % домов округа, для 

остальных жителей на водопроводных сетях установлены 565 водоразборных 

колонок. Длина сетей водоснабжения по Красноуфимскому округу 

составляет 300,6 км. Техническое состояние сетей и сооружений не 

обеспечивает предъявляемых к ним требованиям.  

Сети водоснабжения Красноуфимского округа разделены на 22 

территориальных участка. Далее по тексту описана существующая система 

водоснабжений территориальных участков МО Красноуфимского округа. 
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Производительность скважин, марки установленных насосов и их 

характеристики указаны в таблице 8.  

 

Таблица 8 
Скважины Муниципального образования Красноуфимский округ 

 
№  

п/п 

Наименование 

установки 

Номер 

скважины 

Дата 

бурения 

Глубина 

скважины 

Тип насоса, 

марка 

оборудования 

1 Село Краснсоколье 4468 1974 90 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

3993 1972 70 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

2 Село 

Нижнеиргинское 

8319 1990 120 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

6694 1985 100 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

2097 1962 55 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

3 Село Новое Село 3963 1971 85 ЭЦВ8-25-125 

7ДПТВ8-13 

4 Деревня Большое 

Кошаево 

8348 1981 152 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

5 Деревня Верх-

Бобровка 

6612 1982 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

6 Село Чатлык 5265 1976 60 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 
7349 1988 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

7 Деревня Красный 

Турыш 

5267 1977 62 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

8 Деревня Лебяжье 5955 1979 60 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

9 Село Большой 

Турыш 

5275 1977 60 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

10 Село Ключики 2394 1964 49 ЭЦВ6-16-140 

7ДПТВ6-11 

11 Поселок Березовая 

Роща 

1774 1960 78 ЭЦВ8-25-125 

7ДПТВ8-13 

12 Село 

Александровское 

3980 1971 90 ЭЦВ5-6,5-80 

7ДПТВ6-3 

13 Деревня Подгорная 7335 1988 52 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

14 Село Чувашково 8333 1991 90 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

15 Деревня Шиловка 1581 1959 52 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

16 Деревня 

Приданниково 

4475 1974 70 ЭЦВ6-16-140 

7ДПТВ6-11 
365 1948 62 ЭЦВ6-10-110 
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7ДПТВ6-5,5 

5210 1971 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

17 Деревня Верх 

Никитино 

3976 1971 79 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

18 Село Крылово 4415 

2364 

1973 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

19 Деревня Усть Баяк 2776 1965 54 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

20 Деревня Средний 

Баяк и деревня 

Куяпково 

7307 1987 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 
4479 1974 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

21 Деревня Верхний 

Баяк 

7373 1983 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

22 Село Рахмангулово 4441 1973 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
3492 1969 70 БВ-0,12-40 

«Родничок» 

23 Село Криулино 5903 

5905 

1988 90 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
6679 

6676 

1977 80 ЭЦВ6-16-140 

7ДПТВ6-6,3 

7340 1982 80 ЭЦВ6-16-140 

7ДПТВ6-6,3 

24 Деревня Калиновка 3437 1967 92 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
6611 1968 95 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

25 Деревня Чигвинцево 3434 1967 92 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

26 Деревня Красная 

Поляна 

5270 1977 60 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

27  

 

Поселок Сарана 

 

 

8311 1991 101 ЭЦВ8-16-140 

7ДПТВ8-11 
6677 1985 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

6669 1985 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

6670 1985 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

28 Поселок 

Соколинный камень 

б/н 1971 40 ЭЦВ5-6,5-80 

7ДПТВ6-3 

29 Деревня Зауфа 1665 1960 31 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

30 Поселок 

Саранинский завод 

66600 1955 80 нет насоса 

31 Село Марийские  

Ключики 

1711 1962 60 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

32  

 

6630 1979 100 ЭЦВ8-16-40 

7ДПТВ8-11 
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Поселок городского 

типа Натальинск 

 

 

 

6631 1979 100 ЭЦВ8-16-40 

7ДПТВ8-11 

6633 1979 100 ЭЦВ8-16-40 

7ДПТВ8-11 

4438 1973 140 ЭЦВ8-16-40 

7ДПТВ8-11 

33  

 

Село Юва 

 

 

5221 1975 77 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
5223 1975 60 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

5995 1981 100 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

34 Деревня Черлак 5994 1979 160 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

35 Деревня Савиново 3975 1981 100 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

36 Деревня Озѐрки 4440 1973 50 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 
3498 1969 75 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

37 Деревня Сызги 4435 1973 70 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 
7382 1969 70 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

38 Деревня Русский 

Усть-Маш 

5295 1977 90 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

39 Деревня Марийский 

усть-Маш 

5293 1979 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

40 Деревня Новый 

Бугалыш 

5941 1974 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

41 Деревня Усть-

Бугалыш 

3919 1974 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

42  

Поселок Саргая 

66560 1987 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
66561 1987 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

43 Поселок Дегтярка 63425 1986 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

44 Деревня Голенищево 7315 1987 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

45 Деревня Верхний 

Бугалыш 

4491 1974 71 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

46  

Село Средний 

Бугалыш 

2628 1965 55 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 
4489 1974 70 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

4427 1974 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

47 Село Сарсы Первые 5255 1976 80 ЭЦВ6-10-110 

7ДПТВ6-5,5 

48 Село Сарсы Вторые 2025 1961 61 ЭЦВ6-10-110 
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7ДПТВ6-5,5 

49 Деревня Татарская 

Еманзельга 

5216 1975 86 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 
4472 1973 70 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

50 Село Большая Тавра 6000 1981 70 ЭЦВ6-10-110 7 

ДПТВ6-6,5 

51 Село Русская Тавра 6680 1985 80 ЭЦВ6-10-80 

7ДПТВ6-4 

 

На водопроводных сетях МО Красноуфимский округ установлены 565 

водоразборных колонок, для обеспечения потребности населения 

проживающего в домах без централизованного водоснабжения. 

Для нужд пожаротушения в населенных пунктах округа 

предусмотрены 124 пожарных гидранта, 150 пожарных водоемов, 39 

пожарных пирсов и 19 водонапорных башен с пожарным запасом воды. В 

настоящее время 26% пожарных гидрантов находятся в нерабочем 

состоянии, 29% пожарных водоемов и 15% пожарных пирсов не отвечают 

требованиям или попросту не имеют подъезда. 

Описание территорий поселений округа, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

      

На территории Красноуфимского округа централизованным  

водоснабжением остаются не охвачены 15 населенных пунктов, в которых 

проживает 697 человек. В данных населенных пунктах в качестве источника 

водоснабжения используют шахтные колодцы. В большинстве населенных 

пунктов количество жителей не превышает 100 человек, а в трех из них, 

количество жителей составляет 0 человек.  

 

Таблица 9 - Перечень населенных пунктов не обеспеченных 

централизованным водоснабжением 

 

№ п/п Наименование населенного пункта Существующая 

численность населения 

1 деревня Бишково 104 

2 деревня Верхняя Ирга 142 

3 деревня Верхняя Сарана 3 
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4 деревня Екатериновка 2 

5 деревня Каменовка 0 

6 деревня Колмаково 27 

7 деревня Малый Турыш 80 

8 деревня Межевая 17 

9 деревня Нижнее Никитино 27 

10 деревня Новый Путь 0 

11 деревня Русский Турыш 168 

12 деревня Рябиновка 41 

13 деревня Тактамыш 72 

14 деревня Усть-Торгаш 0 

15 деревня Шуртан 14 

16 Всего по МО Красноуфимский округ 697 

 

Основными первоочередными мероприятиями является разработка 

проекта и установка на местности зон санитарной охраны источников 

водоснабжения, согласно СанПиН 2.1.4.027-95. 

Система водоотведения 

На территории МО Красноуфимский округ централизованная система 

канализации присутствует только в двух населенных пунктах, поселке 

городского типа Натальинск и поселке Сарана.  

пгт Натальинск.  

Централизованная канализация присутствует только в 

многоквартирных жилых домах, общественных зданиях, малой части 

индивидуальной жилой застройки и на территории промышленной площадки 

стекольного завода. Хозяйственно-бытовые стоки от зданий в данном 

населенном пункте отводятся системой самотечных коллекторов, и 

поступают в приемное отделение канализационной насосной станции. 

Канализационные сети поселка представляют собой преимущественно 

асбестоцементные трубы диаметром 150-350 мм и длинной 2,7 км. В 

приемном отделении КНС установлены решетки, через которые проходит 

сточная вода, очищаясь от крупного мусора. Далее вода, насосами подается 

на сооружения биологической очистки. Сооружения биологической очистки 
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представляют собой сблокированные аэротенки и вторичные отстойники. В 

аэротенках происходит биологическая очистка стоков от мелкодисперсных, 

коллоидных и растворенных органических загрязнений. В процессе 

биологической очистки в аэротенках образуется активный ил. Для отделения 

актовного или вода после аэротенков поступает во вторичные отстойники. 

После отделения активного ила осветленная вода подается в контактные 

резервуары, где она обеззараживается хлорной известью. После 

обеззараживания очищенная вода сбрасывается в реку Калинкин Лог. 

Проектная производительность канализационных очистных сооружений 700 

м3/сут. 

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных 

централизованной канализацией осуществляется в выгребы или 

непосредственно на рельеф в пониженные места. 

   п. Сарана.  

В поселке централизованная канализация присутствует только в 

многоквартирных жилых домах, общественных зданиях и на промышленной 

площадке завода. Хозяйственно-бытовые стоки от зданий поселка отводятся 

системой самотечных коллекторов, и поступают в приемное отделение 

канализационной насосной станции. Канализационные сети поселка 

представляют собой преимущественно чугунные и асбестоцементные трубы 

диаметром 100-500 мм и длинной 4,0 км. Сточная вода от КНС поступает в 

приемную камеру, из которой под напором подается на устройство 

механической очистки для удаления грубых примесей и песка. Далее вода 

для прохождения биологической очистки попадает в два параллельно 

расположенных резервуара, где смешивается с активным илом и постепенно 

проходит через аэробные и анаэробные зоны. Очищенные и обеззараженные 

сточные воды поступают в колодец и далее по самотечному трубопроводу 

диаметром 250 мм сбрасываются в р. Сарана. 

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных 

централизованной канализацией осуществляется в выгребы или На 
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территории остальных населенных пунктов округа централизованная 

канализация отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, 

имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, 

которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к 

загрязнению территории. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи 

техники путем вывоза ассенизаторскими машинами, что значительно 

удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным 

бременем на местный бюджет.  

Ливневая канализация на территории Красноуфимского округа 

отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется 

в пониженные места существующего рельефа.  

Общая протяженность канализационных сетей бытовой канализации по 

Красноуфимскому округу составляет 6,7 км. Обеспеченность населения 

округа централизованной канализацией составляет около 32,09%.  

Краткая характеристика сооружений и характеристика насосного 

оборудования на сетях водоотведения Красноуфимского округа представлена 

в таблице 10 

 

Таблица 10 

Характеристика сооружений и характеристика насосного оборудования на сетях 

водоотведения Красноуфимского округа 

№ п\п Наименование Характеристика (сооружении, оборудования) 

1. Канализационные очистные сооружения (пгт. Натальинск).  

Очистка сточных вод от пгт. Нитальинск. Были введены в эксплуатацию в 1980 году,  

Проектная производительность 700 м3/сут;  

1.1  КНС  Год постройки 1980. Установленны два насоса марки 

2,5Ф6 (один рабочий, один резервный). 

Производительность каждого 45 м3/час. Установлена 

одна ручная решетка 0,6х0,5 м.  

1.2  Однокоридорный аэротенк 

вытеснитель  

Объем одной секции 400 м3, пропускная способность 

30-65 м3/час, количество секций - две.  

1.3  Вторичные отстойники  Квадратный резервуар 4,5Х4,5 м. Объем 100 м3.  

1.4  Хлораторная  Суточный расход реагента, при производительности 

700 м3/сут составляет 28 кг.  

1.5  Ершевой смеситель  Лоток шириной 200 мм с пятью перегородками.  

1.6  Контактный резервуар  Диаметр 2 м, производительность 65 м3/час, 

количество резервуаров – 2.  
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2. Канализационные очистные сооружения (п. Сарана). 

 

Очистка сточных вод от п. Сарана. Были введены в эксплуатацию в 2016 

Проектная производительность – 150 м
3
/сутки 

2.1 КНС Год постройки 2016. Установлены два погруженных 

насоса мокрой установки (один рабочий, один 

резервный) производительностью 16,1 м
3
/час.  

2.2 Приемная камера Два погруженных насоса (один рабочий, один 

резервный) производительностью 18,0 м
3
/час и 

напором 8,0 м. 

2.3 Устройство механической 

очистки 

Модель MZ I-05, производительность 18,0 м
3
/час. 

Базовые функции: 

- улавливание осаждений (песок, щебень) 

- задержка загрязнений на решетке 

- транспортировка уловленного материала в 

контейнер 

- интегрированный байпас 

2.4 Зона биологической 

очистки 

Объем – 126,8 м
3
.  

Применяется активный ил (концентрация - 4,94 

кг/м
3
, необходимый запас – 385,7 кг.), система 

аэрации (аэробная зона - мелкопузырчатая, 

анаэробная зона -среднепузырчатая) 

2.5 Вторичный отстойник Тип отстойника: 2-DN320 

Объем: 49,0 м
3
 

Площадь: 20,5 м
2 

2.6 Воздуховодная станция Три воздуходувки LUTOS DT6/42 (2 рабочих, 1 

резервная) производительностью 62,0 м
3
 каждая. 

3 Канализационные сети МО Красноуфимский округ  

3.1  Хозяйственно-бытовые 

сети  

Год ввода в эксплуатацию 1980 г. Длина сетей, 

составляет 6,7 км, износ составляет 76 %.  

В МО Красноуфимский округ существует много проблем функционирования систем 

водоотведения, основной из которых является очень большой износ сетей и сооружений. 

Система электроснабжения 

Обслуживание и эксплуатация электрических сетей и оборудования 

на территории муниципального образования Красноуфимский округ 

осуществляется -  ОАО «Энергосбыт Плюс» 

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является крупнейшей 

энергоснабжающей организацией и имеет статус Гарантирующего 

поставщика на территории Свердловской области. 

Компания начала свою деятельность как самостоятельное 

энергосбытовое предприятие 1 апреля 2005 года после выделения из состава 

ОАО «Свердловэнерго». Входит в контур ОАО "ЭнергосбыТ Плюс". 

http://esplus.ru/
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Основное направление деятельности – поставка электроэнергии 

потребителям Свердловской области.  

Производственная деятельность Свердловский филиал ОАО 

"ЭнергосбыТ Плюс" регламентируется федеральным законодательством. 

Тарифы на электроэнергию устанавливаются Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области. 

Проблемы в системе электроснабжения 

Проблемными остаются вопросы изношенности сетей и низкие 

показатели трансформаторов, не обеспечивающих качество электроэнергии. 

Реконструкция связана с увеличением потребления электрической энергии в 

результате увеличения числа потребителей и повышения комфортности 

проживания.  

Система газоснабжения 

В  настоящее время осуществляется только частичная газификация 

района природным газом.  Построены и введены в действие газопроводы 

высокого давления 2 категории в северной части района  до 

с.Нижнеиргинское, с.Новое Село, с.Большой Турыш, п.Березовая Роща, 

с.Криулино; в южной части района до п.Натальинск, д.Сызги, д.Озерки, 

с.Юва, с.Средний Бугалыш. 

Газоснабжение потребителей Красноуфимского района осуществляется 

на базе природного газа  Уренгойского месторождения, подаваемого по 

магистральному газопроводу Уренгой-Петровск.  

Годовые расходы газа представлены в таблице 11 

Таблица №11 

Годовые расходы газа 

№ на 

генпла

не 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

жителей, чел 

Количество 

хозяйств, шт. 

Расход газа, тыс м
3
/год 

на ком.-

быт. 

нужды 

ж/домов 

на 

производс

твенные 

нужды 

На 

котельные 
общий 

расход 

 1 с. Нижне-

иргинское 

     1266       654   2945     152      637   3734 
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 2 с.Новое Село      518      172    785     137      347  1269 

3 д. Большое 

Кошаево 

     308      105    482       -        -    482 

4 д. Верх- 

Бобровка 

     128       38    176       -       39    215 

5 д. Тактамыш      76       40     186       -        -    186 

6 д. Верхняя 

Ирга 

     133       74     341       -       39    380 

7 д. Красный 

Турыш 

     125       51     236       -       30    266 

8 Котельная АБК 

животноводческ

ой фермы 

         -       189    189 

9 д. Руский 

Турыш 

     163       68    313       -        120    433 

10 с. Большой 

Турыш 

     584       242   1100      83        362   1545 

11 д. Малый Турыш        75        42    195        -         -     195 

12 с. Чатлык        744        289    1311        -       634   1945 

13 д. Лебяжье         55          27     126       -        -     126 

14 д. Подгорная        667        334    1510      126       347   1983 

15 с. Александ- 

ровское 

       562        234    1065      83      543    1691 

16 с. Чувашково       551        208     942      89       724    1755 

17 д. Шиловка     284          117     536      -       483   1019 

18 д. Придан-

никово 

    2308       841   3787      83       2350   6220 

19 п. Березовая 

Роща 

       581        241    1096         -         175    1271 

20 с. Ключики      705        309   1399     132      483   2014 

21 г.Красноуфимск       

22 с. Криулино      2387        877   3948       94        210   4252 

23 д. Красная 

Поляна 

      200        123    563        -       483   1046 

24 п.Натальинск       2060        960   4323        -       281   4604 

25 с.Марийские 

Ключики 

      500        178    813        11       362    1186 

26 д. Сызги        585       277   1257       -       407    1664 

27 д. Озерки        493       234   1065       -          -    1065 

28 с. Юва     1283       483  2175      83      935   3193 

29 д. Савиново     249          96   441      -       -     441 
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30 д. Черлак      74        45   209       -      -     209 

31 д. Марийский 

Усть-Маш 

     283        116   532      38        -     570 

32 д. Руский 

Усть-Маш 

     326        158   722       -        362   1084 

33 д. Усть-Бугалыш      283        151    690       -         30     720 

34 д. Новый 

Бугалыш 

     407        200    912       83        60    1055 

35 д. Верхний 

Бугалыш 

     556        198    903        126        30    1059 

36 д. Голенищево       136        67   309        89       -    398 

37 д. Татарская 

Еманзельга 

     542          241   1096       83         241    1420 

38 д. Сарсы 

Вторые 

      751        226    1029       -       625    1654 

39 д. Сарсы 

Первые 

      532         216    985        -          -     985 

40 д. Большая 

Тавра 

      1372        390    1757        -       362   2119 

41 с. Русская 

Тавра 

      779        423   1905        -       121   2026 

42 д. Банное      236        104     477      -        -     477 

43 д. Чигвинцево      171        124    569       -        -   569 

44 Крестьянско-

фермерское 

хозяйство 

                    189    189 

45 п. Сарана        2364      1622  7304       -        2570    9874 

46 п. Соколиный 

Камень  

Д/о Сарана 

      22         18    85,0      -       161,3    246,3 

47 п.Саранинс-кий 

Завод 

        48          61    282        -        -     282 

48 Пудлинго-вый        1212 

49 д. Зауфа        438       173   790       -        241    1031 

50 д.Калиновка      396        202    921       99        483    1503 

51 п/л Чайка          126 

52 с. Крылово      917        456    2053       6       724   2783 

53 д. Межевая         40        37    172        -          -    172 

54 д. Куянково       171          65    300        -          -     300 

55 д. Средний 

Баяк 

      345        136    622       83       483    1188 
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56 д. Верхний Баяк      146          84    386       -         -     386 

57 д.Усть-Баяк      493        298    1350        -        30    1380 

58 с.Рахман-гулово      542        281    1275        -        483    1758 

59 д. Бишково       111        82    377       -         -    377 

60 д.Нижнее 

Никитино 

        41        32    149,0       -         -    149,0 

61 д.Верх-

Никитино 

        81        69    135,5       -        -   319,3 

 

Система обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

Существующая система сбора ТКО от жилищного сектора в МО 

Красноуфимский округ  представляет собой сбор твердых коммунальных 

отходов в мусоросборники (контейнеры) объемом 0,75 м
3
. Также на 

территории округа применяется бестарная система сбора ТБО, порядок сбора 

представлен в таблице 12.  

Порядок сбора ТКО от населения и объектов инфраструктуры по 

обслуживаемым населенным пунктам. 

 

Таблица 12  

Наименование 

обслуживаемого по 

вывозу ТКО 

населенного пункта 

Применяемая система 

Контейнерная Бестарная 

(позвонковая) 

Смешанная 

(комбинированная) 

Александровское +   

Криулино +   

Приданниково +   

Чатлык +   

Березовая Роща +   

Чувашково +   

Шиловка +   

Подгорная  +   

Верхнее Никитино +   

Банное +   

Большой Турыш +   

Малый Турыш +   

Русский Турыш +   

Красный Турыш +   

Лебяжье +   

Ключики +   

Крылово +   

Межевая +   

Сарана   + 

Натальинск   +  

Юва  +  
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Верхняя Сарана  +  

Соколиный Камен  +  

Саранинский Завод  +  

Средний Баяк  +  

Верхний Баяк  +  

Куянково  +  

Верхняя Ирга  +  

Тактамыш  +  

Средний Бугалыш  +  

Верхний Бугалыш  +  

Голенищево  +  

Красносоколье  +  

Зауфа  +  

Калиновка  +  

Красная Поляна  +  

Рябиновка  +  

Чигвинцево  +  

Екатериновка  +  

Каменовка  +  

Марийские Ключики  +  

Нижнеиргинское  +  

Шуртан  +  

Новое Село  +  

Большое Кашаево  +  

Верх-Бобровка  +  

Нижнее Никитино  +  

Рахмангулово  +  

Бишково  +  

Саргая   +  

Дягтярка  +  

Сарсы-Первые  +  

Сарсы-Вторые  +  

Сызги  +  

Русская Тавра  +  

Большая Тавра  +  

Русский Усть-Маш  +  

Марийский Усть-Маш  +  

Новый Бугалыш  +  

Усть Бугалыш  +  

Колмаково  +  

Савиново  +  

Черлак  +  

Озерки  +  

Татарская Еманзельга  +  

Усть-Баяк  +  

Новый Путь  +  

Усть Торгаш  +  

 

В  таблице 13 представлены количество  и характеристика контейнеров 

для сбора ТКО. Площадки, предназначенные для сбора крупногабаритных 

отходов (далее КГО), на территории Красноуфимского округа отсутствуют. 
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Количество и характеристика контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов по населенным пунктам 

Таблица 13 

Наименование 

населенного 

пункта 

Вид 

собственности 

Емкость 

м
3 

Кол-

во, 

шт. 

Объем 

вывозимы

х отходов 

в год, м
3 

Месторасположение 

контейнерных 

площадок в 

населенном пункте 

Александровское 

 

ЖКХ 0,75 21 756 В благоустроенном 

секторе, по дворам, 

около школы. 

Криулино 

 

ЖКХ 0,75 74 2664 Вдоль центральных 

улиц, около школы и 

детского сада. 

Приданниково 

 

ЖКХ 0,75 61 2196 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

Сарана ЖКХ 0,75 2 72 Около больницы  

Чатлык  ЖКХ 0,75 7 252 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

Лебяжье 

 

ЖКХ 0,75 1 36 В благоустроенном 

секторе. 

Березовая Роща ЖКХ 0,75 13 468 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц. 

Чувашково 

 

ЖКХ 0,75 18 648 В благоустроенном 

секторе. 

Шиловка 

 

ЖКХ 0,75 4 144 В благоустроенном 

секторе. 

Подгорная  

 

ЖКХ 0,75 24 864 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

Верхнее 

Никитино 

 

ЖКХ 0,75 3 108 В благоустроенном 

секторе. 

Банное 

 

ЖКХ 0,75 8 288 В благоустроенном 

секторе. 

Большой Турыш 

 

ЖКХ 0,75 5 180 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц. 

Малый Турыш 

 

ЖКХ 0,75 1 36 В благоустроенном 

секторе. 

Русский Турыш 

 

ЖКХ 0,75 2 72 В благоустроенном 

секторе. 

Красный Турыш 

 

ЖКХ 0,75 1 36 В благоустроенном 

секторе. 
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Ключики ЖКХ 0,75 8 288 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

Крылово 

 

ЖКХ 0,75 12 432 В благоустроенном 

секторе, вдоль 

центральных улиц, 

около школы и 

детского сада. 

Межевая 

 

ЖКХ 0,75 1 36 В благоустроенном 

секторе. 

Итого: 266 9576  

 

Вывоз ТКО осуществляется МУП «Энергосервис» в соответствии с 

разработанными и утвержденными маршрутными графиками движения 

спецтехники.  

Крупногабаритные отходы и строительный мусор от населения 

транспортируются на свалки ТКО предприятием МУП «Энергосервис».  

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

 

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным 

использованием топливно-энергетических ресурсов на территории 

муниципального образования Красноуфимский округ является одной из 

приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-

коммунальной инфраструктуры.  

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо и 

ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение 

жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных 

платежей населения, что обуславливают объективную необходимость 

экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и 

актуальность проведения единой целенаправленной политики 

энергосбережения. 

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при 

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на 

территории города. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности следует рассматривать как один из основных источников 

будущего экономического роста. 

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной 

отраслью муниципального образования Красноуфимский округ, 

определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, 

социальной сферы и населения. Снижение неэффективных затрат 
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коммунального комплекса является приоритетным направлением не только в 

вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального 

комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Организациями коммунального комплекса муниципального 

образования Красноуфимский округ разрабатываются программы, 

направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве. 

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических 

ресурсов на территории муниципального образования Красноуфимский 

округ возможно только в комплексе и требует взаимодействия между 

органами государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, 

направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. 

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может 

быть обеспечено только за счет использования программно-целевых 

инструментов, поскольку: 

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех 

производителей и потребителей энергетических ресурсов; 

- требует государственного регулирования и высокой степени 

координации действий не только федеральных органов исполнительной 

власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан; 

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех 

участников выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования; 

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено 

необходимостью замены и модернизации значительной части 

производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития 

на новой технологической базе. 

Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной 

сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного 

обеспечения энергетическими ресурсами новых потребителей. Развитие 

энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими 

затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов 

роста экономики города, но и снизить у населения возрастающие расходы на 

коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и 

социальную направленность.  

 

5 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей, отражающих 

потребность города в качественных коммунальных услугах: 

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами) организаций коммунального комплекса; 

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе 

обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации 

коммунального комплекса); 

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса; 

- источники инвестирования инвестиционной программы; 

При формировании целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с 

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 «Об утверждении методики проведения 

мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ 

от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и 

расчета фактических значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 

организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений» и Приказом Минстроя 

России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 

плановых значений и фактических значений таких показателей».  

 

6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Перспективная схема электроснабжения выполнена в соответствии с 

Генеральным планом разработанном в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.  

Стоимость и период реализации мероприятий, необходимых для 

реконструкции системы электроснабжения с целью электроснабжения 

перспективных потребителей, приняты прогнозно, для принятия более 

точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе 

проектной и сметной документации. 

 

7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

garantf1://2207486.0/
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Перспективная схема теплоснабжения выполнена в соответствии с 

Генеральным планом разработанном в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников  тепловой энергии МО Красноуфимский округ 

разбиты на два варианта,  

Первый вариант: Предложения по реконструкции и техническому 

перевооружению действующих котельных.  

Второй вариант: Строительство модульных газовых котельных 

По мере газификации Красноуфимского округа планируется 

строительство модульных газовых котельных с ликвидацией угольных 

котельных. 

8 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Перспективная схема водоснабжения выполнена в соответствии с 

Генеральным планом разработанном в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской.  

 

9 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Перспективная схема водоотведения выполнена в соответствии с 

Генеральным планом разработанном в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными 

отходами выполнена в соответствии с Генеральным планом разработанном в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Для 

сферы обращения с твердыми коммунальными отходами предполагается 

выполнить: 

- Проектирование и строительство нового полигона ТКО  

Стоимость и период реализации мероприятия приняты прогнозно, для 

принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, 

в том числе проектной и сметной документации. 

 

 

 

11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ 
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Общая программа проектов реализуемых в рамках Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Красноуфимский округ представлена в таблице 

16. 
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12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 16 

Общая программа проектов реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Муниципального образования Красноуфимский округ 

 

Наименование 

мероприятия и виды 

работ 

Годы реализации 

Капитальные 

вложения, млн. 

рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система водоотведения 

Перспективные мероприятия по модернизации системы водоотведения 

1 

Реконструкция 

существующих 

сетей бытовой 

канализации, 

L=6,7 км 

2017 2017 
                          

15,50    
  

       

15,50    
                

2 

Замена колодцев 

на Бытовой сети 

водоотведения,89 

шт. 

2017 2018 
                            

2,10    
  

         

1,05    

         

1,05    
              

3 

Замена запорно-

регулирующей  

арматуры на КНС 

и КОС в 

пгт.Натальинск 

2017 2018 
                            

1,20    
  

         

0,60    

         

0,60    
              

4 

Реконструкция 

здания КНС в 

пгт.Натальинск 
2019 2019 

                            

1,20    
      

         

1,20    
            

5 

Установка 

расходомеров на 

выпусках из 

зданий  п.Сарана, 

с. Криулино,228 

2020 2023 
                            

0,20    
        

         

0,05    

         

0,05    

         

0,05    

         

0,05    
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штук 

6 

Строительство 

бытовых сетей 

канализации к 

перспективной 

застройке 

пгт.Натальинск, 

п.Сарана, 

с.Криулино 

2020 2024 
                          

27,60    
        

         

5,52    

         

5,52    

         

5,52    

         

5,52    

         

5,52    
  

7 

Строительство 

колодцев на 

бытовой сети 

водоотведения 

перспективной 

застройке 

пгт.Натальинск, 

п.Сарана, 

с.Криулино ,140 

шт 

2022 2024 
                            

2,50    
            

         

0,83    

         

0,83    

         

0,83    
  

8 

Строительство 

новых 

канализационных 

очистных 

сооружений в 

с.Криулино 

2020 2023 
                          

95,00    
        

       

23,75    

       

23,75    

       

23,75    

       

23,75    
    

9 

Модернизация 

очистных 

сооружений в 

пгт.Натальинск 

2020 2022 
                          

21,30    
        

         

7,10    

         

7,10    

         

7,10    
      

10 

Строительство 

открытой 

ливневой 

канлизации и 

ЛОС в 

пгт.Натальинск, 

п.Сарана 

2020 2024 
                          

38,00    
        

         

7,60    

         

7,60    

         

7,60    

         

7,60    

         

7,60    
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11 

Строительство 

очистных 

сооружений на 

территории 

Красноуфимского 

городского 

округа 

2025 2025 
                          

95,00    
                  

       

95,00    

 

 

Наименование 

мероприятия и виды 

работ 

Годы реализации 

Капитальные 

вложения, млн. 

рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система водоснабжения 

Перспективные мероприятия по модернизации системы водоснабжения 

1 Перекладка 

существующих 

сетей ХВС, L= 110 

км 

2017 2018                 352,00      
          

176,00    

           

176,00    
              

2 Замена 

существующих 

колодцев на сетях 

ХВС, 

D=1000/1500 мм, 

801 шт. 

2018 2019                   12,50        
               

6,25    

                 

6,25    
            

3 Замена 

существующей 

арматуры на сетях 

ХВС, D=50/100 

мм, 98 шт. 

2018 2018                     1,50        
               

1,50    
              

4 Замена 

существующих 

пожарных 

гидрантов, 124 шт. 

2017 2018                     1,35      
              

0,68    

               

0,68    
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5 Замена 

существующих 

водозаборных 

колонок на сети 

ХВС, 565 шт. 

2017 2018                     6,50      
              

3,25    

               

3,25    
              

6 Разработка 

проекта "зон 

санитарной 

охраны 

источников 

водоснабжения", 

74 скважины 

2017 2019                     2,50      
              

0,83    

               

0,83    

                 

0,83    
            

7 Установка 

оборудования УФ 

обеззараживания 

воды, 74 

скважины 

2019 2019                   15,30          
               

15,30    
            

8 Строительство 

четырех скважин 

для 

водоснабжения 

новых 

микрорайонов 

округа, 

с.Криулино, 

д.Приданниково, 

д.Межевая 

2018 2019                   14,00          
               

14,00    
            

9 Установка 

оборудования 

умягчения воды, 

55 скважин 

2019 2019                   32,00          
               

32,00    
            

10 Замена насосного 

оборудования 

водозабора, 83 

насоса 

2020 2021                     2,30            
              

1,15    

               

1,15    
        

11 Оснащение всех 

водозаборов 

расходомерами, 54 

скважины 

2021 2022                     0,85              
               

0,43    

               

0,43    
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12 Устройство 

ограждений на 

границах первого 

пояса зоны 

санитарной 

охраны источника 

водоснабжения, 74 

скважины 

2024 2024                   17,30                    
       

17,30    
  

13 Очистка скважин 
2022 2022                   31,08                

             

31,08    
      

14 Установка 

частотных 

преобразователей 

на скважинах, 

п.Сарана 

2018 2018                     0,70        
               

0,70    
              

15 Строительство 

новых сетей 

водоснабжения, 

D=100-32 мм, 

L=68,19 км 

2023 2024                 111,68                  
       

55,84    

       

55,84    
  

16 Монтаж 

водопроводных 

колодцев на новых 

сетях 

водоснабжения, 

834 колодца 

2022 2023                   12,90                
               

6,45    

         

6,45    
    

17 Монтаж арматуры 

на новых сетях, 

668 шт. 

2020 2021                     9,50            
              

4,75    

               

4,75    
        

18 Монтаж 

пожарных 

гидрантов на 

новых сетях 

водоснабжения, 

607 шт. 

2020 2021                     6,70            
              

3,35    

               

3,35    
        

19 Перекладка 

существующих 

сетей ХВС, L= 
2021 2022                 225,20              

           

112,60    

           

112,60    
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70,36 км 

20 Строительство 

двух новых 

скважин,  

д.Бишково, 

д.Верхняя Ирга 

2022 2023                     7,00                
               

3,50    

         

3,50    
    

21 Модернизация 

водозаборных 

сооружений 

д.Озерки 

2019 2019                   0,467                              0,467             

22 Модернизация 

водозаборных 

сооружений 

д.Сызги 
2019 2019                     0,47                            0,47              

23 Проектирование 

зоны санитарной 

охраны д. 

Большое Кошаево, 

д. Верхняя 

Бобровка, д. 

Калиновка, с. 

Новое Село 

2016 2016                   0,176    
                 

0,176    
                  

24 

Модернизация 

водозаборных 

сооружений  

2025 2025                     2,00                      
         

2,00    

25 

Строительство 

скважин  

д.Верхнее 

Никитино и 

д.Нижнее 

Никитино 

2017 2018                   23,00      
            

11,50    

             

11,50    
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Наименование мероприятия и 

виды работ 
Годы реализации 

Капитальные 

вложения, 
млн. рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система газоснабжения 

1 

Строительство 

распределительных 
газопроводов д.Нижнее 

Никитино 4,7 км 

2018 2018             13,15                 13,15                  

2 

Строительство 
распределительных 

газопроводов  

д.Калиновка 8,655 км 

2016 2017             28,44           14,22            14,22                    

3 

Строительство 

распределительных 

газопроводов с.Ключики 
8,109 км 

2018 2018             14,83                 14,83                  

4 

Строительство 

распределительных 

газопроводов 
с.Александровское 6,5 

км 

2018 2018             21,43                 21,43                  

5 

Строительство 
распределительных 

газопроводов, п.Сарана 

10км  

2018 2019             19,50                   9,75            9,75                

6 

Строительство 
межпоселкового 

газопровода Березовая 

Роща-Ключики 6,688 км 

2016 2016             11,57           11,57                      

7 

Строительство 

межпоселкового 

газопровода Криулино-
Сарана 13 км 

2018 2018             80,00                 80,00                  

8 

Строительство 

газопровода д.Зауфа 7 

км 2022 2022 

            20,00                         20,00          

9 

Строительство 

межпоселкового 

газопровода Средний 
Бугалыш-Большая Тавра 

20 км 2023 2023 

            44,50                         44,50        
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10 

Строительство 

газопровода д.Большая 

Тавра 12 км 2025 2025 

            27,00                           27,00    

11 

Строительство 

газопровода с.Юва 8,5 

км 2019 2019 

            17,00                17,00                

12 

Строительство 
газопровода д.Озерки 5 

км 2019 2019 

            10,00                10,00                

13 

Строительство 
газопровода д. Сызги 6,5 

км 2019 2019 

            13,00                13,00                

14 

Строительство 

межпоселкового 
газопровода Калиновка-

Крылово 8,5 км 2020 2020 

            17,50                  17,50              

15 

Строительство 
газопровода п.Сарана 20 

км (вторая очередь) 2019 2019 

            70,00                70,00                

16 

Строительство 

газопровода с.Русская 
Тавра 12 км 2025 2025 

            27,00                           27,00    

17 

Строительство  

газопровода с.Средний и 
д.Верхний Бугалыш 14 

км 2024 2024 

            29,00                          29,00      

18 

Строительство 
газопровода  с.Сарсы -

Вторые и д.Сарсы - 

Первые 5,5 км 2025 2025 

            13,50                           13,50    

19 

Строительство 
газопровода с Большой 

Турыш 6 км 2023 2023 

            13,50                         13,50        

20 

Строительство 
газопровода с. Крылово 

11,5 км 2022 2022 

            23,60                         23,60          

21 

Строительство 

межпоселкового 
газопровода Калиновка-

Куянково-Средний Баяк 

8 км 2020 2020 

            16,80                  16,80              

22 

Строительство 

газопровода д.Куянково 

и д.Средний Баяк 9,5 км 2020 2020 

            20,20                  20,20              

23 

Строительство 
газопровода  с.Чатлык 7 

км 2023 2023 

            13,00                         13,00        
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24 

Проектно-

изыскательные работы и 

экспертиза на 
распределительные 

газопроводы 2016 2020 

          144,31             4,27            35,01             35,01          35,01          35,01              

25 

Разработка расчетных 

схем газопровода 2017 2017 
              0,80                0,80                    

26 Газификация д. Верхнее 
Никитино 

2017 2018 
            20,00              10,00             10,00                  

27 

Газификация поселков 

МО Красноуфимский 

округ* 2021 2025 

          150,00                    30,00             30,00           30,00          30,00         30,00    

5.2 Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения 

Таблица17 
 

 

Наименование мероприятия и виды 

работ 

 

 

Годы 

реализации 

 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система теплоснабжения 

Мероприятия по модернизации теплоисточников 

1 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№9 в н.п. Красная Поляна 

КВСр-0,2 / 1 шт. 

2017 2017 0,33   
                   

0,33    
                

2 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№43 в н.п.Усть-Баяк КВСр-0,2 / 

2 шт. 

2018 2019 
                          

0,660    
    

                          

0,32    

             

0,32    
            

3 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№63 в н.п.Н.Иргинск КВСр-0,2 

/ 2 шт. 

2017 2017 
                            

0,40    
  

                   

0,40    
                

4 Строительство модульной 

газовой котельной с 

ликвидацией угольных 

котельных Детсад и 

Администрация в н.п.Большой 

2018 2020 3,66     
                          

1,22    

             

1,22    

              

1,22    
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Турыш 

5 Модернизация водогрейного 

котла КВр-0,63 в котельной 

№28 в н.п. Сарана КВр-0,63 / 1 

шт.   КВр-0,3 / 1шт. 

2018 2018 
                            

1,00    
    

                          

1,00    
              

6 Модернизация водогрейного 

котла КВР-0,63 в котельной 

№18 в н.п Н.ИргинскКВр - 0,63 

/ 1шт. 

2018 2018 0,61     
                          

0,61    
              

7 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№16 в н.п. Н.Иргинск КВСр-0,2 

/ 1 шт. 

2018 2018 0,33     
                          

0,33    
              

8 Строительство модульной 

газовой котельной с 

ликвидацией угольной 

котельной №27 в н.п. Сарана 

2020 2022 16,55         
              

1,50    
  

             

15,00    
      

9 Реконструкция котельной №1 

"Центральная" в н.п. 

Александровское с переводом 

на газ (газапровод 0,5 км, 

теплотрасса 0,214 км) 1,68 МВт 

2020 2020 
                            

6,90    
        

              

6,90    
          

10 Реконструкция котельной №70 

"Жилой фонд" в н.п. Подгорная 

с переводом на газ (газапровод 

1,74 км; АСКУЭР) 0,663 МВт 

2021 2021 
                            

8,85    
          

               

8,85    
        

11 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной №41 

"Дом культуры" в н.п.Татарская 

Еманзельга 

2018 2018 
                            

0,43    
    

                          

0,43    
              

12 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной №14 

"Центральная" в 

н.п.Натальинск 

2018 2018 
                            

2,05    
    

                          

2,05    
              

13 Реконструкция котельной 

"Детсад" в н.п. Юва с 

переводом на газ (АСКУЭР; 

подводящий к котельной 

газопровод 1,4 км) 0,686 МВт 

2019 2019 
                          

14,20    
      

           

14,20    
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14 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№29 в н.п. Сарана КВСр-0,2 / 1 

шт. 

2020 2020 
                            

0,33    
        

              

0,33    
          

15 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№38 в н.п. Тавра КВСр-0,2 / 1 

шт. 

2020 2020 
                            

0,33    
        

              

0,33    
          

16 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№47 в н.п.Чатлык КВСр-0,2 / 2 

шт. 

2020 2020 
                            

0,66    
        

              

0,66    
          

17 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№60 в н.п.Новое Село КВСр-

0,2 / 1 шт. 

2020 2020 
                            

0,38    
        

              

0,38    
          

18 Модернизация котла котельной 

№17 "Больница" в н.п. 

Нижнеиргинское 
2020 2020 

                            

2,00    
        

              

2,00    
          

19 Реконструкция котельной №3 

"Центральная" в н.п.Березовая 

Роща с переводом на газ 

(подводящий газопровод к 

котельной 0,26 км; АСКУЭР) 

0,68 МВт 

2017 2017 
                            

4,41    
  

                   

4,41    
                

20 Реконструкция котельной №26 

"Школа" в н.п. Сарана с 

переводом на газ (газапровод 

1,55 км; АСКУЭР) 0,68 МВт 

2020 2020 
                            

8,13    
        

              

8,13    
          

21 Модернизация водогрейного 

котла КВр-0,93 в котельной 

№25"Заводская" в н.п.Сарана, 

4шт. 

2021 2021 
                            

2,39    
          

               

2,39    
        

22 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры котельная №25 

"Заводская" в н.п.Сарана 

2021 2021 0,76           
               

0,76    
        

23 Реконструкция котельной №28 

"Больница" в н.п. Сарана с 

переводом на газ (газапровод 

1,1 км; АСКУЭР) 1,6 МВт 

2022 2022 
                            

8,73    
            

               

8,73    
      

24 Модернизация оборудования 

действующих котельных 2016 2025 12,46 
                  

1,25    

                   

1,25    

                          

1,25    

             

1,25    

              

1,25    

               

1,25    

               

1,25    

            

1,25    

             

1,25    
             1,25    
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25 Установка резервных емкостей 

для подпитки водой котельных 

25 котельных 
2016 2025 0,78 

                

0,078    

                 

0,078    

                        

0,078    

           

0,078    

            

0,078    

             

0,078    

             

0,078    

          

0,078    

           

0,078    
           0,078    

26 Устройство двухконтурной 

системы на котельных 11 

котельных 
2016 2025 

                            

5,40    
  

                   

0,54    

                          

0,54    

             

0,54    

              

0,54    

               

0,54    

               

0,54    

            

0,54    

             

0,54    
             0,54    

27 Реконструкция котельной №23 

н.п. Криулино 1 шт 
2016 2016 

                            

5,40    

                  

5,40    
                  

28 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной "ДК" в 

н.п.Калиновка (теплотрасса 0,5 

км; водопровод 0,03 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной)1,26 

МВт 

2021 2021 
                            

6,70    
          

               

6,70    
        

29 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной 

"Центральная" в н.п.Сызги 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной) 

2018 2020 
                            

9,50    
    

                          

1,50    
  

              

8,00    
          

30 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной 

"Центральная" в н.п.Ключики 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной; 

подводящий газопровод к 

котельной - 1,1 км) 

2019 2021 
                          

15,00    
      

             

1,50    
  

             

13,50    
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31 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольных котельных "Школа", 

"Больница" и "ДК" в 

н.п.Нижнеиргинское 

(теплотрасса 0,5 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной) 1,68 

МВт 

2018 2021 
                          

10,13    
    

                          

1,50    
    

               

8,63    
        

32 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной "Детсад" в 

н.п.Нижнеиргинское 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;  

подводящий газопровод к 

котельной - 1,25 км) 1,26 МВт 

2023 2025 
                          

16,50    
              

            

1,50    
             15,00    

33 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной "ДК" в 

н.п.Чатлык (теплотрасса 0,02 

км; водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;  

подводящий газопровод к 

котельной - 1,4 км; 

электромонтажные работы) 

0,68 МВт 

2024 2025 9,96                 
             

4,98    
             4,98    

34 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной "Горушка" в 

н.п.Сарана (теплотрасса 0,02 

км; водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;  

подводящий газопровод к 

котельной - 0,1 км; 

электромонтажные работы) 

1,26 МВт 

2022 2024 
                          

11,50    
            

               

1,50    
  

           

10,00    
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35 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольных 

котельных  "Детсад" и "ДК" в 

н.п.Большой Турыш 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; 

АСКУЭР;газопровод 1,8 

км;электромонтажные работы; 

межпоселковый газопровод  - 

3,7 км) 1,26 МВт 

2024 2025 
                          

22,19    
                

             

1,50    
           20,69    

36 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной  "Школа" в 

н.п.Большой Турыш 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; 

АСКУЭР;электромонтажные 

работы) 0,68 МВт 

2024 2025 
                          

11,50    
                

             

1,50    
           10,00    

37 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной "Заводская" в 

н.п.Сарана (теплотрасса 0,02 

км; водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;   

газопровод  - 0,84 км; 

электромонтажные работы) 3,6 

МВт 

2023 2025 
                          

12,60    
              

            

1,50    
             11,10    

38 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольных котельных "Школа", 

"Жил.фонд" и "ДК" в н.п.Юва 

(теплотрасса 0,3 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

газопровод- 0,7км; 

электромонтажные работы) 

2,32 МВт 

2021 2023 
                          

11,36    
          

               

3,79    

               

3,79    

            

3,79    
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39 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной 

"Центральная" в н.п.Крылово 

(теплотрасса 0,25 км; 

водопровод 0,03 км; 

канализация 0,1 км; АСКУЭР; 

подводящий газопровод- 0,1км; 

электромонтажные работы; 

межпоселковый газопровод 6,0 

км) 2,093 МВт 

2023 2025 
                          

27,23    
              

            

1,50    
             25,73    

40 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной "Школа" в 

н.п.Ср.Баяк (котельная 

теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

подводящий газопровод 0,8 

км;электромонтажные работы) 

1,4 МВт 

2024 2025 
                          

30,00    
                

             

1,50    
           28,50    

41 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная в 

н.п.Рахмангулово 
2017 2017 

                            

3,42    
  

                   

3,42    
                

42 Модернизация тепловых сетей  

в н.п.Марийские Ключики 2020 2020 
                            

3,42    
      

             

3,42    
            

43 Модернизация тепловых сетей 

в н.п. Приданниково, 

ул.Дружбы, ул. Совхозная 

2019 2019 
                          

12,21    
      

           

12,21    
            

44 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная,13 до 

котельной в н.п.Усть-Маш 

2018 2018 
                            

2,44    
    

                          

2,44    
              

45 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Мира в н.п.Чатлык 2018 2018 
                            

2,15    
    

                          

2,15    
              

46 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная, 

ул.Студенческая, ул.Советская 

в н.п.Чувашково 

2018 2018 
                            

3,91    
    

                          

3,91    
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47 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная, ул.К.Маркса в 

н.п. Юва 
2017 2017 7,33   

                   

7,33    
                

48 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Центральная в н.п.Сызги 2020 2020 
                            

4,01    
        

              

4,01    
          

49 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Трактовая, 

ул.Молодежная в 

н.п.Натальинск 

2021 2021 
                            

4,88    
          

               

4,88    
        

50 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Ольховая в н.п. 

Приданниково 

2017 2023 15,210   
                   

2,17    

                          

2,17    

             

2,17    

              

2,17    

               

2,17    

               

2,17    

            

2,17    
    

51 Модернизация тепловых сетей 

от котельной до ул. Ленина, до 

колодца по ул. Юбилейная 

2017 2017 
                            

0,78    
  

                   

0,78    
                

52 Модернизация тепловых сетей 

от котельной №46 до школы в 

н.п.Чатлык   

2017 2017 
                            

0,66    
  

                   

0,66    
                

53 Модернизация тепловых сетей 

по ул. Советская, Парковая  в 

н.п. Натальинск 
2020 2020 

                            

3,30    
        

              

3,30    
          

54 Модернизация тепловых сетей 

по ул. Ленина, Совхозная  в н.п. 

Средний Бугалыш 

2018 2018 
                            

3,91    
    

                          

3,91    
              

55 Замена теплотрассы до школы 

н.п. Сызги, ул.Центральная от 

дома №10 до дома 33, 500м 
2018 2018 

                            

0,56    
    

                          

0,56    
              

56 Утепление теплотрассы 

н.п.Приданниково от 

ул.Победы, 8до ул.Ольховая,12 

2016 2016 
                            

0,93    

                  

0,93    
                  

57 Замена котла марки КВр-0,63 

КД в котельной № 7 н.п. 

Ключики ул.Студенческая 
2017 2017 

                            

0,95    
  

                   

0,95    
                

58 Реконструкция котлов   в 

котельной № 22 

н.п.Приданниково, 

ул.Первомайская 4а 

2017 2017 
                          

10,00    
  

                 

10,00    
                

59 Модернизация тепловых сетей 

(выход с территории завода) в 

н.п. Натальинск 

2017 2017 
                            

3,50    
  

                   

3,50    
                

60 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Гагарина в н.п. Крылово 2018 2018 
                            

5,37    
    

                          

5,37    
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Мероприятия в сфере ТКО 

  
  

Наименование 

мероприятия и виды работ 
Годы реализации 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Организация площадок 

для временного 

хранения ТКО 

Новосельская площадка 

2017 2018 
                      

1,30    
  

         

0,65    

         

0,65    
              

2 

Органиазция площадок 

для временного 

хранения ТКО 

Чатлыковская плошадка  

2017 2018 
                      

0,90    
  

         

0,45    

         

0,45    
              

3 

Организация площадок 

для временного 

хранения ТКО 

Натальинская площадка 

2017 2018 
                      

0,87    
  

         

0,44    

         

0,44    
              

61 Модернизация газовой 

котельной №11 в н.п.Криулино 2016 2016 
                            

5,78    

                  

5,78    
                  

62 Модернизация водогрейного 

котла  КВр-0,63/2 шт. в 

котельной № 49 в н.п. 

Чувашково 

2018 2018 
                            

1,15    
    

                          

1,15    
              

63 Модернизация водогрейного 

котла  КВр-0,31 в котельной № 

53 в н.п. Юва 

2017 2017 
                          

0,385    
  

                 

0,385    
                

64 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной № 53 

"Детский сад" в н.п.Юва 

2017 2017 
                          

0,378    
  

                 

0,378    
                

65 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной № 51 

"Школа" н.п.Юва 

2016 2016 
                            

0,11    

                  

0,11    
                  

66 Реконструкция угольной 

котельной "Центральная" в н.п. 

Новое Село с переводом на газ 

2019 2019 
                          

11,00    
      

           

11,00    
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4 

Организация площадок 

для временного 

хранения ТКО  

Бугалышская площадка 

2017 2018 
                      

1,40    
  

         

0,70    

         

0,70    
              

5 

Организация площадок 

для временного 

хранения ТКО 

Сарсинская площадка 

2017 2018 
                      

1,50    
  

         

0,75    

         

0,75    
              

6 

Установка контейнеров 

для сбора ТКО 2016 2020 
                      

1,80    

         

0,36    

         

0,36    

         

0,36    

         

0,36    

         

0,36    
          

7 

Строительство 

межмуниципального 

полигона ТКО 
2021 2025 

                    

14,30    
          

         

2,86    

         

2,86    

         

2,86    

         

2,86    

         

2,86    

 

 

  
  

Наименование 

мероприятия и виды 

работ 

Годы 

реализации 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Система электроснабжения 

  
Итого 

  
                 

6,10    
        0,61    

        

0,61    
        0,61            0,61            0,61    

        

0,61    

        

0,61    
        0,61            0,61            0,61    

1 

Электроснабжение 

жилых домов 2016 2025 
                  

0,10    
         0,01    

         

0,01    

         

0,01    
         0,01             0,01    

         

0,01    

         

0,01    

         

0,01    
         0,01             0,01    

2 
Реконструкция систем 

учета в ТП 2016 2025  6,00             0,60    
         

0,60    

         

0,60    
         0,60             0,60    

         

0,60    

         

0,60    

         

0,60    
         0,60             0,60    

3 
Электроснабжение 

юридических лиц* 
2016 2025                -                       -                   -      

             

-      

             

-      
             -                   -                   -      

*Определяется расчетным путем на основании заявлений 

 

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению Энергетической эффективности 

Наименование Годы реализации Капитальные в том числе по годам 
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мероприятия и виды 

работ 

вложения, млн. 

рублей 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Итого   8,847 1,1273 1,1273 1,1273 1,1273 1,1273 0,6421 0,6421 0,6421 0,6421 0,6421 

1 

Установка приборов 

учета системы 

теплоснабжения в 

МКД  2016 2020 1,4 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28           

2 

Установка 

общедомовых 

приборов учета 

горячего 

водоснабжения в 

МКД  2016 2020 0,168 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336           

3 

Установка 

общедомовых 

приборов учета 

холодного 

водоснабжения в 

МКД  2016 2020 0,168 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336           

4 

Установка приборов 

учета газоснабжения 

в МКД  2016 2025 3,84 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 

5 

Установка 

общедомовых 

приборов учета 

электроэнергии в 

МКД  2016 2020 0,69 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138           

6 

Установка приборов 

учета горячего 

водоснабжения в 

частном жилищном 

фонде 2016 2025 0,16 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

7 

Установка приборов 

учета холодного 

водоснабжения в 

частном жилищном 

фонде 2016 2025 2,081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 

8 

Установка приборов 

учета газоснабжения 
2016 2025 0,34 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 
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в  частном жилищном 

фонде 
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12 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Объем финансирования мероприятий Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Красноуфимский округ до 2025 года составляет  2515,15 млн. 

руб., применены следующие источники финансирования:  
 

 

Капитальные вложения, млн.руб 

  Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Итого 2 515,15    

                      

71,01    

                 

304,95    

             

417,95    

         

269,13    

            

179,52    

       

253,93    

      

309,67    

     

220,97    

     

171,55    

      

316,47    

Собственные средства 

предприятий (прибыль 

и амортизация) 

               

19,61    

                        

1,71    

                   

11,56    

                 

1,17    

              

1,54    

                 

0,61    

           

0,61    

           

0,61    

          

0,61    

          

0,61    

           

0,61    

Плата за подключение 

                      

-      

                             

-      

                          

-      

                      

-      

                   

-      

                     

-      

                

-      

                

-      

              

-      

               

-      

                

-      

Прочие средства 

(средства инвесторов) 

                      

-      

                             

-      

                          

-      

                      

-      

                   

-      

                     

-      

                

-      

                

-      

              

-      

               

-      

                

-      

Федеральный бюджет 

                      

-      

                             

-      

                          

-      

                      

-      

                   

-      

                     

-      

                

-      

                

-      

              

-      

               

-      

                

-      

Областной бюджет 2 413,59    

                      

66,87    

                 

281,34    

             

401,05    

         

259,22    

            

173,20    

       

245,81    

      

299,88    

     

213,84    

     

165,90    

      

306,48    

Местный бюджет 

               

81,95    

                        

2,43    

                   

12,04    

               

15,74    

              

8,37    

                 

5,72    

           

7,51    

           

9,19    

          

6,53    

          

5,04    

           

9,39    
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Наименование 

мероприятия и виды 

работ 

Годы реализации 

Капитальные 

вложения, млн. 

рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система водоотведения 

Итого     
                      

299,60    
             -      

       

17,15    

         

1,65    

         

1,20    

       

44,02    

       

44,02    

       

44,85    

       

37,75    

       

13,95    

       

95,00    

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация)     

                      

Плата за подключение                           

Прочие средства                           

Федеральный бюджет                           

Областной бюджет     

                        

290,61    
  

       

16,64    

         

1,60    

         

1,16    

       

42,70    

       

42,70    

       

43,51    

       

36,62    

       

13,53    

       

92,15    

Местный бюджет     

                            

8,99    
  

         

0,51    

         

0,05    

         

0,04    

         

1,32    

         

1,32    

         

1,35    

         

1,13    

         

0,42    

         

2,85    

Перспективные мероприятия по модернизации системы водоотведения 

1 

Реконструкция 

существующих 

сетей бытовой 

канализации, 

L=6,7 км 

2017 2017 
                          

15,50    
  

       

15,50    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

15,04    
  

       

15,04    
                

Местный бюджет                             

0,47    
  

         

0,47    
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2 

Замена колодцев 

на Бытовой сети 

водоотведения,89 

шт. 

2017 2018 
                            

2,10    
  

         

1,05    

         

1,05    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

2,04    
  

         

1,02    

         

1,02    
              

Местный бюджет                             

0,06    
  

         

0,03    

         

0,03    
              

3 

Замена запорно-

регулирующей  

арматуры на КНС 

и КОС в 

пгт.Натальинск 

2017 2018 
                            

1,20    
  

         

0,60    

         

0,60    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

1,16    
  

         

0,58    

         

0,58    
              

Местный бюджет                             

0,04    
  

         

0,02    

         

0,02    
              

4 

Реконструкция 

здания КНС в 

пгт.Натальинск 
2019 2019 

                            

1,20    
      

         

1,20    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       
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Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

1,16    
      

         

1,16    
            

Местный бюджет                             

0,04    
      

         

0,04    
            

5 

Установка 

расходомеров на 

выпусках из 

зданий  п.Сарана, 

с. Криулино,228 

штук 

2020 2023 
                            

0,20    
        

         

0,05    

         

0,05    

         

0,05    

         

0,05    
    

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,19    
        

         

0,05    

         

0,05    

         

0,05    

         

0,05    
    

Местный бюджет                             

0,01    
        

         

0,00    

         

0,00    

         

0,00    

         

0,00    
    

6 

Строительство 

бытовых сетей 

канализации к 

перспективной 

застройке 

пгт.Натальинск, 

п.Сарана, 

с.Криулино 

2020 2024 
                          

27,60    
        

         

5,52    

         

5,52    

         

5,52    

         

5,52    

         

5,52    
  

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       
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Областной бюджет                           

26,77    
        

         

5,35    

         

5,35    

         

5,35    

         

5,35    

         

5,35    
  

Местный бюджет                             

0,83    
        

         

0,17    

         

0,17    

         

0,17    

         

0,17    

         

0,17    
  

7 

Строительство 

колодцев на 

бытовой сети 

водоотведения 

перспективной 

застройке 

пгт.Натальинск, 

п.Сарана, 

с.Криулино ,140 

шт 

2022 2024 
                            

2,50    
            

         

0,83    

         

0,83    

         

0,83    
  

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

2,43    
            

         

0,81    

         

0,81    

         

0,81    
  

Местный бюджет                             

0,08    
            

         

0,03    

         

0,03    

         

0,03    
  

8 

Строительство 

новых 

канализационных 

очистных 

сооружений в 

с.Криулино 

2020 2023 
                          

95,00    
        

       

23,75    

       

23,75    

       

23,75    

       

23,75    
    

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                                                                   
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92,15    23,04    23,04    23,04    23,04    

Местный бюджет                             

2,85    
        

         

0,71    

         

0,71    

         

0,71    

         

0,71    
    

9 

Модернизация 

очистных 

сооружений в 

пгт.Натальинск 

2020 2022 
                          

21,30    
        

         

7,10    

         

7,10    

         

7,10    
      

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

20,66    
        

         

6,89    

         

6,89    

         

6,89    
      

Местный бюджет                             

0,64    
        

         

0,21    

         

0,21    

         

0,21    
      

10 

Строительство 

открытой 

ливневой 

канлизации и 

ЛОС в 

пгт.Натальинск, 

п.Сарана 

2020 2024 
                          

38,00    
        

         

7,60    

         

7,60    

         

7,60    

         

7,60    

         

7,60    
  

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

36,86    
        

         

7,37    

         

7,37    

         

7,37    

         

7,37    

         

7,37    
  

Местный бюджет                             

1,14    
        

         

0,23    

         

0,23    

         

0,23    

         

0,23    

         

0,23    
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11 

Строительство 

очистных 

сооружений на 

территории 

Красноуфимского 

городского 

округа 

2025 2025 
                          

95,00    
                  

       

95,00    

Собственные средства 

предприятий(прибыль 

и амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

92,15    
                  

       

92,15    

Местный бюджет                             

2,85    
                  

         

2,85    

 
 

Наименование мероприятия и 

виды работ 
Годы реализации 

Капитальн

ые 

вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система водоснабжения 

Итого 

  

              

888,97    

                  

0,18    

         

192,26    

          

200,71    

              

69,32    

             

9,25    

         

122,28    

          

154,06    
      65,79          73,14    

        

2,00    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

                    

1,11    

                   

0,18    

                  

-      

                   

-      

                 

0,94    

                  

-      

                  

-      

                   

-      
             -                   -      

             

-      

Плата за подключение                        

-      

                       

-      

                  

-      

                   

-      

                     

-      

                  

-      

                  

-      

                   

-      
             -                   -      

             

-      

Прочие средства 
  

                       

-      

                  

-      

                   

-      

                     

-      

                  

-      

                  

-      

                   

-      
             -                   -      

             

-      

Федеральный бюджет                        

-      

                       

-      

                  

-      

                   

-      

                     

-      

                  

-      

                  

-      

                   

-      
             -                   -      

             

-      

Областной бюджет                 

861,22    

                       

-      

          

186,49    

           

194,69    

               

66,33    

              

8,97    

           

118,61    

           

149,43    
       63,82    

       

70,95    

         

1,94    
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Местный бюджет                   

26,64    

                       

-      

              

5,77    

               

6,02    

                 

2,05    

              

0,28    

               

3,67    

               

4,62    
         1,97    

         

2,19    

         

0,06    

Перспективные мероприятия по модернизации системы водоснабжения 

1 Перекладка существующих 

сетей ХВС, L= 110 км 2017 2018 
                

352,00    
  

          

176,00    

           

176,00    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                       

-      
                    

Плата за подключение                        

-      
                    

Прочие средства                        

-      
                    

Федеральный бюджет                        

-      
                    

Областной бюджет                 

341,44    
  

          

170,72    

           

170,72    
              

Местный бюджет                   

10,56    
  

              

5,28    

               

5,28    
              

2 Замена существующих 

колодцев на сетях ХВС, 

D=1000/1500 мм, 801 шт. 2018 2019 
                  

12,50    
    

               

6,25    

                 

6,25    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                       

-      
                    

Плата за подключение                        

-      
                    

Прочие средства                        

-      
                    

Федеральный бюджет                        

-      
                    

Областной бюджет                   

12,13    
    

               

6,06    

                 

6,06    
            

Местный бюджет                     

0,38    
    

               

0,19    

                 

0,19    
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3 Замена существующеей 

арматуры на сетях ХВС, 

D=50/100 мм, 98 шт. 2018 2018 
                    

1,50    
    

               

1,50    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                       

-      
                    

Плата за подключение                        

-      
                    

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

1,46    
    

               

1,46    
              

Местный бюджет                     

0,05    
    

               

0,05    
              

4 Замена существующих 

пожарных гидрантов, 124 

шт. 2017 2018 
                    

1,35    
  

              

0,68    

               

0,68    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

1,31    
  

              

0,65    

               

0,65    
              

Местный бюджет                     

0,04    
  

              

0,02    

               

0,02    
              

5 Замена существующих 

водозаборных колонок на 

сети ХВС, 565 шт. 2017 2018 
                    

6,50    
  

              

3,25    

               

3,25    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 
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Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

6,31    
  

              

3,15    

               

3,15    
              

Местный бюджет                     

0,20    
  

              

0,10    

               

0,10    
              

6 Разработка проекта "зон 

санитарной охраны 

источников водоснабжения", 

74 скважины 

2017 2019 
                    

2,50    
  

              

0,83    

               

0,83    

                 

0,83    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

2,43    
  

              

0,81    

               

0,81    

                 

0,81    
            

Местный бюджет                     

0,08    
  

              

0,03    

               

0,03    

                 

0,03    
            

7 Установка оборудования УФ 

обеззараживания воды, 74 

скважины 2019 2019 
                  

15,30    
      

               

15,30    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                   

14,84    
      

               

14,84    
            

Местный бюджет                     

0,46    
      

                 

0,46    
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8 Строительство четырех 

скважин для водоснабжения 

новых микрорайонов округа, 

с.Криулино, 

д.Приданниково, д.Межевая 

2018 2019 
                  

14,00    
      

               

14,00    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                   

13,58    
      

               

13,58    
            

Местный бюджет                     

0,42    
      

                 

0,42    
            

9 Установка оборудования 

умягчения воды, 55 скважин 2019 2019 
                  

32,00    
      

               

32,00    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                   

31,04    
      

               

31,04    
            

Местный бюджет                     

0,96    
      

                 

0,96    
            

10 Замена насосного 

оборудования водозабора, 

83 насоса 
2020 2021 

                    

2,30    
        

              

1,15    

               

1,15    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация)   
                      

Плата за подключение                       
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Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

2,23    
        

              

1,12    

               

1,12    
        

Местный бюджет                     

0,07    
        

            

0,035    

             

0,035    
        

11 Оснащение всех 

водозаборов расходомерами, 

54 скважины 
2021 2022 

                    

0,85    
          

               

0,43    

               

0,43    
      

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

0,82    
          

               

0,41    

               

0,41    
      

Местный бюджет                   

0,026    
          

             

0,013    

             

0,013    
      

12 Устройство ограждений на 

границах первого пояса 

зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения, 

74 скважины 

2024 2024 
                  

17,30    
                

       

17,30    
  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                   

16,78    
                

       

16,78    
  

Местный бюджет                     

0,52    
                

         

0,52    
  



 206 

13 Очистка скважин 
2022 2022 

                  

31,08    
            

             

31,08    
      

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                   

30,15    
            

             

30,15    
      

Местный бюджет                     

0,93    
            

               

0,93    
      

14 Установка частотных 

преобразователей на 

скважинах, п.Сарана 
2018 2018 

                    

0,70    
    

               

0,70    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

0,68    
    

               

0,68    
              

Местный бюджет                     

0,02    
    

               

0,02    
              

15 Строительство новых сетей 

водоснабжения, D=100-32 

мм, L=68,19 км 2023 2024 
                

111,68    
                     55,84    

       

55,84    
  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       
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Областной бюджет                 

108,33    
                     54,16    

       

54,16    
  

Местный бюджет                     

3,35    
                       1,68    

         

1,68    
  

16 Монтаж водопроводных 

колодцев на новых сетях 

водоснабжения, 834 колодца 
2022 2023 

                  

12,90    
            

               

6,45    
         6,45        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                   

12,51    
            

               

6,26    
         6,26        

Местный бюджет                     

0,39    
            

               

0,19    
         0,19        

17 Монтаж арматуры на новых 

сетях, 668 шт. 2020 2021 
                    

9,50    
        

              

4,75    

               

4,75    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

9,22    
        

              

4,61    

               

4,61    
        

Местный бюджет                     

0,29    
        

              

0,14    

               

0,14    
        

18 Монтаж пожарных 

гидрантов на новых сетях 

водоснабжения, 607 шт. 
2020 2021 

                    

6,70    
        

              

3,35    

               

3,35    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 
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Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

6,50    
        

              

3,25    

               

3,25    
        

Местный бюджет                     

0,20    
        

              

0,10    

               

0,10    
        

19 Перекладка существующих 

сетей ХВС, L= 70,36 км 2021 2022 
                

225,20    
          

           

112,60    

           

112,60    
      

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                 

218,44    
          

           

109,22    

           

109,22    
      

Местный бюджет                     

6,76    
          

               

3,38    

               

3,38    
      

20 Строительство двух новых 

скважин,  д.Бишково, 

д.Верхняя Ирга 
2022 2023 

                    

7,00    
            

               

3,50    
         3,50        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение 
                      

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

6,79    
            

               

3,40    
         3,40        

Местный бюджет                     

0,21    
            

               

0,11    
         0,11        
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21 Модернизация 

водозаборных сооружений 

д.Озерки 
2019 2019 

                  

0,467    
      

                 

0,467    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                  

0,467    
      

                 

0,467    
            

Плата за подключение 
                      

Прочие средства 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет 
                      

Местный бюджет 
                      

22 Модернизация 

водозаборных сооружений 

д.Сызги 2019 2019 
                    

0,47    
      

                 

0,47    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                    

0,47    
      

                 

0,47    
            

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                       

Местный бюджет                       
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23 Проектирование зоны 

санитарной охраны 

д.Большое Кошаео, 

д.Верхняя 

Бобровка,д.Калиновка, 

с.Новое Село 

2016 2016 
                  

0,176    

                 

0,176    
                  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                  

0,176    

                 

0,176    
                  

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                       

Местный бюджет                       

24 

Модернизация 

водозаборных сооружений  2025 2025 
                    

2,00    
                  

         

2,00    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                     

1,94    
                  

         

1,94    

Местный бюджет                     

0,06    
                  

         

0,06    

25 

Строительство скважин  

д.Верхнее Никитино и 

д.Нижнее Никитино 2017 2018 
                  

23,00    
  

            

11,50    

             

11,50    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 
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Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                   

22,31    
  

            

11,16    

             

11,16    
              

Местный бюджет                     

0,69    
  

              

0,35    

               

0,35    
              

 
 

 

Наименование мероприятия и 

виды работ 
Годы реализации 

Капитальные 
вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система газоснабжения 

Итого 

  

          879,63           54,65            53,88           178,02        148,61          83,36          30,00             73,60         101,00          59,00         97,50    

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

                  -                   -                    -                     -                  -                  -                  -                    -                   -                  -                 -      

Плата за подключение                   -                   -                    -                     -                  -                  -                  -                    -                   -                  -                 -      

Прочие средства (средства 
инвесторов) 

                  -                   -                    -                     -                  -                  -                  -                    -                   -                  -                 -      

Федеральный бюджет                   -                   -                    -                     -                  -                  -                  -                    -                   -                  -                 -      

Областной бюджет           853,24           53,01            52,27           172,68        144,15          80,86          29,10             71,39           97,97          57,23         94,58    

Местный бюджет             26,39             1,64              1,62               5,34            4,46            2,50            0,90               2,21             3,03            1,77           2,93    

1 

Строительство 

распределительных 
газопроводов д.Нижнее 

Никитино 4,7 км 

2018 2018             13,15                 13,15                  

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             12,76                 12,76                  

Местный бюджет               0,39                   0,39                  
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2 

Строительство 

распределительных 
газопроводов  

д.Калиновка 8,655 км 

2016 2017             28,44           14,22            14,22                    

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 
инвесторов) 

                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             27,59           13,79            13,79                    

Местный бюджет               0,85             0,43              0,43                    

3 

Строительство 

распределительных 
газопроводов с.Ключики 

8,109 км 

2018 2018             14,83                 14,83                  

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             14,39                 14,39                  

Местный бюджет               0,44                   0,44                  

4 

Строительство 

распределительных 

газопроводов 
с.Александровское 6,5 

км 

2018 2018             21,43                 21,43                  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             20,79                 20,79                  

Местный бюджет               0,64                   0,64                  

5 

Строительство 

распределительных 
газопроводов, п.Сарана 

10км  

2018 2019             19,50                   9,75            9,75                

Собственные средства                         
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предприятий(прибыль и 

амортизация) 

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             18,92                   9,46            9,46                

Местный бюджет               0,59                   0,29            0,29                

6 

Строительство 
межпоселкового 

газопровода Березовая 

Роща-Ключики 6,688 км 

2016 2016             11,57           11,57                      

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 
инвесторов) 

                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             11,22           11,22                      

Местный бюджет               0,35             0,35                      

7 

Строительство 

межпоселкового 
газопровода Криулино-

Сарана 13 км 

2018 2018             80,00                 80,00                  

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 
инвесторов) 

                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             77,60                 77,60                  

Местный бюджет               2,40                   2,40                  

8 

Строительство 

газопровода д.Зауфа 7 
км 2022 2022 

            20,00                         20,00          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       
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Областной бюджет             19,40                         19,40          

Местный бюджет               0,60                           0,60          

9 

Строительство 
межпоселкового 

газопровода Средний 

Бугалыш-Большая Тавра 
20 км 2023 2023 

            44,50                         44,50        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             43,17                         43,17        

Местный бюджет               1,34                           1,34        

10 

Строительство 
газопровода д.Большая 

Тавра 12 км 2025 2025 

            27,00                           27,00    

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 
инвесторов) 

                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             26,19                           26,19    

Местный бюджет               0,81                             0,81    

11 

Строительство 

газопровода с.Юва 8,5 
км 2019 2019 

            17,00                17,00                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             16,49                16,49                

Местный бюджет               0,51                  0,51                

12 

Строительство 

газопровода д.Озерки 5 

км 2019 2019 

            10,00                10,00                

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 
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амортизация) 

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 
инвесторов) 

                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет               9,70                  9,70                

Местный бюджет               0,30                  0,30                

13 

Строительство 

газопровода д. Сызги 6,5 
км 2019 2019 

            13,00                13,00                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             12,61                12,61                

Местный бюджет               0,39                  0,39                

14 

Строительство 

межпоселкового 

газопровода Калиновка-

Крылово 8,5 км 2020 2020 

            17,50                  17,50              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             16,98                  16,98              

Местный бюджет               0,53                    0,53              

15 

Строительство 
газопровода п.Сарана 20 

км (вторая очередь) 2019 2019 

            70,00                70,00                

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 
инвесторов) 

                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             67,90                67,90                

Местный бюджет               2,10                  2,10                
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16 

Строительство 

газопровода с.Русская 
Тавра 12 км 2025 2025 

            27,00                           27,00    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             26,19                           26,19    

Местный бюджет               0,81                             0,81    

17 

Строительство  

газопровода с.Средний и 

д.Верхний Бугалыш 14 
км 2024 2024 

            29,00                          29,00      

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             28,13                          28,13      

Местный бюджет               0,87                            0,87      

18 

Строительство 

газопровода  с.Сарсы -

Вторые и д.Сарсы - 
Первые 5,5 км 2025 2025 

            13,50                           13,50    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             13,10                           13,10    

Местный бюджет               0,41                             0,41    

19 

Строительство 
газопровода с Большой 

Турыш 6 км 2023 2023 

            13,50                         13,50        

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       
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Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             13,10                         13,10        

Местный бюджет               0,41                           0,41        

20 

Строительство 

газопровода с. Крылово 
11,5 км 2022 2022 

            23,60                         23,60          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             22,89                         22,89          

Местный бюджет               0,71                           0,71          

21 

Строительство 
межпоселкового 

газопровода Калиновка-

Куянково-Средний Баяк 
8 км 2020 2020 

            16,80                  16,80              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             16,30                  16,30              

Местный бюджет               0,50                    0,50              

22 

Строительство 

газопровода д.Куянково 

и д.Средний Баяк 9,5 км 2020 2020 

            20,20                  20,20              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 
инвесторов) 

                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             19,59                  19,59              

Местный бюджет               0,61                    0,61              

23 
Строительство 
газопровода  с.Чатлык 7 2023 2023 

            13,00                         13,00        
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км 

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет             12,61                         12,61        

Местный бюджет               0,39                           0,39        

24 

Проектно-

изыскательные работы и 
экспертиза на 

распределительные 

газопроводы 2016 2020 

          144,31             4,27            35,01             35,01          35,01          35,01              

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 
инвесторов) 

                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет           139,98           28,00            28,00             28,00          28,00          28,00              

Местный бюджет               4,33             0,87              0,87               0,87            0,87            0,87              

25 

Разработка расчетных 

схем газопровода 2017 2017 
              0,80                0,80                    

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  
                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет               0,78                0,78                    

Местный бюджет               0,02                0,02                    

26 Газификация д. Верхнее 

Никитино 

2017 2018 
            20,00              10,00             10,00                  

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

    
                      

Плата за подключение                           

Прочие средства (средства 

инвесторов) 

    
                      

Федеральный бюджет                           
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Областной бюджет                 19,40                9,70               9,70                  

Местный бюджет                   0,60                0,30               0,30                  

27 

Газификация поселков 
МО Красноуфимский 

округ* 2021 2025 

          150,00                    30,00             30,00           30,00          30,00         30,00    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет           145,50                    29,10             29,10           29,10          29,10         29,10    

Местный бюджет               4,50                      0,90               0,90             0,90            0,90           0,90    

 

5.2 Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения 

Таблица17 
 

 

Наименование мероприятия и виды 

работ 

 

 

Годы 

реализации 

 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

 

 

 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система теплоснабжения 

Итого 
    

              

409,97    

         

14,08    

         

36,58    

               

32,49    
     47,91    

      

40,80    
      53,53    

       

33,05    
    12,32         21,35       117,87    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

    
                 

12,44    

            

0,93    

           

10,95    

                  

0,56    
           -                  -                  -                  -                -                 -                 -      

Плата за подключение 
                          -      

               

-      

               

-      

                     

-      
           -                  -                  -                  -                -                 -                 -      

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                          -      

               

-      

               

-      

                     

-      
           -                  -                  -                  -                -                 -                 -      

Федеральный бюджет 
                          -      

               

-      

               

-      

                     

-      
           -                  -                  -                  -                -                 -                 -      
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Областной бюджет 
    

                

385,63    

          

12,76    

           

24,86    

                

30,98    

      

46,48    

       

39,57    
        51,93    

        

32,06    
     11,95          20,71        114,33    

Местный бюджет 
    

                 

11,90    

            

0,39    

            

0,77    

                  

0,95    

        

1,43    

         

1,22    
         1,61    

          

0,99    
       0,37            0,64            3,54    

Мероприятия по модернизации теплоисточников 

1 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№9 в н.п. Красная Поляна 

КВСр-0,2 / 1 шт. 

2017 2017 0,33   
                   

0,33    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,32    
  

                   

0,32    
                

Местный бюджет                             

0,01    
  

                   

0,01    
                

2 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№43 в н.п.Усть-Баяк КВСр-0,2 / 

2 шт. 

2018 2019 
                          

0,660    
    

                          

0,32    

             

0,32    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,64    
    

                          

0,32    

             

0,32    
            

Местный бюджет                             

0,02    
    0,01 0,01             

3 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№63 в н.п.Н.Иргинск КВСр-0,2 

/ 2 шт. 

2017 2017 
                            

0,40    
  

                   

0,40    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
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амортизация) 

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,39    
  

                   

0,39    
                

Местный бюджет                             

0,01    
  

                   

0,01    
                

4 Строительство модульной 

газовой котельной с 

ликвидацией угольных 

котельных Детсад и 

Администрация в н.п.Большой 

Турыш 

2018 2020 3,66     
                          

1,22    

             

1,22    

              

1,22    
          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

3,55    
    

                          

1,18    

             

1,18    

              

1,18    
          

Местный бюджет                             

0,11    
    

                          

0,04    

             

0,04    

              

0,04    
          

5 Модернизация водогрейного 

котла КВр-0,63 в котельной 

№28 в н.п. Сарана КВр-0,63 / 1 

шт.   КВр-0,3 / 1шт. 

2018 2018 
                            

1,00    
    

                          

1,00    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,97    
    

                          

0,97    
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Местный бюджет                             

0,03    
    

                          

0,03    
              

6 Модернизация водогрейного 

котла КВР-0,63 в котельной 

№18 в н.п Н.ИргинскКВр - 0,63 

/ 1шт. 

2018 2018 0,61     
                          

0,61    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,59    
    

                          

0,59    
              

Местный бюджет                             

0,02    
    

                          

0,02    
              

7 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№16 в н.п. Н.Иргинск КВСр-0,2 

/ 1 шт. 

2018 2018 0,33     
                          

0,33    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,32    
    

                          

0,32    
              

Местный бюджет                             

0,01    
    

                          

0,01    
              

8 Строительство модульной 

газовой котельной с 

ликвидацией угольной 

котельной №27 в н.п. Сарана 

2020 2022 16,55         
              

1,50    
  

             

15,00    
      

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация)   
                      

Плата за подключение                       
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Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

16,05    
        

              

1,46    
  

             

14,55    
      

Местный бюджет                             

0,50    
        

              

0,04    
  

               

0,45    
      

9 Реконструкция котельной №1 

"Центральная" в н.п. 

Александровское с переводом 

на газ (газапровод 0,5 км, 

теплотрасса 0,214 км) 1,68 МВт 

2020 2020 
                            

6,90    
        

              

6,90    
          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

6,69    
        

              

6,69    
          

Местный бюджет                             

0,21    
        

              

0,21    
          

10 Реконструкция котельной №70 

"Жилой фонд" в н.п. Подгорная 

с переводом на газ (газапровод 

1,74 км; АСКУЭР) 0,663 МВт 

2021 2021 
                            

8,85    
          

               

8,85    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

8,59    
          

               

8,59    
        

Местный бюджет                             

0,27    
          

               

0,27    
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11 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной №41 

"Дом культуры" в н.п.Татарская 

Еманзельга 

2018 2018 
                            

0,43    
    

                          

0,43    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,42    
    

                          

0,42    
              

Местный бюджет                             

0,01    
    

                          

0,01    
              

12 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной №14 

"Центральная" в 

н.п.Натальинск 

2018 2018 
                            

2,05    
    

                          

2,05    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

1,99    
    

                          

1,99    
              

Местный бюджет                             

0,06    
    

                          

0,06    
              

13 Реконструкция котельной 

"Детсад" в н.п. Юва с 

переводом на газ (АСКУЭР; 

подводящий к котельной 

газопровод 1,4 км) 0,686 МВт 

2019 2019 
                          

14,20    
      

           

14,20    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация)   
                      

Плата за подключение                       
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Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

13,77    
      

           

13,77    
            

Местный бюджет                             

0,43    
      

             

0,43    
            

14 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№29 в н.п. Сарана КВСр-0,2 / 1 

шт. 

2020 2020 
                            

0,33    
        

              

0,33    
          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,32    
        

              

0,32    
          

Местный бюджет                             

0,01    
        

              

0,01    
          

15 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№38 в н.п. Тавра КВСр-0,2 / 1 

шт. 

2020 2020 
                            

0,33    
        

              

0,33    
          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,32    
        

              

0,32    
          

Местный бюджет                             

0,01    
        

              

0,01    
          

16 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№47 в н.п.Чатлык КВСр-0,2 / 2 

шт. 

2020 2020 
                            

0,66    
        

              

0,66    
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Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,64    
        

              

0,64    
          

Местный бюджет                             

0,02    
        

              

0,02    
          

17 Модернизация водогрейного 

котла КВСр-0,2 в котельной 

№60 в н.п.Новое Село КВСр-

0,2 / 1 шт. 

2020 2020 
                            

0,38    
        

              

0,38    
          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,37    
        

              

0,37    
          

Местный бюджет                             

0,01    
        

              

0,01    
          

18 Модернизация котла котельной 

№17 "Больница" в н.п. 

Нижнеиргинское 
2020 2020 

                            

2,00    
        

              

2,00    
          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

1,94    
        

              

1,94    
          

Местный бюджет                             

0,06    
        

              

0,06    
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19 Реконструкция котельной №3 

"Центральная" в н.п.Березовая 

Роща с переводом на газ 

(подводящий газопровод к 

котельной 0,26 км; АСКУЭР) 

0,68 МВт 

2017 2017 
                            

4,41    
  

                   

4,41    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

4,28    
  

                   

4,28    
                

Местный бюджет                             

0,13    
  

                   

0,13    
                

20 Реконструкция котельной №26 

"Школа" в н.п. Сарана с 

переводом на газ (газапровод 

1,55 км; АСКУЭР) 0,68 МВт 

2020 2020 
                            

8,13    
        

              

8,13    
          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

7,89    
        

              

7,89    
          

Местный бюджет                             

0,24    
        

              

0,24    
          

21 Модернизация водогрейного 

котла КВр-0,93 в котельной 

№25"Заводская" в н.п.Сарана, 

4шт. 

2021 2021 
                            

2,39    
          

               

2,39    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация)   
                      

Плата за подключение                       
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Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

2,31    
          

               

2,31    
        

Местный бюджет                             

0,07    
          

               

0,07    
        

22 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры котельная №25 

"Заводская" в н.п.Сарана 

2021 2021 0,76           
               

0,76    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,74    
          

               

0,74    
        

Местный бюджет                             

0,02    
          

               

0,02    
        

23 Реконструкция котельной №28 

"Больница" в н.п. Сарана с 

переводом на газ (газапровод 

1,1 км; АСКУЭР) 1,6 МВт 

2022 2022 
                            

8,73    
            

               

8,73    
      

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

8,47    
            

               

8,47    
      

Местный бюджет                             

0,26    
            

               

0,26    
      

24 Модернизация оборудования 

действующих котельных 2016 2025 12,46 
                  

1,25    

                   

1,25    

                          

1,25    

             

1,25    

              

1,25    

               

1,25    

               

1,25    

            

1,25    

             

1,25    
             1,25    
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Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

12,09    

                  

1,21    

                   

1,21    

                          

1,21    

             

1,21    

              

1,21    

               

1,21    

               

1,21    

            

1,21    

             

1,21    
             1,21    

Местный бюджет                             

0,37    

                  

0,04    

                   

0,04    

                          

0,04    

             

0,04    

              

0,04    

               

0,04    

               

0,04    

            

0,04    

             

0,04    
             0,04    

25 Установка резервных емкостей 

для подпитки водой котельных 

25 котельных 
2016 2025 0,78 

                

0,078    

                 

0,078    

                        

0,078    

           

0,078    

            

0,078    

             

0,078    

             

0,078    

          

0,078    

           

0,078    
           0,078    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,76    

                

0,076    

                 

0,076    

                        

0,076    

           

0,076    

            

0,076    

             

0,076    

             

0,076    

          

0,076    

           

0,076    
           0,076    

Местный бюджет                             

0,02    

                

0,002    

                 

0,002    

                        

0,002    

           

0,002    

            

0,002    

             

0,002    

             

0,002    

          

0,002    

           

0,002    
           0,002    

26 Устройство двухконтурной 

системы на котельных 11 

котельных 
2016 2025 

                            

5,40    
  

                   

0,54    

                          

0,54    

             

0,54    

              

0,54    

               

0,54    

               

0,54    

            

0,54    

             

0,54    
             0,54    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

5,24    

                  

0,52    

                   

0,52    

                          

0,52    

             

0,52    

              

0,52    

               

0,52    

               

0,52    

            

0,52    

             

0,52    
             0,52    

Местный бюджет                             

0,16    

                  

0,02    

                   

0,02    

                          

0,02    

             

0,02    

              

0,02    

               

0,02    

               

0,02    

            

0,02    

             

0,02    
             0,02    
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27 Реконструкция котельной №23 

н.п. Криулино 1 шт 
2016 2016 

                            

5,40    

                  

5,40    
                  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

5,24    

                  

5,24    
                  

Местный бюджет                             

0,16    

                  

0,16    
                  

28 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной "ДК" в 

н.п.Калиновка (теплотрасса 0,5 

км; водопровод 0,03 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной)1,26 

МВт 

2021 2021 
                            

6,70    
          

               

6,70    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

6,50    
          

               

6,50    
        

Местный бюджет                             

0,20    
          

               

0,20    
        

29 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной 

"Центральная" в н.п.Сызги 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

2018 2020 
                            

9,50    
    

                          

1,50    
  

              

8,00    
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эл.снабжение котельной) 

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

9,22    
    

                          

1,46    
  

              

7,76    
          

Местный бюджет                             

0,29    
    

                          

0,04    
  

              

0,24    
          

30 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной 

"Центральная" в н.п.Ключики 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной; 

подводящий газопровод к 

котельной - 1,1 км) 

2019 2021 
                          

15,00    
      

             

1,50    
  

             

13,50    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

14,55    
      

             

1,46    
  

             

13,10    
        

Местный бюджет                             

0,45    
      

             

0,04    
  

               

0,41    
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31 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольных котельных "Школа", 

"Больница" и "ДК" в 

н.п.Нижнеиргинское 

(теплотрасса 0,5 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

эл.снабжение котельной) 1,68 

МВт 

2018 2021 
                          

10,13    
    

                          

1,50    
    

               

8,63    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

9,83    
    

                          

1,46    
    

               

8,37    
        

Местный бюджет                             

0,30    
    

                          

0,04    
    

               

0,26    
        

32 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной "Детсад" в 

н.п.Нижнеиргинское 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;  

подводящий газопровод к 

котельной - 1,25 км) 1,26 МВт 

2023 2025 
                          

16,50    
              

            

1,50    
             15,00    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

16,01    
              

            

1,46    
             14,55    
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Местный бюджет                             

0,50    
              

            

0,04    
               0,45    

33 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной "ДК" в 

н.п.Чатлык (теплотрасса 0,02 

км; водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;  

подводящий газопровод к 

котельной - 1,4 км; 

электромонтажные работы) 

0,68 МВт 

2024 2025 9,96                 
             

4,98    
             4,98    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

9,66    
                

             

4,83    
             4,83    

Местный бюджет                             

0,30    
                

             

0,15    
             0,15    

34 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной "Горушка" в 

н.п.Сарана (теплотрасса 0,02 

км; водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;  

подводящий газопровод к 

котельной - 0,1 км; 

электромонтажные работы) 

1,26 МВт 

2022 2024 
                          

11,50    
            

               

1,50    
  

           

10,00    
  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       
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Областной бюджет                           

11,16    
            

               

1,46    
  

             

9,70    
  

Местный бюджет                             

0,35    
            

               

0,04    
  

             

0,30    
  

35 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольных 

котельных  "Детсад" и "ДК" в 

н.п.Большой Турыш 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; 

АСКУЭР;газопровод 1,8 

км;электромонтажные работы; 

межпоселковый газопровод  - 

3,7 км) 1,26 МВт 

2024 2025 
                          

22,19    
                

             

1,50    
           20,69    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

21,52    
                

             

1,46    
           20,07    

Местный бюджет                             

0,67    
                

             

0,04    
             0,62    

36 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной  "Школа" в 

н.п.Большой Турыш 

(теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; 

АСКУЭР;электромонтажные 

работы) 0,68 МВт 

2024 2025 
                          

11,50    
                

             

1,50    
           10,00    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 
  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства                       
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инвесторов) 

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

11,16    
                

             

1,46    
             9,70    

Местный бюджет                             

0,35    
                

             

0,04    
             0,30    

37 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной "Заводская" в 

н.п.Сарана (теплотрасса 0,02 

км; водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР;   

газопровод  - 0,84 км; 

электромонтажные работы) 3,6 

МВт 

2023 2025 
                          

12,60    
              

            

1,50    
             11,10    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

12,22    
              

            

1,46    
             10,77    

Местный бюджет                             

0,38    
              

            

0,04    
               0,33    

38 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольных котельных "Школа", 

"Жил.фонд" и "ДК" в н.п.Юва 

(теплотрасса 0,3 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

газопровод- 0,7км; 

электромонтажные работы) 

2,32 МВт 

2021 2023 
                          

11,36    
          

               

3,79    

               

3,79    

            

3,79    
    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 
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Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

11,02    
          

               

3,67    

               

3,67    

            

3,67    
    

Местный бюджет                             

0,34    
          

               

0,11    

               

0,11    

            

0,11    
    

39 Строительство модульной 

газовой котельной с 

теплотрассой и ликвидация 

угольной котельной 

"Центральная" в н.п.Крылово 

(теплотрасса 0,25 км; 

водопровод 0,03 км; 

канализация 0,1 км; АСКУЭР; 

подводящий газопровод- 0,1км; 

электромонтажные работы; 

межпоселковый газопровод 6,0 

км) 2,093 МВт 

2023 2025 
                          

27,23    
              

            

1,50    
             25,73    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

26,41    
              

            

1,46    
             24,96    

Местный бюджет                             

0,82    
              

            

0,05    
               0,77    

40 Строительство модульной 

газовой котельной с  

ликвидацией угольной 

котельной "Школа" в 

н.п.Ср.Баяк (котельная 

теплотрасса 0,02 км; 

водопровод 0,02 км; 

канализация 0,01 км; АСКУЭР; 

подводящий газопровод 0,8 

км;электромонтажные работы) 

1,4 МВт 

2024 2025 
                          

30,00    
                

             

1,50    
           28,50    
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Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

29,10    
                

             

1,46    
           27,65    

Местный бюджет                             

0,90    
                

             

0,04    
             0,86    

41 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная в 

н.п.Рахмангулово 
2017 2017 

                            

3,42    
  

                   

3,42    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

3,32    
  

                   

3,32    
                

Местный бюджет                             

0,10    
  

                   

0,10    
                

42 Модернизация тепловых сетей  

в н.п.Марийские Ключики 2020 2020 
                            

3,42    
      

             

3,42    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

3,32    
      

             

3,32    
            

Местный бюджет                             

0,10    
      

             

0,10    
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43 Модернизация тепловых сетей 

в н.п. Приданниково, 

ул.Дружбы, ул. Совхозная 

2019 2019 
                          

12,21    
      

           

12,21    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

11,84    
      

           

11,84    
            

Местный бюджет                             

0,37    
      

             

0,37    
            

44 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная,13 до 

котельной в н.п.Усть-Маш 

2018 2018 
                            

2,44    
    

                          

2,44    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

2,37    
    

                          

2,37    
              

Местный бюджет                             

0,07    
    

                          

0,07    
              

45 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Мира в н.п.Чатлык 2018 2018 
                            

2,15    
    

                          

2,15    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

2,09    
    

                          

2,09    
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Местный бюджет                             

0,06    
    

                          

0,06    
              

46 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная, 

ул.Студенческая, ул.Советская 

в н.п.Чувашково 

2018 2018 
                            

3,91    
    

                          

3,91    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

3,79    
    

                          

3,79    
              

Местный бюджет                             

0,12    
    

                          

0,12    
              

47 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Школьная, ул.К.Маркса в 

н.п. Юва 
2017 2017 7,33   

                   

7,33    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

7,11    
  

                   

7,11    
                

Местный бюджет                             

0,22    
  

                   

0,22    
                

48 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Центральная в н.п.Сызги 2020 2020 
                            

4,01    
        

              

4,01    
          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 
  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
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Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

3,89    
        

              

3,89    
          

Местный бюджет                             

0,12    
        

              

0,12    
          

49 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Трактовая, 

ул.Молодежная в 

н.п.Натальинск 

2021 2021 
                            

4,88    
          

               

4,88    
        

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

4,73    
          

               

4,73    
        

Местный бюджет                             

0,15    
          

               

0,15    
        

50 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Ольховая в н.п. 

Приданниково 

2017 2023 15,210   
                   

2,17    

                          

2,17    

             

2,17    

              

2,17    

               

2,17    

               

2,17    

            

2,17    
    

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

14,75    
  

                   

2,11    

                          

2,11    

             

2,11    

              

2,11    

               

2,11    

               

2,11    

            

2,11    
    

Местный бюджет                             

0,46    
  

                   

0,07    

                          

0,07    

             

0,07    

              

0,07    

               

0,07    

               

0,07    

            

0,07    
    

51 Модернизация тепловых сетей 

от котельной до ул. Ленина, до 

колодца по ул. Юбилейная 

2017 2017 
                            

0,78    
  

                   

0,78    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 
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Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,76    
  

                   

0,76    
                

Местный бюджет                             

0,02    
  

                   

0,02    
                

52 Модернизация тепловых сетей 

от котельной №46 до школы в 

н.п.Чатлык   

2017 2017 
                            

0,66    
  

                   

0,66    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

0,64    
  

                   

0,64    
                

Местный бюджет                             

0,02    
  

                   

0,02    
                

53 Модернизация тепловых сетей 

по ул. Советская, Парковая  в 

н.п. Натальинск 
2020 2020 

                            

3,30    
        

              

3,30    
          

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

3,20    
        

              

3,20    
          

Местный бюджет                             

0,10    
        

              

0,10    
          

54 Модернизация тепловых сетей 

по ул. Ленина, Совхозная  в н.п. 

Средний Бугалыш 

2018 2018 
                            

3,91    
    

                          

3,91    
              

Собственные средства                         
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предприятий(прибыль и 

амортизация) 

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

3,79    
    

                          

3,79    
              

Местный бюджет                             

0,12    
    

                          

0,12    
              

55 Замена теплотрассы до школы 

н.п. Сызги, ул.Центральная от 

дома №10 до дома 33, 500м 
2018 2018 

                            

0,56    
    

                          

0,56    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                            

0,56    
    

                          

0,56    
              

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                       

Местный бюджет                       

56 Утепление теплотрассы 

н.п.Приданниково от 

ул.Победы, 8до ул.Ольховая,12 

2016 2016 
                            

0,93    

                  

0,93    
                  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                            

0,93    

                  

0,93    
                  

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                       

Местный бюджет                       

57 Замена котла марки КВр-0,63 

КД в котельной № 7 н.п. 

Ключики ул.Студенческая 
2017 2017 

                            

0,95    
  

                   

0,95    
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Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                            

0,95    
  

                   

0,95    
                

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                       

Местный бюджет                       

58 Реконструкция котлов   в 

котельной № 22 

н.п.Приданниково, 

ул.Первомайская 4а 

2017 2017 
                          

10,00    
  

                 

10,00    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                          

10,00    
  

                 

10,00    
                

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                       

Местный бюджет                       

59 Модернизация тепловых сетей 

(выход с территории завода) в 

н.п. Натальинск 

2017 2017 
                            

3,50    
  

                   

3,50    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

3,40    
  

                   

3,40    
                

Местный бюджет                             

0,11    
  

                   

0,11    
                

60 Модернизация тепловых сетей 

по ул.Гагарина в н.п. Крылово 2018 2018 
                            

5,37    
    

                          

5,37    
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Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

5,21    
    

                          

5,21    
              

Местный бюджет                             

0,16    
    

                          

0,16    
              

61 Модернизация газовой 

котельной №11 в н.п.Криулино 2016 2016 
                            

5,78    

                  

5,78    
                  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
                      

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                             

5,61    

                  

5,61    
                  

Местный бюджет                             

0,17    

                  

0,17    
                  

62 Модернизация водогрейного 

котла  КВр-0,63/2 шт. в 

котельной № 49 в н.п. 

Чувашково 

2018 2018 
                            

1,15    
    

                          

1,15    
              

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

      
                              

-      
              

Плата за подключение 
      

                              

-      
              

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
      

                              

-      
              

Федеральный бюджет 
      

                              

-      
              

Областной бюджет                             

1,12    
    

                          

1,12    
              

Местный бюджет                             

0,03    
    

                          

0,03    
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63 Модернизация водогрейного 

котла  КВр-0,31 в котельной № 

53 в н.п. Юва 

2017 2017 
                          

0,385    
  

                 

0,385    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

    
                      

-      
                

Плата за подключение 
    

                      

-      
                

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
    

                      

-      
                

Федеральный бюджет 
    

                      

-      
                

Областной бюджет                           

0,373    
  

                 

0,373    
                

Местный бюджет                           

0,012    
  

                 

0,012    
                

64 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной № 53 

"Детский сад" в н.п.Юва 

2017 2017 
                          

0,378    
  

                 

0,378    
                

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

    
                      

-      
                

Плата за подключение 
    

                      

-      
                

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
    

                      

-      
                

Федеральный бюджет 
    

                      

-      
                

Областной бюджет                           

0,367    
  

                 

0,367    
                

Местный бюджет                           

0,011    
  

                 

0,011    
                

65 Замена сетевых насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры в котельной № 51 

"Школа" н.п.Юва 

2016 2016 
                            

0,11    

                  

0,11    
                  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 
  

                      

Плата за подключение                       

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
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Мероприятия в сфере ТКО 

  Наименование 

мероприятия и виды работ 
Годы реализации 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Итого 

  

22,07 0,36 3,35 3,35 0,36 0,36 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 
           

  Плата за подключение 
           

  Прочие средства 
           

  
Федеральный бюджет 

           

  Областной бюджет 14,30 
     

2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

  Местный бюджет 7,77 0,36 3,35 3,35 0,36 0,36 - 
    

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет                           

0,107    

                

0,107    
                  

Местный бюджет                           

0,003    

                

0,003    
                  

66 Реконструкция угольной 

котельной "Центральная" в н.п. 

Новое Село с переводом на газ 

2019 2019 
                          

11,00    
      

           

11,00    
            

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

        
                

-      
            

Плата за подключение 
        

                

-      
            

Прочие средства (средства 

инвесторов) 
        

                

-      
            

Федеральный бюджет 
        

                

-      
            

Областной бюджет                           

10,67    
      

           

10,67    
            

Местный бюджет                             

0,33    
      

             

0,33    
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1 

Организация площадок для 

временного хранения ТКО 

Новосельская площадка 
2017 2018 1,30 

 
0,65 0,65 

       

  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

           

  

Плата за подключение 

           

  Прочие средства 
           

  Федеральный бюджет 
           

  Областной бюджет 
           

  Местный бюджет 1,30 
 

0,65 0,65 
       

2 

Органиазция площадок для 

временного хранения ТКО 

Чатлыковская плошадка  
2017 2018 0,90 

 
0,45 0,45 

       

  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

    
           

  Плата за подключение     
           

  Прочие средства     
           

  Федеральный бюджет     
           

  Областной бюджет     
           

  Местный бюджет     0,90 
 

0,45 0,45 
       

3 

Организация площадок для 

временного хранения ТКО 

Натальинская площадка 2017 2018 0,87 
 

0,44 0,44 
       

  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

           

  Плата за подключение 
           

  Прочие средства 
           

  Федеральный бюджет 
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  Областной бюджет 
           

  Местный бюджет 0,87 
 

0,44 0,44 
       

4 

Организация площадок для 

временного хранения ТКО  

Бугалышская площадка 2017 2018 1,40 
 

0,70 0,70 
       

  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

           

  Плата за подключение 
           

  Прочие средства 
           

  Федеральный бюджет 

             Областной бюджет 

             Местный бюджет 1,40 
 

0,70 0,70 
       

5 

Организация площадок для 

временного хранения ТКО 

Сарсинская площадка 2017 2018 1,50 
 

0,75 0,75 
       

  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

           

  Плата за подключение 
           

  Прочие средства 
           

  Федеральный бюджет 

             Областной бюджет 

             Местный бюджет 1,50 
 

0,75 0,75 
       

6 

Установка контейнеров для 

сбора ТКО 2016 2020 1,80 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
     

  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация)              

  Плата за подключение 
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  Прочие средства 
           

  Федеральный бюджет 

             Областной бюджет 

             Местный бюджет 1,80 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
     

7 

Строительство 

межмуниципального 

полигона ТКО 

2021 2025 14,30 
     

2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

    
           

  Плата за подключение     
           

  Прочие средства     
           

  Федеральный бюджет     

             Областной бюджет     14,30 
     

2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

  Местный бюджет     

            
 

  Наименование 

мероприятия и виды 

работ 

Годы 

реализации 

Капитальные 

вложения, 

млн. рублей 

в том числе по годам 

  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Система электроснабжения 

  Итого 

  

6,10 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

  

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

6,10 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

  Плата за подключение                      -                          

  
Прочие средства 

    
             

-      
             -                   -                   -      

             

-      

             

-      
             -                     -      

  
Федеральный бюджет 

                     -                           -      
             

-      

             

-      
      

  
Областной бюджет 

                     -        
             

-      
               -                   -      

             

-      

             

-      
      

  Местный бюджет                                                    -                     -      
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-      -      

1 
Электроснабжение 

жилых домов 
2016 

202

5 
0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Плата за подключение - 
          

 

Прочие средства - - - - - - - - - - - 

 

Федеральный бюджет - - 
 

- - - - - - - - 

 

Областной бюджет 
 

- 
  

- - - - - - - 

 

Местный бюджет - - 
  

- - - - - - - 

2 
Реконструкция систем 

учета в ТП 
2016 

202

5 
6,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

 

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

6,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

 

Плата за подключение - 
          

 

Прочие средства - 
          

 

Федеральный бюджет                      -                          

 

Областной бюджет                      -                          

 

Местный бюджет                      -                          

3 
Электроснабжение 

юридических лиц* 
2016 

202

5 
               -                       -                   -      

             

-      

             

-      
             -                   -                   -      

 

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                     -                   -      
             

-      
             -                   -                   -      

             

-      

             

-      
             -                   -                   -      

 

Плата за подключение                      -                          

 

Прочие средства 
                     -                   -      

             

-      
             -                   -                   -      

             

-      

             

-      
             -                   -                   -      

 

Федеральный бюджет 
                     -                   -                     -                   -                   -      

             

-      

             

-      
             -                   -                   -      

 

Областной бюджет 
                     -                   -                       -                   -      

             

-      

             

-      
             -                   -                   -      
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Местный бюджет 
                     -                   -                       -                   -      

             

-      

             

-      
             -                   -                   -      

*Определяется расчетным путем на основании заявлений 
 

 
Мероприятия по энергосбережению и повышению Энергетической эффективности 

Наименование мероприятия и 

виды работ 

Годы 

реализации 

Капитальные 

вложения, млн. 

рублей 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Итого 

  

8,847 1,1273 1,1273 1,1273 1,1273 1,1273 0,6421 0,6421 0,6421 0,6421 0,6421 

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация)                       

Плата за подключение                       

Прочие средства                       

Федеральный бюджет                       

Областной бюджет 8,5816 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 0,6228 0,6228 0,6228 0,6228 0,6228 

Местный бюджет 0,2654 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0193 0,0193 0,0193 0,0193 0,0193 

1 

Установка приборов учета 
системы теплоснабжения в 

МКД  2016 2020 1,4 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28           

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение 
                      

Прочие средства 
                      

Федеральный бюджет 

                      

Областной бюджет 
1,358 0,2716 0,2716 0,2716 0,2716 0,2716           

Местный бюджет 
0,042 0,0084 0,0084 0,0084 0,0084 0,0084           

2 

Установка общедомовых 

приборов учета горячего 

водоснабжения в МКД  
2016 2020 0,168 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336           
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Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение 
                      

Прочие средства 
                      

Федеральный бюджет 
                      

Областной бюджет 
0,16296 0,032592 0,032592 0,032592 0,032592 0,032592           

Местный бюджет 
0,00504 0,001008 0,001008 0,001008 0,001008 0,001008           

3 

Установка общедомовых 
приборов учета холодного 

водоснабжения в МКД  
2016 2020 0,168 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336           

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение 
                      

Прочие средства 
                      

Федеральный бюджет 
                      

Областной бюджет 
0,16296 0,032592 0,032592 0,032592 0,032592 0,032592           

Местный бюджет 
0,00504 0,001008 0,001008 0,001008 0,001008 0,001008           

4 

Установка приборов учета 
газоснабжения в МКД  

2016 2025 3,84 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение 
                      

Прочие средства 
                      

Федеральный бюджет 
                      

Областной бюджет 
3,7248 0,37248 0,37248 0,37248 0,37248 0,37248 0,37248 0,37248 0,37248 0,37248 0,37248 

Местный бюджет 
0,1152 0,01152 0,01152 0,01152 0,01152 0,01152 0,01152 0,01152 0,01152 0,01152 0,01152 

5 

Установка общедомовых 

приборов учета 

электроэнергии в МКД  
2016 2020 0,69 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138           

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение 
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Прочие средства 
                      

Федеральный бюджет 
                      

Областной бюджет 
0,6693 0,13386 0,13386 0,13386 0,13386 0,13386           

Местный бюджет 
0,0207 0,00414 0,00414 0,00414 0,00414 0,00414           

6 

Установка приборов учета 
горячего водоснабжения в 

частном жилищном фонде 2016 2025 0,16 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение 
                      

Прочие средства 
                      

Федеральный бюджет 
                      

Областной бюджет 
0,1552 0,01552 0,01552 0,01552 0,01552 0,01552 0,01552 0,01552 0,01552 0,01552 0,01552 

Местный бюджет 
0,0048 0,00048 0,00048 0,00048 0,00048 0,00048 0,00048 0,00048 0,00048 0,00048 0,00048 

7 

Установка приборов учета 

холодного водоснабжения 

в частном жилищном 

фонде 2016 2025 2,081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 0,2081 

Собственные средства 

предприятий(прибыль и 
амортизация) 

  

                      

Плата за подключение 
                      

Прочие средства 
                      

Федеральный бюджет 
                      

Областной бюджет 
2,01857 0,201857 0,201857 0,201857 0,201857 0,201857 0,201857 0,201857 0,201857 0,201857 0,201857 

Местный бюджет 
0,06243 0,006243 0,006243 0,006243 0,006243 0,006243 0,006243 0,006243 0,006243 0,006243 0,006243 

8 

Установка приборов учета 

газоснабжения в  частном 

жилищном фонде 
2016 2025 0,34 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Собственные средства 
предприятий(прибыль и 

амортизация) 

  

                      

Плата за подключение 
                      

Прочие средства 
                      

Федеральный бюджет 
                      



 254 

Областной бюджет 
0,3298 0,03298 0,03298 0,03298 0,03298 0,03298 0,03298 0,03298 0,03298 0,03298 0,03298 

Местный бюджет 
0,0102 0,00102 0,00102 0,00102 0,00102 0,00102 0,00102 0,00102 0,00102 0,00102 0,00102 
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13 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований» для организации проектов рассматриваются 

следующие варианты: 

– проекты, реализуемые действующими на территории 

муниципального образования организациями; 

– проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе по договору концессии); 

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием 

муниципального образования; 

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием 

действующих ресурсоснабжающих организаций. 

 

Для реализации Программы целесообразнее всего будет применять две 

организационные формы: 

– проекты, реализуемые действующими на территории 

муниципального образования организациями – для проектов в системе 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения, обращения с ТКО, по энергосбережению – ввиду того, что 

использование инфраструктуры и персонала действующих на территории 

организаций позволит сократить время для подготовки к началу реализации 

мероприятий, тем самым сократить затраты на организацию проектов. 

В качестве недостатков данного варианта можно отметить 

нестабильное финансовое положение существующих организаций, что 

влечет за собой дополнительные затраты времени и средств на 

нормализацию производственных процессов, также необходимость 

осуществлять текущую деятельность может негативно сказаться на скорости 

выполнения работ по Программе; 

– проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе по договору концессии) – для крупных 

инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости. 

Осуществление мероприятий в данных системах потребует создания 

инфраструктуры «с нуля», для чего нужны компетентные специалисты с 

опытом осуществления данных работ. В случае привлечения инвестора 

осуществление мероприятий возможно начать сразу после проведения 

конкурсных процедур. Во всех остальных случаях потребуется время для 

получения лицензий на ведение данных видов деятельности, обучения 

персонала, организационных процедур, что замедлит процесс реализации 

мероприятий и приведет к отклонению от графика Программы. 

К недостатку данного варианта можно отнести низкую 

заинтересованность сторонних организаций к инвестициям в данную 
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отрасль, что затрудняет процесс привлечения инвесторов. Кроме того, 

возможные сроки окупаемости проектов достаточно длительные, что также 

снижает привлекательность данного варианта реализации мероприятий. 

 

14 ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФ И ПЛАТА 

(ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 

 

Инвестиционные программы (проекты) дифференцируются по 

источникам финансирования: 

1 В части инвестиционной составляющей в структуре тарифа; 

 Мероприятия по модернизации существующих объектов за счет 

средств уже подключенных потребителей услуг, с учетом критериев 

доступности; 

2 В части подключения (технологического присоединения); 

 Мероприятия по новому строительству за счет средств новых 

абонентов (застройщиков), в соответствии с утвержденной платой за 

подключение; 

В соответствии с информационным письмом РЭК Свердловской 

области от 25.03.2016 № 04-12/1241 определены основы формирования и 

утверждения инвестиционных программ по каждому виду коммунальных 

услуг. Данные представлены в таблицах 17,18,19. 
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Система теплоснабжения 

(Тепловая энергия, услуги по передаче тепловой энергии) 

Таблица 17 

 
Инвестиционная программа 

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа 

в части подключения (технологического присоединения) 

к системам теплоснабжения 

Законодательство 

Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, производится в соответствии с: 

- Законом № 190-ФЗ; 

- постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике)» (далее – постановление Правительства РФ № 410). 

Установление платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системам теплоснабжения осуществляется в 

соответствии с: 

- Законом № 190-ФЗ; 

- постановлениями Правительства РФ: № 1075, от 16.04.2012 

№ 307 

«О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (с изменениями); 

-  Методическими указаниями № 760-э. 

Порядок 

На территории Свердловской области постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП утвержден 

Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, 

реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию (далее – Порядок). 

Срок 

В соответствии с утвержденным Порядком регулируемые организации 

с учетом предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 

которых расположены объекты, вошедшие в инвестиционную 

программу, направляют в РЭК Свердловской области проекты 

инвестиционных программ в части объектов теплоснабжения (включая 

производство, услуги по передаче тепловой энергии и подключение 

(технологическое присоединение) 

к системам теплоснабжения) – в срок до 15 марта года, 

предшествующего периоду их реализации. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 

системам теплоснабжения устанавливается РЭК 

Свердловской области до начала очередного периода 

регулирования, но не позднее 20 декабря года, 

предшествующего очередному расчетному периоду 

регулирования. 

Формы 

Проекты инвестиционных программ направляются в РЭК Свердловской области по формам, утвержденным: 

- приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.07.2015 № 141 «Об 

утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов» (далее – приказ Минэнерго и 
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Инвестиционная программа 

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа 

в части подключения (технологического присоединения) 

к системам теплоснабжения 

ЖКХ Свердловской области № 141). 

Необходимые 

документы 

Представляемые на рассмотрение инвестиционные программы в части объектов теплоснабжения (включая производство, услуги по 

передаче тепловой энергиии подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения) включают в себя документы 

и материалы в соответствии с п. 8, 12, 13, 16, 17, 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ № 410. 

Кроме этого, согласно Порядку в РЭК Свердловской области дополнительно представляются: 

а) перечень инвестиционных проектов с подтверждающими обосновывающими материалами (проекты, дефектные ведомости, счета, 

сводные сметные расчеты и локальные сметные расчеты); 

б) финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации на последнюю отчетную дату: форму № 1 «Бухгалтерский баланс», форму № 2 

«Отчет о прибылях и убытках», форму 

№ 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», а также аудиторское заключение; 

в) предписания государственных надзорных органов (при наличии таковых). 

Рассмотрение 

проекта 

РЭК Свердловской области рассматривает проект инвестиционной программы в сроки, определенные постановлением Правительства 

РФ № 410. 

РЭК Свердловской области готовит заключение о влиянии реализации инвестиционных программ на уровень тарифов, подлежащих 

государственному регулированию. 

Утверждение 

Утверждение инвестиционных программ в части объектов 

теплоснабжения (включая производство, услуги по передаче тепловой 

энергии и подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения) производится распоряжением Правительства 

Свердловской области в срок до 30 октября года, предшествующего 

периоду их реализации, по форме, утвержденной приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 18.01.2016 № 1 «Об утверждении формы, 

представляемой для утверждения инвестиционной программы 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения». 

РЭК Свердловской области устанавливает плату за 

подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения в соответствии с Методическими указаниями 

№ 760-э. 

Постановлением РЭК Свердловской области от 10.04.2013 № 

28-ПК установлена плата за подключение (технологическое 

присоединение) к системам теплоснабжения на территории 

Свердловской области для заявителей с подключаемой 

тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/час в размере 

550 рублей (с НДС). 

РЭК Свердловской области устанавливает на расчетный 

период регулирования плату за подключение 

(технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения, в случае если подключаемая тепловая 

нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 
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Инвестиционная программа 

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа 

в части подключения (технологического присоединения) 

к системам теплоснабжения 

1,5 Гкал/час, а также, в случае если подключаемая тепловая 

нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при 

наличии технической возможности подключения, на 

основании утвержденных в установленном порядке схемы 

теплоснабжения и (или) инвестиционной программы. 

РЭК Свердловской области устанавливает плату за 

подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения в индивидуальном порядке, в случае если 

подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 

превышает 1,5 Гкал/час при отсутствии технической 

возможности подключения, без привязки к сроку 

предоставления материалов. 

Внесение изменений 

Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы в части объектов теплоснабжения (включая производство, услуги по 

передаче тепловой энергии, подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения), утверждаются до 01 декабря 

соответствующего (текущего) года. 

Отчет о реализации 

Регулируемые организации представляют отчеты о выполнении инвестиционных программ в РЭК Свердловской области по 

установленной форме, утвержденной приказом Минэнерго и ЖКХ Свердловской области № 141: 

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- ежегодно, в срок до 01 апреля, за предыдущий год. 

Отчеты предоставляются в электронном и на бумажном носителе за подписью руководителя регулируемой организации 

(уполномоченного лица) и лица, ответственного за их составление, заверенные печатью. 

В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в установленные сроки отчетов об их выполнении (счета-

фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ, кредитные 

договоры, платежные поручения) средства, учтенные в необходимой валовой выручке регулируемых организаций на реализацию 

инвестиционной программы, подлежат исключению из необходимой валовой выручки (п. 18 Порядка). 

Особенности расчета  

Плата за подключение дифференцируется: 

- по диапазонам диаметров тепловых сетей: 50 - 250 мм, 251 - 

400 мм, 401 - 550 мм, 551 - 700 мм, 701 мм и выше; 

- по типу прокладки тепловых сетей: подземная (канальная и 

бесканальная) или надземная (наземная). 

На основании п. 174 Методических указаний № 760-э 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация в соответствии 

с приложением 7.9 к Методическим указаниям № 760-э 
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к системам теплоснабжения 

рассчитывает объемы средств для компенсации расходов на 

выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в 

ходе подключения объектов заявителей, подключаемая 

тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не 

включаемых в состав платы за подключение. 

Указанные расчеты представляются в РЭК Свердловской 

области, которая в решении об утверждении тарифов 

отражает размер экономически обоснованной платы за 

подключение и соответствующие выпадающие доходы 

теплоснабжающей (теплосетевой) организации от 

подключения указанных объектов заявителей, размер которых 

включается в тарифы на тепловую энергию (мощность) и 

(или) тарифы на передачу тепловой энергии в том же 

расчетном периоде регулирования, на который 

устанавливается плата за подключение. 

При этом расходы на создание (реконструкцию) тепловых 

сетей от существующих тепловых сетей или источников 

тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 

не включаемые в состав платы за подключение объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 

превышает 0,1 Гкал/ч, определяются с учетом положений п. 

173 Методических указаний № 760-э. 
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Система электроснабжения  

(услуги по передаче электрической энергии) 

Таблица 18 
 Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре 

тарифа 

Инвестиционная программа  

в части подключения (технологического присоединения) к 

электрическим сетям 

Законодательство 

Согласование и утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере электроэнергетики регулируетсяв 

соответствии с: 

- Федеральными законами: № 35-ФЗ, от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2015 № 132 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики и контроля за их реализацией» 

Утверждение платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям осуществляется в соответствии с: 

- Законом № 35-ФЗ; 

- постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об 

утверждении Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»; 

- Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства № 1178 (далее – Основы ценообразования);  

- приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 

209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 

определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям» (далее – Методические 

указания № 209-э/1); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 № 

215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 

определению выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям» (далее – Методические указания № 215-

э/1). 

Срок 

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (с 

изменениями) (далее – Правила) сетевая организация не 

позднее дня размещения информации об инвестиционной 

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования сетевые 

организации ежегодно, не позднее 01 ноября, представляют в 

РЭК Свердловской области прогнозные сведения о расходах за 

технологическое присоединение на очередной календарный 

год, а также сведения о расходах, связанных с осуществлением 
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в части инвестиционной составляющей в структуре 

тарифа 

Инвестиционная программа  

в части подключения (технологического присоединения) к 

электрическим сетям 

программе в соответствии со стандартами раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», но не позднее 05 

апреля года, предшествующего периоду реализации 

инвестиционной программы направляет с использованием 

официального сайта федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт системы) заявление в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на утверждение инвестиционной 

программы 

технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включаемых в плату за технологическое присоединение. 

Необходимые 

документы 

Заявление и информация в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в соответствии с п. 12, 13 Правил. Финансовый план субъекта электроэнергетики и паспорта 

инвестиционных проектов направляются в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения 

указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по 

согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Рассмотрение проекта 
Органы и организации, указанные в п. 19 Правил рассматривают проект инвестиционной программы в соответствии со 

сроками, установленными Правилами 

Утверждение 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации утверждает инвестиционную 

программу с учетом результатов осуществления контроля за 

реализацией инвестиционных программ в предыдущих 

периодах (при реализации инвестиционных программ в 

предыдущих периодах) при отсутствии замечаний и 

предложений к проекту инвестиционной программы, 

предусмотренных п. 49, 50, 55 Правил, в срок до 1 ноября 

года, предшествующего периоду реализации инвестиционной 

программы, а в случаях, предусмотренных п. 58-61 Правил – 

РЭК Свердловской области утверждает на период 

регулирования: 

- стандартизированные тарифные ставки; 

- ставки за единицу максимальной мощности; 

- формулы платы за технологическое присоединение. 

Территориальные сетевые организации представляют в РЭК 

Свердловской области прогнозные сведения о расходах за 

технологическое присоединение на очередной календарный 

год в соответствии с Методическими указаниями № 209-э/1 с 

учетом стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также 
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в части инвестиционной составляющей в структуре 

тарифа 

Инвестиционная программа  

в части подключения (технологического присоединения) к 

электрическим сетям 

в течение 15 рабочих дней после размещения субъектом 

электроэнергетики на официальном сайте системы итогового 

проекта инвестиционной программы в соответствии с п. 62 

Правил. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации утверждает инвестиционную 

программу при наличии заключений (отчетов) по результатам 

проведения технологического и ценового аудита в случаях, 

когда получение таких заключений (отчетов) в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации является 

обязательным 

с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения 

электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение, и (или) объемам 

присоединяемой максимальной мощности. 

На основе представленных сведений РЭК Свердловской 

области на очередной календарный год устанавливает не 

позднее 31 декабря года, предшествующего очередному году, 

плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям (за исключением платы по индивидуальному проекту и 

платы за технологическое присоединение к территориальным 

распределительным электрическим сетям энергопринимающих 

устройств отдельных потребителей и объектов по 

производству электрической энергии максимальной 

мощностью не менее 8900 кВт и на уровне напряжения не 

ниже 35 кВ). 

Территориальные сетевые организации представляют в РЭК 

Свердловской области сведения о расходах, связанных с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включаемых в плату за 

технологическое присоединение, в соответствии с 

Методическими указаниями № 215-э/1. 

Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включаемых в плату за технологическое присоединение, 

включается в тариф на услуги по передаче электрической 

энергии. 

Отчет о реализации 

Сетевые организации ежегодно, до 1 апреля, размещают на официальном сайте системы в соответствии со стандартами 

раскрытия информации отчеты о реализации инвестиционных программ за предыдущий год и не позднее рабочего дня, 

соответствующего дню раскрытия указанной информации, направляют с использованием интерактивных форм официального 

сайта системы в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также в органы и организации, 

участвующие в утверждении соответствующих инвестиционных программ, уведомление, содержащее указание на дату и место 

размещения на официальном сайте системы (точный электронный адрес) указанной информации. 

В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в установленные сроки отчетов об их выполнении 
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 Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре 

тарифа 

Инвестиционная программа  

в части подключения (технологического присоединения) к 

электрическим сетям 

(счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных 

работ, кредитные договоры, платежные поручения) средства, учтенные в необходимой валовой выручке регулируемых 

организаций на реализацию инвестиционной программы, подлежат исключению из необходимой валовой выручки (п. 18 

Порядка) 

Особенности расчета  

Стандартизированные тарифные ставки на строительство 

воздушных и кабельных линий электропередач, строительство 

подстанций утверждаются единые для всех территориальных 

сетевых организаций Свердловской области. Для перевода 

стандартизированных тарифных ставок за технологическое 

присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых 

организаций на территории Свердловской области в текущий 

уровень цен, необходимо использовать индексы изменения 

сметной стоимости строительства, разработанные к сметно-

нормативной базе 2001 года и рекомендуемые Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 

области сметного нормирования и ценообразования в сфере 

градостроительной деятельности. 

Ставки за единицу максимальной мощности для 

территориальных сетевых организаций Свердловской области 

утверждаются индивидуально.  

С 01 октября 2015 года размер включаемых в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 

инвестиционной составляющей на покрытие расходов на 

строительство объектов электросетевого хозяйства от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 

процентов от величины указанных расходов. 

На основании п. 7 Методических указаний № 209-э/1 по 

обращению сетевой организации плата за технологическое 

присоединение к территориальным распределительным 
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Инвестиционная программа  

в части подключения (технологического присоединения) к 

электрическим сетям 

электрическим сетям энергопринимающих устройств 

отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 

8900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ утверждаются 

по индивидуальному проекту без привязки к сроку 

предоставления материалов. 

 

 

Система водоснабжения и водоотведения  

(Холодное водоснабжение, водоотведение, поставка горячей воды с использованием закрытой системы теплоснабжения) 

Таблица 19 
 Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре 

тарифа 

Инвестиционная программа в части подключения 

(технологического присоединения) к системам 

водоснабжения и (или) водоотведения 

Законодательство 

Согласование и утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, 

регулируется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 641. 

Утверждение платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам горячего 

водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения осуществляется в соответствии с: 

- Законом № 416-ФЗ;  

- постановлениями Правительства РФ: № 406, от 29.07.2013 № 

644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», от 29.07.2013 № 643 

«Об утверждении типовых договоров в области горячего 

водоснабжения», от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых 

договоров в области холодного водоснабжения и 

водоотведения», от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий 

подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-
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Инвестиционная программа в части подключения 

(технологического присоединения) к системам 

водоснабжения и (или) водоотведения 

технического обеспечения»; 

- приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Методические указания № 1746-э). 

Порядок 

На территории Свердловской области постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП утвержден 

Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, 

реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию (далее – Порядок). 

Срок 

В соответствии с утвержденным Порядком регулируемые 

организации с учетом предложений органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, на территориях которых расположены 

объекты, вошедшие в инвестиционную программу, 

направляют в РЭК Свердловской области проекты 

инвестиционных программ в части объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включая 

услуги в сферах централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения и подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения – в срок до 15 апреля года, предшествующего 

периоду их реализации. 

Ставки тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения устанавливаются до начала очередного периода 

регулирования, но не позднее 20 декабря года, 

предшествующего очередному расчетному периоду 

регулирования. 

Формы 
Проекты инвестиционных программ направляются в РЭК Свердловской области по формам, утвержденным приказом Минэнерго 

и ЖКХ Свердловской области от 17.09.2015 № 168 

Необходимые документы 

Представляемые на рассмотрение инвестиционные программы в части объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включая услуги в сферах централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения включают в себя 

документы и материалы в соответствии с разделом III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ № 641. 
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тарифа 

Инвестиционная программа в части подключения 

(технологического присоединения) к системам 

водоснабжения и (или) водоотведения 

Кроме этого, согласно Порядку в РЭК Свердловской области дополнительно представляются: 

а) перечень инвестиционных проектов с подтверждающими обосновывающими материалами (проекты, дефектные ведомости, 

счета, сводные сметные расчеты и локальные сметные расчеты); 

б) финансовая (бухгалтерская) отчетность организации на последнюю отчетную дату: форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», а также аудиторское заключение; 

в) предписания государственных надзорных органов (при наличии таковых). 

Рассмотрение проекта 

РЭК Свердловской области рассматривает проект 

инвестиционной программы в течение30 дней со дня 

получения. 

РЭК Свердловской области готовит заключение о влиянии 

реализации инвестиционных программ на уровень тарифов, 

подлежащих государственному регулированию 

 

Утверждение 

Проект инвестиционной программы разрабатывается на 

основе технического задания на разработку инвестиционной 

программы регулируемой организации. Техническое задание 

разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления 

муниципального образования до 01 марта года, 

предшествующего году начала планируемого срока действия 

инвестиционной программы. 

Утверждение инвестиционной программы в отсутствие 

утвержденной в установленном порядке схемы 

водоснабжения и водоотведения не допускается. 

Утверждение инвестиционных программ в части объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения (включая 

услуги в сфере централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения) производится распоряжением Правительства 

Свердловской области не позднее 01 декабря года, 

предшествующего периоду их реализации. 

Размер платы за подключение к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается 

организацией, осуществляющей подключение (технологическое 

присоединение) в соответствии с Методическими указаниями № 

1746-э по следующей формуле: 

 , 

где: 

ПП - плата за подключение объекта абонента к 

централизованной системе водоснабжения и (или) 

водоотведения, тыс. руб.; 

  - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или 

канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.; 

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, 

определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной 

или канализационной сети, куб. м/сут.; 

  -ставка тарифа за протяженность водопроводной или 

канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км; 

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от 

точки подключения объекта заявителя до точки подключения 

создаваемых организацией водопроводных и (или) 

канализационных сетей к объектам централизованной системы 
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Инвестиционная программа в части подключения 

(технологического присоединения) к системам 
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водоснабжения и (или) водоотведения, км. 

Внесение изменений 

Инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации. 

Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы в части объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (включая услуги в сфере централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения), утверждаются до 01 

декабря текущего года. 

Отчет о реализации 

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, представляют отчеты 

о выполнении инвестиционных программ в РЭК Свердловской области по установленной форме, утвержденной приказом 

Минэнерго и ЖКХ Свердловской области от 17.09.2015 № 168: 

- ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала; 

- ежегодно, за предыдущий год, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности. 

Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя регулируемой организации 

(уполномоченного лица) и лица, ответственного за их составление, заверенные печатью. 

В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в установленные сроки отчетов об их выполнении 

(счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных 

работ, кредитные договоры, платежные поручения) средства, учтенные в необходимой валовой выручке регулируемых 

организаций на реализацию инвестиционной программы, подлежат исключению из необходимой валовой выручки (п. 18 

Порядка). 

Особенности расчета  

По решению органа регулирования ставки тарифов за 

подключаемую нагрузку и протяженность водопроводной и 

канализационной сети могут устанавливаться 

дифференцированно. 

В отношении заявителей, величина подключаемой 

(присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. 

метров в час (осуществляется с использованием создаваемых 

сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью 

поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. 

сантиметров (предельный уровень нагрузки), размер платы за 

подключение устанавливается РЭК Свердловской области в 

индивидуальном порядке с учетом расходов на увеличение 

мощности (пропускной способности) централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на 
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реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

Для справки: условный диаметр присоединяемого трубопровода 

с площадью поперечного сечения 300 кв. сантиметров 

соответствует 200 миллиметрам (по принятому в производстве 

типоразмеру). 

Отсутствие утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы не является основанием для не 

установления органом регулирования организациям 

водопроводно-канализационного хозяйства платы за 

подключение (технологическое присоединение) в 

индивидуальном порядке. 

При наличии технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к централизованной системе 

холодного водоснабжения и водоотведения и при наличии 

свободной мощности в соответствующей точке подключения 

(технологического присоединения) наличие утвержденной 

инвестиционной программы для установления органом 

регулирования платы за подключение не требуется. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 

системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном 

порядке устанавливается органом регулирования без привязки к 

сроку представления материалов. 
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15 ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И 

СУБСИДИИ ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Для  прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен 

расчет величины платы за коммунальные услуги по нормативам 

потребления, исходными данными для которого приняты данные для 

двухкомнатной квартиры площадью 45 кв. м, расположенной в 

многоквартирном доме, в которой проживает 3 человека. В доме оборудована 

газовая плита, отсутствует централизованное горячее водоснабжение, 

присутствует централизованное холодное водоснабжение и ванна длиной 

1500 мм. Приняты средние тарифы на 2016 год. 

1. Услуга теплоснабжения: норматив потребления тепловой энергии в 

расчете на кв. м в месяц составляет 0,03 Гкал/кв. м, тариф по тепловой 

энергии взят усредненный и составляет 2339,57 руб./Гкал. В квартире 

площадью 45 кв. м нормативное количество Гкал составляет 45 * 0,03 = 1,35 

Гкал, следовательно, величина платы за услугу теплоснабжения составляет 

2339,57 * 1,35 = 3158,42 рубля в месяц. 

2. Услуга холодного водоснабжения: норматив потребления холодной 

воды в расчете на одного человека в месяц составляет 4,36 куб. м, для 3 

человек размер нормативного количества воды составляет 4,36 * 3 = 13,08 

куб. м. Тариф на холодное водоснабжение взят усредненный и составляет 

23,36 руб./куб. м, следовательно, величина платы за услугу водоснабжения 

составляет 23,36 * 13,08 = 305,55 рубля в месяц. 

3. Услуга водоотведения: норматив для услуги водоотведения в расчете 

на одного человека в месяц составляет 4,36 куб. м, для 3 человек размер 

нормативного объема водоотведения составляет 4,36 * 3 = 13,08 куб. м. 

Усредненный тариф на водоотведение составляет 31,39 руб./куб. м, 

следовательно, величина платы за услугу водоотведения составляет 31,39 * 

13,08 = 410,58 рубля в месяц. 

4. Услуга электроснабжения: норматив потребления электрической 

энергии в расчете на одного человека в месяц составляет 63 кВт*ч, для 3 

человек размер нормативного количества электрической энергии составляет 

63 * 3 = 189 кВт*ч. Тариф на электроснабжение (если в квартире установлена 

газовая плита) составляет 2,48 руб./кВт*ч, следовательно, величина платы за 

услугу электроснабжения составляет 2,48 * 189 = 468,72 рубля в месяц. 

5. Услуга газоснабжения: норматив потребления природного газа в 

расчете на одного человека в месяц составляет 10,2 куб. м, для 3 человек 

размер нормативного количества газа составляет 10,2 * 3 = 30,6 куб. м. Тариф 

на газоснабжение составляет 4,20 руб./куб. м, следовательно, величина платы 

за услугу газоснабжения составляет 4,20 * 30,6 = 128,52 рубля в месяц. 

6. Совокупный платеж за коммунальные услуги составляет 1756,55 + 

238,97 + 264,87 + 646,38 + 148,10 = 3054,88 рубля в месяц. 
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7. Расчеты для последующих периодов (2017-2025 годы) проведены 

аналогично, с учетом роста тарифов при сохранении потребления ресурсов 

на текущем уровне. 

 Расчетные данные приведены в таблице 20. 

Таблица20 

Расчет совокупного платеже граждан в 2016 году по принятым данным 

 

№ 
Наименование 

услуги 
Принятые значения  Норматив 

Средний 

тариф 

Стоимость 

услуг  

рублей в 

месяц 

1 Теплоснабжение Площадь 45 кв.м 
0,03 

Гкал/кв.м 

2339,57 

руб./Гкал 
3158,42 

2 
Холодное 

водоснабжение 
Проживает 3 чел. 

4,36 куб.м / 

1 чел. 

23,36 

руб/куб.м 
305,55 

3 Водоотведение 
Соответствует 

водоснабжению 

4,36 куб.м / 

1 чел. 

31,39 

руб/куб.м 
410,58 

4 Электроснабжение Проживает 3 чел. 
63 кВт*ч / 1 

чел. 

2,48 

руб/кВТ*ч 
468,72 

5 Газоснабжение Проживает 3 чел. 
10,2 куб.м / 

1 чел. 

4,20 

руб/куб.м 
128,52 

6 Итого совокупный платеж в месяц 4471,79 

 

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию 

(услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 года (в %, в среднем 

за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов изменение совокупного платежа граждан 

прогнозно будет соответствовать размеру индексации совокупного платежа 

граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ, 

данные представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 

Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2025 года в соответствии с прогнозным размером индексации 

совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ 
№ Наименование услуги 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Теплоснабжение 3158,42 3319,50 3475,52 3638,87 3809,89 3988,96 4176,44 4372,73 4578,25 4793,43 

2 
Холодное 

водоснабжение 
305,55 321,13 336,23 352,03 368,57 385,90 404,03 423,02 442,91 463,72 

3 Водоотведение 410,58 431,52 451,80 473,04 495,27 518,55 542,92 568,43 595,15 623,12 

4 Электроснабжение 468,72 492,62 515,78 540,02 565,40 591,97 619,80 648,93 679,43 711,36 

5 Газоснабжение 128,52 135,07 141,42 148,07 155,03 162,32 169,94 177,93 186,29 195,05 

  Итого 4471,79 4699,85 4920,74 5152,02 5394,16 5647,69 5913,13 6191,05 6482,03 6786,68 

Темп роста платежей за 

коммунальные услуги (по 

сравнению с предыдущим 

периодом) 

  1,051 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 

 

 

При реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Муниципальное образование Красноуфимский округ Свердловской области на период до 2025 года необходимо 

скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в 

части инвестиционных составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма 

включения в тариф организаций коммунального комплекса капитальных вложений в части инвестиционной 

составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей. 
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Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации совокупного платежа граждан 

за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ в течение периода реализации Программы представлен в 

таблице 22. 

Таблица 22 

Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации совокупного платежа граждан за 

коммунальные услуги, установленный Правительством РФ в течение периода реализации Программы (%) 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Рост тарифов на коммунальные услуги 106,4 106,0 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 

Размер индексации совокупного платежа 

граждан за коммунальные услуги, 

установленный Правительством РФ 

104,0 105,1 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 

 

Таким образом, рост тарифов на коммунальные услуги не более чем на 2,4 процентных пункта превышает размер 

индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. Это позволяет сохранить доступность 

коммунальных услуг для населения на уровне «высокий». Изменение уровня доступности коммунальных услуг для 

населения в течение периода реализации Программы отражено в таблице 23. 

Таблица 23 

Доступность коммунальных услуг в течение периода реализации Программы 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Уровень 

доступности 

в 2016 году: 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 
Доля расходов на коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи, % 
23,6 

свыше 

8,6 

свыше 

8,6 

свыше 

8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 5,3 

до 6,2 

от 5,3 

до 6,2 

2 
Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 
15 

свыше 

12 

свыше 

12 

свыше 

12 

от 8 

до 12 

от 8  

до 12 

от 8  

до 12 

от 8  

до 12 

от 8  

до 12 

от 7,7 

до 8,1 

от 7,7 

до 8,1 

3 
Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги, % 
87,6 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 95,9 

до 97,2 

от 95,9 

до 97,2 

от 95,9 

до 97,2 

от 95,9 

до 97,2 

от 95,9 

до 97,2 

4 

Доля получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг в общей 

численности населения, % 

29,9 

свыше 

15 

свыше 

15 

свыше 

15 

свыше 

15 

свыше 

15 

свыше 

15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 
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При реализации мероприятий Программы тарифы на коммунальные 

услуги в муниципальном образовании Красноуфимский округ будут 

изменяться, однако определены предельные индексы изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги, что является максимальным 

критерием при выполнении расчетов. Документом, определяющим 

прогнозные значения роста тарифов на коммунальные услуги является 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов, в соответствии с которым 

определен индекс потребительских цен (ИПЦ) на период до 2018 года. 

Таблица 24 

Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2018 г. 

 

вариант базовый  
2015  2016  2017  2018  

оценка прогноз 

Показатели инфляции: 

 • потребительские цены (ИПЦ)         

   Услуги организаций ЖКХ         

  прирост цен на конец периода, % к декабрю 10,8  5,4  5,7  4,6  

  в среднем за год, % г/г 111,9  107,5  106,0  105,1  

Таблица 25 

Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний 

инфраструктурного сектора до 2018 года  

(в %, в среднем за год к предыдущему году) 

 

Показатели 
2015 2016 2017 2018 

оценка прогноз 

Газ природный (оптовые цены) в среднем, в % для всех 

категорий потребителей 
103,8 104,9 102,5 103,0 

рост цен для потребителей, исключая население, % 103,5 104,9 102,5 103,0 

 размеры индексации тарифов, установленных Правительством 

РФ 

июль 

7.5% 

июль 

2.0% 

июль 

3.0% 

июль 

3.0% 

рост цен для населения 105,8 105,1 102,4 103,0 

 размеры индексации тарифов, установленных Правительством 

РФ 

июль 

7.5% 

июль 

2.0% 

июль 

3.0% 

июль 

3.0% 

Электроэнергия (цены на розничном рынке) - для всех 

категорий потребителей 

105.0 - 

105.3 

108.0 - 

108.6 

107.4 - 

108.1 

107.2 - 

107.9 

  Рост цен на оптовом рынке, % 107,5 
108.2 - 

109.2 

107.5 - 

108.5 

107.5 - 

108.5 

  Рост регулируемых тарифов сетевых организаций 103,8 107,5 107,3 106,6 

 размеры индексации тарифов, установленных Правительством 

РФ 

июль 

7.5% 

июль 

7.5% 

июль 

7.0% 

июль 

6.2% 

Рост цен на розничном рынке для потребителей, исключая 

население, % 

104.7 - 

105.0 

107.8 - 

108.7 

107.2 - 

108.0 

107.1 - 

107.9 

Рост тарифов для населения, % (кроме электроэнергии, 

отпускаемой сверх социальной нормы потребления с 2014 г.)                    
106,4 108,0 107,7 107,6 

 размеры индексации тарифов, установленных Правительством июль июль июль июль 
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Показатели 
2015 2016 2017 2018 

оценка прогноз 

РФ 8.5% 7.5% 8.0% 7.2% 

     Стоимость коммунальных услуг 108,7 106,4 106,0 104,9 

Размер индексации совокупного платежа граждан за 

коммунальные услуги, установленный Правительством РФ 

июль 

8.7% 

июль 

4.0% 

июль 

5.1% 

июль 

4.7% 

 

В соответствии с представленными данными рост тарифов в 2016 

составит 108,2%, в 2017 году – 106,0%, в 2018 году – 104,9%, значения 2018 

году в отсутствие уточненных данных пролангируются до 2025 года. В 

соответствии с ежегодной актуализацией данной программы, необходимо 

корректировать значения в соотвествии с принятыми индексами. 

В случае, если при реализации мероприятий рост тарифов выше 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги утвержденного на территории Свердловской области, потребители 

(население) оплачивает величину предельного индекса, а величина 

превышения оплачивается в рамках субсидий и расходов бюджета на 

социальную поддержку. Также субсидии для оплаты жилищно-коммунальных 

услуг предоставляются при превышении расходов семьи на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующего 

регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, над 

суммой, соответствующей (эквивалентной) максимально допустимой доле 

расходов граждан (=22%) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в совокупном доходе семьи. 

Данные расходы бюджета принимаются за год предшествующему 

реализации с учетом утвержденных тарифов и инвестиционных программ для 

организаций коммунального комплекса, а также в Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

 

Предельные индексы изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги 

 

Законодательство 

Статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено ограничение повышения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги «предельными 

(максимальными) индексами изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях» (далее - предельные индексы). Такие предельные 

индексы устанавливаются на основании утвержденных 

Правительством Российской Федерации индексов в среднем по 

субъектам Российской Федерации (далее - индексы по субъектам РФ). 

Предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются на 

срок не менее чем три года, если иное не установлено Правительством 

Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации» утверждены Основы 
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формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации (далее – Основы). 

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами, 

Указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2014 № 232-УГ 

утверждены предельные индексы в муниципальных образованиях в 

Свердловской области на период с 01 июля 2014 года по 2018 год. 

Значения 

На 2016 год значения предельных индексов в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

установлены Указом Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 

№ 561-УГ на основании распоряжений Правительства РФ от 

01.11.2014 № 2222-р и от 28.10.2015 № 2182-р. На период с 01 января 

2016 года по 30 июня 2016 года для всех муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, предельный 

индекс составит 0 % к уровню, сложившемуся в декабре 2015 года, с 

01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года предельный  индекс 

составит 8,2 %. 

Превышение индекса 

Превышение указанного индекса возможно только в случае принятия 

соответствующего решения представительным органом 

муниципального образования. Руководствуясь п. 47 Основ 

представительные органы муниципального образования вправе 

обратиться к Губернатору Свердловской области с инициативой об 

установлении предельного индекса, превышающего ранее 

утвержденный для муниципального образования. 

Необходимо отметить, что обозначенный рост платы граждан за 

коммунальные услуги не является повсеместным, а является 

максимальным при наиболее невыгодном наборе коммунальных услуг. 

Предельные индексы изменения размера платы граждан 

рассчитываются в сравнимых условиях, то есть при неизменных 

наборе и объемах оказываемых коммунальных услуг (горячее и 

холодное водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо-, 

электроснабжение) без учета льгот и перерасчетов. То есть, если рост 

размера платы граждан по каждому виду коммунальных услуг может 

измениться на величину, отличную (большую или меньшую) от 

утвержденного предельного индекса, то по сумме коммунальных услуг 

он не должен превысить утвержденный предельный индекс. 

Контроль 

Контроль за применением предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в рамках регионального государственного жилищного надзора 

осуществляется специалистами Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области. 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг 
 

Основные изменения, внесенные в Правила № 306:  

с 30.12.2014 года постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 № 

1380: 

1) установлен перечень категорий многоквартирных и жилых  домов в 

зависимости от конструктивных и технических параметров дома, степени его 

благоустройства и направления использования коммунальной услуги, которые 

будут учитываться при установлении нормативов (приложение № 2 к 

Правилам № 306); 

2) нормативы могут быть установлены по инициативе управляющих 

организаций (п. 9 Правил № 306); 
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3) при наличии технической возможности установки коллективных 

(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 

нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и на 

общедомовые нужды, установленные методом аналогов или расчетным 

методом, определяются с учетом повышающих коэффициентов:  

с 01 января 2015 г. – 1,1;  

с 01 июля 2015 г. – 1,2; 

с 01 января 2016 г. –  1,4; 

с 01 июля 2016 г. – 1,5; 

с 2017 года – 1,6. 

с 28.02.2015 года постановлением Правительства РФ от 14.02.2015 № 129: 

1) органам государственной власти субъектов РФ необходимо утвердить 

норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (далее – 

норматив на подогрев) не позднее 01 января 2018 года; 

2) установлены формулы для определения норматива на подогрев. 

До момента утверждения РЭК Свердловской области нормативов на 

подогрев, в целях сохранения преемственности уровня платежей за 

коммунальную услугу по горячему водоснабжению и в целях недопущения 

неопределенности при применении утвержденных в установленном порядке 

двухкомпонентных тарифов на горячую воду, рекомендовано применять 

величины, указанные в письме Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 23.01.2013 № 354 «О 

применении норматива на подогрев» (далее – Письмо). 

Количество тепла, необходимое для приготовления 1 кубического метра 

горячей воды для индивидуального потребления и на общедомовые нужды в 

целях горячего водоснабжения должно быть одинаковым и не должно 

превышать величины,  рекомендованной в Письме. При этом должно быть 

обеспечено соответствие температуры горячей воды требованиям п. 5 

приложения № 1 к Правилам № 354. 

с 01.01.2016 года Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ: 

плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе плату за 

обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению 

с твердыми коммунальными отходами наступает не позднее 01 января 2017 

года (ч. 20 ст. 12 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ).  

Установление норматива на твердые коммунальные отходы планируется 

РЭК Свердловской области  после утверждения разработанного Минстроем 

России проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка 

определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов» в 

порядке и сроки,  определенные действующим законодательством. 

Контроль правильности начисления платы за коммунальные услуги с 

применением нормативов возложен на Департамент государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области (постановление 

Правительства Свердловской области от 27.05.2015 N 431-ПП). 
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Таблица 26 

Данные по применению нормативов на коммунальные услуги 

 

Нормативы на 

коммунальные услуги 

Метод 

определения 

нормативов 

Нормативно-правовой акт 

об утверждении нормативов 

Электрическая энергия 
метод 

аналогов 

постановление РЭК Свердловской области 

от 27.08.2012 № 130-ПК  

(с изм. от 22.05.2013 № 39-ПК) 

Холодное водоснабжение 

расчетный 

метод 

постановление РЭК Свердловской области 

от 27.08.2012 № 131-ПК 

(с изм. от 25.11.2015 № 167-ПК) 

Горячее водоснабжение 

Водоотведение 

Газоснабжение 

постановление РЭК Свердловской области 

от 01.12.2006 № 184-ПК 

(с изм. от 04.12.2013 № 118-ПК) 

Отопление 

нормативно - правовые акты  

органов местного самоуправления 
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16 МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ 

 

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из 

данных, полученных от администрации муниципального образования 

Красноуфимский округ, ресурсоснабжающих организаций, организаций 

коммунального комплекса. 

За основу были взяты фактические балансовые показатели по 

ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего 

оборудования, в соответствии с: 

- Генеральным планом разработанном в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

-Схема теплоснабжения территории МО Красноуфимский округ на 

2014–2028 годы; 

 -«Схема водоснабжения и водоотведения МО Красноуфимский округ до 

2024 года»; 

- Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов МО 

Красноуфимский округ на период с 2010 года до 2029 года; 

-Муниципальная программа МО Красноуфимский округ «Развитие и 

модернизация жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Красноуфимский округ до 2020 года»; 

- муниципальная программа МО Красноуфимский округ «Устойчивое 

развитие сельских территорий Муниципальногообразования Красноуфимский  

округ до 2020 года» 

С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию 

инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по 

совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов. 

 

 

 


