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Глава 4 Характеристика проблем и их решения в сфере энерго- 

и ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов 
 

4.1. Топливно-энергетический баланс и баланс воды муниципального 

образования 
 

Топливно-энергетический баланс содержит взаимосвязанные показатели 

количественного соответствия поставок энергетических ресурсов и их потребления, 

устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, 

потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования 

энергетических ресурсов.  

Топливно-энергетический баланс представляет собой систему показателей, 

отражающих полное количественное соответствие между приходом и расходом топливно-

энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный 

интервал времени. 

В структуре Топливно-энергетического баланса приводятся все виды топлива и 

энергии, которые добываются, производятся или используются в городском поселении: газ, 

электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение. 

Отчетный региональный топливно-энергетический баланс позволяет проводить 

анализ и делать заключение по следующим направлениям: 

- формирование рациональной структуры топливно-энергетического баланса 

региона; 

- объемы (энергетические потоки) поступления, преобразования, направления 

движения и распределения по видам топлива и преобразованным энергоресурсам; 

- объемы потребления как первичных, так и преобразованных энергоресурсов 

различными группами потребителей (энергетическими предприятиями, отраслями 

экономики, населением и др.); 

- потери в энергетическом секторе и при конечном потреблении того или другого 

энергоресурса; 

- энергетическая эффективность использования энергоресурсов. 

Топливно-энергетического баланс формируется в соответствии с требованиями 

приказа Министерства энергетики РФ от 14.12.2011 № 600 "Об утверждении Порядка 

составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований" (с изменениями и дополнениями) и утверждается ежегодно. 
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Разработка и утверждение Топливно-энергетического баланса на территории 

Верещагинского городского округа не осуществляется, так как Топливно-энергетический 

баланс формируется в целом по Пермскому краю и утверждается на региональном уровне 

в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 14.12.2011 № 600. 
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4.2. Анализ систем ресурсоснабжения от источника до потребителя, на 

основании фактических показателей энергетической эффективности 
 

 

В целях организации рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в рамках 

муниципальных программ утверждаются показатели удельных расходов топливно-

энергетических ресурсов. 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по 

Пермскому краю по итогам 2018 - 2020 годов удельный расход ресурсов на снабжение 

потребителей энергетических ресурсов Верещагинского городского округа отражен в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов 

Верещагинского городского округа о 

Тип потребителя ед. изм. 2018 2019 2020 

НАСЕЛЕНИЕ         

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 
        

тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 
0,44 0,43 0,44 

горячая вода 
куб. метров на 1 

проживающего 
15,00 14,00 14,50 

холодная вода 
куб. метров на 1 

проживающего 
29,10 29,50 29,90 

электрическая энергия 
кВт. ч на 1 

проживающего 
н.д. н.д. 851,00 

природный газ 
куб. метров на 1 

проживающего 
127,00 127,10 127,30 

Бюджетные организации         

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

        

тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 
0,23 0,23 0,20 

горячая вода 
куб. метров на 1 

человека населения 
0,09 0,10 0,10 

холодная вода 
куб. метров на 1 

человека населения 
1,50 1,60 1,60 

электрическая энергия 
кВт/ч на 1 человека 

населения 
105,60 103,00 72,30 

природный газ 
куб. метров на 1 

человека населения 
0,70 1,14 1,12 
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В связи с тем, что в течение 2020 года население работало в режиме удаленной 

работы, количество отпущенных в МКД коммунальных ресурсов за 2020 год выросло: в 

сравнении с уровнем 2019 года использование горячей воды на 3,6%, холодной воды на 

1,4%. 

Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями 

сокращается. Так, в 2020 году потребление электрической энергии уменьшилось на 29,8%, 

потребление тепловой энергии за 2020 год снизилось на 13%. Такое резкое падение 

потребления объясняется тем, что учреждения не работали в период пандемии. 
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4.3. Анализ энергетической эффективности отдельных секторов 
 

Потенциал энергосбережения в Верещагинском городском округе по всем 

направлениям деятельности оценивается как достаточно высокий.  

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии 

определена Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными документами 

федерального и регионального уровней. 

 

Решение задач энергосбережения осуществляется в рамках специальных программ, 

направленных на разработку мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

 

На территории Верещагинского городского округа до 2020 года выполнялись 

мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района», 

утвержденной постановлением Администрации Верещагинского городского округа от 

25.05.2015 № 384. 

По данным Решения Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 

27.05.2021 «О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования Верещагинский 

городской округ пермского края за 2020 год» и постановления Администрации 

Верещагинского городского округа от 07.08.2020 № 254-01-01-1134 «О перечне 

муниципальных программ Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 год» 

муниципальная программа в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Верещагинского городского округа отсутствует. 
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Основными целями проведения мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов являются: 

- снижение удельного потребления энергетических ресурсов до приемлемого уровня 

используемых в Верещагинском городском округе технологических систем и 

оборудования, зданий и сооружений и в результате сокращение общего потребления 

энергетических ресурсов; 

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных 

зданий и сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов; 

- осуществление расчетов с потребителями энергоресурсов (в том числе с 

населением) на основе приборного учета; 

- обеспечение обязательного учета используемых энергетических ресурсов. 

Предприятиями коммунального комплекса разработаны и реализуются программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целью которых является: 

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-

технологических, экологических и социальных условий. 

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и контроль за их проведением. 

Реализация программ повышения энергетической эффективности, повышение 

культуры потребления энергии положительно влияет на динамику уровня потребления 

энергетических ресурсов населением. Однако в связи с тем, что в течение 2020 года 

население работало в режиме удаленной работы, то это не могло не повлиять на уровень 

энергопотребления. Так, за 2020 год в сравнении с уровнем 2019 года использование 

горячей воды выросло на 3,6%, холодной воды на 1,4%. 

Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями 

сокращается. Так, в 2020 году потребление электрической энергии уменьшилось на 29,8%, 

потребление тепловой энергии за 2020 год снизилось на 13%. Такое резкое падение 

потребления объясняется тем, что учреждения не работали в период пандемии.  
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4.4. Анализ программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности предприятий, бюджетных организаций и 

муниципального образования  
 

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями 

предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по 

экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей 

политики. 

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40% средств 

муниципальных бюджетов. 

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими 

потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты 

и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, 

что общее теплопотери зданий на 50-60 % выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост 

тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что 

приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение. 

Статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

На основании указанного требования. а также учитывая положения постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

который может быть использован в целях разработки региональных муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и 

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об 

утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения 
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и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» 

должна быть разработана муниципальная подпрограмма «Энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности». 

На территории Верещагинского городского округа до 2020 года выполнялись 

мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района», 

утвержденной постановлением Администрации Верещагинского городского округа от 

25.05.2015 № 384. 

По данным Решения Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 

27.05.2021 «О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования Верещагинский 

городской округ пермского края за 2020 год» и постановления Администрации 

Верещагинского городского округа от 07.08.2020 № 254-01-01-1134 «О перечне 

муниципальных программ Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 год» 

муниципальная программа в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Верещагинского городского округа отсутствует. 

 

Ресурсоснабжающими организациями Верещагинского городского округа 

разрабатываются программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения. 

Целью Программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности ресурсоснабжающих организаций является повышение энергетической 

эффективности предприятия, снижение потребления энергоресурсов, обеспечение 

коммерческого учета потребления энергоресурсов, повышение качества услуг.  

Программы направлены на решение следующих задач: снижение потребления 

энергоресурсов при выработке и распределении коммунального ресурса за счет внедрения 

современных технологий и материалов, снижение технологических потерь, организация 

современного коммерческого учета потребления энергоресурсов. 

Программы включают в себя мероприятия по реконструкции и модернизации 

объектов производства коммунальных ресурсов, текущие ремонты используемого 

оборудования. 
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Анализ энергетической эффективности с описанием выявленных проблем и путей 

их решения отражены также в пунктах №№ 3.1.4., 3.2.4., 3.4.4, 3.5.4. настоящей Программы.  
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4.5. Анализ практики учета потребления коммунальных ресурсов. 
 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, 

собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в срок до 1 июля 2012 года 

обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой 

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

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

многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми 

приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и 

общими приборами учета. 

В рамках реализации норм Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в период 2013 – 2014 гг. в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях были установлены приборы учета 

энергетических ресурсов. 

В полном объеме исполнены требования законодательства в части проведения 

обязательных энергетических обследований (энергоаудита) организациями, подлежащими 

энергетическому обследованию. 

 
Оснащенность общедомовыми приборами учета жилищного фонда Верещагинского 

городского округа Пермского края в разрезе отраслей коммунальной инфраструктуры 

составляет: 

 

Тепловая энергия 

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, 

потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением 

приборов учета используемых энергетических ресурсов.  

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том II (Обосновывающие материалы) 

 

14 

 

В процессе деятельности котельные Верещагинского городского округа потребляют 

энергоресурсы на производство тепловой энергии в виде электроэнергии, природного газа, 

каменного угля и холодной воды. 

 

На источниках установлены приборы учета тепловой энергии, позволяющие 

осуществлять контроль качества и количества тепловой энергии, отпущенной в тепловые 

сети. Сведения о приборах учета тепловой энергии на котельных МУП «ВТС» приведены в 

табл. 4.2. 

Таблица 4.2–Сведения о приборах учета отпущенной тепловой энергии на котельных МУП «ВТС» 

Котельная Узел  
Место-

расположение 

Характеристики 

Наименование № 

№1 

Т
Е

П
Л

О
 

Подающая 

магистраль 

сетевая подача 

отопление 

ЭрисВТ300 908 

ЭрисВТ150 13 

КРТ-1 110711 

КТПТР-01 13951А 

Обратная 

магистраль 

сетевая обратка 

отопление 

КРТ-1 110762 

КТПТР-01 13951 

подпитка -   

Наружный 

воздух 

ТМТ + 11542 

+ ИМ2315(-50+50)М 801 

Труба дымовая 

DTC 035-100М.В3.400 7,12712E+15 

DTC 035-100М.В3.400 + 07127120120907248958+ 

+ИМ2315 180М +5205 

Котел 

№1 

Т вход DS18S20М  0492 0D000800530EF010 

Т выход  DS18S20 М 0489 CE0008005353BA10 

Котел 

№2 

Т вход  DS18S20 М 0488 E7000800532A1F10 

Т выход  DS18S20 М 0487 380008005352D110 

Котел 

№3 

Т вход  DS18S20 М 0490 1300080053418010 

Т выход DS18S20 М 0491 7F00080053619A10 

№4 

Т
Е

П
Л

О
 

контроллер  ИМ2300Щ ММ042 

сетевая подача Эрис ВТ150 32 

подпитка СКБи-25 43720 

сетевая вода 

подача 
КРТ-1-1,6 121755 

сетевая вода 

обратка 

КРТ-1-1,6 121754 

СДВИ 65443 

сетевая вода 

подача 
КТПТР-06 5181 

сетевая вода 

обратка 
КТПТР-06 5181А 
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Котельная Узел  
Место-

расположение 

Характеристики 

Наименование № 

температура 

наружного 

воздуха 

ТМТ-1-1/ТСМУ-1 545+331 

уходящие газы  
ДТС035-100М.В3.400+ 

07127120907248961++4273 
+ИМ2315 180М 

Контроллер  ТРМ 32-Щ4 3,80005E+15 

Температура 

наружного 

воздуха 

ТСМ 50М 301 

сетевая вода 

подача 
ТСМ1088-01 50М 404 

№4 

Т
Е

П
Л

О
 

контроллер ИМ2300Щ АЕ767 

контроллер  ИМ2300Щ ММ042 

контроллер ИМ2300ТЭР RN004 

сетевая подача Эрис ВТ150 32 

подпитка СКБи-25 43720-06 

сетевая вода 

подача 
КРТ-1-1,6 121755 

сетевая вода 

обратка 
СДВИ 1-10   

сетевая вода 

подача 
КТПТР-01 11407А 

сетевая вода 

обратка 
КТПТР-01 11407 

Температура 

наружного 

воздуха 

ТМТ-1/ТСМУ-1 545+331 

Температура 

воды вход в 

котел 1 

DS1820 139 

Температура 

воды вход в 

котел 2 

DS1820 140 

Температура 

воды вход в 

котел 3 

DS1820 141 

Температура 

воды на выходе 

из котла 1 

КТПТР   

Температура 

воды на выходе 

из котла 2 

КТПТР   

Температура 

воды на выходе 

из котла 3 

    

Температура 

воды выход 

котельной 

DS1820 126 
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Котельная Узел  
Место-

расположение 

Характеристики 

Наименование № 

Температура 

наружного 

воздуха 

DS1820 127 

Уходящие газы  
ДТС035-

100М.В3.400+ИМ2315 
07127120907248961++4274 

Котельная 

№ 6  

Т
Е

П
Л

О
 в

ы
х

о
д

 

контроллер  ИМ2300Н КЕ072 

сетевая подача Эрис ВТ200 2634 

подпитка ПРИМ50 5002367 

сетевая подача КРТ-5-1-1,6 231027 

сетевая обратка КРТ-5-1-1,6 230985 

сетевая подача КТПТР-01 8002А 

сетевая обратка КТПТР-01 8002 

ГВС подача ТСМУ 9304+ИМ2315.3 4676+27 

ГВС подача 
КоммуналеСДВ-И- 2,5-1,6 137244 

СДВ-И-1,6-1,00-0,60-М Замена 13.09.2017 на 217947 

ГВС обратка DS1820 0008005340С9 

хвс ПРИМ100 100195 

блок питания ИМ2320.02 1832 

О
б

щ
и

й
 в

х
о

д
 

контроллер ИМ2300Н КС094 

сетевая подача ЭРИС ВТ200 2635 

сетевая подача КТПТР-05 1915 

сетевая обратка КТПТР-05 1915А 

Скважина  ПРИМ50 50080 

Скважина КТПТР-01+ИМ2315 17007+? 

Насос ГВС Блок-контакты 1,2ком+4,8ком 

Насос ГВС Блок-контакты 1,2ком+4,8ком 

Хвс на бойлер ТПТ-15-2+ИМ2315(0150П) 1446+2163 

Р
ег

у
л
я
то

р
 Г

В
С

 контроллер ИМ2300ТЭР ZR039 ZR094 

усилитель ИМ2340DIN N 161 C50000002C1B6805 

ГВС выход DS1820 

5800080258025B8EE910 

Зам 1/11/2017 №0794 

DC000800B1E6C910 

Р
ег

у
л
я
то

р
 

о
то

п
л
е
н

и
я
 

контроллер ИМ2300ТЭР ZR041 

усилитель ИМ2340УМ 
N070  

 EB000000276ECB 

Наруж.воздух DS1820 B60008001B7DAD 

Вход.сетевая DS1820 E40008001B824B 

Котельная 

№ 8 

Т
Е

П
Л

О
 

Подающая 

магистраль 

сетевая подача 

отопление 

ПРИМ50 501708 

КТПТР-01 9869 

КРТ-5-1 513962 

Обратная 

магистраль 

ПРИМ50 501707 

КТПТР-01 9869А 
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Котельная Узел  
Место-

расположение 

Характеристики 

Наименование № 

сетевая обратка 

отопление 
СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М 159031 

  ПРИМ15 ( БП24В) 15631 

Труба дымовая 
ДТС035(100М)+ 

  
+ИМ2315(180М) 

Котельная 

№ 10 

Т
Е

П
Л

О
 

Подающая 

магистраль 

сетевая подача 

отопление 

ЭРИС-ВТ-150 бн 

КТПТР-01 5132А 

СДВ-И-2.5-1.6-1.0-M-4-20 

mA-DA422-0605-3 
42206053 

Обратная 

магистраль 

сетевая обратка 

отопление 

КТПТР-01 5132 

СДВ-И-2.5-1.6-1.0-M-4-20 

mA-DA422-0605-3 
139238 

подпитка 
Метран-300ПР-32-0,01-01-

ОП 
674 

  

 Температура 

наружного 

воздуха 

ТМТ-1-1+ 544+ 

+ИМ2315 +бн 

Труба дымовая 
ДТС035(100М)+ 

07127120907248959++4278 
+ИМ2315(180М) 

№12 

Т
Е

П
Л

О
 

контроллер  ИМ2300ЩМ1 АА110 

температура 

уходящих газов 
ДТС035-100М+ИМ2315 07127120907248962+4277 

котловая вода 

выход общая 
ПРИМ80 801061 

котловая вода 

выход общая 
КТПТР01 2651А 

котловая вода 

вход общая 
КТПТР01 2651 

отопление 

сетевая подача  

КТПТР06+ 2614 

+ИМ2315 3022 

отопление 

сетевая обратка 

КТПТР06+ 2614А 

+ИМ2315 3023 

отопление 

сетевая подача 
ИМ2346ДИ 435 

отопление 

сетевая обратка 
ИМ2346ДИ 436 

Гвс хвс 
ТПТ15-2+ИМ2315 1415+3024 

ТПТ15-2+ИМ2315 1446+2163 

 

На котельной МУП «Зюкайка ЖКХ» установлен узел учета на базе УРСВ «Взлет 

МР». Информация о способах учета тепловой энергии на других котельных не 

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

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники 

жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в 

эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение 

таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 

этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и 

общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 

Данные по степени оприборенности абонентов в системах теплоснабжения 

Верещагинского городского округа не представлены. 

 

Водоснабжение 

На водозаборных узлах в Верещагинском городском округе осуществляется учет 

добываемой и отпускаемой воды.  

Приборы учета на напорных трубопроводах скважин установлены частично: 

ТЗ ВС д. Бородули 

На напорных трубопроводах установлены приборы учета марки ВМХ-50, ВСХН 50.  

ТЗ ВС д. Гудыри 

На напорном трубопроводе установлен прибор учета марки ВСХН 50.  

ТЗ ВС д. Тюриково 

На напорном трубопроводе установлен прибор учета марки ВМХ 50.  

ТЗ ВС д. Соболята 

На напорном трубопроводе установлен прибор учета марки ВСХН 30.  

ТЗ ВС д. Кукеты 

На напорном трубопроводе установлен прибор учета марки ПРИМ 50-1-0.  

ТЗ ВС д. Кожевники 

На напорном трубопроводе установлен прибор учета марки ВСХН 50.  

ТЗ ВС с. Сепыч №1 (северо-восточная часть) 

Скважины оборудованы аппаратурой для систематического контроля дебита, 

водопотребления, счетчиком воды, манометром, краном для отбора проб воды. 

ТЗ ВС с. Сепыч №2 (п. Старый Кабак) 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том II (Обосновывающие материалы) 

 

19 

 

Скважины оборудованы аппаратурой для систематического контроля дебита, 

водопотребления, счетчиком воды, манометром, краном для отбора проб воды. 

ТЗ ВС д. Кривчана 

Водозаборная скважина №5652 оборудована аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, краном для отбора проб. 

 В остальных ТЗ ВС приборы учета водопроводной воды на напорном 

трубопроводе отсутствуют. 

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, 

определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям 

средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы 

принимаются по нормативам водопотребления.  

В Верещагинском городском округе от общего объема реализации питьевой воды 

абонентам порядка 24% определяется расчетным путем, что говорит о значительной 

оснащенности приборами коммерческого учета.  

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми 

приборами коммерческого учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными 

приборами учета частного жилого фонда с целью перехода расчетов за потребление 

холодной воды в соответствии с показаниями данных приборов. 

 

Водоотведение 

Учет объемов стоков в ТЗ ВО БОС г. Верещагино (восточная часть города) ведется 

расходомером акустическим с интегратором «ЭХО-Р-02», заводской номер 10211, номер в 

Госреестре СИ 21807-06. 

В ТЗ ВО ЗОС г. Верещагино постоянный замер объема стоков с записью результатов 

замера производится персоналом ЗОС г. Верещагино в специальный журнал. Тип 

расходомера «ВЭЛЕТ ЭР» (ЭРСВ-510), зав.№ 447220, включен в Государственный реестр 

СИ, № 20293-00.   

В настоящее время в Верещагинском городском округе объемы реализации сточных 

вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из 

объемов потребления холодной и горячей воды. Планы по установке приборов учета 

объема стоков у потребителей отсутствуют. 
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Электроснабжение 

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть 

производится коммерческими приборами учета.  

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими 

приборами учета. 

По состоянию на 31.12.2020 уровень оснащенности многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 100%. 

 

Газоснабжение 

По данным АО «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал», 

реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей отражена в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3–Реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей 

№ п/ п Наименование показателей Ед. изм. 
Факт на 

01.01.2018 

Факт на 

01.01.2019 

Факт на 

01.01.2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Газифицированные объекты Ед. 87 87 87 

2 Газифицированные квартиры Ед. 8007 8007 8007 

3 
Количество   бытовых   газовых 

счетчиков 
Ед. 4 470 4 470  4 470 

 
По данным статистической формы 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2020 

жилищный фонд в многоквартирных домах, оборудованный централизованным 

газоснабжением, составляет 89,7% общей площади жилфонда. 

 

Информация об оснащенности приборами учета абонентов Верещагинского 

городского округа по данным АО «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский 

филиал представлена в таблице 4.4. 

Таблица 4.4–Оснащенность приборами учета абонентов Верещагинского городского округа  

№ п/ п Наименование показателей Ед. изм. 
Факт на 

01.01.2018 

Факт на 

01.01.2019 

Факт на 

01.01.2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Газифицированные квартиры Ед. 8007 8007 8007 

2 
Количество   бытовых   газовых 

счетчиков 
Ед. 4470 4470 4470 

3 
Уровень оснащенности приборами 

учета 
% 55,8 55,8 55,8 
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Обращение с твердыми коммунальными отходами 

Учет ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на 

основании данных по фактическому объему отходов, переданных на комплекс переработки 

отходов (по выданным талонам). 
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4.6. Описание основных проблем в сфере ресурсосбережения и учета 

коммунальных ресурсов и пути их решения. 
 

Решение проблемы ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов носит 

долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы 

отношений на рынках ресурсоносителей, так и замены и модернизации значительной части 

производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой 

технологической базе.  

В настоящее время повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов и других видов ресурсов остается одной из приоритетных задач социально-

экономического развития Верещагинского городского округа. 

В целях обеспечения ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов 

жилищного фонда необходимо обеспечить оснащение зданий приборами учета 

потребления энергетических ресурсов, в том числе приборами учета используемого 

природного газа, а также проведение энергетических обследований (энергоаудита) 

организаций. 

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие 

технологии, позволяющие снижать расходы ресурсоснабжающих организаций на 

собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных 

услуг. 

В целях организации рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в 

Верещагинском городском округе необходимо разработать перечень мероприятий в сфере 

ресурсосбережения в рамках муниципальной программы, планомерное выполнение 

мероприятий которой позволит повышать эффективность использования энергоресурсов 

при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг. 

 

Основные проблемы в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и 

пути их решения подробно изложены в разделах 3.1.4, 3.2.4., 3.3.4., 3.4.4., 3.5.4., 3.6.4. 

настоящей Программы. 


