
 

1 

 

 

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2040 ГОДА 

 

Том 1. Программный документ 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                Кондратьев С.В. 
                подпись, печать 

 

 

 

 

 

Разработчик: ООО «ЯНЭНЕРГО» 
 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                ________________________    А.Ю. Никифоров 

 

 
 

 

г. Санкт-Петербург 

2021 г.  



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

2 

 

Содержание 

 

1. Паспорт Программы ...................................................................................... 13 

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры ........................................................................................................ 21 

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения 22 

2.1.1. Институциональная структура ................................................................. 22 

2.1.2. Характеристика системы .......................................................................... 33 

2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса .......................................... 51 

2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета ................. 60 

2.1.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов ............................ 64 

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов и по муниципальному образованию в целом ................................... 68 

2.1.7. Надежность работы коммунальной системы ......................................... 91 

2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса ................................. 98 

2.1.9. Воздействие на окружающую среду ....................................................... 99 

2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса ...................................... 102 

2.1.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

 ............................................................................................................................. 106 

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения 108 

2.2.1 Институциональная структура ................................................................ 108 

2.2.2. Характеристика системы ........................................................................ 108 

2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса ........................................ 145 

2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета ............... 149 

2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов .......................... 150 

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов .............................................................................................................. 156 

2.2.7. Надежность работы коммунальной системы ....................................... 165 

2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса ............................... 168 

2.2.9. Воздействие на окружающую среду ..................................................... 171 

2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства, транспорта коммунального ресурса ............. 173 

2.2.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

 ............................................................................................................................. 181 

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения 182 

2.3.1. Институциональная структура ............................................................... 182 

2.3.2.  Характеристика системы .................................................................... 186 

2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса ........................................ 199 

2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета ............... 201 

2.3.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов .......................... 201 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

3 

 

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов .............................................................................................................. 203 

2.3.7. Надежность работы коммунальной системы ....................................... 208 

2.3.8. Качество поставляемого коммунального ресурса ............................... 209 

2.3.9. Воздействие на окружающую среду ..................................................... 209 

2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта коммунального ресурса. .......... 212 

2.3.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

 ............................................................................................................................. 214 

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

 216 

2.4.1. Институциональная структура ............................................................... 216 

2.4.2. Характеристика системы ........................................................................ 218 

2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса ........................................ 242 

2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета ............... 242 

2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов .......................... 243 

2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов .............................................................................................................. 245 

2.4.7. Надежность работы коммунальной системы ....................................... 248 

2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса ............................... 248 

2.4.9. Воздействие на окружающую среду ..................................................... 249 

2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса ...................................... 252 

2.4.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

 ............................................................................................................................. 259 

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения 261 

2.5.1. Институциональная структура ............................................................... 261 

2.5.2.  Характеристика системы .................................................................... 264 

2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса ........................................ 274 

2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета ............... 274 

2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов .......................... 275 

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов .............................................................................................................. 277 

2.5.7. Надежность работы коммунальной системы ....................................... 279 

2.5.8. Качество поставляемого коммунального ресурса ............................... 280 

2.5.9. Воздействие на окружающую среду ..................................................... 281 

2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса. ..................................... 282 

2.5.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

 ............................................................................................................................. 285 

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации 

ТКО 288 

2.6.1. Институциональная структура ............................................................... 288 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

4 

 

2.6.2. Характеристика системы ........................................................................ 294 

2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса ........................................ 306 

2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета ............... 306 

2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов .......................... 307 

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов .............................................................................................................. 311 

2.6.7. Надежность работы коммунальной системы ....................................... 313 

2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса ................................ 313 

2.6.9. Воздействие на окружающую среду ..................................................... 314 

2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса. ..................................... 316 

2.6.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

 ............................................................................................................................. 317 

2.7. Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей 321 

3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на 

коммунальные ресурсы........................................................................................... 330 

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального 

образования 330 

3.1.1. Динамика численности населения ......................................................... 330 

3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных 

домов, индивидуально определенных зданий, бюджетных организаций, 

административно-коммерческих зданий ........................................................ 332 

3.1.3. Прогнозные изменения основных показателей в промышленном и 

других секторах экономики .............................................................................. 354 

3.1.4. Прогноз доходов населения ................................................................... 360 

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 367 

3.2.1. Перспективные показатели спроса в системе централизованного 

теплоснабжения ................................................................................................. 368 

3.2.2. Перспективные показатели спроса в системе централизованного 

водоснабжения ................................................................................................... 373 

3.2.3. Перспективные показатели спроса в системе централизованного 

водоотведения .................................................................................................... 380 

3.2.4. Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения ......... 383 

3.2.5. Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения................ 385 

3.2.6 Перспективные показатели спроса в сфере сбора и утилизации твердых 

коммунальных отходов ..................................................................................... 387 

3.3. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры 389 

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры. ...... 391 

4.1. Целевые показатели системы теплоснабжения 392 

4.2. Целевые показатели системы водоснабжения 395 

4.3. Целевые показатели системы водоотведения 399 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

5 

 

4.4. Целевые показатели системы электроснабжения 403 

4.5. Целевые показатели системы газоснабжения 406 

4.6. Целевые показатели объектов, используемых для захоронения 

(утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов 409 

5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых 

показателей .............................................................................................................. 412 

5.1. Инвестиционные программа в системе теплоснабжении 414 

5.2. Инвестиционные программы в системе водоснабжения 440 

5.3. Инвестиционные программы в системе водоотведения 465 

5.4. Инвестиционные программы в системе электроснабжения 483 

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения 497 

5.6. Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации 

ТКО. 517 

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и 

бюджетных организациях. 523 

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в 

многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

 526 

5.9. Взаимосвязанность проектов 534 

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения . 535 

6.1. Источники и объемы инвестиций по проектам 535 

6.2. Краткое описание форм организации проектов 539 

6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение 

(присоединение) и резервирование тепловой мощности, необходимые для 

реализации Программы 540 

6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения 553 

7. Управление Программой ............................................................................ 586 

7.1. Ответственный за реализацию программы. 586 

7.2. План-график реализации программы 587 

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы. 588 

7.4. Порядок и сроки корректировки программы. 590 

 
  



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

6 

 

Перечень таблиц 
 

Таблица 1-Реестр единых теплоснабжающих организаций......................................................... 26 

Таблица 2- Характеристика источников тепловой энергии и их зон действия ......................... 34 

Таблица 3- Структура и технические характеристики основного оборудования котельных 

Верещагинского городского округа ............................................................................................... 36 

Таблица 4- Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ... 38 

Таблица 5- Параметры располагаемой тепловой мощности ........................................................ 39 

Таблица 6- Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто, Гкал/ч ................................................................................................................... 41 

Таблица 7- Результаты расчета показателей загрузки оборудования источников 

Верещагинского городского округа ............................................................................................... 44 

Таблица 8- Показатели расходов топлива на источниках Верещагинского городского округа в 

2020 году ........................................................................................................................................... 45 

Таблица 9- Общие сведения о тепловых сетях Верещагинского городского округа. ............... 47 

Таблица 10- Балансы тепловой мощности котельных Верещагинского городского округа .... 52 

Таблица 11- Характеристики систем водоподготовки на котельных МУП «ВТС» .................. 55 

Таблица 12- Балансы теплоносителя на источниках Верещагинского городского округа ...... 56 

Таблица 13- Балансы теплоносителя на котельных Верещагинского городского округа ........ 57 

Таблица 14- Структурный баланс отпуска тепловой энергии в Верещагинском городском 

округе................................................................................................................................................. 59 

Таблица 15- Сведения о приборах учета отпущенной тепловой энергии на котельных МУП 

«ВТС» ................................................................................................................................................ 60 

Таблица 16- Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных 

МУП «ВТС» ...................................................................................................................................... 69 

Таблица 17- -Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных 

МУП «ВТС» ...................................................................................................................................... 69 

Таблица 18- Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных 

прочих ЕТО ....................................................................................................................................... 70 

Таблица 19- Значения перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения ................................................................................................................................ 73 

Таблица 20- Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Верещагинского 

городского округа ............................................................................................................................ 96 

Таблица 21 -Утвержденные тарифы на тепловую энергию на 2019 - 2022 гг. ........................ 103 

Таблица 22 - Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере водоснабжения на территории Верещагинского городского округа ............................. 109 

Таблица 23– Перечень объектов централизованной системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) Верещагинского городского округа с указанием адреса ............................... 125 

Таблица 24– Перечень котельных Верещагинского городского округа с описанием системы 

теплоснабжения .............................................................................................................................. 126 

Таблица 25- Резерв (дефицит) мощности централизованной системы холодного 

водоснабжения ................................................................................................................................ 127 

Таблица 26- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

теплоснабжения (источники тепловой энергии Верещагинского городского округа, 

снабжающие население тепловой энергией на нужды горячего водоснабжения) за 2020 г. в 

зонах действия котельных МУП «ВТС» ...................................................................................... 129 

Таблица 27–Фактические значения показателей эффективности использования ресурсов, в том 

числе уровень потерь воды, по МО Верещагинский ГО ............................................................ 131 

Таблица 28–Фактические значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) 

по МО Верещагинский ГО ............................................................................................................ 135 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

7 

 

Таблица 29–Фактические значения показателей надежности и бесперебойности 

водоснабжения по МО Верещагинский ГО ................................................................................. 136 

Таблица 30–Сводные данные по водопроводным распределительным сетям восточной части 

г. Верещагино ................................................................................................................................. 139 

Таблица 31–Территориальный баланс подачи питьевой воды по Верещагинскому городскому 

округу (годовой и в сутки максимального водопотребления) за 2020г. ................................... 145 

Таблица 32–Общий баланс подачи и реализации холодной воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по 

Верещагинскому городскому округу, м³/г. .................................................................................. 145 

Таблица 33–Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с 

разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды 

юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.) по Верещагинскому 

городскому округу за период 2018-2020гг., м³/г. ........................................................................ 147 

Таблица 34–Параметры ЗСО для водозаборных скважин №1012/1 и №1027/2 ...................... 153 

Таблица 35–Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных 

сооружений и СВП питьевого водоснабжения ........................................................................... 156 

Таблица 36–Значения перспективной резервной мощности источников водоснабжения 

Верещагинского городского округа ............................................................................................. 159 

Таблица 37–Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по МО Верещагинский 

ГО, м³/г. ........................................................................................................................................... 162 

Таблица 38–Требования СанПиН о кратности отбора проб воды ............................................ 168 

Таблица 39–Фактические значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) 

по МО Верещагинский ГО ............................................................................................................ 169 

Таблица 40 -Тарифы на питьевую воду для потребителей Верещагинского городского округа 

на 2019 – 2023 гг. ............................................................................................................................ 174 

Таблица 41 -Тарифы на горячую воду для потребителей для потребителей Верещагинского 

городского округа на 2019 – 2020 гг. ........................................................................................... 177 

Таблица 42 -Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства Верещагинского городского округа Пермского края на 2019- 

2022 годы......................................................................................................................................... 179 

Таблица 43– Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере водоотведения на территории МО Верещагинский ГО .................................................. 183 

Таблица 44– Перечень населенных пунктов (обслуживаемых районов), входящих в ТЗ ВО на 

территории МО Верещагинский ГО............................................................................................. 184 

Таблица 45– Перечень площадных объектов ЦС ВО, действующих на территории МО 

Верещагинский ГО, с указанием адресной привязки и эксплуатирующей организации ....... 185 

Таблица 46–Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

водоотведения по зонам действия очистных сооружений ......................................................... 190 

Таблица 47–Потребление электрической энергии очистными сооружениями Верещагинского 

городского округа .......................................................................................................................... 191 

Таблица 48– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО БОС г. Верещагино

 .......................................................................................................................................................... 194 

Таблица 49– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО ЗОС г. Верещагино

 .......................................................................................................................................................... 195 

Таблица 50– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Бородули ........ 195 

Таблица 51– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Кукеты ............ 195 

Таблица 52– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Гудыри ............ 196 

Таблица 53– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Комары ........... 196 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

8 

 

Таблица 54– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Нижнее Галино

 .......................................................................................................................................................... 196 

Таблица 55– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО п. Зюкайка .......... 197 

Таблица 56– Оценка фактической производительности (мощности) очистных сооружений за 

2018 – 2020 гг. ................................................................................................................................. 199 

Таблица 57– Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО МО Верещагинский ГО за 2018-

2020гг., м3/г .................................................................................................................................... 200 

Таблица 58– Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

водоотведения ................................................................................................................................. 203 

Таблица 59– Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей 

систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по Верещагинскому городскому 

округу на период до 2040 г. ........................................................................................................... 206 

Таблица 60– Фактические значения показателей очистки сточных вод по ЦС ВО 

Верещагинский ГО ......................................................................................................................... 210 

Таблица 61 -Тарифы на водоотведение для потребителей Верещагинского городского округа 

на 2019 – 2023 гг. ............................................................................................................................ 213 

Таблица 62– Перечень и основные характеристики источников электроснабжения 

напряжением 35кВ и выше в границах Верещагинского городского округа .......................... 218 

Таблица 63– Характеристика подстанций на территории Верещагинского городского округа

 .......................................................................................................................................................... 219 

Таблица 64– Перечень трансформаторных подстанций (ТП-10 кВ) ........................................ 220 

Таблица 65– Перечень воздушных линий напряжением 35-110 кВ в границах Верещагинского 

городского округа .......................................................................................................................... 231 

Таблица 66– Динамика процента износа систем электроснабжения за 2018 -2020 годы ....... 232 

Таблица 67– Перечень и характеристики воздушных линий электропередач Верещагинского 

городского округа .......................................................................................................................... 233 

Таблица 68– Показатели частоты и продолжительности прерывания электроснабжения 

потребителей за 2018 -2020 годы .................................................................................................. 239 

Таблица 69– Динамика аварийности за 2018 -2020 годы ........................................................... 240 

Таблица 70– Объемы электрической энергии, прошедшие через сети территориальных 

сетевых организаций ...................................................................................................................... 242 

Таблица 71– Прогноз резерва (дефицита) мощности по Верещагинскому городскому округу 

до 2040 года. ................................................................................................................................... 247 

Таблица 72– Динамика цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей Пермского края на 2021 год.......................... 252 

Таблица 73- Общая характеристика системы газоснабжения Верещагинского городского 

округа............................................................................................................................................... 263 

Таблица 74– Перечень объектов системы газоснабжения ......................................................... 265 

Таблица 75– Срок эксплуатации системы газоснабжения ......................................................... 268 

Таблица 76– Показатели технического обслуживания и ремонта объектов системы 

газоснабжения ................................................................................................................................ 269 

Таблица 77– Объемы потребления газа за 2018-2020 гг. ........................................................... 270 

Таблица 78– Характеристики сети системы газоснабжения ..................................................... 271 

Таблица 79– Баланс системы газоснабжения Верещагинского городского округа за 2018 - 2020 

гг. ...................................................................................................................................................... 274 

Таблица 80– Реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей .... 274 

Таблица 81– Оснащенность приборами учета абонентов Верещагинского городского округа

 .......................................................................................................................................................... 275 

Таблица 82– Сведения о количестве газифицированных объектов на территории 

Верещагинского городского округа ............................................................................................. 275 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

9 

 

Таблица 83– Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории Верещагинского городского 

округа............................................................................................................................................... 278 

Таблица 84– Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым 

населению Пермского края с 01.08.2020 г. .................................................................................. 282 

Таблица 85– Сведения о размере платы за технологическое присоединение к сетям 

газораспределения на 2021 год ..................................................................................................... 283 

Таблица 86 - Характеристики установленных контейнеров на контейнерных площадках в 

Верещагинском городском округе ............................................................................................... 298 

Таблица 87  – Объемы образования ТКО на территории Верещагинского городского округа

 .......................................................................................................................................................... 306 

Таблица 88 – Воздействия размещенного мусора и возможные последствия для окружающей 

среды ................................................................................................................................................ 314 

Таблица 89– Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на 2020 – 2022 годы ....................................................... 317 

Таблица 90–Сведения о приборах учета отпущенной тепловой энергии на котельных МУП 

«ВТС» .............................................................................................................................................. 322 

Таблица 91–Реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей ..... 328 

Таблица 92–Оснащенность приборами учета абонентов Верещагинского городского округа

 .......................................................................................................................................................... 328 

Таблица 93 - Численность населения Верещагинского городского округа на период с 2021до 

2040 года ......................................................................................................................................... 331 

Таблица 94 - Сопоставительная таблица показателей жилищного строительства по сценариям

 .......................................................................................................................................................... 334 

Таблица 95 - Прогнозный объем жилищного строительства и потребность в территории по 

сценариям ........................................................................................................................................ 335 

Таблица 96 - Распределение жилищного фонда и населения на первый этап и расчётный срок 

(средний сценарий) по Верещагинскому городскому округу ................................................... 336 

Таблица 97 - Расчетная потребность в территории и объемах жилищного строительства на 

расчётный срок (средний сценарий) по Верещагинскому городскому округу ........................ 337 

Таблица 98 - Расчет необходимой потребности в объектах социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания ........................................................................................ 341 

Таблица 99 - Прогноз потребности в объектах образования в Верещагинского городском 

округе на расчетный срок (2040 год) ........................................................................................... 343 

Таблица 100 - Показатели развития застройки территории Верещагинского городского округа 

на перспективу до 2040 года ......................................................................................................... 350 

Таблица 101 - Прогноз развития промышленного сектора Верещагинского городского округа

 .......................................................................................................................................................... 356 

Таблица 102 - Прогноз изменения доходов населения Верещагинского городского округа . 361 

Таблица 103 -Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников 

теплоснабжения Верещагинского городского округа ................................................................ 369 

Таблица 104 – Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения 

Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы .......................................................... 371 

Таблица 105–Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по МО Верещагинский 

ГО, м³/г. ........................................................................................................................................... 374 

Таблица 106–Показатели спроса в системе холодного водоснабжения Верещагинского 

городского округа Пермского края на 2021 – 2040 годы ........................................................... 378 

Таблица 107– Показатели спроса в системе водоотведения Верещагинского городского округа 

по видам потребителей на 2021 – 2040 годы ............................................................................... 381 

Таблица 108 -Показатели спроса в системе электроснабжения Верещагинского городского 

округа Пермского края на 2021 – 2040 годы ............................................................................... 384 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

10 

 

Таблица 109 -Показатели спроса в системе газоснабжения Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 – 2040 годы ........................................................................................... 386 

Таблица 110- Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых 

коммунальных отходов, образуемых на территории Верещагинского городского округа на 

2021 – 2040 годы............................................................................................................................. 388 

Таблица 111– Целевые показатели в сфере теплоснабжения Верещагинского городского 

округа на 2021 – 2040 годы ........................................................................................................... 393 

Таблица 112 - Целевые показатели в сфере водоснабжения Верещагинского городского округа 

на 2021 – 2040 годы ........................................................................................................................ 396 

Таблица 113 - Целевые показатели развития системы водоотведения Верещагинского 

городского округа на 2021 – 2040 годы ....................................................................................... 400 

Таблица 114 - Целевые показатели развития системы электроснабжения Верещагинского 

городского округа на 2021 – 2040 годы ....................................................................................... 404 

Таблица 115 - Целевые показатели развития системы газоснабжения Верещагинского 

городского округа на 2021 – 2040 годы ....................................................................................... 407 

Таблица 116 Целевые показатели развития системы с обращения с отходами Верещагинского 

городского округа на 2021 – 2040 годы ....................................................................................... 410 

Таблица 117.- Предложения по реконструкции котельных ....................................................... 415 

Таблица 118.- Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса ................................................................................... 416 

Таблица 119 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и 

модернизации системы теплоснабжения Верещагинского городского округа Пермского края 

на 2021 – 2040 годы ........................................................................................................................ 419 

Таблица 120 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и 

модернизации системы водоснабжения Верещагинского городского округа Пермского края на 

2021 – 2040 годы............................................................................................................................. 444 

Таблица 121 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и 

модернизации системы водоотведения Верещагинского городского округа Пермского края на 

2021 – 2040 годы............................................................................................................................. 469 

Таблица 122 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и 

модернизации системы электроснабжения Верещагинского городского округа Пермского края 

на 2021 – 2040 годы ........................................................................................................................ 485 

Таблица 123 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и 

модернизации системы газоснабжения Верещагинского городского округа Пермского края на 

2021 – 2040 годы............................................................................................................................. 501 

Таблица 124 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и 

модернизации системы обращения с ТКО Верещагинского городского округа Пермского края 

на 2021 – 2040 годы ........................................................................................................................ 519 

Таблица 125 - Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Верещагинском городском округе (установка приборов учета) ................. 524 

Таблица 126 - . Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Верещагинского городского округа Пермского края ...................................... 529 

Таблица 127 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы 

инвестиционных проектов Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 – 2040 

годы.................................................................................................................................................. 537 

Таблица 128 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2021 

– 2040 годы...................................................................................................................................... 542 

Таблица 129 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной 

инфраструктуры на период до 2040 года ..................................................................................... 548 

Таблица 130.-- Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 33 м2 жилой площади) ......... 556 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

11 

 

Таблица 131.- Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 42 м2 жилой площади) .......... 559 

Таблица 132.- Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади) .......... 562 

Таблица 133 - Прогноз изменения прогнозного совокупного платежа населения за 

коммунальные услуги на период до 2040 г. ................................................................................ 566 

Таблица 134 - Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей 

ресурсы на период до 2040 г. ........................................................................................................ 574 

Таблица 135 - Прогноз расходов населения Верещагинского городского округа на 

коммунальные ресурсы до 2040 г. ................................................................................................ 576 

Таблица 136 - Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг ............. 580 

Таблица 137 - Расчет потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг

 .......................................................................................................................................................... 583 

Таблица 138 - Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на 

оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с 

доходами населения ....................................................................................................................... 584 

 

  



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

12 

 

Список рисунков 
 

Рисунок 1 -Структура системы теплоснабжения Верещагинского городского округа ............ 22 
Рисунок 2 -Зоны деятельности ЕТО МУП «ВТС» ........................................................................ 24 
Рисунок 3 -Зона деятельности ЕТО МУП «Зюкайка ЖКХ» ........................................................ 25 
Рисунок 4 - Зона деятельности ЕТО МУП "Верещагинского ГО Пермского края "Комбинат 

жилищно-коммунального хозяйства" в д Нижнее Галино ........................................................... 25 
Рисунок 5 - Карта размещения источников тепловой энергии на территории города 

Верещагино ....................................................................................................................................... 28 
Рисунок 6 - Карта размещения источников тепловой энергии на территории д. Н. Галино .... 29 
Рисунок 7 - Карта размещения источников тепловой энергии на территории с. Вознесенское и 

с. Зюкайка.......................................................................................................................................... 30 
Рисунок 8 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Верещагинского 

городского округа ............................................................................................................................ 32 
Рисунок 9 - Структура тепловой мощности источников по эксплуатирующим организациям

 ............................................................................................................................................................ 38 
Рисунок 10 - Зона действия котельной в с. Зюкайка .................................................................... 66 
Рисунок 11 - Зоны действия источников тепловой энергии МУП «ВТС» ................................. 66 
Рисунок 12 - Зона действия котельной в д. Нижнее Галино ........................................................ 67 
Рисунок 13 - Схема системы газоснабжения Верещагинского городского округа ....................... 262 
Рисунок 14- Существующая схема потоков транспортировки твердых коммунальных отходов 

на территории Пермского края ..................................................................................................... 289 
Рисунок 15- Варианты организации системы накопления и транспортировки отходов ........ 296 
Рисунок 16- - Зоны размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Верещагинского городского округа.................................................................... 310 
Рисунок 17 - Объем жилищного строительства Верещагинского городского округа тыс. м2/год 

по сценариям ................................................................................................................................... 334 
 

 

 

 

 

 

 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

13 

 

1. Паспорт Программы 

 
Наименование программы Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Верещагинского городского округа  

Основание для разработки 

программы 

–Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

–Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах самоуправления в Российской 

Федерации»; 

– Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы»; 

– Ведомственный проект Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации «Умный город» в составе 

национальной программы «Цифровая экономика»; 

–Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (переход на закрытую систему горячего 

водоснабжения); 

–Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

–Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» и Территориальной 

схемой обращения с отходами, том числе с твердыми 

коммунальными отходами; 

–Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации»;  

–- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

–- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
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газоснабжении в Российской Федерации»; 

–Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

–Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

–Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

–Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне»; 

–Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

–Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты правительства Российской 

Федерации»; 

–Постановление Правительства Российской 

Федерации № 870 от 29.10.2010 "Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления"; 

–  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и 

реализации межрегиональных и региональных программ 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций»; 

–-  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики»; 

–Постановление Правительства Российской 
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Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»;  

–Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

–Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схеме 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

–Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления 

требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

–Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 

333 «О лицензировании деятельности предприятий, 

учреждений и организаций по проведению работ, связанных 

с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также с осуществлением мероприятий и 

(или) оказанием услуг по защите государственной тайны»; 

–Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

–Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке 

осуществления мониторинга разработки и утверждения 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

–Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 
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инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

–Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по подготовке 

технических заданий по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса»; 

–Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»; 

–Требования к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10; 

– Генеральный план Верещагинского городского 

округа Пермского края, утвержденный решением Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края № 

38/332 от 27.05.2021 

Заказчик программы Администрация Верещагинского городского округа 

Пермского края 

Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский 

городской округ 

Разработчик программы ООО «ЯНЭНЕРГО» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Верещагинского городского округа 

Пермского края 

Соисполнители 

программы 

Организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности 

Цель программы - обеспечение перспективного спроса на коммунальные 

ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к 

качеству и надежности, и сохранение (или повышение) 

уровня доступности коммунальных услуг для потребителей. 
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Задачи программы - обследование инженерных систем коммунальной 

инфраструктуры и определение перспектив их развития; 

- определение перспектив развития муниципального 

образования; 

- формирование годовых топливно-энергетических 

балансов муниципальных образований; 

- определение базовых и перспективных показателей 

развития систем коммунальной инфраструктуры;  

- определение перспективных показателей спроса на 

коммунальные ресурсы; 

- привлечение и подбор инвестиций в проекты по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры 

- прогноз расходов потребителей на коммунальные 

ресурсы; 

- составление комплекса расчетных моделей в среде 

Excel; 

- обеспечение потребителей надёжными и 

качественными коммунальными услугами; 

- обеспечение технической и тарифной доступности 

коммунальных ресурсов для потребителей; 

- повышение эффективности функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры; 

- внедрение энергоэффективных технологий и 

возобновляемых источников энергии в процессы 

производства, транспортировки и распределения 

коммунальных ресурсов; 

- обеспечение сбалансированности интересов 

поставщиков коммунальных услуг и потребителей. 

Важнейшие целевые 

показатели программы 

1. перспективная обеспеченность населения доступом к 

централизованным системам коммунальной 

инфраструктуры к 2040 г.: 

− теплоснабжения – 100%; 

− холодного водоснабжения – 100%; 
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− горячего водоснабжения – 100%; 

− водоотведения – 100%; 

− электроснабжения – 100%; 

− газоснабжения – 100%; 

− сбор и утилизации ТКО – 100% 

2. показатели качества и надежности, энергоэффективности 

и развития соответствующей системы коммунальной 

инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов к 

2040 году: 

- количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях на 1 км тепловых сетей – 0; 

- доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой 

воды – 0; 

- продолжительность (бесперебойность) поставки услуг 

системы водоотведения – 24 час/день; 

 - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг 

системы электроснабжения – 24 час/день; 

- продолжительность (бесперебойность) поставки услуг 

системы газоснабжения – 24 час/день; 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам эксплуатации объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) ТКО – 100 %. 

3. Удельное потребление коммунальных ресурсов 

населением:  

Теплоснабжения – 2,36 Гкал/чел.; 

холодного водоснабжения– 20,11 м3/ чел.; 

горячего водоснабжения –14,30 м3/чел.; 

водоотведения – 16,1 м3/чел.; 
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электроснабжения – 977,04 кВт/час/ чел.; 

газоснабжения – 272,64 м3/чел.; 

ТКО – 250 кг/чел. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Период реализации Программы на период с 2021 до 2040 

года, в том числе по этапам: 

- 2021 год 

- 2022 год 

- 2023 год 

- 2024 год 

- 2025 год 

- 2026 – 2030 годы – второй этап; 

- 2031 – 2035 годы – третий этап 

- 2036 – 2040 годы – четвертый этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Объем финансирования Программы составляет 3 471 030,04   

тыс. руб., в том числе: 

1. по системам и направлениям:  

- теплоснабжения – 498 173,00 тыс. руб.; 

- водоснабжения – 1 390 958,00 тыс. руб.; 

- водоотведения – 1 190 314,00 тыс. руб.; 

- электроснабжения – 98 652,99 тыс. руб.; 

- газоснабжения – 223 091,92 тыс. руб.; 

- сбор и утилизации ТКО – 30 000,00 тыс. руб.; 

- мероприятия энергосбережения (включая установку 

приборов учета)–39 840,14 тыс. руб.; 

2. по источникам финансирования 

2.1. Собственные средства - 732 467,01 тыс. руб.; 

в том числе: 

- средства предприятий (прибыль, амортизационные 

отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и 

т.п.) - 13 469,00 тыс. руб.; 

- плата за подключение (присоединение) - 718 998,01 тыс. 

руб.; 

- кредиты - 0,00 тыс. руб.; 
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- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору 

концессии) - 0,00 тыс. руб.; 

 2.2. Бюджетные средства - 2 738 565,04 тыс. руб. 

В том числе 

- бюджет субъекта Российской Федерации - 1 330 358,97 

тыс.руб.; 

- местный бюджет - 1 408 206,07 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- обеспечение снабжения энергоресурсами и услугами 

потребителей Верещагинского городского округа 

Пермского края с учетом перспективы развития; 

- исключение аварий, снижение среднего процента износа 

всех видов инженерных коммуникаций; 

- обеспечение повышения качества оказываемых 

потребителям коммунальных услуг; 

- улучшение экологического состояния окружающей среды. 
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2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры 

 
Краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры Верещагинского городского округа Пермского края представлена в 

настоящем разделе. 

Подробный анализ существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем 

коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы». 
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2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

 

2.1.1. Институциональная структура 

 
В настоящее время Верещагинский городской округ обеспечивается теплом от 

диверсифицированной системы теплоснабжения на основе централизованных и 

децентрализованных источников, работающих на природном газе и каменном угле. 

 

Функциональная структура системы показана на рисунке1. 

Система теплоснабжения

Верещагинского городского округа

МУП «Верещагинские 

тепловые сети»
МУП «Зюкайка ЖКХ»

10 котельных

г. Верещагино

АО «РЖД»

д. Нижнее Галино

д. Комары

МУП «Верещагинского ГО 

Пермского края «Комбинат 

жилищно-коммунального 

хозяйства»

1 котельная 2 котельных

с. Зюкайка

1 котельная

г. Верещагино

ООО «Инмаш»

2 котельных

г. Верещагино

ОАО «Верещагинский 

ПРМЗ "Ремпутьмаш»

1 котельная

г. Верещагино  
Рисунок 1 -Структура системы теплоснабжения Верещагинского городского округа 

 

Эксплуатацию указанных систем осуществляют 6 теплоснабжающих организаций: 

−МУП «Верещагинские тепловые сети» осуществляет эксплуатацию 10 котельных 

и тепловых сетей в соответствующих зонах действия на территории г. Верещагино; 

−МУП «Зюкайка ЖКХ» осуществляет эксплуатацию котельной и тепловых сетей в 

соответствующей зоне действия на территории с. Зюкайка; 

−МУП «Верещагинского ГО Пермского края «Комбинат жилищно-коммунального 

хозяйства» осуществляет эксплуатацию 2 котельных и тепловых сетей в соответствующих 

зонах действия на территории д. Нижнее Галино и д. Комары; 

−ООО «Инмаш» осуществляет эксплуатацию котельной и тепловых сетей в 

соответствующей зоне действия на территории г. Верещагино; 
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−ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» осуществляет эксплуатацию 

котельной и тепловых сетей в соответствующей зоне действия на территории г. 

Верещагино; 

−АО «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по 

тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург (далее по тексту – АО 

«РЖД») осуществляет эксплуатацию 2 котельных и тепловых сетей в соответствующих 

зонах действия на территории г. Верещагино. 

 

Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций показаны на рисунке 2-

4 
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Рисунок 2 -Зоны деятельности ЕТО МУП «ВТС» 
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Рисунок 3 -Зона деятельности ЕТО МУП «Зюкайка ЖКХ» 

 
Рисунок 4 - Зона деятельности ЕТО МУП "Верещагинского ГО Пермского края "Комбинат 

жилищно-коммунального хозяйства" в д Нижнее Галино 
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В Верещагинском городском округе можно выделить 17 изолированных систем 

теплоснабжения.  

 

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 

теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1-Реестр единых теплоснабжающих организаций 

№ 

системы 

теплосна

бжения 

Наименования источников в 

системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации 

в границах системы 

теплоснабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) организации 

№ зоны 

деятель-

ности 

1 
Котельная №1 "Районная", г. 

Верещагино ул. Энгельса 80 

МУП "Верещагинские 

тепловые сети" 

 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
01 

2 

Котельная №2 "ДетСад", г. 

Верещагино, ул. 

Коммунистическая 46 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
02 

3 

Котельная №4 "ПМК", г. 

Верещагино, ул. 

Железнодорожная 73а 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
03 

4 
Котельная №5 "Северный", г. 

Верещагино, ул. Маркса 126а 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
04 

5 
Котельная №7 "Фабрика", г. 

Верещагино, ул. Фабричная 76 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
05 

6 
Котельная №8 "СХТ", г. 

Верещагино, ул. Маркса 2/4 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
06 

7 

Котельная №9 "Вознесенское", 

с. Вознесенское ул. Ленина 

15/4 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
07 

8 
Котельная №10 "Рябины", г. 

Верещагино, ул. Птицеводов 5 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
08 

9 
Котельная №11 "ОПППГ", г. 

Верещагино, ул. Лермонтова 4 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
09 

10 
Котельная №12 "КорШкола", г. 

Верещагино, ул. К. Маркса 2 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
10 

11 
Котельная с. Зюкайка, ул. 

Пугачѐва, 42 
МУП "Зюкайка ЖКХ" 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
11 

12 
Модульная котельная д. 

Нижнее Галино 

МУП "Верещагинского 

ГО Пермского края 

"Комбинат жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
12 

13 
Котельная д. Комары, ул. 

Кислухина, 5 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
13 

14 

Котельная ООО "Инмаш", г. 

Верещагино, ул. Профинтерна, 

86а 

ООО "Инмаш" 
Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
14 

15 
Котельная ПЧЛ, г. 

Верещагино, ул. Депутатская 
АО "РЖД" 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
15 

16 
Котельная ДС, г. Верещагино, 

ул. Железнодорожная 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
16 

17 Котельная Ремпутьмаш 
ОАО "Верещагинский 

ПРМЗ "Ремпутьмаш" 

Источник тепловой 

энергии, тепловые сети 
17 
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Котельные Верещагинского городского округа обеспечивают теплоснабжение 

населения и объектов социальной сферы в соответствующих населенных пунктах (школы, 

детские сады, больницы и т.п.). Изменение границ зон деятельности ЕТО в настоящее время 

не предусмотрены. 

 

На территории Верещагинского городского округа 17 котельных снабжают теплом 

и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов.  

К центральному отоплению от существующих источников теплоснабжения 

подключены, в основном, жилые дома, общественные и административные здания. 

На 14 котельных основным топливом является газ, а резервным топливом – 

дизельное или печное топливо, на остальных котельных в качестве топлива используется 

каменный уголь.  

 

Карта размещения источников тепловой энергии на территории Верещагинского 

городского округа представлена на рисунке 5-7. 
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Рисунок 5 - Карта размещения источников тепловой энергии на территории города Верещагино 
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Рисунок 6 - Карта размещения источников тепловой энергии на территории д. Н. Галино 
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Рисунок 7 - Карта размещения источников тепловой энергии на территории с. Вознесенское и с. Зюкайка 
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Установленная тепловая мощность источников, обеспечивающая балансы покрытия 

присоединенной тепловой нагрузки на конец 2020 года, составила 93,25 Гкал/ч. 

 

Потребители коммунальных ресурсов системы теплоснабжения заключают 

договоры поставки тепловой энергии с теплоснабжающими организациями. 

 

По данным статистической формы 1-жилфонд за 2020 год обеспеченность 

составляет: 

- жилищный фонд, оборудованный централизованным теплоснабжением, составляет 

84,6% от общей площади жилищного фонда Верещагинского городского округа. 

 

Зоны действия производственных источников тепловой энергии охватывают 

территории, теплоснабжения которых осуществляется от ОАО "Верещагинский ПРМЗ 

"Ремпутьмаш". 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные 

котлы и печное отопление) расположены, в основном, в населенных пунктах на территории 

муниципального образования, где отсутствуют источники теплоснабжения (паровые и 

водогрейные котельные), а также в частных жилых секторах с малоэтажной застройкой, не 

охваченных централизованным теплоснабжением (рисунок 8.).  

Точная информация о количестве и установленной мощности индивидуальных 

теплогенераторов отсутствует. 
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Рисунок 8 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Верещагинского городского округа 
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2.1.2. Характеристика системы 
 

Система централизованного теплоснабжения Верещагинского городского округа 

представлена 17 источниками тепловой энергии.  

Сведения об источниках теплоснабжения на территории муниципального 

образования приведены в таблице 2. 
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Таблица 2- Характеристика источников тепловой энергии и их зон действия 
№ 

п/п  
Обслуживающая организация 

Наименование 

котельной 
Адрес котельной 

Год 

постройки 

Основное 

топливо 

Резервное 

топливо 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

1 

МУП "Верещагинские тепловые 

сети" 

Котельная №1 

"Районная" 

г. Верещагино ул. Энгельса 

80 
1987 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
30,00 

2 
Котельная №2 

"ДетСад" 

г. Верещагино ул. 

Коммунистическая 46  
2015 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
1,36 

3 
Котельная №4 

"ПМК" 

г. Верещагино ул. 

Железнодорожная 73а 
2005 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
3,24 

4 
Котельная №5 

"Северный" 

г. Верещагино ул. Маркса 

126а 
2011 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
6,45 

5 
Котельная №7 

"Фабрика" 

г. Верещагино ул. Фабричная 

76 
2001 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
19,52 

6 
Котельная №8 

"СХТ" г. Верещагино ул. Маркса 2/4 
2007 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
0,68 

7 
Котельная №9 

"Вознесенское" 

с. Вознесенское ул. Ленина 

15/4 
2004 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
8,17 

8 
Котельная №10 

"Рябины" 

г. Верещагино ул. 

Птицеводов 5 
2002 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
2,16 

9 
Котельная №11 

"ОПППГ" 

г. Верещагино ул. 

Лермонтова 4 
2008 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
0,97 

10 
Котельная №12 

"КорШкола" 

г. Верещагино ул. К. Маркса 

2 
2008 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
0,54 

11 МУП "Зюкайка ЖКХ" 
Котельная с. 

Зюкайка с. Зюкайка, ул. Пугачѐва, 42 
1979 Природный газ Печное 8,50 

12 
МУП "Верещагинского ГО 

Пермского края "Комбинат 

жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Модульная 

котельная д. 

Нижнее Галино 

д. Нижнее Галино 2012 Природный газ 
Дизельное 

топливо 
1,3413 

13 
Котельная д. 

Комары 
д. Комары, ул. Кислухина, 5 2017 Уголь каменный Уголь каменный 0,44 

14 ООО "Инмаш" 
Котельная ООО 

"Инмаш" 

г. Верещагино, ул. 

Профинтерна, 86а 
н/д Природный газ 

Дизельное 

топливо 
2,58 

15 

АО "РЖД" 

Котельная ПЧЛ 
г. Верещагино, ул. 

Депутатская 
н/д Уголь каменный Уголь каменный 0,35 

16 Котельная ДС 
г. Верещагино, ул. 

Железнодорожная 
н/д Уголь каменный Уголь каменный 0,50 

17 
ОАО "Верещагинский ПРМЗ 

"Ремпутьмаш" 

Котельная 

Ремпутьмаш 
н/д н/д Природный газ 

Дизельное 

топливо 
6,45 
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Наиболее крупными источниками являются котельная № 1 «Районная» и котельная 

№ 7 «Фабрика» (суммарная установленная мощность 49,52 Гкал/ч). На долю этих 

источников приходится 53,1 % всей установленной тепловой мощности котельных 

Верещагинского городского округа. 

На котельных Верещагинского городского округа отпуск тепла осуществляется как 

по одноконтурной, так и по двухконтурной схеме.  

Одноконтурная схема: обратная сетевая вода от потребителей поступает в 

котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается 

потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: 

котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. 

Двухконтурная схема теплоснабжения: 1-й контур: котел – котловой насос – 

теплообменник сетевой. 2-й контур: сетевые насосы – теплообменник сетевой – тепловые 

сети – системы потребителей.  

 

Структура и технические характеристики основного оборудования источников 

тепловой энергии приведены в таблице 3. 
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Таблица 3- Структура и технические характеристики основного оборудования котельных Верещагинского городского округа 

№ 

п/п 
Название, адрес котельной Марка котла 

Год установки 

(капитального ремонта) 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Вид 

топлива 

КПД 

котлов, % 

Тип котлов (водогр., 

паровой) 

Дата обследования 

котлов 

МУП «Верещагинские тепловые сети»       

1 
Котельная №1 "Районная" 

г. Верещагино, ул. Энгельса 80 

КВГМ-10-150 

1987 30,0 

газ 92,5 водогрейный 21.06.2019 

КВГМ-10-150 газ 92,5 водогрейный 21.06.2019 

КВГМ-10-150 газ 92,5 водогрейный 21.06.2019 

2 

Котельная №2 "ДетСад", г. 

Верещагино, ул. Коммунисти-

ческая 46 

КВ-Г-0,8-95 

2015 1,36 

газ 91,0 водогрейный 02.08.2019 

КВ-Г-0,8-95 газ 91,0 водогрейный 02.08.2019 

3 

Котельная №4 "ПМК", г. 

Верещагино,  

ул. Железно-дорожная 73а 

КВ-ГС-1,25-115 

2005 3,24 

газ 93,0 водогрейный 01.08.2019 

КВ-ГС-1,25-115 газ 93,0 водогрейный 01.08.2019 

КВ-ГС-1,25-115 газ 93,0 водогрейный 01.08.2019 

4 
Котельная №5 "Северный" 

г. Верещагино, ул. Маркса 126а 

КВ-Г-2,5-115 

2011 6,45 

газ 94,0 водогрейный 22.08.2019 

КВ-Г-2,5-115 газ 94,0 водогрейный 22.08.2019 

КВ-Г-2,5-115 газ 94,0 водогрейный 22.08.2019 

5 

Котельная №7 "Фабрика" 

г. Верещагино, ул. Фабричная 

76 

ДКВР-10-13 

2001 19,52 

газ 92,5 паровой 27.06.2019 

ДКВР-10-13 газ 92,5 паровой 27.06.2019 

6 
Котельная №8 "СХТ" 

г. Верещагино ул. Маркса 2/4 

КВ-Г-0,4-115 

2007 0,68 

газ 91,0 водогрейный 02.08.2019 

КВ-Г-0,4-115 газ 91,0 водогрейный 02.08.2019 

7 
Котельная №9 "Вознесенское" 

с. Вознесенское ул. Ленина 15/4 

КВ-ГМ-2,5-115 

2004 8,17 

газ 94,0 водогрейный 10.07.2019 

КВ-ГМ-2,5-115 газ 94,0 водогрейный 09.07.2019 

КВ-ГМ-2-115 газ 94,0 водогрейный 10.07.2019 

КВ-ГМ-2,5-115 газ 94,0 водогрейный 09.07.2019 

8 

Котельная №10 "Рябины" 

г. Верещагино, 

ул. Птицеводов, 5 

КВ-Г-1,25-115 

2002 2,16 

газ 93.0 водогрейный 30.07.2019 

КВ-Г-1,25-115 газ 93.0 водогрейный 30.07.2019 
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№ 

п/п 
Название, адрес котельной Марка котла 

Год установки 

(капитального ремонта) 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Вид 

топлива 

КПД 

котлов, % 

Тип котлов (водогр., 

паровой) 

Дата обследования 

котлов 

9 

Котельная №11 "ОПППГ" 

г. Верещагино, ул. Лермонтова 

4 

КВГ-630 

2008 0,97 

газ 91,0 водогрейный 30.07.2019 

КВГ-500 газ 91,0 водогрейный 30.07.2019 

10 
Котельная №12 "КорШкола" 

г. Верещагино, ул. К. Маркса, 2 

RIELLO 3500 

270SAT 
2008 0,54 

газ 91,0 водогрейный 29.07.2019 

RIELLO 3500 

270SAT 
газ 91,0 водогрейный 29.07.2019 

МУП "Зюкайка ЖКХ"       

1 с. Зюкайка, ул. Пугачѐва, 42 
ДКВР 10/13 

1979 8,50 
газ н/д водогрейный н/д 

ДКВР 10/13 газ н/д водогрейный н/д 

МУП «Верещагинского ГО Пермского края «Комбинат 

жилищно-коммунального хозяйства» 
      

1 
Модульная котельная д. Нижнее 

Галино 

Котел КВР-093 № 

11577 
2012 0,80 газ н/д водогрейный н/д 

Котел КВР-063 2012 0,54 газ н/д водогрейный н/д 

2 
Котельная 

д. Комары 

Котел КВЗ-0,25 К 

2144 
2016 0,22 уголь н/д водогрейный н/д 

 Котел КВЗ-0,25 К 

15794 
2015 0,22 уголь н/д водогрейный н/д 

П р и м е ч а н и е : по котельным, не представленным в таблице, не предоставлены исходные данные. 
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Структура установленной тепловой мощности источников по принадлежности к 

эксплуатирующей организации показана на рисунке .9Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 

 

Рисунок 9 - Структура тепловой мощности источников по эксплуатирующим организациям 

 

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования 

котельных, расположенной на территории Верещагинского городского округа 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

 

№ 

п/п 

Обслуживающая 

организация 

Наименование 

котельной 
Адрес котельной 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

1 

МУП "Верещагинские 

тепловые сети"  

Котельная №1 

"Районная" 

г. Верещагино ул. 

Энгельса 80 
30,00 

2 
Котельная №2 

"ДетСад" 

г. Верещагино ул. 

Коммунистическая 46  
1,36 

3 
Котельная №4 

"ПМК" 

г. Верещагино ул. 

Железнодорожная 73а 
3,24 

4 
Котельная №5 

"Северный" 

г. Верещагино ул. 

Маркса 126а 
6,45 

5 
Котельная №7 

"Фабрика" 

г. Верещагино ул. 

Фабричная 76 
19,52 

6 
Котельная №8 

"СХТ" 

г. Верещагино ул. 

Маркса 2/4 
0,68 

7 
Котельная №9 

"Вознесенское" 

с. Вознесенское ул. 

Ленина 15/4 
8,17 

8 
Котельная №10 

"Рябины" 

г. Верещагино ул. 

Птицеводов 5 
2,16 

9 
Котельная №11 

"ОПППГ" 

г. Верещагино ул. 

Лермонтова 4 
0,97 

10 
Котельная №12 

"КорШкола" 

г. Верещагино ул. К. 

Маркса 2 
0,54 

78%

9%

2%
3%

1%

7%

Структура тепловой мощности по 

принадлежности источников

МУП "Верещагинские тепловые сети"

МУП "Зюкайка ЖКХ"

МУП "Верещагинского ГО "КЖКХ"

ООО "Инмаш"

АО "РЖД"

ОАО "Верещагинский ПРМЗ 

"Ремпутьмаш"
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№ 

п/п 

Обслуживающая 

организация 

Наименование 

котельной 
Адрес котельной 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

11 МУП "Зюкайка ЖКХ" 
Котельная с. 

Зюкайка 

с. Зюкайка, ул. 

Пугачѐва, 42 
8,50 

12 
МУП "Верещагинского 

ГО Пермского края 

"Комбинат жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Модульная 

котельная д. 

Нижнее Галино 

д. Нижнее Галино 1,3413 

13 
Котельная д. 

Комары 

д. Комары, ул. 

Кислухина, 5 
0,44 

14 ООО "Инмаш" 
Котельная ООО 

"Инмаш" 

г. Верещагино, ул. 

Профинтерна, 86а 
2,58 

15 

АО "РЖД" 

Котельная ПЧЛ 
г. Верещагино, ул. 

Депутатская 
0,35 

16 Котельная ДС 
г. Верещагино, ул. 

Железнодорожная 
0,50 

17 
ОАО "Верещагинский 

ПРМЗ "Ремпутьмаш" 

Котельная 

Ремпутьмаш 
н/д 6,45 

  ВСЕГО     93,2513 
 

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 92,2513 Гкал/ч. 

В качестве основного топлива на котельных Верещагинского городского округа 

используется газ и каменный уголь.  

 

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены в таблице 5. 

Таблица 5- Параметры располагаемой тепловой мощности  

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Ограничения 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Расход тепла 

на 

собственные 

нужды, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

нетто, Гкал/ч 

1 
Котельная №1 

"Районная" 
30,0000 4,0100 25,9900 0,4128 25,5772 

2 
Котельная №2 

"ДетСад" 
1,3600 0,0500 1,3100 0,0055 1,3045 

3 
Котельная №4 

"ПМК" 
3,2400 0,1400 3,1000 0,0541 3,0459 

4 
Котельная №5 

"Северный" 
6,4500 1,3500 5,1000 0,0688 5,0312 

5 
Котельная №7 

"Фабрика" 
19,5200 6,1200 13,4000 0,2460 13,1540 

6 
Котельная №8 

"СХТ" 
0,6800 0,0200 0,6600 0,0092 0,6508 

7 
Котельная №9 

"Вознесенское" 
8,1700 1,6600 6,5100 0,0485 6,4615 

8 
Котельная №10 

"Рябины" 
2,1600 0,3900 1,7700 0,0141 1,7559 

9 
Котельная №11 

"ОПППГ" 
0,9700 0,1030 0,8670 0,0158 0,8512 

10 
Котельная №12 

"КорШкола" 
0,5400 0,0000 0,5400 0,0045 0,5355 

11 
Котельная с. 

Зюкайка 
8,5000 0,0000 8,5000 0,0000 8,5000 

12 

Модульная 

котельная д. 

Нижнее Галино 

1,3413 0,0000 1,3413 0,0000 1,3413 

13 
Котельная д. 

Комары 
0,4400 0,0000 0,4400 0,0000 0,4400 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Ограничения 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Расход тепла 

на 

собственные 

нужды, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

нетто, Гкал/ч 

14 
Котельная ООО 

"Инмаш" 
2,5800 0,0000 2,5800 0,0000 2,5800 

15 Котельная ПЧЛ 0,3500 0,0000 0,3500 0,0140 0,3360 

16 Котельная ДС 0,5000 0,0000 0,5000 0,0120 0,4880 

17 
Котельная 

Ремпутьмаш 
6,4500 0,0000 6,4500 0,0000 6,4500 

   ВСЕГО 93,2513 13,8430 79,4083 0,9053 78,5030 

 

Имеются ограничения тепловой мощности на котельных МУП «ВТС». На остальных 

котельных ограничения тепловой мощности отсутствуют.  

Располагаемая тепловая мощность источников составляет 79,4083 Гкал/ч. 

 

«Собственные нужды котельной» — это количество тепловой энергии, расходуемое 

в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-

бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.  

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или 

опытным путем (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по 

определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными 

котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).  

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма 

расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:  

−потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;  

−расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;  

−расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;  

−расход теплоты на бытовые нужды персонала;  

−прочие.  

 

Результаты потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 6. 
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Таблица 6- Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности 

нетто, Гкал/ч  

№ 

п/п 
Название котельной 

Выработка 

тепловой 

энергии, 

тыс. Гкал 

Затраты 

тепловой 

энергии на 

собственные 

нужды, тыс. 

Гкал 

Отпуск 

тепловой 

энергии с 

коллекторов, 

тыс. Гкал 

Вид топлива 

Расход 

топлива, 

т.у.т. 

1 
Котельная №1 

"Районная" 
55 733,3 2 229,3 53 504,0 

Природный 

газ 
7 498,5 

2 Котельная №2 "ДетСад" 736,8 29,5 707,4 
Природный 

газ 
92,2 

3 Котельная №4 "ПМК" 7 305,4 292,2 7 013,2 
Природный 

газ 
641,1 

4 
Котельная №5 

"Северный" 
9 285,0 371,4 8 913,6 

Природный 

газ 
1 224,6 

5 
Котельная №7 

"Фабрика" 
33 204,3 1 328,2 31 876,1 

Природный 

газ 
3 867,7 

6 Котельная №8 "СХТ" 1 240,9 49,6 1 191,3 
Природный 

газ 
177,5 

7 
Котельная №9 

"Вознесенское" 
6 549,4 262,0 6 287,4 

Природный 

газ 
1 030,4 

8 
Котельная №10 

"Рябины" 
1 907,7 76,3 1 831,4 

Природный 

газ 
273,3 

9 
Котельная №11 

"ОПППГ" 
2 137,5 85,5 2 052,0 

Природный 

газ 
309,0 

10 
Котельная №12 

"КорШкола" 
608,1 24,3 583,8 

Природный 

газ 
92,5 

11 Котельная с. Зюкайка 14 619,9 0,0002 14 619,9 
Природный 

газ 
2 088,3 

12 
Модульная котельная д. 

Нижнее Галино 
581,1 0,0 581,1 

Природный 

газ 
197,6 

13 Котельная д. Комары 559,4 0,0 559,4 
Уголь 

каменный 
235,0 

14 
Котельная ООО 

"Инмаш" 
2 503,8 0,0 2 503,8 

Природный 

газ 
424,9 

15 Котельная ПЧЛ 477,0 0,0 477,0 
Уголь 

каменный 
112,1 

16 Котельная ДС 477,0 0,0 477,0 
Уголь 

каменный 
112,1 

17 Котельная Ремпутьмаш 10 831,2 0,0 10 831,2 
Природный 

газ 
1 501,0 

Расход тепла на собственные нужды по котельным, в среднем, составляет 1–3 % от 

величины выработки тепловой энергии, суммарная тепловая мощность нетто составляет 

78,503 Гкал/ч. 

 

«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды. 
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Размер располагаемой тепловой мощности котельных Верещагинского городского 

округа составляет 79,4083 Гкал/час, затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды – 0,9053 Гкал/час, размер тепловой мощности (нетто) всех котельных 

составляет 78,503 Гкал/час. 

 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения 

Верещагинского городского округа приведены в разделе 2.1.3. 

 

Остаточный ресурс. 

Согласно СО 153-34.17.469-2003 срок службы паровых котлов – 24 года, 

водогрейных всех типов – 16 лет). Решения о необходимости проведения капитального 

ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании 

технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в 

установленном порядке. 

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного 

оборудования котельных приведены в таблице 3.  

Средневзвешенный срок эксплуатации котельного оборудования по состоянию на 

01.06.2021 г. с учетом сроков проведения капитального ремонта, составляет 25,3 года. 

Таким образом, существующее оборудование имеет высокие показатели выработки 

ресурса. 

 

Ограничения использования мощностей.  
Ограничение использования установленной тепловой мощности котлов происходит 

вследствие снижения КПД котлов в процессе длительной эксплуатации. 

Оптимальный режим эксплуатации котлов определяется в процессе режимно-

наладочных тепловых испытаний, по результатам которых составляются режимные карты 

для каждого котлоагрегата. 

 

В соответствии с данными Схемы теплоснабжения, на двух котельных (№ 1 и № 7) 

наблюдается дефицит тепловой мощности, на остальных котельных Верещагинского 

городского округа существует резерв тепловой мощности (см. раздел 2.1.6.). 

 

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» при отпуске тепловой энергии 

от источников тепловой энергии в системы теплоснабжения осуществляется способом 
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центрального качественного регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения. 

От тепловых источников осуществляется центральное качественное регулирование 

отпуска тепла в тепловые сети. График изменения температур теплоносителя определен 

при проектировании и строительстве системы теплоснабжения. 

Изменение температуры теплоносителя производится посредством изменения 

количества подаваемого на горение топлива. 

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от 

температуры наружного воздуха. В период резкого изменения температуры наружного 

воздуха производится корректировка суточного графика отпуска тепла по фактической 

температуре наружного воздуха. Обоснованность температурного графика теплоносителя 

определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к 

тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Пропускная способность 

существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному 

графику отпуска теплоносителя. Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии городского округа не требуется. 

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой 

воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного 

воздуха. 

Для покрытия присоединенной через тепловые сети к котельной отопительной 

тепловой нагрузки жилищно-бытового применяются температурные графики 95/70 °С (для 

котельных, обеспечивающих нагрузку на нужды ГВС, применяется график со срезкой на 60 

°С). 

Температурные графики являются оптимальными, обеспечивающим качественное 

теплоснабжение потребителей и эффективность работы оборудования источников 

тепловой энергии. 

Температурные графики сетевой воды на коллекторах источников теплоснабжения 

Верещагинского городского округа обуславливаются паспортными характеристиками 

котельного и сетевого оборудования и соответствующим им номинальными параметрами 

теплоносителя отпускаемому из котельной в тепловую сеть. 

 

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования 

установленной тепловой мощности источника теплоснабжения. Число часов использования 

установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником 
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теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности 

источника теплоснабжения.  

Результаты расчета показателей загрузки оборудования приведены в таблице 

Ошибка! Источник ссылки не найден.7. 

Таблица 7- Результаты расчета показателей загрузки оборудования источников Верещагинского 

городского округа 

№ 

п/п 

Название источника тепловой 

энергии 

УТМ, 

Гкал/ч 

Выработка ТЭ 

в 2020 году, 

тыс. Гкал 

КИУТМ ЧЧИ, час. 

1 Котельная №1 "Районная" 30,0000 55 733,3 21,21 1857,8 

2 Котельная №2 "ДетСад" 1,3600 736,8 6,18 541,8 

3 Котельная №4 "ПМК" 3,2400 7 305,4 25,74 2254,8 

4 Котельная №5 "Северный" 6,4500 9 285,0 16,43 1439,5 

5 Котельная №7 "Фабрика" 19,5200 33 204,3 19,42 1701,0 

6 Котельная №8 "СХТ" 0,6800 1 240,9 20,83 1824,9 

7 Котельная №9 "Вознесенское" 8,1700 6 549,4 9,15 801,6 

8 Котельная №10 "Рябины" 2,1600 1 907,7 10,08 883,2 

9 Котельная №11 "ОПППГ" 0,9700 2 137,5 25,16 2203,6 

10 Котельная №12 "КорШкола" 0,5400 608,1 12,86 1126,1 

11 Котельная с. Зюкайка 8,5000 14 619,9 19,63 1720,0 

12 
Модульная котельная д. 

Нижнее Галино 
1,3413 581,1 4,95 433,3 

13 Котельная д. Комары 0,4400 559,4 14,51 1271,5 

14 Котельная ООО "Инмаш" 2,5800 2 503,8 11,08 970,4 

15 Котельная ПЧЛ 0,3500 477,0 15,56 1362,9 

16 Котельная ДС 0,5000 477,0 10,89 954,0 

17 Котельная Ремпутьмаш 6,4500 10 831,2 19,17 1679,3 
   93,2513 148757,8 18,21 1595,2 

 

Из таблицы видно, что наибольшие показатели загрузки оборудования в 2020 году 

зафиксированы на котельных №1 и № 11. Наименьшие показатели загрузки – на модульной 

котельной д. Н. Галино. 

 

Система автоматизации источников теплоснабжения. 

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного 

теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Электрифицирована 

незначительная часть запорной арматуры на теплоисточниках.  

Центральные тепловые пункты и насосные станции автоматизированы и не требуют 

ручного регулирования.  

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные 

задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые 

участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.  
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Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и 

доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города 

и обслуживающего персонала.  

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств 

телемеханизации. 

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на 

теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, баков-экспанзоматов 

открытого и закрытого типа, а также противоударных перемычек в группах сетевых 

насосов. 

 

Расход ресурсов. 
На 14 котельных основным топливом является газ, на остальных котельных в 

качестве основного топлива используется уголь. На 6 газовых теплоисточниках резервным 

топливом является дизельное топливо, на остальных котельных резервное топливной 

хозяйство отсутствует.  

Данные о количестве используемого основного топлива в 2020 году на источниках 

Верещагинского городского округа приведены в таблице 8. 

Таблица 8- Показатели расходов топлива на источниках Верещагинского городского округа в 2020 

году 

№ 

п/п 

Название и адрес источника 

тепловой энергии 
Вид топлива 

Расход 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Расход условного 

топлива, тонн 

условного топлива 

1 Котельная №1 "Районная" Природный газ 6 577,6 7 498,5 

2 Котельная №2 "ДетСад" Природный газ 80,8 92,2 

3 Котельная №4 "ПМК" Природный газ 562,4 641,1 

4 Котельная №5 "Северный" Природный газ 1 073,7 1 224,6 

5 Котельная №7 "Фабрика" Природный газ 3 392,8 3 867,7 

6 Котельная №8 "СХТ" Природный газ 155,7 177,5 

7 Котельная №9 "Вознесенское" Природный газ 903,9 1 030,4 

8 Котельная №10 "Рябины" Природный газ 239,8 273,3 

9 Котельная №11 "ОПППГ" Природный газ 271,1 309,0 

10 Котельная №12 "КорШкола" Природный газ 81,2 92,5 

11 Котельная с. Зюкайка Природный газ 1 790,2 2 088,3 

12 
Модульная котельная д. Нижнее 

Галино 
Природный газ 232,9 262,9 

13 Котельная д. Комары Уголь каменный 203,6 145,4 

14 Котельная ООО "Инмаш" Природный газ 380,7 424,9 

15 Котельная ПЧЛ Уголь каменный 157,0 112,1 

16 Котельная ДС Уголь каменный 157,0 112,1 

17 Котельная Ремпутьмаш Природный газ 1 330,0 1 501,0 

 

Средняя калорийность используемого природного газа составляет 7885,0 ккал/м3, 

калорийность угля составляет 5355,2 ккал/м3. 
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Топливо исправно доставляется к месту назначения автотранспортом (для твердого 

топлива) и по магистральному трубопроводу (для газа), независимо от температуры 

наружного воздуха. Сведения об использовании местных видов топлива отсутствуют. 

По состоянию на базовый период (2020 год) в Верещагинском городском округе в 

структуре потребляемого топлива преобладает природный газ (97,7 %), доля твердого 

топлива составляет менее 4 %. 

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории 

Верещагинского городского округа, предполагается дальнейшее развитие газификации 

 

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем 

теплоснабжения, оценка надежности систем теплоснабжения. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 

температурными режимами системы теплоснабжения. О показателе надежности сетей 

теплоснабжения свидетельствуют также показатели отсутствия аварийных ситуаций, 

предписаний надзорных органов, проведение мероприятий по подготовке объектов 

тепловых сетей к отопительному сезону и т.д. 

 

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с 

установленным графиком.  

В 2020 г. выполнены работы по подготовке котельных, обеспечивающих теплом 

объекты жилищного фонда, социально-культурного и бытового назначения, к работе в 

осенне-зимний период.  

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников 

тепловой энергии не предоставлена. 

По состоянию на 01.01.2021 года предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. 

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей, отсутствуют. 

 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

47 

Сети теплоснабжения 
От всех источников, расположенных в Верещагинском городском округе, транспорт 

тепла до потребителей осуществляется по тепловым сетям. В настоящее время в 

Верещагинском городском округе преобладает подземный тип прокладки, тип 

теплоизоляционного материала – минеральная вата. 

Система теплоснабжения Верещагинского городского округа радиально-кольцевая, 

организована по смешанной схеме. Теплоснабжение части потребителей осуществляется по 

независимой, части – по зависимой схеме с открытым водоразбором на нужды горячего 

водоснабжения.  

По данным Схемы теплоснабжения общая протяжённость тепловых сетей 

(двухтрубное, четырехтрубное исчисление) ─ 35,951 км. 

Преимущественно прокладка тепловой сети – подземная в непроходных каналах и 

бесканальная. 

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии выполнены в 

программном комплексе Zulu Thermo. 

К Схеме теплоснабжения прилагается электронная модель систем теплоснабжения 

Верещагинского городского округа в виде баз программного комплекса Zulu Thermo; и в 

формате pdf. 

 

Характеристика технических параметров и состояния сетей 

теплоснабжения. 
 

Общие сведения о тепловых сетях Верещагинского городского округа отражены в 

таблице 9. 

Таблица 9- Общие сведения о тепловых сетях Верещагинского городского округа. 

№ 

п/п 

Обслуживающая 

организация 

Наименование 

котельной 

Протяженность 

сетей, м 

Материальная 

характеристика, 

м2 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Средне-

взвешенный 

срок службы 

по МХ, лет 

1 

МУП 

«Верещагинские 

тепловые сети» 

Котельная №1 

"Районная"* 
14 667,0 3 870,1 490,0 18,2 

2 
Котельная №2 

"ДетСад" 
284,0 41,5 2,0 7,0 

3 
Котельная №4 

"ПМК" 
1 700,0 365,2 31,2 27,7 

4 
Котельная №5 

"Северный" 
2 463,0 624,4 64,0 30,2 

5 
Котельная №7 

"Фабрика" 
5 202,0 1 475,0 202,6 21,8 

6 
Котельная №8 

"СХТ" 
567,0 111,8 9,2 19,0 
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7 
Котельная №9 

"Вознесенское" 
8 115,0 1 337,2 108,1 19,7 

8 
Котельная №10 

"Рябины" 
1 707,0 274,9 17,9 33,5 

9 
Котельная №11 

"ОПППГ" 
2 350,0 357,1 20,6 14,0 

10 
Котельная №12 

"КорШкола" 
114,0 12,5 0,5 22,1 

11 
МУП "Зюкайка 

ЖКХ" 

Котельная с. 

Зюкайка 
7 814,0 1 516,3 115,0 42,0 

12 
МУП 

"Верещагинского 

ГО Пермского 

края "КЖКХ" 

Модульная 

котельная д. 

Нижнее Галино 

1 435,0 114,8 2,3 47,0 

13 
Котельная д. 

Комары 
н/д н/д н/д н/д 

14 ООО "Инмаш" 
Котельная 

ООО "Инмаш" 
2 950,0 н/д 66,8 н/д 

15 
АО "РЖД" 

Котельная ПЧЛ 650,0 н/д 7,5 н/д 

16 Котельная ДС 600,0 н/д 6,4 н/д 

17 

ОАО 

"Верещагинский 

ПРМЗ 

"Ремпутьмаш" 

Котельная 

Ремпутьмаш 
н/д н/д н/д н/д 

 ВСЕГО  35 951,00 6 230,70   

 

Инженерные сети теплоснабжения в Верещагинском городском округе проложены, 

в основном, надземно. Доля подземной прокладки составляет 46,3 %. 

Изоляция тепловых сетей выполнена, в основном, минераловатными плитами: Доля 

тепловых сетей с данными типом изоляции составляет более 50 %. 

По результатам анализа исходной информации следует, что тепловые сети, 

преимущественно, 2001–2010 годов ввода в эксплуатацию. Средневзвешенный срок 

эксплуатации сетей составляет 24,4 года. 

 

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается: 

-  на выходе из источников тепловой энергии; 

-  в узлах на трубопроводах ответвлений; 

-  в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные 

задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. В последние годы 

при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение 

отдается в установке шаровых клапанов. 

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях 

установлены тепловые камеры. В тепловой камере установлены чугунные задвижки, 

спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. 
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Наиболее распространенным типом тепловой камеры на тепловых сетях 

Верещагинского городского округа является камера из сборного железобетона. Широко 

распространены, но в меньшей степени, чем предыдущий тип, сборные тепловые камеры с 

кирпичной стенкой и сборным железобетонным перекрытием. 

Днище камер устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии 

оборудовано два или четыре люка. Конструкции смотровых колодцев выполнены по 

соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-

03984346- 2006. 

 

Применяемые графики работы и их обоснованность 
На всех источниках теплоснабжения, в отопительный период, применяется 

качественное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В 

межотопительный период применяется качественно-количественное регулирование. 

 

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой 

воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного 

воздуха. 

Для покрытия присоединенной через тепловые сети к котельной отопительной 

тепловой нагрузки жилищно-бытового применяются температурные графики 95/70 °С (для 

котельных, обеспечивающих нагрузку на нужды ГВС, применяется график со срезкой на 60 

°С). 

Температурные графики систем теплоснабжения на территории Верещагинского 

городского округа обусловлены паспортными и проектными характеристиками 

установленного оборудования, являются оптимальными для данного оборудования и не 

могут быть изменены. 

 

В соответствии с п.2.1.5 и 2.3.2 «Методики определения нормативных значений 

показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального 

теплоснабжения», утверждённой Приказом Госстроя РФ от 01.10.2001 № 225, графики 

отпуска тепла утверждаются теплоснабжающей организацией. 

Отпуск тепловой энергии потребителям происходит зачастую с нарушением 

температурного графика по причине сверхнормативного охлаждения теплоносителя при 

транспортировке. Охлаждение теплоносителя вызвано неудовлетворительным состоянием 

теплоизоляционных конструкций трубопроводов тепловых сетей, а также 
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несбалансированными гидравлическими режимами.  

Из расчетов, выполненных в программном комплексе Zulu Thermo, видно, что к 

отдельным потребителям при расчетной температуре поступает прямая сетевая вода с 

температурой менее 80°С.  

Остывание теплоносителя в данном случае обусловлено завышенными диаметрами 

ряда участков тепловой сети. Неоправданное увеличение диаметра приводит к очень 

медленному движению теплоносителя в сети (от 0,05 м/с в отдельных участках) и к 

увеличению поверхности охлаждения. 

 

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы 
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с 

помощью показателя, который имеет размерность 1/(км∙год). Интенсивность отказов всей 

тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как 

последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного 

из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. 

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры 

в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12оС, промышленных 

зданиях ниже +8 оС (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). 

Согласно Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей, систем 

коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.00 № 

285, «Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного 

сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жил/соц/культ/быта на срок 36 ч 

и более. 

Сведения о перерывах (отказах) в теплоснабжении потребителей жилищно-

коммунального сектора в период отопительного сезона на срок 36 часов и более 

отсутствуют. 

Статистика отказов тепловых сетей ведется всеми теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями Верещагинского городского округа. Наиболее подвержены 

отказам тепловые сети с исчерпанным эксплуатационным ресурсом.  

 

Для предотвращения отказов подачи тепловой энергии, недопущения аварийных 

ситуаций, проводится диагностика состояния тепловых сетей Верещагинского городского 

округа следующими способами:  

1) гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность – один раз в 
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год по утвержденному графику;  

2) шурфовка тепловых сетей – по утвержденному графику в межотопительный сезон;  

3) тепловизионная диагностика – в отопительный сезон для локализации порывов 

тепловых сетей.  

По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором 

фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.  

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из 

нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы 

теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях 

дефектов. 

 

2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса 

 
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 

- Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 

предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 

хозяйственные нужды. 

- Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе. 

- Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды. 

 

Перечисленные величины по источникам Верещагинского городского округа 

указаны в таблице 10. 
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Таблица 10- Балансы тепловой мощности котельных Верещагинского городского округа 

№ 

п/п 

Обслуживающая 

организация 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Ограничения 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Расход 

тепла на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

нетто, Гкал/ч 

потери в 

сетях 

Полезная 

расчетная 

нагрузка 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности (по 

расчетной 

нагрузке) 

1 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №1 

"Районная" 
30 4,01 25,99 0,4128 25,5772 0,0188 25,9743 -0,4159 

2 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №2 

"ДетСад" 
1,36 0,05 1,31 0,0055 1,3045 0,0001 0,2822 1,0222 

3 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №4 

"ПМК" 
3,24 0,14 3,1 0,0541 3,0459 0,0028 1,853 1,1901 

4 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №5 

"Северный" 
6,45 1,35 5,1 0,0688 5,0312 0,0034 4,6254 0,4024 

5 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №7 

"Фабрика" 
19,52 6,12 13,4 0,246 13,154 0,0067 15,768 -2,6206 

6 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №8 

"СХТ" 
0,68 0,02 0,66 0,0092 0,6508 0,0007 0,5466 0,1035 

7 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №9 

"Вознесенское" 
8,17 1,66 6,51 0,0485 6,4615 0,0052 2,9008 3,5555 

8 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №10 

"Рябины" 
2,16 0,39 1,77 0,0141 1,7559 0,0035 0,9436 0,8087 

9 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №11 

"ОПППГ" 
0,97 0,103 0,867 0,0158 0,8512 0,0032 0,7977 0,0503 

10 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №12 

"КорШкола" 
0,54 0 0,54 0,0045 0,5355 0,0001 0,2963 0,239 

11 
МУП "Зюкайка 

ЖКХ" 

Котельная с. 

Зюкайка 
8,5 0 8,5 0 8,5 1,1141 4,299 3,0869 
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№ 

п/п 

Обслуживающая 

организация 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Ограничения 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Расход 

тепла на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

нетто, Гкал/ч 

потери в 

сетях 

Полезная 

расчетная 

нагрузка 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности (по 

расчетной 

нагрузке) 

12 

МУП 

"Верещагинского 

ГО Пермского края 

"Комбинат 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Модульная 

котельная д. 

Нижнее 

Галино 

1,3413 0 1,3413 0 1,3413 0 0,2832 1,0581 

13 

МУП 

"Верещагинского 

ГО Пермского края 

"Комбинат 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Котельная д. 

Комары 
0,44 0 0,44 0 0,44 0 0,251 0,189 

14 ООО "Инмаш" 
Котельная 

ООО "Инмаш" 
2,58 0 2,58 0 2,58 0 0,251 0,189 

15 АО "РЖД" 
Котельная 

ПЧЛ 
0,35 0 0,35 0,014 0,336 0,0019 0,214 0,1201 

16 АО "РЖД" Котельная ДС 0,5 0 0,5 0,012 0,488 0,0019 0,169 0,3171 

17 

ОАО 

"Верещагинский 

ПРМЗ 

"Ремпутьмаш" 

Котельная 

Ремпутьмаш 
6,45 0 6,45 0 6,45 0,0321 3,0128 3,4051 

  ВСЕГО   93,2513 13,843 79,4083 0,9053 78,503 1,1945 62,4679 12,7005 
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Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 

утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта 

2003 г. № 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна 

превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой 

сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.  

Согласно СНиП 41-02-2003, в открытых системах теплоснабжения 

производительность ВПУ принимается равной расчетному среднему расходу воды на 

горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции 

и горячего водоснабжения зданий. Кроме того, для систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и 

недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции 

и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.  

Сведения о водоподготовительных установках на котельных МУП «ВТС» 

приведены в таблице 11.Ошибка! Источник ссылки не найден.. По системам 

водоподготовки, установленным на прочих котельных, данные отсутствуют.  

Балансы теплоносителя на источниках тепловой энергии Верещагинского 

городского округа приведены в таблицах 12-13. По котельным, не представленным в 

таблицах 12-13, отсутствуют необходимые исходные данные. 
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Таблица 11- Характеристики систем водоподготовки на котельных МУП «ВТС» 

Котельная 
Наименование 

оборудования 
(марка) Год установки 

Проведения 

наладочных 

работ 

Кол-во, 

штук 

Техническая характеристика 

Производитель-

ность, т/ч 
Диаметр, мм Объем, куб. м 

Котельная №1 

"Районная" 

деаэратор ДСА 1987 1987 1 10 2000 10 

фильтр  NaКа 1987 2008 3 10 2000 33 

Котельная №2 "ДетСад" Дозатор ДЭ-40  ОЭДФ-Zn 2014 2007 1 0,04     

Котельная №4 "ПМК" фильтр  NaКа 2008 2008 1 2 1000 7 

Котельная №5 

"Северный" 
фильтр  NaКа 2011 2011 1 1 300 0,8 

Котельная №7 "Фабрика" фильтр  NaКа 1975 2008 5 10 2000 55 

Котельная №8 "СХТ" фильтр  NaКа 2007 2007 1 1 300 0,9 

Котельная №9 

"Вознесенское" 
фильтр  NaКа 2004 2008 2 10 3000 7 

Котельная №10 "Рябины" фильтр  NaКа 2008 2008 2 1 1500 2 

Котельная №11 

"ОПППГ" 
фильтр  NaКа 2008 2008 2 1 1500 2 

Котельная №12 

"КорШкола" 
фильтр  Комп 2007 2007 1 0,1   0,1 
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Таблица 12- Балансы теплоносителя на источниках Верещагинского городского округа 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Котельная №1 

"Районная" 

Котельная №2 

"ДетСад" 

Котельная №4 

"ПМК" 

Котельная №5 

"Северный" 

Котельная №7 

"Фабрика" 

Котельная №8 

"СХТ" 

Котельная №9 

"Вознесенское

" 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 10,0000 0,0400 2,0000 1,0000 10,0000 1,0000 10,0000 

Срок службы лет 34 7 13 10 46 46 17 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
тыс. м³ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Расчетный часовой расход 

для подпитки системы 

теплоснабжения 

тонн/ч 2,9637 0,0133 0,1197 0,3604 1,1461 0,0355 0,4146 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 2,9637 0,0133 0,1197 0,3604 1,1461 0,0355 0,4146 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 2,9637 0,0133 0,1197 0,3604 1,1461 0,0355 0,4146 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

тонн/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной 

и не деаэрированной водой) 

тонн/ч 9,8005 0,0397 0,6241 1,2790 4,0518 0,1845 2,1617 

Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ тонн/ч 7,0363 0,0267 1,8803 0,6396 8,8539 0,9645 9,5854 

Доля резерва % 70,3628 66,70 94,01 63,96 88,54 96,45 95,85 
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Таблица 13- Балансы теплоносителя на котельных Верещагинского городского округа 

Наименование 

параметра 

Ед. 

изм. 

Котельная 

№10 

"Рябины" 

Котельная 

№11 

"ОПППГ" 

Котельная 

№12 

"КорШкола" 

Котельная с. 

Зюкайка 

Модульная 

котельная 

д. Нижнее 

Галино 

Котельная 

ООО 

"Инмаш" 

Котельная 

ПЧЛ АО 

"РЖД" 

Котельная 

ДС АО 

"РЖД" 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

тонн/ч 1,0000 1,0000 0,1000 50,0000 н/д н/д н/д н/д 

Срок службы лет 13 13 14 43 н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

Ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 

тыс. 

м³ 
0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 

системы 

теплоснабжения 

тонн/ч 0,0772 0,0790 0,0027 0,2874 0,0057 0,16705 0,0186 0,0161 

Всего подпитка 

тепловой сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0772 0,0790 0,0027 0,2874 0,0057 0,16705 0,0186 0,0161 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0772 0,0790 0,0027 0,2874 0,0057 0,16705 0,0186 0,0161 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя 
тонн/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 

Отпуск теплоносителя 

из тепловых сетей на 

цели горячего 

водоснабжения 

тонн/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000 

Объем аварийной 

подпитки (химически 

не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

тонн/ч 0,3578 0,4121 0,0092 2,2990 0,0459 1,3364 0,1490 0,1286 

Резерв(+)/дефицит(-) 

ВПУ 
тонн/ч 0,9228 0,9210 0,0973 49,7126 –– –– –– –– 

Доля резерва % 92,28 92,10 97,27 99,43 –– –– –– –– 
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Согласно СП 124.13330.2012  «Тепловые сети» качество исходной воды для систем 

теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229.  

Расчетный часовой расход воды для определения производительности 

водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения 

следует принимать: 

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции 

зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты 

без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема 

воды в этих трубопроводах; 

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды 

на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции 

и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 

км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 

принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах; 

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-

аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с 

коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее 

водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах 

сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной 

водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах 

тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах 

горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких 

отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку 

допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для 

открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим 

объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки 

при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 

1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения. 

 

Структурный баланс отпуска тепловой энергии в Верещагинском городском округе 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14- Структурный баланс отпуска тепловой энергии в Верещагинском городском округе. 

№ п/п Наименование показателя 2018 2019 2020 

1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
91,111 91,111 91,111 

 - в паре 28,020 28,020 28,020 

 - в горячей воде 63,091 63,091 63,091 

2. Ограничения тепловой мощности 13,843 13,843 13,843 

3. Располагаемая тепловая мощность 77,268 77,268 77,268 

4. Затраты тепла на собственные нужды 0,905 0,905 0,905 

5. Тепловая мощность нетто 76,363 76,363 76,363 

6. Потери в тепловых сетях 1,195 1,195 1,195 

7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
62,468 62,468 62,468 

 отопление 58,722 58,722 58,722 

 ГВС 3,331 3,331 3,331 

 вентиляция 0,669 0,669 0,669 

8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

расчетной нагрузке) 
12,701 12,701 12,701 

9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

50,690 50,690 50,690 

10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

50,690 50,690 50,690 

11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
231,635 231,635 231,635 

12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,270 0,270 0,270 

13. Произведено тепловой энергии, Гкал 160 014,62 160 044,43 148 626,55 

14. 

Полезный отпуск - всего, в т.ч. Гкал 150 744,42 146 346,16 137 860,40 

население 94 364,36 91 176,21 86 898,92 

бюджетные организации 28 965,17 28 137,86 26 847,24 

прочие  организации 27 414,90 27 032,09 24 114,23 
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Объемы произведенной тепловой энергии и полезного отпуска за 2018 – 2020 годы 

сформированы на основании данных единых теплоснабжающих организаций, 

статистических данных формы 1-ТЕП и т.д. 

Снижение объемов за 2020 год связано с предоставлением показателей работы 

котельных МУП "Зюкайка ЖКХ" за период с 02.03.2020г по 31.12.2020г. 

 

2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 

 
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.  

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 

таблице 15. 

Таблица 15- 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 

Т вход  DS18S20 М 0488 E7000800532A1F10 
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Котельная Узел  Место-расположение 
Характеристики 

Наименование № 

Котел 

№2 
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 

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 
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Котельная Узел  Место-расположение 
Характеристики 

Наименование № 

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 

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 
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Котельная Узел  Место-расположение 
Характеристики 

Наименование № 

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 

сетевая обратка 

отопление 

ПРИМ50 501707 

КТПТР-01 9869А 

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 
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Котельная Узел  Место-расположение 
Характеристики 

Наименование № 

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. 

 

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. 

 

2.1.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 

 
Система теплоснабжения Верещагинского городского округа является единым 

комплексом сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных 

инженерных коммуникаций. Данные централизованные системы теплоснабжения 

представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 

установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. 

Месторасположение котельных совпадает с местом расположения и зонами 

действия источников теплоснабжения в границах Верещагинского городского округа. 

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория округа, городского 

поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 

задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
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Зоны действия котельных Верещагинского городского округа совпадают с зонами 

действия единых теплоснабжающих организации и отражены на рисунках 2. – 4. 

 

Эксплуатацию систем централизованного теплоснабжения Верещагинского 

городского округа осуществляют 6 единых теплоснабжающих организаций: 

−МУП «Верещагинские тепловые сети» осуществляет эксплуатацию 10 котельных 

и тепловых сетей в соответствующих зонах действия на территории г. Верещагино; 

−МУП «Зюкайка ЖКХ» осуществляет эксплуатацию котельной и тепловых сетей в 

соответствующей зоне действия на территории с. Зюкайка; 

−МУП «Верещагинского ГО Пермского края «Комбинат жилищно-коммунального 

хозяйства» осуществляет эксплуатацию 2 котельных и тепловых сетей в соответствующих 

зонах действия на территории д. Нижнее Галино и д. Комары; 

−ООО «Инмаш» осуществляет эксплуатацию котельной и тепловых сетей в 

соответствующей зоне действия на территории г. Верещагино; 

−ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» осуществляет эксплуатацию 

котельной и тепловых сетей в соответствующей зоне действия на территории г. 

Верещагино; 

−АО «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по 

тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург (далее по тексту – АО 

«РЖД») осуществляет эксплуатацию 2 котельных и тепловых сетей в соответствующих 

зонах действия на территории г. Верещагино. 

 

В Верещагинском городском округе можно выделить 17 изолированных систем 

централизованного теплоснабжения. 

Зоны действия котельных распространяются на жилые дома (преимущественно 3-х 

и более этажей), а также на объекты социальной инфраструктуры и коммерческие 

организации. Жилые строения представлены индивидуальными и многоквартирными 

жилыми домами. Общественно-деловые строения включают школы, детские сады, 

библиотеки, административные здания и др.  

Котельная МУП «Зюкайка ЖКХ» обеспечивает теплоснабжение абонентов, 

расположенных в с. Зюкайка, зона действия ее показана на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Зона действия котельной в с. Зюкайка 

 

Котельные МУП «ВТС» обеспечивает теплоснабжение населения и объектов 

социальной сферы в соответствующих населенных пунктах (школы, детские сады, 

больницы и т.п.) в г. Верещагино и с. Вознесенское. Зоны действия источников тепловой 

энергии показаны на рисунке 11.. 

 
Рисунок 11 - Зоны действия источников тепловой энергии МУП «ВТС» 
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Котельные МУП "Верещагинского ГО Пермского края "Комбинат жилищно-

коммунального хозяйства" в д. Нижнее Галино и д. Комары осуществляют теплоснабжение 

объектов в соответствующих населенных пунктах (рисунок 12.).  

 
Рисунок 12 - Зона действия котельной в д. Нижнее Галино 

 

 

Зоны действия производственных источников тепловой энергии охватывают 

территории, теплоснабжения которых осуществляется от ОАО "Верещагинский ПРМЗ 

"Ремпутьмаш". 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные 

котлы и печное отопление) расположены, в основном, в населенных пунктах на территории 

муниципального образования, где отсутствуют источники теплоснабжения (паровые и 

водогрейные котельные), а также в частных жилых секторах с малоэтажной застройкой, не 

охваченных централизованным теплоснабжением (рисунок 8.).  

 

Зоны действия источников коммунальных ресурсов и их характеристика подробно 

описаны в пункте 3.1. Обосновывающих материалов к Программе комплексного развития. 
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2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников 

коммунальных ресурсов и по муниципальному образованию в целом 

 
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность 

обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой 

резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных 

является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ 

котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные 

дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества 

теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких 

к ним). 

Значения существующей тепловой мощности источников теплоснабжения, в том 

числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой 

энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по 

договорам на поддержание резервной тепловой мощности отражены в соответствии со 

Схемой теплоснабжения по котельным Верещагинского городского округа по состоянию 

на конец 2020 года и приведены в таблице. 16-18. 
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Таблица 16- Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных МУП «ВТС» 

Наименование показателя 
Котельная №1 

"Районная" 

Котельная №2 

"ДетСад" 

Котельная №4 

"ПМК" 

Котельная №5 

"Северный" 

Котельная №7 

"Фабрика" 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 30,0000 1,3600 3,2400 6,4500 19,5200 

- в паре 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,5200 

- в горячей воде 30,0000 1,3600 3,2400 6,4500 0,0000 

Ограничения тепловой мощности 4,0100 0,0500 0,1400 1,3500 6,1200 

Располагаемая тепловая мощность 25,9900 1,3100 3,1000 5,1000 13,4000 

Затраты тепла на собственные нужды 0,4128 0,0055 0,0541 0,0688 0,2460 

Тепловая мощность нетто 25,5772 1,3045 3,0459 5,0312 13,1540 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,0188 0,0001 0,0028 0,0034 0,0067 

Полезная расчетная нагрузка 25,9743 0,2822 1,8530 4,6254 15,7680 

отопление 24,5316 0,2199 1,8195 3,8189 14,6994 

ГВС 1,3322 0,0201 0,0335 0,8059 0,5755 

вентиляция 0,1105 0,0423 0,0000 0,0006 0,4930 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

расчетной нагрузке) 
-0,4159 1,0222 1,1901 0,4024 -2,6206 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 

учетом затрат на собственные нужды станции) 

при аварийном выводе самого мощного котла 

20,0000 0,6800 1,0800 2,1500 9,7600 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого мощного пикового 

котла/турбоагрегата 

20,0000 0,6800 1,0800 2,1500 9,7600 

Зона действия источника тепловой мощности, га 44,9971 1,1063 14,8729 10,1135 26,5062 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,5772 0,2551 0,1246 0,4574 0,5949 

 
Таблица 17- -Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных МУП «ВТС» 

Наименование показателя 
Котельная №8 

"СХТ" 

Котельная №9 

"Вознесенское" 

Котельная №10 

"Рябины" 

Котельная №11 

"ОПППГ" 

Котельная №12 

"КорШкола" 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 0,6800 8,1700 2,1600 0,9700 0,5400 

- в паре 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

- в горячей воде 0,6800 8,1700 2,1600 0,9700 0,5400 

Ограничения тепловой мощности 0,0200 1,6600 0,3900 0,1030 0,0000 

Располагаемая тепловая мощность 0,6600 6,5100 1,7700 0,8670 0,5400 

Затраты тепла на собственные нужды 0,0092 0,0485 0,0141 0,0158 0,0045 

Тепловая мощность нетто 0,6508 6,4615 1,7559 0,8512 0,5355 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,0007 0,0052 0,0035 0,0032 0,0001 
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Наименование показателя 
Котельная №8 

"СХТ" 

Котельная №9 

"Вознесенское" 

Котельная №10 

"Рябины" 

Котельная №11 

"ОПППГ" 

Котельная №12 

"КорШкола" 

Полезная расчетная нагрузка 0,5466 2,9008 0,9436 0,7977 0,2963 

отопление 0,5288 2,8579 0,9436 0,7895 0,2655 

ГВС 0,0178 0,2970 0,0000 0,0082 0,0086 

вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0222 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

расчетной нагрузке) 
0,1035 3,5555 0,8087 0,0503 0,2390 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 

учетом затрат на собственные нужды станции) 

при аварийном выводе самого мощного котла 

0,3400 6,0200 1,0800 0,4282 0,2700 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого мощного пикового 

котла/турбоагрегата 

0,3400 6,0200 1,0800 0,4282 0,2700 

Зона действия источника тепловой мощности, га 2,9512 26,3796 11,7183 12,9775 1,5398 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,1852 0,1100 0,0805 0,0615 0,1925 

 

Таблица 18- Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных прочих ЕТО 

Наименование показателя 
Котельная с. 

Зюкайка 

Модульная 

котельная 

д. Нижнее 

Галино 

Котельная 

д. Комары 

Котельная 

ООО 

"Инмаш" 

Котельная 

ПЧЛ АО 

"РЖД" 

Котельная 

ДС АО 

"РЖД" 

Котельная 

Ремпутьмаш 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 8,5000 1,3413 0,4400 0,4400 0,3500 0,5000 6,4500 

- в паре 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

- в горячей воде 0,0000 1,3413 0,4400 0,4400 0,3500 0,5000 6,4500 

Ограничения тепловой мощности 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая тепловая мощность 8,5000 1,3413 0,4400 0,4400 0,3500 0,5000 6,4500 

Затраты тепла на собственные нужды 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0140 0,0120 0,0000 

Тепловая мощность нетто 8,5000 1,3413 0,4400 0,4400 0,3360 0,4880 6,4500 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,1141 0,0000 0,0000 0,0000 0,0019 0,0019 0,0321 

Полезная расчетная нагрузка 4,2990 0,2832 0,2510 0,2510 0,2140 0,1690 3,0128 

отопление 4,0667 0,2832 0,2510 0,2510 0,2140 0,1690 3,0128 

ГВС 0,2323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

расчетной нагрузке) 
3,0869 1,0581 0,1890 0,1890 0,1201 0,3171 3,4051 
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Наименование показателя 
Котельная с. 

Зюкайка 

Модульная 

котельная 

д. Нижнее 

Галино 

Котельная 

д. Комары 

Котельная 

ООО 

"Инмаш" 

Котельная 

ПЧЛ АО 

"РЖД" 

Котельная 

ДС АО 

"РЖД" 

Котельная 

Ремпутьмаш 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 

учетом затрат на собственные нужды станции) 

при аварийном выводе самого мощного котла 

4,2500 0,5413 0,2200 0,2200 0,1750 0,2500 3,2250 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого мощного пикового 

котла/турбоагрегата 

4,2500 0,5413 0,2200 0,2200 0,1750 0,2500 3,2250 

Зона действия источника тепловой мощности, га 46,1457 8,1611 2,7595 5,3275 3,0349 0,9815 12,0628 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,0932 0,0347 0,0910 0,0471 0,0705 0,1722  
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В результате анализа за 2020 год в целом по источникам Верещагинского городского 

округа выявлен дефицит мощности в размере 12,705 Гкал/час., в том числе дефицит 

мощности на котельной №1 "Районная" --0,4159 Гкал/час и на котельной №7 "Фабрика" - -

2,6206 Гкал/час. 

Наибольший дефицит мощности зафиксирован на котельной № 7 «Фабрика» 

(дефицит мощности составляет 16,6 % от величины подключенной полезной нагрузки). 

Недостаток тепловой мощности также зафиксирован на котельной № 1 «Районная» в 

размере 1,6 % от величины полезной нагрузки. 

Основными причинами дефицита тепловой мощности на котельных № 1 и № 7 

является наличие ограничений тепловой мощности и несоответствие подключенной 

тепловой нагрузки величине установленной тепловой мощности источников. 

Наибольший резерв тепловой мощности зафиксирован на котельных № 9 

«Вознесенское», п. Зюкайка и котельной «Ремпутьмаш». Однако указанные источники 

находятся в изолированных системах теплоснабжения и не могут быть использованы в 

качестве резервных для дефицитных систем теплоснабжения. 

 

На перспективу к 2040 г., с учетом будущего спроса, в целом по Верещагинскому 

городскому округу резерв мощности составит 12,701 Гкал /час.  

 

Значения перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, 

и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного 

резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности отражены в 

соответствии со Схемой теплоснабжения в таблице 19. 
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Таблица 19- Значения перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

1. 
котельная № 1 «Районная» МУП 

«ВТС» 
                  

1.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.2. Ограничения тепловой мощности 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 

1.3. Располагаемая тепловая мощность 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 

1.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,4128 0,4128 0,4128 0,4128 0,4128 0,4128 0,4128 0,4128 0,4128 

1.5. Тепловая мощность нетто 25,5772 25,5772 25,5772 25,5772 25,5772 25,5772 25,5772 25,5772 25,5772 

1.6. Потери в тепловых сетях 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 

1.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
25,9743 25,9743 25,9743 25,9743 25,9743 25,9743 25,9743 25,9743 25,9743 

  отопление 24,5316 24,5316 24,5316 24,5316 24,5316 24,5316 24,5316 24,5316 24,5316 

  ГВС 1,3322 1,3322 1,3322 1,3322 1,3322 1,3322 1,3322 1,3322 1,3322 

  вентиляция 0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 

1.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
-0,4159 -0,4159 -0,4159 -0,4159 -0,4159 -0,4159 -0,4159 -0,4159 -0,4159 

1.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 

1.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 

1.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
44,9971 44,9971 44,9971 44,9971 44,9971 44,9971 44,9971 44,9971 44,9971 

1.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,5772 0,5772 0,5772 0,5772 0,5772 0,5772 0,5772 0,5772 0,5772 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

74 

№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

2. 
котельная №2 "ДетСад" МУП 

«ВТС» 
                  

2.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

2.2. Ограничения тепловой мощности 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2.3. Располагаемая тепловая мощность 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

2.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 

2.5. Тепловая мощность нетто 1,3045 1,3045 1,3045 1,3045 1,3045 1,3045 1,3045 1,3045 1,3045 

2.6. Потери в тепловых сетях 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

2.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 

  отопление 0,2199 0,2199 0,2199 0,2199 0,2199 0,2199 0,2199 0,2199 0,2199 

  ГВС 0,0201 0,0201 0,0201 0,0201 0,0201 0,0201 0,0201 0,0201 0,0201 

  вентиляция 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 

2.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
1,0222 1,0222 1,0222 1,0222 1,0222 1,0222 1,0222 1,0222 1,0222 

2.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

2.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

2..11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
1,1063 1,1063 1,1063 1,1063 1,1063 1,1063 1,1063 1,1063 1,1063 

2.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,2551 0,2551 0,2551 0,2551 0,2551 0,2551 0,2551 0,2551 0,2551 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

3. котельной №4 "ПМК" МУП «ВТС»                   

3.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 

3.2. Ограничения тепловой мощности 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

3.3. Располагаемая тепловая мощность 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

3.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,0541 0,0541 0,0541 0,0541 0,0541 0,0541 0,0541 0,0541 0,0541 

3.5. Тепловая мощность нетто 3,0459 3,0459 3,0459 3,0459 3,0459 3,0459 3,0459 3,0459 3,0459 

3.6. Потери в тепловых сетях 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 

3.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 

  отопление 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 

  ГВС 0,0335 0,0335 0,0335 0,0335 0,0335 0,0335 0,0335 0,0335 0,0335 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
1,1901 1,1901 1,1901 1,1901 1,1901 1,1901 1,1901 1,1901 1,1901 

3.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

3.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

3.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
14,8729 14,8729 14,8729 14,8729 14,8729 14,8729 14,8729 14,8729 14,8729 

3.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

76 

№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

4. 
котельной №5 "Северный" МУП 

«ВТС» 
                  

4.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

4.2. Ограничения тепловой мощности 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

4.3. Располагаемая тепловая мощность 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

4.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 

4.5. Тепловая мощность нетто 5,0312 5,0312 5,0312 5,0312 5,0312 5,0312 5,0312 5,0312 5,0312 

4.6. Потери в тепловых сетях 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 

4.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
4,6254 4,6254 4,6254 4,6254 4,6254 4,6254 4,6254 4,6254 4,6254 

  отопление 3,8189 3,8189 3,8189 3,8189 3,8189 3,8189 3,8189 3,8189 3,8189 

  ГВС 0,8059 0,8059 0,8059 0,8059 0,8059 0,8059 0,8059 0,8059 0,8059 

  вентиляция 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

4.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
0,4024 0,4024 0,4024 0,4024 0,4024 0,4024 0,4024 0,4024 0,4024 

4.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

4.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

4.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
10,1135 10,1135 10,1135 10,1135 10,1135 10,1135 10,1135 10,1135 10,1135 

4.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,4574 0,4574 0,4574 0,4574 0,4574 0,4574 0,4574 0,4574 0,4574 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

5. 
котельной №7 "Фабрика" МУП 

«ВТС» 
                  

5.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 

  - в паре 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 

  - в горячей воде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2. Ограничения тепловой мощности 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 

5.3. Располагаемая тепловая мощность 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 

5.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 

5.5. Тепловая мощность нетто 13,154 13,154 13,154 13,154 13,154 13,154 13,154 13,154 13,154 

5.6. Потери в тепловых сетях 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 

5.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 

  отопление 14,6994 14,6994 14,6994 14,6994 14,6994 14,6994 14,6994 14,6994 14,6994 

  ГВС 0,5755 0,5755 0,5755 0,5755 0,5755 0,5755 0,5755 0,5755 0,5755 

  вентиляция 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 

5.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
-2,6206 -2,6206 -2,6206 -2,6206 -2,6206 -2,6206 -2,6206 -2,6206 -2,6206 

5.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 

5.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 

5.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
26,5062 26,5062 26,5062 26,5062 26,5062 26,5062 26,5062 26,5062 26,5062 

5.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,5949 0,5949 0,5949 0,5949 0,5949 0,5949 0,5949 0,5949 0,5949 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

6. котельной №8 "СХТ" МУП «ВТС»                   

6.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

6.2. Ограничения тепловой мощности 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

6.3. Располагаемая тепловая мощность 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

6.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 

6.5. Тепловая мощность нетто 0,6508 0,6508 0,6508 0,6508 0,6508 0,6508 0,6508 0,6508 0,6508 

6.6. Потери в тепловых сетях 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 

6.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,5466 0,5466 0,5466 0,5466 0,5466 0,5466 0,5466 0,5466 0,5466 

  отопление 0,5288 0,5288 0,5288 0,5288 0,5288 0,5288 0,5288 0,5288 0,5288 

  ГВС 0,0178 0,0178 0,0178 0,0178 0,0178 0,0178 0,0178 0,0178 0,0178 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
0,1035 0,1035 0,1035 0,1035 0,1035 0,1035 0,1035 0,1035 0,1035 

6.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

6.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

6.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
2,9512 2,9512 2,9512 2,9512 2,9512 2,9512 2,9512 2,9512 2,9512 

6.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,1852 0,1852 0,1852 0,1852 0,1852 0,1852 0,1852 0,1852 0,1852 

7. котельной №9 "Вознесенское"                   
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

7.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 

7.2. Ограничения тепловой мощности 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

7.3. Располагаемая тепловая мощность 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 

7.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,0485 0,0485 0,0485 0,0485 0,0485 0,0485 0,0485 0,0485 0,0485 

7.5. Тепловая мощность нетто 6,4615 6,4615 6,4615 6,4615 6,4615 6,4615 6,4615 6,4615 6,4615 

7.6. Потери в тепловых сетях 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 

7.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
2,9008 2,9008 2,9008 2,9008 2,9008 2,9008 2,9008 2,9008 2,9008 

  отопление 2,8579 2,8579 2,8579 2,8579 2,8579 2,8579 2,8579 2,8579 2,8579 

  ГВС 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
3,5555 3,5555 3,5555 3,5555 3,5555 3,5555 3,5555 3,5555 3,5555 

7.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

7.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

7.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
26,3796 26,3796 26,3796 26,3796 26,3796 26,3796 26,3796 26,3796 26,3796 

7.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

8. котельной №10 "Рябины" МУП «ВТС»                   
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

8.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

8.2. Ограничения тепловой мощности 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

8.3. Располагаемая тепловая мощность 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

8.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 

8.5. Тепловая мощность нетто 1,7559 1,7559 1,7559 1,7559 1,7559 1,7559 1,7559 1,7559 1,7559 

8.6. Потери в тепловых сетях 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

8.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 

  отопление 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 0,9436 

  ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
0,8087 0,8087 0,8087 0,8087 0,8087 0,8087 0,8087 0,8087 0,8087 

8.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

8.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

8.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
11,7183 11,7183 11,7183 11,7183 11,7183 11,7183 11,7183 11,7183 11,7183 

8.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 

9. котельной №11 "ОПППГ" МУП «ВТС»                   
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

9.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

9.2. Ограничения тепловой мощности 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

9.3. Располагаемая тепловая мощность 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 

9.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,0158 0,0158 0,0158 0,0158 0,0158 0,0158 0,0158 0,0158 0,0158 

9.5. Тепловая мощность нетто 0,8512 0,8512 0,8512 0,8512 0,8512 0,8512 0,8512 0,8512 0,8512 

9.6. Потери в тепловых сетях 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

9.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,7977 0,7977 0,7977 0,7977 0,7977 0,7977 0,7977 0,7977 0,7977 

  отопление 0,7895 0,7895 0,7895 0,7895 0,7895 0,7895 0,7895 0,7895 0,7895 

  ГВС 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 

9.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 

9.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 0,4282 

9.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
12,9775 12,9775 12,9775 12,9775 12,9775 12,9775 12,9775 12,9775 12,9775 

9.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615 

10. 
котельной №12 "КорШкола" МУП 

«ВТС» 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

10.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

10.2. Ограничения тепловой мощности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.3. Располагаемая тепловая мощность 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

10.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 

10.5. Тепловая мощность нетто 0,5355 0,5355 0,5355 0,5355 0,5355 0,5355 0,5355 0,5355 0,5355 

10.6. Потери в тепловых сетях 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

10.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,2963 0,2963 0,2963 0,2963 0,2963 0,2963 0,2963 0,2963 0,2963 

  отопление 0,2655 0,2655 0,2655 0,2655 0,2655 0,2655 0,2655 0,2655 0,2655 

  ГВС 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 

  вентиляция 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 

10.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

10.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

10.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

10.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
1,5398 1,5398 1,5398 1,5398 1,5398 1,5398 1,5398 1,5398 1,5398 

10.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,1925 0,1925 0,1925 0,1925 0,1925 0,1925 0,1925 0,1925 0,1925 

11. 
котельной с. Зюкайка МУП 

"Зюкайка ЖКХ" 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

11.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

  - в паре 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

  - в горячей воде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.2. Ограничения тепловой мощности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.3. Располагаемая тепловая мощность 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

11.4. Затраты тепла на собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.5. Тепловая мощность нетто 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

11.6. Потери в тепловых сетях 1,1141 1,1141 1,1141 1,1141 1,1141 1,1141 1,1141 1,1141 1,1141 

11.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 

  отопление 4,0667 4,0667 4,0667 4,0667 4,0667 4,0667 4,0667 4,0667 4,0667 

  ГВС 0,2323 0,2323 0,2323 0,2323 0,2323 0,2323 0,2323 0,2323 0,2323 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
3,0869 3,0869 3,0869 3,0869 3,0869 3,0869 3,0869 3,0869 3,0869 

11.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

11.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

11.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
46,1457 46,1457 46,1457 46,1457 46,1457 46,1457 46,1457 46,1457 46,1457 

11.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,0932 0,0932 0,0932 0,0932 0,0932 0,0932 0,0932 0,0932 0,0932 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

12. 

котельной д. Нижнее Галино МУП 

"Верещагинского ГО Пермского 

края "Комбинат жилищно-

коммунального хозяйства" 

                  

12.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 

12.2. Ограничения тепловой мощности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.3. Располагаемая тепловая мощность 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 

12.4. Затраты тепла на собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.5. Тепловая мощность нетто 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 1,3413 

12.6. Потери в тепловых сетях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 

  отопление 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 0,2832 

  ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
1,0581 1,0581 1,0581 1,0581 1,0581 1,0581 1,0581 1,0581 1,0581 

12.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 

12.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 0,5413 

12.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
8,1611 8,1611 8,1611 8,1611 8,1611 8,1611 8,1611 8,1611 8,1611 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

12.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,0347 0,0347 0,0347 0,0347 0,0347 0,0347 0,0347 0,0347 0,0347 

13. 

котельной д. Комары МУП 

"Верещагинского ГО Пермского 

края "Комбинат жилищно-

коммунального хозяйства" 

                  

13.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

13.2. Ограничения тепловой мощности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.3. Располагаемая тепловая мощность 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

13.4. Затраты тепла на собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.5. Тепловая мощность нетто 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

13.6. Потери в тепловых сетях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 

  отопление 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 

  ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

13.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

13.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

13.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
2,7595 2,7595 2,7595 2,7595 2,7595 2,7595 2,7595 2,7595 2,7595 

13.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 

14. котельной ООО "Инмаш"                   

14.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

14.2. Ограничения тепловой мощности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.3. Располагаемая тепловая мощность 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

14.4. Затраты тепла на собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.5. Тепловая мощность нетто 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

14.6. Потери в тепловых сетях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 

  отопление 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 

  ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

14.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

14.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

14.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
5,3275 5,3275 5,3275 5,3275 5,3275 5,3275 5,3275 5,3275 5,3275 
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14.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,0471 0,0471 0,0471 0,0471 0,0471 0,0471 0,0471 0,0471 0,0471 

15. котельной ПЧЛ АО "РЖД"                   

15.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

15.2. Ограничения тепловой мощности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.3. Располагаемая тепловая мощность 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

15.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

15.5. Тепловая мощность нетто 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 

15.6. Потери в тепловых сетях 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 

15.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 

  отопление 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 

  ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
0,1201 0,1201 0,1201 0,1201 0,1201 0,1201 0,1201 0,1201 0,1201 

15.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

15.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

15.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
3,0349 3,0349 3,0349 3,0349 3,0349 3,0349 3,0349 3,0349 3,0349 

15.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,0705 0,0705 0,0705 0,0705 0,0705 0,0705 0,0705 0,0705 0,0705 
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16. котельной ДС АО "РЖД"                   

16.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

16.2. Ограничения тепловой мощности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.3. Располагаемая тепловая мощность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

16.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

16.5. Тепловая мощность нетто 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 

16.6. Потери в тепловых сетях 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 

16.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

  отопление 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

  ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
0,3171 0,3171 0,3171 0,3171 0,3171 0,3171 0,3171 0,3171 0,3171 

16.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

16.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

16.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
0,9815 0,9815 0,9815 0,9815 0,9815 0,9815 0,9815 0,9815 0,9815 

16.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,1722 0,1722 0,1722 0,1722 0,1722 0,1722 0,1722 0,1722 0,1722 

17. 
котельной ОАО "Верещагинский 

ПРМЗ "Ремпутьмаш" 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

17.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

  - в паре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

17.2. Ограничения тепловой мощности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.3. Располагаемая тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

17.4. Затраты тепла на собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.5. Тепловая мощность нетто 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

17.6. Потери в тепловых сетях 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321 

17.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
3,0128 3,0128 3,0128 3,0128 3,0128 3,0128 3,013 3,013 3,013 

  отопление 3,0128 3,0128 3,0128 3,0128 3,0128 3,0128 3,013 3,013 3,013 

  ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
3,4051 3,4051 3,4051 3,4051 3,4051 3,4051 3,405 3,405 3,405 

17.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 

17.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 

17.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
12,0628 12,0628 12,0628 12,0628 12,0628 12,0628 12,0628 12,0628 12,0628 

17.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,2498 0,2498 0,2498 0,2498 0,2498 0,2498 0,2498 0,2498 0,2498 

18. 
ВСЕГО ПО Верещагинскому 

городскому округу 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

18.1. 
Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 

  - в паре 28,020 28,020 28,020 28,020 28,020 28,020 28,02 28,02 28,02 

  - в горячей воде 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 

18.2. Ограничения тепловой мощности 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 

18.3. Располагаемая тепловая мощность 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 

18.4. Затраты тепла на собственные нужды 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 

18.5. Тепловая мощность нетто 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 

18.6. Потери в тепловых сетях 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 

18.7. 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 

  отопление 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 

  ГВС 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 

  вентиляция 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 

18.8. 
Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 

18.9. 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 

18.10. 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 

18.11. 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
231,635 231,635 231,635 231,635 231,635 231,635 231,6354 231,6354 231,6354 

18.12. 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 
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2.1.7. Надежность работы коммунальной системы 

 
Оценка надёжности теплоснабжения Верещагинского городского округа была 

выполнена в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 

июля 2013 г. № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, 

используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».  

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов 

системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, 

систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.  

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом 

являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и 

относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск 

тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. 

Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию 

надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть 

применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат 

элементов сопоставимости систем теплоснабжения.  

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать 

показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних 

систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:  

а)при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;  

б) при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой 

энергии:  

−до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8;  

−5,0 – 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7;   

−свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6.  

 

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется 

наличием или отсутствием резервного водоснабжения:  

а)при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;  

б) при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой 

энергии:  
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−до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8;  

−5,0 – 20 Гкал/ч - Кв = 0,7;  

−свыше 20 Гкал/ч - Кв = 0,6.  

 

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:  

а)при наличии резервного топлива Кт = 1,0;  

б) при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии:  

−до 5,0 Гкал/ч - Кт = 1,0;  

−5,0 – 20 Гкал/ч - Кт = 0,7;  

−свыше 20 Гкал/ч - Кт = 0,5.  

 

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной 

способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).  

Величина этого показателя определяется размером дефицита:  

−до 10 % - Кб = 1,0;  

−10 – 20 % - Кб = 0,8;  

−20 – 30 % - Кб - 0,6;  

−свыше 30 % - Кб = 0,3.  

 

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой 

сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к 

фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:  

−90 – 100% - Кр = 1,0;  

−70 – 90 % - Кр = 0,7;  

−50 – 70 % - Кр = 0,5;  

−30 – 50 % - Кр = 0,3;  

−менее 30 % - Кр = 0,2. 

 

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей 

ветхих, подлежащих замене трубопроводов:  

−до 10 % - Кс = 1,0;  

−10 – 20 % - Кс = 0,8;  



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

93 

−20 – 30 % - Кс = 0,6;  

−свыше 30 % - Кс = 0,5.  

 

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска 

тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три 

года  

 

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)], 

 

где   

−nотк - количество отказов за последние три года;  

−S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].  

  

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности 

(Котк)  

−до 0,5 - Котк = 1,0;  

−0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;  

−0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;  

−свыше 1,2 - Котк = 0,5. 

  

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и 

инцидентов определяется по формуле:  

 

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 

 

где   

−Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;   

−Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.  

  

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель 

надежности (Кнед)  

−до 0,1 - Кнед = 1,0;  
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−0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;  

−0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;  

−свыше 0,5 - Кнед = 0,5.  

 

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб 

потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.  

 

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] 

 

где   

−Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;  

−Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы 

теплоснабжения.  

  

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель 

надежности (Кж)  

−до 0,2 - Кж = 1,0;  

−0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;  

−0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;  

−свыше 0,8 - Кж = 0,4.  

  

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) 

определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, Кнед и Кж:  

 

,
n

над

Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котк Кнед Кж
К

+ + + + + + + +
=  

 

где  

−n - число показателей, учтенных в числителе.  

  

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского 

округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:  

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

95 

1
1

1

  ...

...
,

 + + 

+ +
=

сист сист n
над над n над
общ

n

Q К Q К
К

Q Q
 

 

где  

−Ксист1
над , Ксист

над
 n - значения показателей надежности отдельных систем 

теплоснабжения;  

−Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем 

теплоснабжения.  

  

Оценка надежности систем теплоснабжения  

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с 

точки зрения надежности могут быть оценены как:  

−высоконадежные - более 0,9;  

−надежные - 0,75 - 0,89;  

−малонадежные - 0,5 - 0,74;  

−ненадежные - менее 0,5. 

 Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности 

высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними 

системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут 

признаваться ненадежными. 

В таблице 20 приведены коэффициенты надёжности системы теплоснабжения 

Верещагинского городского округа. 
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Таблица 20- Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Верещагинского городского округа  

№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 

Название и 

адрес 

источника 

тепловой 

энергии 

Показатель 

надежности 

водоснабжения 

котельной  

Показатель 

надежности 

топливо-

снабжения 

источника  

Показатель 

соответствия 

тепловой 

мощности 

котельной и 

пропускной 

способности 

тепловых сетей 

расчётным 

тепловым 

нагрузкам 

Показатель 

уровня 

резервирования 

котельной и 

элементов 

тепловой сети  

Показатель 

технического 

состояния 

тепловых 

сетей  

Показатель 

интенсивности 

отказов 

тепловых 

сетей  

Показатель 

относительного 

аварийного 

недоотпуска 

тепла  

Показатель 

качества 

тепло-

снабжения  

Кол-во 

расчетных 

показателей  

Показатель 

надежности 

конкретной 

системы 

теплоснабжения 

Kв  Kт  Kб  Kр  Kс  Kотк.тс  Kнед  Kж  n  Kнад  

1 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети"  

Котельная №1 

"Районная" 
1 1 1 1 1 0,5 0,6 1 -- 0,9 

2 
Котельная №2 

"ДетСад" 
1 1 1 1 1 0,5 0,6 1 -- 0,9 

3 
Котельная №4 

"ПМК" 
1 1 1 1 1 0,8 0,8 1 -- 1,0 

4 
Котельная №5 

"Северный" 
1 1 0,7 1 1 0,8 0,8 1 -- 0,9 

5 
Котельная №7 

"Фабрика" 
1 1 1 0,8 1 0,8 0,8 1 -- 0,9 

6 
Котельная №8 

"СХТ" 
1 1 1 1 1 0,5 0,6 1 -- 0,9 

7 
Котельная №9 

"Вознесенское" 
1 1 1 1 0,7 0,5 0,6 1 -- 0,9 

8 
Котельная №10 

"Рябины" 
1 1 1 1 0,7 0,8 0,8 1 -- 0,9 

9 
Котельная №11 

"ОПППГ" 
1 1 1 1 0,7 0,8 0,8 1 -- 0,9 

10 
Котельная №12 

"КорШкола" 
1 1 1 1 0,7 0,5 0,6 1 -- 0,9 

11 
МУП "Зюкайка 

ЖКХ" 

Котельная с. 

Зюкайка 
1 1 1 1 0,7 0,5 0,6 1 -- 0,9 

12 

МУП 

"Верещагинского 

ГО Пермского 

края "Комбинат 

Модульная 

котельная д. 

Нижнее 

Галино 

1 1 1 1 0,7 0,5 0,6 1 -- 0,9 
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№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 

Название и 

адрес 

источника 

тепловой 

энергии 

Показатель 

надежности 

водоснабжения 

котельной  

Показатель 

надежности 

топливо-

снабжения 

источника  

Показатель 

соответствия 

тепловой 

мощности 

котельной и 

пропускной 

способности 

тепловых сетей 

расчётным 

тепловым 

нагрузкам 

Показатель 

уровня 

резервирования 

котельной и 

элементов 

тепловой сети  

Показатель 

технического 

состояния 

тепловых 

сетей  

Показатель 

интенсивности 

отказов 

тепловых 

сетей  

Показатель 

относительного 

аварийного 

недоотпуска 

тепла  

Показатель 

качества 

тепло-

снабжения  

Кол-во 

расчетных 

показателей  

Показатель 

надежности 

конкретной 

системы 

теплоснабжения 

Kв  Kт  Kб  Kр  Kс  Kотк.тс  Kнед  Kж  n  Kнад  

13 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Котельная д. 

Комары 
1 1 1 1 0,7 0,5 0,6 1 -- 0,9 

14 ООО "Инмаш" 
Котельная 

ООО "Инмаш" 
1 1 1 1 0,7 0,5 0,6 1 -- 0,9 

15 
АО "РЖД" 

Котельная 

ПЧЛ 
1 1 1 1 0,7 0,5 0,6 1 -- 0,9 

16 Котельная ДС 1 1 1 1 0,7 0,8 0,8 1 -- 0,9 

17 

ОАО 

"Верещагинский 

ПРМЗ 

"Ремпутьмаш" 

Котельная 

Ремпутьмаш 
1 1 1 1 0,7 0,8 0,8 1 -- 0,9 
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Общий показатель надёжности по Верещагинскому городскому округу 
над
общК  – 0,9.  

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с 

точки зрения надежности могут быть оценены как: 

• высоконадежные- более 0,9; 

• надежные - 0,75 - 0,89; 

• малонадежные- 0,5 - 0,74; 

• ненадежные - менее 0,5. 

Выводы: Система теплоснабжения Верещагинского городского округа оценивается, 

как «надежная». 

 

2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 

 
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с 

помощью показателя, который имеет размерность 1/(км∙год). Интенсивность отказов всей 

тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как 

последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного 

из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. 

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры 

в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 оС, промышленных 

зданиях ниже +8 оС (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). 

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является 

бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое 

достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства, а также сокращения 

количества аварий и инцидентов на сетях теплоснабжения. 

Основной причиной аварий на тепловых сетях является физический износ 

трубопроводов. Аварии на тепловых сетях приводят к росту тепловых потерь и влекут за 

собой значительные материальные убытки. Внедрение прогрессивных технологий 

позволит увеличить срок службы тепловых сетей и сократить потери тепловой энергии. 

Рост количества отказов подтверждает ухудшение положения в области надежности 

системы транспорта теплоносителя. Большое количество отказов приводит к резкому 

возрастанию потерь теплоносителя и тепловой энергии. 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

99 

Отказов и аварий на основном оборудовании котельных Верещагинского городского 

округа за последние три года не происходило. Проводились только плановые и текущие 

ремонты. 

Технологические нарушения на источниках тепловой энергии, приводящие к 

прекращению подачи тепловой энергии, теплоносителя отсутствуют. 

По состоянию на 01.01.2021 года предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. 

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с 

установленным графиком. 

 

Качество эксплуатации и диспетчеризации 
При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 

Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности 

менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного 

за исправное состояние и безопасную эксплуатацию. 

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные 

задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые 

участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.  

Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и 

доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города 

и обслуживающего персонала.  

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств 

телемеханизации. 

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на 

теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, баков-экспанзоматов 

открытого и закрытого типа, а также противоударных перемычек в группах сетевых 

насосов. 

 

2.1.9. Воздействие на окружающую среду 

 
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ 

проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу 

производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019. 
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Источники тепловой энергии относятся к объектам, оказывающим негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС), III категории. Для источников тепловой 

энергии нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в 

отходящих дымовых газах: оксиды азота, углерода оксид, серы диоксид, бензапирен.  

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается 

повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ < 5; высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10; очень 

высоким при ИЗА, равном или больше 14, СИ > 10. 

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе 

теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и 

горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки. 

Согласно ГОСТ Р54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. 

Наилучшие доступные технологии сжигания» природный газ считают свободным от серы. 

Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. 

Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно 

значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования 

любых дополнительных технических мероприятий. 

Используемым топливом при выработке тепловой энергии на котельных 

Верещагинского городского округа является природный газ, при сжигании которого 

выделяется минимальное количество вредоносных продуктов горения для человека, по 

сравнению с другим видами топлива используемых в теплоэнергетике. Дымовые газы 

котельных и побочные продукты отработки от используемых в технологическом процессе 

горюче-смазочных материалов подвергаются периодической проверке на соответствии 

действующих требований ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические 

требования к объектам недвижимости» (Дата введения 01.03.2013г.). 

 

Шумовые воздействия относятся к одному из видов физического загрязнения среды 

обитания. Существующие источники шума в условиях городской, производственной и 

жилой среды можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном 

пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий. 

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему характеру 

делятся на подвижные и стабильные. 

Для источников шума, расположенных внутри зданий, имеют значение характер 

размещения источников шума по отношению к окружающим защищаемым объектам и их 

соответствие предъявляемым к ним требованиям.   
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Внутренние источники шума можно подразделить на несколько групп: 

- техническое оснащение зданий (лифты, трансформаторные подстанции, 

теплообменные станции, воздухотехническое оборудование и т.п.); 

- технологическое оснащение зданий (машинное оборудование и т.п.); 

- станки и оборудование на рабочих местах производственного предприятия; 

- санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, сети для распределения 

теплой воды, водопроводные краны, смывные краны туалетов, душевые и т.п.); 

- бытовые приборы (холодильники, пылесосы, миксеры, стиральные машины, 

одиночные агрегаты отопления этажей и др.); 

- аппаратура для воспроизведения музыки, радиоприемники и телевизоры, 

музыкальные инструменты. 

 

Общая реакция населения на шумовое воздействие - чувство раздражения. 

Отрицательно воздействующий звук способен вызвать раздражение, переходящее в 

психоэмоциональный стресс, который может привести к психическим и физическим 

патологическим изменениям в организме человека. 

Неблагоприятное воздействие на слух оказывается в тех случаях, когда человек 

подвергается действию шума, как на производстве, так и дома. 

Снижение шума в источнике его возникновения является действенным и самым 

эффективным путем борьбы с ним. Поэтому мероприятия по снижению шума должны 

проводиться в процессе проектирования зданий и сооружений и конструирования машин и 

оборудования. 

Большое значение имеет использование рациональных планировочных приемов 

градостроительства, обоснованное решение объемно-пространственной композиции жилой 

территории, учет особенностей рельефа местности и т.д. 

За счет использования конфигурации местности можно достичь большого эффекта 

в защите от шума при относительно невысоких затратах. 

Для снижения уровня шума необходимо соблюдать следующие принципы: 

- вблизи источников шума размещать малоэтажные здания; 

- строить шумозащитные конструкции (экраны); 

- группировать жилые объекты в закрытые или полузакрытые кварталы; 

- здания, не требующие защиты от шума (склады, гаражи, некоторые мастерские и 

т.д.), использовать в качестве барьеров, ограничивающих распространение шума. 
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Экранирующие объекты, используемые для борьбы с шумом, должны располагаться 

как можно ближе к его источнику, причем большое значение имеют непрерывность таких 

объектов по всей длине, их высота и ширина. Поверхность противошумовых экранов, 

обращенная к источнику, должна быть выполнена по возможности из звукопоглощающего 

материала. 

В условиях плотной городской застройки и дефицита свободной территории 

целесообразно осуществлять строительство специальных шумозащитных (барьерных) 

зданий-экранов (жилого и нежилого назначения), фронтально размещаемых вдоль 

магистралей и образующих акустическую тень за этими экранами. 

В качестве экранов для защиты от шума кроме протяженных зданий могут 

использоваться специальные сооружения типа стенок, выемок, насыпей, эстакад и т.п. 

Экраны, выполненные в виде вертикальной защитной стенки, получили применение в 

условиях сложившейся застройки, как более компактные по сравнению с остальными 

типами шумозащитных экранов. 

 

Основными нормативными документами, в соответствии с которыми проводится 

расчет зон шумового дискомфорта для крупных промышленных предприятий, являются 

строительные нормы СНиП 23-03—2003 «Защита от шума», СП 23-103—2003 

«Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных 

зданий».  

 

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, 

за последние три года не выдавалось. 

Проблемы в области воздействия на окружающую среду в Верещагинском 

городском округе отсутствуют. 

 

2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

 
Величина тарифов на тепловую энергию для потребителей Верещагинского 

городского округа на 2019 – 2023 гг., установленная постановлениями Министерства 

тарифного регулирования и энергетики Пермского края, представлена в таблице 21.  
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Таблица 21 -Утвержденные тарифы на тепловую энергию на 2019 - 2022 гг. 

№ 

Наименование 
организации 

водопроводно-

канализационного 
хозяйства 

Тип тарифа 

(наименование 

тарифа) 

Порядок 

учёта НДС 

в тарифе 

2019 2020 2021 2022 2023 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

с 
01.01.2023 

по 

30.06.2023 

с 
01.07.2023 

по 

31.12.2023 

руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м 

1 

МУП  

"Верещагинские  

тепловые сети" 

для прочих 

потребителей 
Без НДС  1 665,01 1 705,42 1 705,42 1 619,08 1 619,08 1 679,03 1 817,60 1 821,58     

 для населения с НДС  1 998,01 2 046,50 2 046,50 1 942,90 1 942,90 2 014,84 2 144,77 2 149,46     

  

постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Пермского края 
№ 86-т от 18.10.2017 (с изм. от 18.12.2019 № 272-т, от 25.11.2020 № 208-т)     

2 

МУП КЖКХ 

Нижнегалинского 

сельского поселения  

для прочих 

потребителей 
Без НДС  2 503,60 2 503,60 2 503,60 2 590,25 2 939,14 3 044,04 3 044,04 3 153,30     

 для населения с НДС  2 503,60 2 503,60 2 503,60 2 590,25 2 939,14 3 044,04 3 044,04 3 153,30     

  

постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Пермского края 
№ 161-т от 22.11.2017 (с изм.  от 25.11.2019№ 164-т)     

3 
МУП "Зюкайка 

ЖКХ" 

для прочих 

потребителей 
Без НДС  1 665,87 1 732,70 1 732,70 1 912,17 1 912,17 1 913,20 1 913,20 2 012,17 2 026,24 2 030,56 

 для населения с НДС  1 665,87 1 732,70 1 732,70 1 912,17 1 912,17 1 913,20 1 913,20 2 012,17 2 026,24 2 030,56 

  

постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Пермского края 

№ 103-т от 25.10.2017 ( с изм. от 11.12.2019 № 209-т, с измю от 03.06.2020 № 30-т, с 

изм. от 17.11.2021 № 185-т)     

4 ООО «Инмаш» 

для прочих 

потребителей 
Без НДС  1 827,15 1 890,07 1 890,07 1 966,73 1 966,73 2 065,91 2 065,91 2 143,99 2 095,26 2 100,98 

 для населения с НДС  1 827,15 1 890,07 1 890,07 1 966,73 1 966,73 2 065,91 2 065,91 2 143,99 2 095,26 2 100,98 

  

постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Пермского края 
от 26.08.2016 N 51-т от 14.12.2019 N 195-т 
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№ 

Наименование 
организации 

водопроводно-

канализационного 
хозяйства 

Тип тарифа 

(наименование 

тарифа) 

Порядок 

учёта НДС 

в тарифе 

2019 2020 2021 2022 2023 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

с 
01.01.2023 

по 

30.06.2023 

с 
01.07.2023 

по 

31.12.2023 

руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м 

5 

ОАО 

"Верещагинский 

ПРМЗ "Ремпутьмаш" 

для прочих 

потребителей 
Без НДС  1 423,07 1 457,44 1 457,44 1 398,20 1 398,20 1 423,22 1 559,50 1 608,59     

 для населения с НДС  - - - - - - - -     

  

постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Пермского края 
от 20.12.2017 N 368-т 

    

7. 

подразделение 

Центральной 

дирекции по 

тепловодоснабжению 

– филиала ОАО 

«РЖД», г. 

Екатеринбург 

для прочих 

потребителей 
Без НДС  1 492,03 1 521,68 1 521,68 1 576,12 1 519,95 1 625,00         

 для населения с НДС  1 790,44 1 826,02 1 826,02 1 891,34 1 798,54 1 917,50         

  

постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Пермского края 
от 11.12.2019 N 229-ПК     
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Структура цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Верещагинского городского округа 

состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на тепловую энергию. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей, отсутствует. 

 

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, 

осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе 

теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию 

здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой 

увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения. 

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу 

мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации 

регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта 

капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание 

(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой 

энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая 

проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 

законодательством. 

 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической 

возможности подключения к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе 

застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. 

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, 

включаются средства для компенсации регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 

строительства потребителя, в том числе - застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 

сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального 

строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания 

(реконструкции) соответствующих тепловых сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 

развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых 

для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со 
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сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых 

сетей и источников тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством. 

 

Плата за подключение к системам централизованного теплоснабжения на территории 

Верещагинского городского округа не установлена. 

 

2.1.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах 

 

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на 

территории Верещагинского городского округа можно выделить следующие: 

-  тепловые сети имеют достаточно большой процент износа; 

-  неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание, затопление 

водой теплопроводов, капли с перекрытий и проникновение атмосферных осадков отсутствие 

надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов; 

-  большая степень износа теплогенерирующего оборудования котельных; 

-  наличие дефицитов тепловой мощности на котельных № 1 и № 7; 

-  отсутствие возможности автоматического управления работой котельных; 

-  открытая система теплоснабжения у отдельных потребителей, то есть для нужд 

горячего водоснабжения используется теплоноситель из системы отопления. 

Основными факторами, препятствующими развитию системы теплоснабжения, 

являются изношенность тепловых сетей, выработка ресурса котельных, а также нехватка 

тепловой мощности котельных для обеспечения теплоснабжения перспективных 

потребителей. 

 

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения на данный момент 

обусловлены высоким износом тепловых сетей и малой их резервируемостью, а также 

наличием дефицита тепловой мощности на двух котельных Решение данной проблемы 

возможно путем капитального ремонта тепловых сетей. 

 

Приоритетным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения 

Верещагинского городского округа является вариант 1, который включает в себя следующие 

мероприятия: 

- капитальный ремонт профицитных и реконструкция с увеличением мощности 

дефицитных котельных; 
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- ежегодная реконструкция наиболее изношенных участков тепловых сетей; 

- наладка гидравлических режимов. 

Сценарий № 1 предусматривает увеличение эффективности и надежности 

функционирования систем теплоснабжения, а также снижение эксплуатационных затрат в 

связи с автоматизацией котельных. 

Таким образом, реализация Сценария № 1 позволит получить экономический эффект, 

а также повысить показатели надежности функционирования систем теплоснабжения 

 

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, 

представленных в разделе 5.1. Программы комплексного развития. 

Детальный анализ системы теплоснабжения Верещагинского городского округа 

представлен в разделе 3.1 Обосновывающих материалов к Программе комплексного развития. 
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2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения 

 

2.2.1 Институциональная структура 
 

Система водоснабжения Верещагинского городского округа включает в себя 

централизованные системы холодного и горячего водоснабжения. 

На территории Верещагинского городского округа функционирует 

централизованная система холодного водоснабжения (ЦС ХВС) (технического), 

эксплуатацию которой осуществляет ОАО «РЖД». 

Не охваченными ЦС ХВС Верещагинского городского округа являются территории 

в северной и южной частях г. Верещагино по ул. Березовая, Полевая, Дорожная, 

Мельчакова, Пушкина, Тихая, Ульяновская, Депутатская, Зеленая, Ветеранов, Тимирязева, 

ул. Почтовая, ул. Боровая, ул. Энтузиастов, ул. Отрадная, д. Горошницы, д. Филаевка на 

которых расположены объекты индивидуальной жилой застройки. На данных территориях 

в качестве источников питьевого водоснабжения используются вода из шахтных колодцев. 

На территории прочих сельских населенных пунктов, входящих в состав Верещагинского 

городского округа и не обеспеченных ЦС ХВС, в качестве источников водоснабжения 

используются шахтные колодцы, индивидуальные скважины и родники. 

 

Постановлением Администрации МО Верещагинский городской округ от 

28.10.2020г. №254-01-01-1646 «Об утверждении гарантирующих организаций 

водоснабжения и водоотведения на территории Верещагинского городского округ 

Пермского края» статусом гарантирующих организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение на территории МО Верещагинский городской округ, 

наделены следующие организации: 

•Холодное водоснабжение 

1.МУП «Водоканал» на территории восточной части г. Верещагино, д. Бородули, д. 

Гудыри, д. Тюриково, д. Соболята, д. Кукеты, д. Кожевники; 

2.ОАО «РЖД» на территории западной части г. Верещагино; 

3.ОАО «Плодопитомический совхоз «Тимирязевский»» на территории микрорайона 

Поповка г. Верещагино; 

4.МУП «Сепычевский КЖКХ» на территории с. Сепыч, д. Кривчана, д. Егорово, д. 

Ивашково, д. Артошичи; 

5.МУП «КЖКХ» на территории д. Нижнее Галино, д. Комары, д. Елохи, д. Беляевка; 
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6.МУП «Путинская служба благоустройства» на территории с. Путино, д. 

Бородулино, д. Заполье; 

7.МУП «Зюкайка ЖКХ» на территории п. Зюкайка, п. Кукетский, д. Салтыково, д. 

Захарята; 

8.МУП «ВСБ» на территории с. Вознесенское, п. Ленино, д. Сарапулка, д. Каменка 

(восточная часть), д. Евсино, д. Нежданово. 

 

Централизованная система водоснабжения. 

Централизованная система водоснабжения представляет собой сложный комплекс 

инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих: 

- подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения; 

- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01);  

- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия 

округа и источники теплоснабжения. 

 

Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения на территории Верещагинского городского округа, приведен в таблице 22. 

Таблица 22 - Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения на территории Верещагинского городского округа 

№ 

п.п. 
Полное наименование 

Сокращенное 

наименование 

Юридический 

адрес 

(фактический 

адрес) 

Виды 

осуществляемой 

регулируемой 

деятельности в сфере 

водоснабжения 

1 2 3 4 5 

1 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Верещагинские 

водоканализационные сети» 

МУП  

«Водоканал» 

617120,  

Пермский край,  

г. Верещагино, ул. 

Северная, д. 37  

(то же) 

Водоснабжение 

питьевой водой, 

включая 

транспортировку и 

подачу воды 

абонентам 

2 

Свердловская дирекция по 

тепловодоснабжению - структурное 

подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - 

филиала открытого акционерного 

общества "Российские железные 

дороги" 

ОАО «РЖД» 

107174, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д. 

35 

(620141, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тюменская, д. 13) 

Водоснабжение 

питьевой водой, 

включая 

транспортировку и 

подачу воды 

абонентам 

3 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Вознесенская служба 

благоустройства» 

МУП 

«ВСБ» 

617101,  

Пермский край, 

Верещагинский р-н, 

Водоснабжение 

питьевой водой, 

включая 
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№ 

п.п. 
Полное наименование 

Сокращенное 

наименование 

Юридический 

адрес 

(фактический 

адрес) 

Виды 

осуществляемой 

регулируемой 

деятельности в сфере 

водоснабжения 

1 2 3 4 5 

с. Вознесенское, ул. 

Садовая, д. 22 

(то же) 

транспортировку и 

подачу воды 

абонентам 

4 

Муниципальное унитарное 

предприятие Верещагинского 

городского округа Пермского края 

«Сепычевский комбинат жилищно-

коммунального хозяйства» 

МУП 

«Сепычевский 

КЖКХ» 

617113,  

Пермский край, 

Верещагинский р-н, 

с. Сепыч, ул. Мира, 

д. 11 

(то же) 

Водоснабжение 

питьевой водой, 

включая 

транспортировку и 

подачу воды 

абонентам 

5 

Муниципальное унитарное 

предприятие Верещагинского 

городского округа Пермского края 

«Зюкайка ЖКХ» 

МУП «Зюкайка 

ЖКХ» 

617110,  

Пермский край, 

Верещагинский 

район, п. Зюкайка, 

ул. Ленина, д. 1 

(то же) 

Водоснабжение 

питьевой водой, 

включая 

транспортировку и 

подачу воды 

абонентам 

6 

Муниципальное унитарное 

предприятие Верещагинского 

городского округа Пермского края 

«Комбинат жилищно-коммунального 

хозяйства» 

МУП «КЖКХ» 

617104,  

Пермский край, 

Верещагинский 

район, д. Нижнее 

Галино, ул. 

Советская, д. 3 

(то же) 

Водоснабжение 

питьевой водой, 

включая 

транспортировку и 

подачу воды 

абонентам 

 

Регулируемые виды деятельности в сфере питьевого водоснабжения на территории 

Верещагинского городского округа осуществляют семь организаций, которые в свою 

очередь образуют семь эксплуатационных зон водоснабжения: 

• эксплуатационная зона МУП «Водоканал»; 

• эксплуатационная зона ОАО «РЖД»; 

• эксплуатационная зона МУП «ВСБ»; 

• эксплуатационная зона МУП «Сепычевский КЖКХ»; 

• эксплуатационная зона МУП «Зюкайка ЖКХ»; 

• эксплуатационная зона МУП «КЖКХ»; 

•эксплуатационная зона ООО «Заполье». 

 

В Верещагинском городском округе осуществляется передача имущества (объекты 

водоснабжения) от ОАО «РЖД» на баланс Администрации Верещагинского городского 

округа в срок до конца 2021г. С начала 2022г. эксплуатацию данных объектов планируется 

выполнять силами МУП «Водоканал» с передачей в хозяйственное ведение. 

В соответствии с постановлением Администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края от 16.11.2021г. № 254-01-01-1931 до 01.02.2022г. планируется 
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реорганизация МУП «Водоканал» в форме присоединения к нему МУП «ВСБ». 

Реорганизация предусматривает передачу прав и обязанностей от МУП «ВСБ» к МУП 

«Водоканал», в том числе эксплуатацию объектов ЦС ХВС на территории с. Вознесенское, 

п. Ленино, д. Сарапулка, д. Евсино, д. Еловики, д. Каменка.  

 

Все объекты ЦС ХВС, относящиеся к ТЗ ВС ОАО «РЖД» и объекты ТЗ ВС 

Свердловская дистанция защитных лесонасаждений, являются объектами недвижимого 

имущества и находятся в собственности эксплуатирующей организации ОАО «РЖД». 

Все объекты ЦС ХВС, относящиеся к ТЗ ВС восточная часть г. Верещагино, ТЗ ВС 

скважина №36/5, ТЗ ВС ООО «Агротехнология», ТЗ ВС д. Бородули, ТЗ ВС д. Кожевники, 

ТЗ ВС д. Кукеты, ТЗ ВС д. Соболята, ТЗ ВС д. Тюриково, ТЗ ВС д. Бородули на территории 

Верещагинского городского округа, являются объектами недвижимого имущества, 

находятся в собственности Администрации МО Верещагинский городской округ и 

переданы на праве хозяйственной деятельности для эксплуатации МУП «Водоканал». 

Все объекты ЦС ХВС, относящиеся к ТЗ ВС с. Вознесенское, ТЗ ВС п. Ленино, ТЗ 

ВС п. Ленино – д. Сарапулка, ТЗ ВС д. Евсино, ТЗ ВС д. Еловики, ТЗ ВС д. Каменка №1 и 

№2 на территории Верещагинского городского округа, являются объектами недвижимого 

имущества, находятся в собственности Администрации МО Верещагинский городской 

округ и переданы на праве хозяйственной деятельности для эксплуатации МУП «ВСБ». 

Все объекты ЦС ХВС, относящиеся к ТЗ ВС с. Сепыч №1, №2, №3, ТЗ ВС д. 

Ивашково, ТЗ ВС д. Кривчана, ТЗ ВС д. Егорово, ТЗ ВС д. Артошичи, ТЗ ВС д. Соколово, 

ТЗ ВС д. Никишата, ТЗ ВС д. Соколово, ТЗ ВС с. Путино, ТЗ ВС п. Бородулино, ТЗ ВС д. 

Заполье (Путинский участок) на территории Верещагинского городского округа, являются 

объектами недвижимого имущества, находятся в собственности администрации МО 

Верещагинский городской округ и в соответствии с постановлением от 24.02.2011г. №22 

переданы на праве хозяйственной деятельности для эксплуатации МУП «Сепычевский 

КЖКХ». 

Все объекты ЦС ХВС, относящиеся к ТЗ ВС д. Заполье, являются объектами 

недвижимого имущества и находятся в собственности ООО «Заполье». 

Все объекты ЦС ХВС, относящиеся к ТЗ ВС п. Зюкайка №1, №2, №3, ТЗ ВС п. 

Кукетский, ТЗ ВС д. Салтыково, ТЗ ВС д. Захарята на территории Верещагинского 

городского округа, являются объектами недвижимого имущества, находятся в 

собственности Администрации МО Верещагинский городской округ и переданы на праве 

хозяйственной деятельности для эксплуатации МУП «Зюкайка ЖКХ». 
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 Все объекты ЦС ХВС, относящиеся к ТЗ ВС д. Нижнее Галино, ТЗ ВС д. Комары, 

ТЗ ВС д. Елохи, ТЗ ВС д. Беляевка на территории Верещагинского городского округа, 

являются объектами недвижимого имущества, находятся в собственности Администрации 

МО Верещагинский городской округ и переданы на праве хозяйственной деятельности для 

эксплуатации МУП «КЖКХ». 

 

Объекты ЦС ХВС на территории Верещагинского городского округа относятся к: 40 

технологическим зонам водоснабжения: 

1.ТЗ ВС восточная часть г. Верещагино, 

2.ТЗ ВС ОАО «РЖД», 

3.ТЗ ВС скважина №36/5, 

4.ТЗ ВС свердловская дистанция защитных лесонасаждений, 

5.ТЗ ВС ООО «Агротехнология», 

6.ТЗ ВС д. Бородули, 

7.ТЗ ВС д. Гудыри, 

8.ТЗ ВС д. Тюриково, 

9.ТЗ ВС д. Соболята, 

10.ТЗ ВС д. Кукеты, 

11.ТЗ ВС д. Кожевники, 

12.ТЗ ВС с. Вознесенское, 

13.ТС ВС п. Ленино (южная часть) 

14.ТЗ ВС п. Ленино – д. Сарапулка, 

15.ТЗ ВС д. Евсино, 

16.ТЗ ВС д. Еловики, 

17.ТЗ ВС д. Каменка №1 (северная часть), 

18.ТЗ ВС д. Каменка №2 (южная часть), 

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

20.ТЗ ВС с. Сепыч №2 (п. Старый Кабак), 

21.ТЗ ВС с. Сепыч №3 (скважина №4543), 

22.ТЗ ВС д. Ивашково, 

23.ТЗ ВС д. Кривчана, 

24.ТЗ ВС д. Егорово, 

25.ТЗ ВС д. Артошичи – д. Верхнее Мальцево, 

26.ТЗ ВС д. Никишата, 
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27.ТЗ ВС д. Заполье (Сепычевский участок),: 

28.ТЗ ВС п. Зюкайка №1, 

29.ТЗ ВС п. Зюкайка №2, 

30.ТЗ ВС п. Зюкайка №3, 

31.ТЗ ВС п. Кукетский, 

32.ТЗ ВС д. Салтыково, 

33.ТЗ ВС д. Захарята, 

34.ТЗ ВС д. Нижнее Галино, 

35.ТЗ ВС д. Комары, 

36.ТЗ ВС д. Елохи, 

37.ТЗ ВС д. Беляевка, 

38.ТЗ ВС с. Путино, 

39.ТЗ ВС п. Бородулино, 

40.ТЗ ВС д. Заполье (Путинский участок), 

 

На территории д. Соколово ЦС ХВС представлена в виде водопроводных сетей, 

подача воды в сеть осуществляется из родника, расположенного на территории деревни. В 

ближайшее время будет производиться подключение сетей ЦС ХВС д. Соколово к ТЗ ВС 

д. Никишата, источником водоснабжения которой являются подземные воды, 

представленные в виде водозаборной скважины.  

 

МУП «Верещагинские тепловые сети» имеют собственные водозаборные скважины 

(№1, №252, №301), вода из которых используется для нужд отопления и ГВС на территории 

г. Верещагино. В непосредственной близости от водозаборной скважины №252 и №301 

установлены две ВНБ объемом 40м3 каждая. 

 

На территории Верещагинского городского округа функционирует ЦС ХВС 

(технического), эксплуатацию которой осуществляет ОАО «РЖД».  

В состав ЦС ХВС (технического) входит ВНС ст. Верещагино «Зарич», ВНС 

«Старая» ст. Верещагино, РдВ, две ВНБ, водопроводные сети суммарной протяженностью 

13,864км. 

ЦС ХВС (технического) обеспечивает собственные нужды железнодорожной 

станции г. Верещагино, расположенной в центральной части города. 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том II (Обосновывающие материалы) 

 

114 

 

Эксплуатацию объектов в том числе централизованной системы горячего 

водоснабжения (ЦС ГВС) на территории Верещагинского городского округа осуществляет 

МУП «Верещагинские Тепловые сети».  

ЦС ГВС функционирует только на территории г. Верещагино. Забор питьевой воды 

на нужды горячего водоснабжения осуществляется из собственных скважин (№1, №252, 

№301) МУП «Верещагинские Тепловые сети».  

Приготовление горячей воды производится на котельных №1, №2, №4, №5, №7, №8, 

№9, №11, №12. Горячей водой обеспечивается население, объекты социального назначения 

и прочие организации. 

 

Нецентрализованная система водоснабжения. 

Не охваченными ЦС ХВС Верещагинского городского округа являются территории 

в северной и южной частях г. Верещагино по ул. Березовая, Полевая, Дорожная, 

Мельчакова, Пушкина, Тихая, Ульяновская, Депутатская, Зеленая, Ветеранов, Тимирязева, 

ул. Почтовая, ул. Боровая, ул. Энтузиастов, ул. Отрадная, д. Горошницы, д. Филаевка на 

которых расположены объекты индивидуальной жилой застройки. На данных территориях 

в качестве источников питьевого водоснабжения используются вода из шахтных колодцев. 

На территории прочих сельских населенных пунктов, входящих в состав Верещагинского 

городского округа и не обеспеченных ЦС ХВС, в качестве источников водоснабжения 

используются шахтные колодцы, индивидуальные скважины и родники. 

 

Графическое отображение зон действия ТЗ ВС на территории Верещагинского 

городского округа и расположение входящих в них объектов ЦС ХВС приведено в 

электронной модели систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края. 

 

Потребители коммунальных ресурсов системы водоснабжения заключают договоры 

поставки с ресурсоснабжающими организациями. 

 

По данным статистической формы 1-жилфонд за 2020 год обеспеченность 

составляет: 

- жилищный фонд, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, 

составляет 81,6% от общей площади жилищного фонда Верещагинского городского округа. 
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- жилищный фонд, оборудованный централизованным горячим водоснабжением, 

составляет 67,3 % от общей площади жилищного фонда Верещагинского городского 

округа. 

 

2.2.2. Характеристика системы 

 

ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Водоснабжение Верещагинского городского округа построено по принципу 

территориального зонирования (организованы зоны водоснабжения). В каждой из зон 

имеются водозаборные сооружения и система распределения воды.  

 

Централизованная система холодного водоснабжения. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного 

водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам. 

 

Централизованная система водоснабжения Верещагинского городского округа 

представлена 7 эксплуатационными зонами хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

1.МУП «Водоканал», в составе эксплуатационной зоны находятся все объекты ЦС 

ХВС, посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой абонентов на 

территории восточной и северо-западной части г. Верещагино, д. Рябины, д. Гудыри, д. 

Кожевники, д. Кукеты, д. Соболята, д. Тюриково, д. Бородули. В соответствии с 

постановлением Администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 

06.04.2020 № 254-01-548 произошла реорганизация МУП «Водоканал» в форме 

присоединения к нему МУП «БЖКХ», подразумевающая в том числе передачу для 

эксплуатации объекты ЦС ХВС Бородульского участка; 

2.ОАО «РЖД», в составе эксплуатационной зоны находятся все объекты ЦС ХВС, 

посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой абонентов на 

территории западной части г. Верещагино; 
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3.МУП «ВСБ», в составе эксплуатационной зоны находятся все объекты ЦС ХВС, 

посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой абонентов на 

территории с. Вознесенское, п. Ленино, д. Сарапулка, д. Евсино, д. Еловики, д. Каменка; 

4.МУП «Сепычевский КЖКХ», в составе эксплуатационной зоны находятся все 

объекты ЦС ХВС, посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой 

абонентов на территории с. Сепыч, д. Ивашково, д. Кривчана, д. Егорово, д. Артошичи, д. 

Никишата, д. Соколово, с. Путино, п. Бородулино, д. Заполье (Путинский участок); 

5.МУП «Зюкайка ЖКХ», в составе эксплуатационной зоны находятся все объекты 

ЦС ХВС, посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой абонентов 

на территории п. Зюкайка, п. Кукетский, д. Салтыково, д. Захарята; 

6.МУП «КЖКХ», в составе эксплуатационной зоны находятся все объекты ЦС ХВС, 

посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой абонентов на 

территории д. Нижнее Галино, д. Комары, д. Елохи, д. Беляевка; 

7.ООО «Заполье», в составе эксплуатационной зоны находятся объекты ЦС ХВС на 

территории д. Заполье (Сепычевский участок) в составе которой находится водозаборная 

скважина, ВНБ, водопроводные сети. 

 

Объекты ЦС ХВС на территории Верещагинского городского округа относятся к: 40 

технологическим зонам водоснабжения: 

1.ТЗ ВС восточная часть г. Верещагино, включая: 

•Один комплекс водозаборных сооружений из подземного источника, 

представленный четырьмя водозаборными скважинами (№1012/1, №1027/2, №1014, 

№1014всп.) и расположенный на юго-востоке д. Петухи; 

•Одна ВНС II-го подъема, расположенная на северо-востоке города и 

представляющая собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для 

подачи питьевой воды в распределительные водопроводные сети города. На территории 

ВНС также расположены два РдВ объемом 1000м³ каждый; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 58,229км;  

2.ТЗ ВС ОАО «РЖД», включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные шестью водозаборными 

скважинами (№1, №3, №4, №5, №6, №50574) и расположенные по ул. К. Маркса, д. 58, ул. 

Железнодорожная, д. 28, ул. К. Маркса, д. 2А, ул. Верещагинская, д. 8, ул. Лермонтова, д. 

60, в районе ул. Депутатская соответственно; 

•Три ВНБ, расположенные в западной части г. Верещагино; 
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•Водопроводные сети суммарной протяженностью 12,899км; 

3.ТЗ ВС скважина №36/5, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№36/5), расположенной в северо-западной части г. Верещагино; 

•ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,699км; 

4.ТЗ ВС свердловская дистанция защитных лесонасаждений, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (ПЧЛУ-1), расположенной в районе ул. Ульяновская г. Верещагино; 

•Водопроводные сети; 

5.ТЗ ВС ООО «Агротехнология», включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной, расположенной на территории г. Верещагино; 

•Водопроводные сети; 

6.ТЗ ВС д. Бородули, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами (№4026, №4032) и расположенные в южной части деревни; 

•Две ВНБ, расположенные в непосредственной близости от водозаборных скважин; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 5,056км; 

7.ТЗ ВС д. Гудыри, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№4427), расположенной в западной части деревни; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,77км; 

8.ТЗ ВС д. Тюриково, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№4536), расположенной в северной части деревни; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,057км; 

9.ТЗ ВС д. Соболята, включая: 
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•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№1315), расположенной на территории деревни; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,26км; 

10.ТЗ ВС д. Кукеты, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№5457), расположенной на территории деревни; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 3,9км; 

11.ТЗ ВС д. Кожевники, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№5447), расположенной на территории деревни; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 2,5км; 

12.ТЗ ВС с. Вознесенское, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной, расположенной в центральной части села; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 4,474км; 

13.ТС ВС п. Ленино (южная часть) 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№3560), расположенной в северной части поселка; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 2,774км; 

14.ТЗ ВС п. Ленино – д. Сарапулка, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№1533), расположенной в южной части поселка; 
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•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 10,017км; 

15.ТЗ ВС д. Евсино, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№2510), расположенной в южной части деревни; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 0,88км; 

16.ТЗ ВС д. Еловики, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№4694), расположенной на 200м восточнее жилого сектора и на 500м севернее 

ручья (правого притока р. Козговка); 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,631км; 

17.ТЗ ВС д. Каменка №1 (северная часть), включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№3359), расположенной на 150м севернее жилого сектора, на 90м юго-западней 

автодороги Губаново-Каменка, на 900м севернее левого берега р. Лысьва; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 0,987км; 

18.ТЗ ВС д. Каменка №2 (южная часть), включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№5277), расположенной на 150м западнее жилого сектора деревни, на 350м 

севернее МТФ; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,116км; 

19.ТЗ ВС с. Сепыч №1 (северо-восточная часть), включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами (№2056, №4542), расположенными в северо-восточной части села; 
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•Две ВНБ, расположенные в непосредственной близости от водозаборных скважин; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 6,25км; 

20.ТЗ ВС с. Сепыч №2 (п. Старый Кабак), включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами (№5095, №3463), расположенными в юго-западной части села; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборных скважин; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 4,036км; 

21.ТЗ ВС с. Сепыч №3 (скважина №4543), включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№4543), расположенной в юго-восточной части села; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,916км; 

22.ТЗ ВС д. Ивашково, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами (№5445, №5461), расположенные в северо-западной части деревни; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборных скважин; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 2,389км; 

23.ТЗ ВС д. Кривчана, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами (№5652, №5268), расположенные в северо-западной части деревни; 

•Две ВНБ, расположенные в непосредственной близости от водозаборных скважин; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 4,5км; 

24.ТЗ ВС д. Егорово, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№5831), расположенной в юго-восточной части деревни; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,719км; 

25.ТЗ ВС д. Артошичи – д. Верхнее Мальцево, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№5464), расположенной на территории деревни; 
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•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 2,179км; 

26.ТЗ ВС д. Никишата, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№5053), расположенной на территории деревни; 

•ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной скважины; 

•Водопроводные сети; 

27.ТЗ ВС д. Заполье (Сепычевский участок), включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№4536), расположенной на территории деревни; 

•Водопроводные сети; 

28.ТЗ ВС п. Зюкайка №1, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные четырьмя водозаборными 

скважинами (№2, №1559, №2453, №3578), расположенные на территории поселка; 

•Две ВНБ, расположенные в непосредственной близости от водозаборных скважин 

№1559, №2453; 

•Три РдВ, расположенные в непосредственной близости от водозаборных скважин 

№2, №3578; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 11,145км; 

29.ТЗ ВС п. Зюкайка №2, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами (№37624, №39532), расположенные на территории поселка; 

•Один РдВ, расположенный в непосредственной близости от водозаборных 

скважин; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 6,855км; 

30.ТЗ ВС п. Зюкайка №3, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№20844), расположенной около ул. Юбилейная, 2; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети, суммарной протяженностью 0,7км; 

31.ТЗ ВС п. Кукетский, включая: 
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•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№2662), расположенной в южной части поселка; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 4,474км; 

32.ТЗ ВС д. Салтыково, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами (№2508, резервная), расположенные в северной части деревни; 

•Один РдВ, расположенный в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 2,439км; 

33.ТЗ ВС д. Захарята, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№5448), расположенной в западной части деревни; 

•Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной 

скважины; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,926км; 

34.ТЗ ВС д. Нижнее Галино, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами (№4912, №4913), расположенные на территории деревни; 

•Две ВНБ, расположенные в непосредственной близости от водозаборных скважин; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 5,914км; 

35.ТЗ ВС д. Комары, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№5077), расположенной на территории деревни; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 4,297км; 

36.ТЗ ВС д. Елохи, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами (№1526, №5073), расположенные на территории деревни; 

•Водопроводные сети суммарной протяженностью 2,269км; 

37.ТЗ ВС д. Беляевка, включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№1545), расположенной на территории деревни; 
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•Водопроводные сети, суммарной протяженностью 1,367км; 

38.ТЗ ВС с. Путино, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные тремя водозаборными 

скважинами, расположенными на территории села; 

•ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборных скважин; 

•Водопроводные сети; 

39.ТЗ ВС п. Бородулино, включая: 

•Сооружения из подземного источника, представленные двумя водозаборными 

скважинами, расположенной на территории поселка; 

•ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборных скважин; 

•Водопроводные сети; 

40.ТЗ ВС д. Заполье (Путинский участок), включая: 

•Сооружение из подземного источника, представленное одной водозаборной 

скважиной (№2135), расположенной на территории деревни; 

•ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборной скважины; 

•Водопроводные сети; 

 

На территории д. Соколово ЦС ХВС представлена в виде водопроводных сетей, 

подача воды в сеть осуществляется из родника, расположенного на территории деревни. В 

ближайшее время будет производиться подключение сетей ЦС ХВС д. Соколово к ТЗ ВС 

д. Никишата, источником водоснабжения которой являются подземные воды, 

представленные в виде водозаборной скважины.  

МУП «Верещагинские тепловые сети» имеют собственные водозаборные скважины 

(№1, №252, №301), вода из которых используется для нужд отопления и ГВС на территории 

г. Верещагино. В непосредственной близости от водозаборной скважины №252 и №301 

установлены две ВНБ объемом 40м3 каждая. 

 

На территории МО Верещагинский городского округа функционирует ЦС ХВС 

(технического), эксплуатацию которой осуществляет ОАО «РЖД». 

В состав ЦС ХВС (технического) входит: 

-  ВНС ст. Верещагино «Зарич», расположенная за д. Мосино урочище «За 

Никитятами»; 

-  ВНС «Старая» ст. Верещагино, расположенная по адресу г. Верещагино, ул. 

Железнодорожная, 28; 
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-  РдВ, расположенный в непосредственной близости от ВНС «Старая» ст. 

Верещагино; 

-  Две ВНБ, расположенные по адресу г. Верещагино, ул. К. Маркса, 17 и г. 

Верещагино, ул. Верещагинская, рядом с домом по ул. Мичурина, 1; 

-  Водопроводные сети суммарной протяженностью 13,864км. 

 

ЦС ХВС (технического) обеспечивает собственные нужды железнодорожной 

станции г. Верещагино, расположенной в центральной части города. 

 

Характеристика технологических зон водоснабжения отражена в разделе 3.2. 

Обосновывающих материалов. 

 

Схемы размещения существующих и планируемых объектов ЦС ХВС 

Верещагинского городского округа и расположения входящих в них объектов ЦС ХВС 

приведены в электронной модели систем водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Верещагинский городской округ Пермского края. 

 

Централизованная система горячего водоснабжения. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система горячего 

водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из 

тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из 

сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из 

тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система 

горячего водоснабжения). 

 

Эксплуатацию объектов в том числе ЦС ГВС на территории Верещагинского 

городского округа осуществляет МУП «Верещагинские Тепловые сети».  

ЦС ГВС функционирует только на территории г. Верещагино.  

Забор питьевой воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется из 

собственных скважин (№1, №252, №301) МУП «Верещагинские Тепловые сети». 

Приготовление горячей воды производится на котельных №1, №2, №4, №5, №7, №8, №9, 

№11, №12.  
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Горячей водой обеспечивается население, объекты социального назначения и 

прочие организации. 

 

В таблице 23 представлен перечень объектов централизованной системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) Верещагинского городского округа с указанием 

адреса.  

Таблица 23– Перечень объектов централизованной системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) Верещагинского городского округа с указанием адреса  

№ 

п/п 

Обслуживающая 

организация 

Наименование 

котельной 
Адрес котельной 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

1 

МУП "Верещагинские 

тепловые сети"  

Котельная №1 

"Районная" 

г. Верещагино ул. 

Энгельса 80 
30,00 

2 
Котельная №2 

"ДетСад" 

г. Верещагино ул. 

Коммунистическая 46  
1,36 

3 
Котельная №4 

"ПМК" 

г. Верещагино ул. 

Железнодорожная 73а 
3,24 

4 
Котельная №5 

"Северный" 

г. Верещагино ул. 

Маркса 126а 
6,45 

5 
Котельная №7 

"Фабрика" 

г. Верещагино ул. 

Фабричная 76 
19,52 

6 
Котельная №8 

"СХТ" 

г. Верещагино ул. 

Маркса 2/4 
0,68 

7 
Котельная №9 

"Вознесенское" 

с. Вознесенское ул. 

Ленина 15/4 
8,17 

8 
Котельная №10 

"Рябины" 

г. Верещагино ул. 

Птицеводов 5 
2,16 

9 
Котельная №11 

"ОПППГ" 

г. Верещагино ул. 

Лермонтова 4 
0,97 

10 
Котельная №12 

"КорШкола" 

г. Верещагино ул. К. 

Маркса 2 
0,54 

11  ВСЕГО     73,09 
 

В таблице 24 приведён перечень котельных Верещагинского городского округа, 

производящих горячее водоснабжение, с описанием системы теплоснабжения.  
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Таблица 24– Перечень котельных Верещагинского городского округа с описанием системы теплоснабжения  

№ 

п/п  
Обслуживающая организация 

Наименование 

котельной 
Адрес котельной 

Год 

постройки 

Основное 

топливо 

Резервное 

топливо 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

1 

МУП "Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №1 

"Районная" 

г. Верещагино ул. 

Энгельса 80 
1987 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
30,00 

2 
Котельная №2 

"ДетСад" 

г. Верещагино ул. 

Коммунистическая 46  
2015 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
1,36 

3 
Котельная №4 

"ПМК" 

г. Верещагино ул. 

Железнодорожная 73а 
2005 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
3,24 

4 
Котельная №5 

"Северный" 

г. Верещагино ул. Маркса 

126а 
2011 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
6,45 

5 
Котельная №7 

"Фабрика" 

г. Верещагино ул. 

Фабричная 76 
2001 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
19,52 

6 
Котельная №8 

"СХТ" 

г. Верещагино ул. Маркса 

2/4 
2007 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
0,68 

7 
Котельная №9 

"Вознесенское" 

с. Вознесенское ул. 

Ленина 15/4 
2004 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
8,17 

8 
Котельная №10 

"Рябины" 

г. Верещагино ул. 

Птицеводов 5 
2002 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
2,16 

9 
Котельная №11 

"ОПППГ" 

г. Верещагино ул. 

Лермонтова 4 
2008 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
0,97 

10 
Котельная №12 

"КорШкола" 

г. Верещагино ул. К. 

Маркса 2 
2008 Природный газ 

Дизельное 

топливо 
0,54 
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Все котельные работают на природном газе, по «закрытой» схеме теплоснабжения.  

Система теплоснабжения – двухтрубная/четырехтрубная, закрытая, независимая. 

Температурный график тепловых сетей котельных– 95/70°С. 

 

Остаточный ресурс 
Действующие водозаборные сооружения характеризуются высокой степенью 

износа. 

Сроки ввода в эксплуатацию и службы системы водоснабжения Верещагинского 

городского округа представлен в разделе 2.2.2.  

Общий метраж трубопроводов системы водоснабжения, подлежащих замене по 

ветхости, составляет 76,685 км, что составляет 44% от общей протяженности сети.  

 

Ограничения использования мощностей.  
 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого 

водоснабжения на территории Верещагинского городского округа отражен в таблице 25 

Таблица 25- Резерв (дефицит) мощности централизованной системы холодного водоснабжения 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2020 г. 

1 2 3 

1 МО Верещагинский ГО - 

1.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
5 201,9 

1.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
16 249,6 

1.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
11 047,7 

1.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
67,99% 

2 МУП «Водоканал» - 

2.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
2 171,6 

2.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
5 562,4 

2.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
3 390,8 

2.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
60,96% 

3 ОАО «РЖД» - 

3.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
1 112,3 

3.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 200,0 

3.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
87,7 

3.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
7,31% 

4 МУП «ВСБ» - 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2020 г. 

1 2 3 

4.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
112,5 

4.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 740,0 

4.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 627,5 

4.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
93,53% 

5 МУП «Сепычевский КЖКХ» - 

5.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
249,4 

5.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
2 179,2 

5.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 929,8 

5.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
88,55% 

6 МУП «Зюкайка ЖКХ» - 

6.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
1 382,7 

6.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
2 928,0 

6.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 545,3 

6.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
52,78% 

7 МУП «КЖКХ» - 

7.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
84,3 

7.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 440,0 

7.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 355,7 

7.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
94,15% 

8 МУП «ПСБ» - 

8.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
89,0 

8.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 200,0 

8.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 111,0 

8.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
92,58% 

 

Производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения 

питьевой водой потребителей Верещагинского городского округа. 

 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем ГВС 

Верещагинского городского округа представлен в таблице 26 
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Таблица 26- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем теплоснабжения (источники тепловой энергии Верещагинского городского 

округа, снабжающие население тепловой энергией на нужды горячего водоснабжения) за 2020 г. в зонах действия котельных МУП «ВТС» 

Наименование показателя 
Котельная №1 

"Районная" 

Котельная №2 

"ДетСад" 

Котельная №4 

"ПМК" 

Котельная №5 

"Северный" 

Котельная №7 

"Фабрика" 

Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
30,0000 1,3600 3,2400 6,4500 19,5200 

- в паре 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,5200 

- в горячей воде 30,0000 1,3600 3,2400 6,4500 0,0000 

Ограничения тепловой мощности 4,0100 0,0500 0,1400 1,3500 6,1200 

Располагаемая тепловая мощность 25,9900 1,3100 3,1000 5,1000 13,4000 

Затраты тепла на собственные нужды 0,4128 0,0055 0,0541 0,0688 0,2460 

Тепловая мощность нетто 25,5772 1,3045 3,0459 5,0312 13,1540 

Потери в тепловых сетях в горячей 

воде 
0,0188 0,0001 0,0028 0,0034 0,0067 

Полезная расчетная нагрузка 25,9743 0,2822 1,8530 4,6254 15,7680 

отопление 24,5316 0,2199 1,8195 3,8189 14,6994 

ГВС 1,3322 0,0201 0,0335 0,8059 0,5755 

вентиляция 0,1105 0,0423 0,0000 0,0006 0,4930 

Резерв/дефицит тепловой мощности 

(по расчетной нагрузке) 
-0,4159 1,0222 1,1901 0,4024 -2,6206 

Продолжение таблицы 3.2.6. 

Наименование показателя 
Котельная №8 

"СХТ" 

Котельная №9 

"Вознесенское" 

Котельная №10 

"Рябины" 

Котельная №11 

"ОПППГ" 

Котельная №12 

"КорШкола" 

Установленная тепловая мощность, в 

т.ч. 
0,6800 8,1700 2,1600 0,9700 0,5400 

- в паре 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

- в горячей воде 0,6800 8,1700 2,1600 0,9700 0,5400 

Ограничения тепловой мощности 0,0200 1,6600 0,3900 0,1030 0,0000 

Располагаемая тепловая мощность 0,6600 6,5100 1,7700 0,8670 0,5400 

Затраты тепла на собственные нужды 0,0092 0,0485 0,0141 0,0158 0,0045 

Тепловая мощность нетто 0,6508 6,4615 1,7559 0,8512 0,5355 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,0007 0,0052 0,0035 0,0032 0,0001 

Полезная расчетная нагрузка 0,5466 2,9008 0,9436 0,7977 0,2963 

отопление 0,5288 2,8579 0,9436 0,7895 0,2655 

ГВС 0,0178 0,2970 0,0000 0,0082 0,0086 

вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0222 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

расчетной нагрузке) 
0,1035 3,5555 0,8087 0,0503 0,2390 
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Система автоматизации источников водоснабжения. 
Наиболее совершенной формой механизации производственных процессов и 

отражением технического прогресса в водопроводной технике является автоматизация работы 

насосных станций. Проект автоматизации работы насосной станции представляет собой схему 

соединения приборов и аппаратов автоматического управления. В настоящее время 

наибольшее распространение получили так называемые развернутые схемы, в которых все 

приборы и соединения между ними располагаются в порядке последовательности выполнения 

ими операций.  

На автоматизированных насосных станциях все процессы, связанные с пуском, 

остановкой и контролем за состоянием насосно-силового оборудования, осуществляются в 

строго установленной последовательности и специальными автоматами без участия человека. 

Его роль сводится лишь к налаживанию, пуску и периодическому осмотру автоматической 

аппаратуры.  

 

В ТЗ ВС Верещагинского городского округа системы автоматизации технологических 

процессов на основных объектах (водозаборные сооружения, СВП, ВНС) практически 

отсутствуют, а данные объекты работают с постоянным присутствием оперативного 

персонала.  

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации для ТЗ ВС Верещагинского 

городского округа предлагается организация двухступенчатой структуры диспетчерского 

управления, с наличием центрального пункта управления (далее – ЦПУ) и местных пультов 

управления на водозаборных сооружениях и СВП. Функции ЦПУ заключаются в контроле 

всех основных объектов ЦС ХВС, входящих в ТЗ ВС Верещагинского городского округа, как 

единого комплекса и координации работы всех местных пультов управления, с реализацией 

SCADA-системы. Функции местных пультов управления ограничиваются управлением 

подчиненного ему технологического узла.  

 

Расход ресурсов 
Для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора (давления) 

используется электрическая энергия. 

Основные потребители электроэнергии на источниках централизованного 

водоснабжения являются:  

-  насосные станции I подъема, обеспечивающие забор воды из источника 

(поверхностного или подземного) и транспортирование ее к водоочистной станции или 

сборным резервуарам;  

-  станции по обеззараживанию и очистке питьевой воды;  
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-  административные здания, мастерские и другие вспомогательные службы.  

Основными потребителями электроэнергии в системах коммунального водоснабжения 

и водоотведения являются:  

-  насосные станции II подъема, передающие воду от резервуаров чистой воды в 

водопроводную сеть населенного пункта;  

-  насосные станции III и последующих подъемов, в том числе станции подкачки, 

непосредственно у потребителей, создающие требуемые напоры воды.  

 

На оплату электроэнергии приходится примерно 25% всех эксплуатационных расходов 

в системах водоснабжения. С повышением этажности зданий, удалением источников 

водоснабжения с от жилых массивов, понижением уровня подземных вод, а также с 

усложнением методов очистки питьевых и сточных вод удельный расход электроэнергии 

увеличивается. 

Состав сооружений и величина потребления электроэнергии в большой степени 

зависят от местных условий: (качества воды, местоположения водоисточников, рельефа 

местности и т. д.), поэтому удельный расход электроэнергии на 1 м3 поданной и отводимой 

воды изменяется в широких пределах. В среднем удельный расход электроэнергии в 

коммунальных водопроводах (без учета станций подкачки в зданиях, относящихся к системам 

внутреннего водоснабжения) составляет 0,65 кВт·ч на 1 м3 поданной воды, причем примерно 

80 % электроэнергии расходуется насосными станциями. 

В системах коммунального водоснабжения в основном используются центробежные 

насосы, наибольший КПД которых достигает 0,9. 

 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения являются: 

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения 

Верещагинского городского округа отражены в таблице 27. 

Таблица 27–Фактические значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе 

уровень потерь воды, по МО Верещагинский ГО 

№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя Ед. изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

1 МУП «Водоканал» - - 

1.1 Показатели энергетической эффективности - - 
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№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя Ед. изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

1.1.1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 11,94 

1.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах подготовки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 1,35 

1.1.3 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 1,35 

2 ОАО «РЖД» - - 

2.1 Показатели энергетической эффективности - - 

2.1.1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 

2.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах подготовки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 0,7 

2.1.3 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 0,7 

3 МУП «ВСБ» - - 

3.1 Показатели энергетической эффективности - - 

3.1.1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 22,47 

3.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах подготовки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 1,26 

3.1.3 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 1,26 

4 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - 

4.1 Показатели энергетической эффективности - - 

4.1.1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 5,23 

4.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах подготовки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 0,83 

4.1.3 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 0,83 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - 

5.1 Показатели энергетической эффективности - - 

5.1.1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 72,15 

5.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах подготовки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 0,58 

5.1.3 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 0,58 

6 МУП «КЖКХ» - - 

6.1 Показатели энергетической эффективности - - 
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№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя Ед. изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

6.1.1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0,00 

6.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах подготовки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 3,3 

6.1.3 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/м³ 3.3 

 

Основной причиной потерь воды при транспорте в Верещагинском городском округе 

является ветхость трубопроводов водоснабжения. На многих системах водоснабжения 

истекает срок эксплуатации трубопроводов, выполненных из стали, а также запорно-

регулирующей арматуры. С целью исключения аварийности в сетях и образованию утечек, 

необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей 

арматуры. 

 

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем водоснабжения, 

оценка надежности систем водоснабжения. 
Для поддержания объектов водоснабжения в работоспособном состоянии, 

предупреждения отказов, неисправностей на водозаборах проводятся планово-

профилактические и ремонтные работы. Ремонтные работы на скважинах включают в себя 

очистку призабойной зоны от песка, изоляцию участков переходов труб от попадания песка, 

химическую обработку фильтров и т.д. Постоянно ведутся работы по усовершенствованию 

технологии эксплуатации скважин и водоводов, по повышению надежности работы 

водозабора. Эксплуатация водозабора ведется согласно технологическому режиму. 

Для контроля за состоянием подземных вод внедрен ряд мероприятий, исключающий 

возможность внезапного возникновения чрезвычайной ситуации (прокачка резервных 

скважин по графику, замер давления на скважинах и в водоводе, гидрогеологическое 

обследование резервных и рабочих скважин). 

 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения относятся: 

показатели качества воды; 

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 
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показатели очистки сточных вод; 

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды); 

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного 

питьевого водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014г № 

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». 

 

Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости на 

несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного индекса 

загрязнённости воды (УКИЗВ) в зависимости от количества критических показателей 

загрязнённости (КПЗ). Значение УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения 

ПДК по нескольким показателям и может варьировать в водах различной степени 

загрязнённости от 1 до 16 (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует 

худшее качество воды.  

Анализируются не меньше 15 показателей.  

Расчет значения комбинаторного индекса загрязнённости и относительная оценка 

качества воды проводятся в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому ингредиенту и 

показателю загрязнённости воды, затем рассматривается одновременно весь комплекс 

загрязняющих веществ и выводится результирующая оценка. Значение обобщённого 

оценочного балла по каждому ингредиенту в отдельности может колебаться для различных 

вод от 1 до 16 (для чистой 0). Большему его значению соответствует более высокая степень 

загрязнённости воды.  

 

Качество воды по определяемым санитарно-гигиеническим показателям, поднимаемой 

из недр и в распределительной водопроводной системе Верещагинского городского округа 

частично не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества».  

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения 

отражены в таблице 28. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
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Таблица 28–Фактические значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) по МО 

Верещагинский ГО 

№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

1 МУП «Водоканал» - - 

1.1 Показатели качества питьевой воды - - 

1.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 

1.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 

2 ОАО «РЖД» - - 

2.1 Показатели качества питьевой воды - - 

2.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 

2.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 

3 ОАО «ВСБ» - - 

3.1 Показатели качества питьевой воды - - 

3.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 

3.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 

4 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - 

4.1 Показатели качества питьевой воды - - 

4.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 8 

4.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 8 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - 

5.1 Показатели качества питьевой воды - - 

5.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

% 0 
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№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

5.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 

6 МУП «КЖКХ» - - 

6.1 Показатели качества питьевой воды - - 

6.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 

6.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 

 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта 

воды является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения системы 

централизованного водоснабжения отражены в таблице 29. 

Таблица 29–Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения по 

МО Верещагинский ГО 

№ 

п.п. 
Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

1 МУП «Водоканал» - - 

1.1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения - - 

1.1.1 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

(удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) 

ед./км 0,15 

2 ОАО «РЖД» - - 

2.1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения - - 

2.1.1 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

ед./км 0 
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№ 

п.п. 
Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

протяженность водопроводной сети в год  

(удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) 

3 МУП «ВСБ» - - 

3.1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения - - 

3.1.1 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

(удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) 

ед./км 0,27 

4 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - 

4.1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения - - 

4.1.1 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

(удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) 

ед./км 0,39 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - 

5.1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения - - 

5.1.1 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

(удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) 

ед./км 1,53 

6 МУП «КЖКХ» - - 

6.1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения - - 

6.1.1 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

(удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) 

ед./км 2,00 

 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения являются: 

а)доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 

 

Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения 

Верещагинского городского округа за 2020 год отражены в таблице 29. 
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Основной причиной потерь воды при транспорте в Верещагинском городском округе 

является ветхость трубопроводов водоснабжения. На многих системах водоснабжения 

истекает срок эксплуатации трубопроводов, выполненных из стали, а также запорно-

регулирующей арматуры. С целью исключения аварийности в сетях и образованию утечек, 

необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей 

арматуры. 

 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды за 2020 год 

отражены в таблице 29. 

 

Работа системы водоснабжения эксплуатационной зоны считается удовлетворительной 

и надежной. 
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Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и 

состояния, остаточный ресурс. 
 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения в                              

Верещагинском городском округе представлена сетью водопроводов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, протяженностью 174,624 км, с установленными на ней железобетонными 

водопроводными колодцами, с установленными пожарными гидрантами и водозаборной 

арматурой.  

Подача холодной воды абонентам осуществляется через систему магистральных 

трубопроводов (водоводов), уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей. 

Сеть частично закольцована, имеются тупиковые участки.  

Общий метраж трубопроводов системы водоснабжения, подлежащих замене по 

ветхости, составляет 76,685 км, что составляет 44% от общей протяженности сети. 

Транспортировка горячей воды от централизованных источников горячего 

водоснабжения до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным 

сетям. Сети горячего водоснабжения проложены различным способом: надземно, подземно в 

каналах, бесканально, по подвалам зданий. В местах ответвлений установлена запорная 

арматура.  

 

Характеристика сетей водоснабжения в разрезе технологических зон: 

ТЗ ВС восточная часть г. Верещагино 

Сводные данные по водопроводным распределительным сетям восточной части г. 

Верещагино приведены в таблице 30. 

Таблица 30–Сводные данные по водопроводным распределительным сетям восточной части г. 

Верещагино 

№ п.п. Диаметр, мм 
Протяженность сетей водоснабжения, м 

Сталь Чугун ПЭ Итого 

1 2 3 4 5 6 

1 25 399,8 - 21 420,8 

2 32 165 - - 165,0 

3 50 3076,3 - 3376,8 6453,1 

4 63 - - 1490,1 1490,1 

5 80 2183,2 - - 2183,2 

6 100 2155,5 2519,8 9998,6 14673,9 

7 150 683,0 3349,1 8406,6 12438,7 

8 200 102,7 3963,5 - 4066,2 

9 225 - - 880,4 880,4 

10 250 - 7200,8 38,0 7238,8 

11 300 - 6600,0 - 6600,0 

12 400 - 1063,9 - 1063,9 

13 500 - - 555,3 555,3 

- Итого 8765,50 24697,10 24766,78 58229,38 
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Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1984-2012гг. Общая протяженность 

сетей составляет 58,229км. Наиболее распространённым материалом трубопроводов является 

чугун и полиэтилен. Учитывая текущие сроки эксплуатации водопроводных сетей, можно 

говорить о высокой степени износа действующих сетей ТЗ ВС Восточной части г. Верещагино 

МО Верещагинский ГО. 

В соответствии с результатами анализов воды за 2018-2020гг. питьевая вода в 

распределительных сетях восточной части г. Верещагино соответствуем действующим 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

ТЗ ВС ОАО «РЖД» 

Водопроводные сети суммарной протяженностью 12,899км 

ТЗ ВС скважина №36/5 

Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,699км 

ТЗ ВС свердловская дистанция защитных лесонасаждений 

Характеристика водопроводных сетей не предоставлена. 

ТЗ ВС ООО «Агротехнология» 

Характеристика водопроводных сетей не предоставлена. 

ТЗ ВС д. Бородули 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,056км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали, диаметр сетей 32-100мм. Водопроводные сети 

введены в эксплуатацию в 1976-1992гг. 

ТЗ ВС д. Гудыри 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,77км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и чугуна, диаметр сетей 32 и 100мм. Водопроводные 

сети введены в эксплуатацию в 1976 и 1990гг. 

ТЗ ВС д. Тюриково 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,057км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и чугуна, диаметр сетей 50 и 100мм. Водопроводные 

сети введены в эксплуатацию в 1978 и 1992гг. 

ТЗ ВС д. Соболята 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,26км, материал 

трубопроводов представлен в виде чугуна, диаметр сетей 150мм.  

ТЗ ВС д. Кукеты 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3,9км, материал 

трубопроводов представлен в виде чугуна, диаметр сетей 100мм. Водопроводные сети 

введены в эксплуатацию в 1988г. 
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ТЗ ВС д. Кожевники 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,5км, материал 

трубопроводов представлен в виде полиэтилена, диаметр сетей 150мм. Водопроводные сети 

введены в эксплуатацию в 1989г. 

ТЗ ВС с. Вознесенское 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4,474км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали, чугуна и полиэтилена, диаметр сетей 25-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1980г. 

ТЗ ВС п. Ленино 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,774км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали, чугуна и полиэтилена, диаметр сетей 25-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1977 и 2005гг. 

ТЗ ВС п. Ленино – д. Сарапулка 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 10,017км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали, чугуна и полиэтилена, диаметр сетей 25-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1977 и 2005гг. 

ТЗ ВС д. Евсино 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 0,88км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена, диаметр сетей 20-80мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1984г. 

ТЗ ВС д. Еловики 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,631км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена, диаметр сетей 25-60мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1981г. 

ТЗ ВС д. Каменка №1 (северная часть) 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 0,987км, материал 

трубопроводов представлен в виде чугуна, стали и полиэтилена, диаметр сетей 25 и 100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1985г. 

ТЗ ВС д. Каменка №2 (южная часть) 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,116км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена, диаметр сетей 25-60мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1988г. 

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

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6,25км. Водопроводные сети 

введены в эксплуатацию в 2004г. 
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ТЗ ВС с. Сепыч №2 (п. Старый Кабак) 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4,036км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена, диаметр сетей 20-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 2011г. 

ТЗ ВС с. Сепыч №3 (скважина №4543) 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,916км. Водопроводные сети 

введены в эксплуатацию в 1982г. 

ТЗ ВС д. Ивашково 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,389км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена. Водопроводные сети введены в 

эксплуатацию в 2002 и 2013гг. 

ТЗ ВС д. Кривчана 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4,5км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена. Водопроводные сети введены в 

эксплуатацию в 1991г. 

ТЗ ВС д. Егорово 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,719км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена. Водопроводные сети введены в 

эксплуатацию в 1992г. 

ТЗ ВС д. Артошичи – д. Верхнее Мальцево 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,179км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена. Водопроводные сети введены в 

эксплуатацию в 1987г. 

ТЗ ВС д. Никишата 

Характеристика водопроводных сетей не предоставлена. 

ТЗ ВС д. Заполье (Сепычевский участок) 

Характеристика водопроводных сетей не предоставлена. 

ТЗ ВС п. Зюкайка №1 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 11,145км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена, диаметр сетей 25-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 2007г. 

ТЗ ВС п. Зюкайка №2 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6,855км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали, чугуна и полиэтилена, диаметр сетей 25-150мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1976г. 
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ТЗ ВС п. Зюкайка №3 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 0,7км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и чугуна, диаметр сетей 100мм.  

ТЗ ВС п. Кукетский 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4,474км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена, диаметр сетей 32-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1970 и 1990гг. 

ТЗ ВС д. Салтыково 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,439км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена, диаметр сетей 25-70мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1971 и 1997гг. 

ТЗ ВС д. Захарята 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,926км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали, асбестоцемента и полиэтилена, диаметр сетей 25-

100мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1980 и 2000гг. 

ТЗ ВС д. Нижнее Галино 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,914км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали, чугуна и полиэтилена, диаметр сетей 25-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1980г. 

ТЗ ВС д. Комары 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4,297км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали, чугуна и полиэтилена, диаметр сетей 25-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1984г. 

ТЗ ВС д. Елохи 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,269км, материал 

трубопроводов представлен в виде стали и полиэтилена, диаметр сетей 20-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1987г. 

ТЗ ВС д. Беляевка 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,367км, материал 

трубопроводов представлен в виде чугуна и полиэтилена, диаметр сетей 20-100мм. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1997г. 

ТЗ ВС с. Путино 

Характеристика водопроводных сетей не предоставлена. 

ТЗ ВС п. Бородулино 

Характеристика водопроводных сетей не предоставлена. 
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ТЗ ВС д. Заполье (Путинский участок) 

Характеристика водопроводных сетей не предоставлена. 

 

Горячее водоснабжение Верещагинского городского округа обеспечивается системой 

централизованного горячего водоснабжения с отдельными сетями. 

Централизованная система горячего водоснабжения включает комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

горячего водоснабжения путем нагрева воды на котельных без отбора горячей воды из 

тепловой сети, в том числе: 

-  сооружения по подготовке воды, установленные на котельных; 

-  сети горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении. 

Трассировка сетей горячего водоснабжения от котельных выполнена совместно с 

сетями теплоснабжения. Способы прокладки – подземная и надземная. Для обеспечения 

возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка 

секционирующих отключающих устройств. 

 

В соответствии с исходными данными эксплуатирующих организаций значительная 

часть водопроводных сетей Верещагинского городского округа имеет высокую степень 

износа.  

Предусматривается ежегодная равномерная реконструкция участков водопроводных 

сетей в течение 2022-2040гг. При реконструкции предусматривается применение 

водопроводных сетей из полиэтиленовых труб, заявленный срок эксплуатации которых 

составляет до 50 лет. Мероприятие по реконструкции участков водопроводных сетей позволит 

обеспечить надежную работу системы водоснабжения, снизить риск возникновения 

аварийных ситуаций, избежать повторного загрязнения питьевой воды в распределительной 

сети. 
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2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса 

 
Территориальный баланс подачи питьевой воды по Верещагинскому городскому 

округу (годовой и в сутки максимального водопотребления) за 2020г. приведен в таблице 

31. 

Таблица 31–Территориальный баланс подачи питьевой воды по Верещагинскому городскому округу 

(годовой и в сутки максимального водопотребления) за 2020г. 

№ 

п.п. 
Наименование ТЗ ВС 

Подача питьевой воды в водопроводные сети 

годовая, тыс. м³/г. 
*в сутки максимального 

водопотребления, м³/сут 

1 2 3 4 

1 МО Верещагинский ГО 1 460 532 5 202 

2 МУП «Водоканал» 609 718 2 172 

3 ОАО «РЖД» 312 300 1 112 

4 МУП «ВСБ» 31 600 113 

5 МУП «Сепычевский КЖКХ» 70 030 249 

6 МУП «Зюкайка ЖКХ» 388 217 1 383 

7 МУП «КЖКХ» 23 667 84 

8 МУП «ПСБ» 25 000 89 

* – здесь и далее в соответствии с пунктом 5.2 СП 31.13330.2012 коэффициент суточной неравномерности для 

суток максимального водопотребления (Kсут.max) принят 1,3 

 

Общий баланс подачи и реализации холодной воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по 

Верещагинскому городскому округу приведен в таблице 32 

Таблица 32–Общий баланс подачи и реализации холодной воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по Верещагинскому городскому округу, 

м³/г. 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
*2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 

1 МО Верещагинский ГО - - - 

1.1 Забор (подъем) исходной воды 640 088 1 370 849 1 487 106 

1.2 

Расход на технологические нужды 

водоподготовки питьевой воды перед подачей 

водопроводные сети 

0 0 0 

1.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 640 088 1 344 849 1 460 532 

1.4 Реализация горячей воды 0 26 000 26 600 

1.5 Реализация питьевой воды 567 065 1 008 913 904 101 

1.6 Расход на собственные нужды организации 19 853 22 877 191 794 

1.7 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
61 169 313 059 364 637 

2 МУП «Водоканал» - - - 

2.1 Забор (подъем) исходной воды 583 923 565 247 609 718 

2.2 

Расход на технологические нужды 

водоподготовки питьевой воды перед подачей 

водопроводные сети 

0 0 0 

2.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 583 923 565 247 609 718 

2.4 Реализация питьевой воды 506 900 513 223 518 300 

2.5 Расход на собственные нужды организации 19 853 19 240 18 643 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
*2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 

2.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
57 169 32 784 72 775 

3 ОАО «РЖД» - - - 

3.1 Забор (подъем) исходной воды 0 261 646 312 300 

3.2 

Расход на технологические нужды 

водоподготовки питьевой воды перед подачей 

водопроводные сети 

0 0 0 

3.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 0 261 646 312 300 

3.4 Реализация питьевой воды 0 228 783 139 149 

3.5 Расход на собственные нужды организации 0 3 637 173 151 

3.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
0 29 226 0 

4 МУП «ВСБ» - - - 

4.1 Забор (подъем) исходной воды 27 900 32 000 31 600 

4.2 

Расход на технологические нужды 

водоподготовки питьевой воды перед подачей 

водопроводные сети 

0 0 0 

4.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 27 900 32 000 31 600 

4.4 Реализация питьевой воды 23 900 22 700 24 500 

4.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 

4.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
4 000 9 300 7 100 

5 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - - 

5.1 Забор (подъем) исходной воды 0 79 800 70 030 

5.2 

Расход на технологические нужды 

водоподготовки питьевой воды перед подачей 

водопроводные сети 

0 0 0 

5.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 0 79 800 70 030 

5.4 Реализация питьевой воды 0 77 000 66 370 

5.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 

5.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
0 2 800 3 660 

6 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - - 

6.1 Забор (подъем) исходной воды 0 347 504 388 217 

6.2 

Расход на технологические нужды 

водоподготовки питьевой воды перед подачей 

водопроводные сети 

0 0 0 

6.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 0 347 504 388 217 

6.4 Реализация питьевой воды 0 111 756 108 115 

6.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 

6.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
0 235 748 280 102 

7 МУП «КЖКХ» - - - 

7.1 Забор (подъем) исходной воды 32 265 26 151 23 667 

7.2 

Расход на технологические нужды 

водоподготовки питьевой воды перед подачей 

водопроводные сети 

0 0 0 

7.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 32 265 26 151 23 667 

7.4 Реализация питьевой воды 32 265 26 151 23 667 

7.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 

7.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
0 0 0 

8 МУП «ПСБ» - - - 

8.1 Забор (подъем) исходной воды 0 32 500 25 000 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
*2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 

8.2 

Расход на технологические нужды 

водоподготовки питьевой воды перед подачей 

водопроводные сети 

0 0 0 

8.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 0 32 500 25 000 

8.4 Реализация питьевой воды 0 29 300 24 000 

8.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 

8.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
0 3 200 1 000 

* – Информация по балансам водоснабжения за 2018г. по части организаций отсутствует 

Фактические потери питьевой воды при ее транспортировке по водопроводным 

сетям Верещагинского городского округа составили: 

•В 2018 г. – 61169м³ (10% от подачи питьевой воды в водопроводные сети); 

•В 2019 г. – 313059м³ (23% от подачи питьевой воды в водопроводные сети); 

•В 2020 г. – 364637м³ (25% от подачи питьевой воды в водопроводные сети). 

Для сокращения объема нереализованной воды (технологических потерь, 

организационно-учетных, естественной убыли, утечек и хищения при ее 

транспортировании, хранении, распределении, коммерческих потерь) и выявления причин 

потери воды ежемесячно производится анализ структуры потери воды, определяется 

величина потери воды в системах водоснабжения. Наибольшую сложность при выявлении 

аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной 

сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, 

грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

 

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой 

на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и 

другие нужды (пожаротушение, полив и др.) по Верещагинскому городскому округу за 

период 2018-2020гг. приведен в таблице 33. 

Таблица 33–Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие 

нужды (пожаротушение, полив и др.) по Верещагинскому городскому округу за период 2018-2020гг., 

м³/г. 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
*2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

1 МО Верещагинский ГО - - - 

1.1 Реализация горячей воды 0 26 000 26 600 

1.2 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 563 065 1 008 913 904 101 

1.2.1 физические лица (население) 476 635 846 377 775 834 

1.2.2 бюджетнофинансируемые организации 51 234 93 644 70 057 

1.2.3 прочие организации 35 196 68 892 58 210 

2 МУП «Водоканал» - - - 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
*2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

2.1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 506 900 513 223 518 300 

2.2.1 физические лица (население) 426 900 434 195 448 700 

2.2.2 бюджетнофинансируемые организации 46 800 43 844 36 800 

2.2.3 прочие организации 33 200 35 184 32 800 

3 ОАО «РЖД» - - - 

3.1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 0 228 783 139 149 

3.2.1 физические лица (население) 0 185 314 112 711 

3.2.2 бюджетнофинансируемые организации 0 25 166 15 306 

3.2.3 прочие организации 0 18 303 11 132 

4 МУП «ВСБ» - - - 

4.1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 23 900 22 700 24 500 

4.2.1 физические лица (население) 20 554 19 522 21 070 

4.2.2 бюджетнофинансируемые организации 1 912 1 816 1 960 

4.2.3 прочие организации 1 434 1 362 1 470 

5 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - - 

5.1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 0 77 000 66 370 

5.2.1 физические лица (население) 0 66 220 57 078 

5.2.2 бюджетнофинансируемые организации 0 6 160 5 310 

5.2.3 прочие организации 0 4 620 3 982 

6 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - - 

6.1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 0 111 756 108 115 

6.2.1 физические лица (население) 0 92 276 94 787 

6.2.2 бюджетнофинансируемые организации 0 12 270 6 822 

6.2.3 прочие организации 0 7 210 6 505 

7 МУП «КЖКХ» - - - 

7.1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 32 265 26 151 23 667 

7.2.1 физические лица (население) 29 181 23 652 20 848 

7.2.2 бюджетнофинансируемые организации 2 522 2 044 1 939 

7.2.3 прочие организации 562 455 880 

8 МУП «ПСБ» - - - 

8.1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 0 29 300 24 000 

8.2.1 физические лица (население) 0 25 198 20 640 

8.2.2 бюджетнофинансируемые организации 0 2 344 1 920 

8.2.3 прочие организации 0 1 758 1 440 

* – Информация по балансам водоснабжения за 2018г. по части организаций отсутствует 

За 2020г. баланс реализации питьевой воды по Верещагинскому городскому округу 

составил: 

•775 834м³ – потребление питьевой воды населением (86~%); 

•70 057м³ – потребление питьевой воды бюджетнофинансируемыми организациями 

(~8%); 

•58 210м3 – потребление питьевой воды прочими организациями (~6%); 

•26 600 м3 – потребление горячей воды. 

Фактическое потребление населением питьевой воды за 2018-2020 годы по 

Верещагинскому городскому округу составило: 
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•В 2018 г. – 476 635м³; 

•В 2019 г. – 846 377м³; 

•В 2020 г. – 775 834м³. 

Фактическое потребление горячей воды за 2018-2020 годы по Верещагинскому 

городскому округу составило: 

•В 2019 г. – 26 000м³; 

•В 2020 г. – 26 600м³. 

От общих объемов реализации питьевой воды по Верещагинскому городскому 

округу потребление питьевой воды населением составляет 86%. 

 

В структуре подачи воды основной группой потребителей является население. 

 

По данным статистической формы 1-жилфонд за 2020 год обеспеченность 

составляет: 

- жилищный фонд, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, 

составляет 81,6% от общей площади жилищного фонда Верещагинского городского округа. 

- жилищный фонд, оборудованный централизованным горячим водоснабжением, 

составляет 67,3 % от общей площади жилищного фонда Верещагинского городского 

округа. 

 

2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 

 
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 
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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) 

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. 

 

2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 
 

В соответствии, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона – 

зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по 
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признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Система водоснабжения Верещагинского городского округа включает в себя 

централизованные системы холодного и горячего водоснабжения. 

На территории Верещагинского городского округа функционирует 

централизованная система холодного водоснабжения (ЦС ХВС) (технического), 

эксплуатацию которой осуществляет ОАО «РЖД». 

Не охваченными ЦС ХВС Верещагинского городского округа являются территории 

в северной и южной частях г. Верещагино по ул. Березовая, Полевая, Дорожная, 

Мельчакова, Пушкина, Тихая, Ульяновская, Депутатская, Зеленая, Ветеранов, Тимирязева, 

ул. Почтовая, ул. Боровая, ул. Энтузиастов, ул. Отрадная, д. Горошницы, д. Филаевка на 

которых расположены объекты индивидуальной жилой застройки. На данных территориях 

в качестве источников питьевого водоснабжения используются вода из шахтных колодцев. 

На территории прочих сельских населенных пунктов, входящих в состав Верещагинского 

городского округа и не обеспеченных ЦС ХВС, в качестве источников водоснабжения 

используются шахтные колодцы, индивидуальные скважины и родники. 

 

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

 

Централизованное водоснабжение Верещагинского городского округа представлено 

40 технологическими зонами, представляющими собой отдельные независимые системы 

водоснабжения (см. раздел 2.2.1.).  

 

Графическое отображение зон действия ТЗ ВС на территории Верещагинского 

городского округа и расположение входящих в них объектов ЦС ХВС приведено в 

электронной модели систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края. 

 

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в 

себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения 
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организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны 

расположения объектов ее абонентов (потребителей). 

Централизованная система водоснабжения Верещагинского городского округа 

представлена семью эксплуатационными зонами хозяйственно-питьевого водоснабжения:  

• эксплуатационная зона МУП «Водоканал»; 

• эксплуатационная зона ОАО «РЖД»; 

• эксплуатационная зона МУП «ВСБ»; 

• эксплуатационная зона МУП «Сепычевский КЖКХ»; 

• эксплуатационная зона МУП «Зюкайка ЖКХ»; 

• эксплуатационная зона МУП «КЖКХ»; 

•эксплуатационная зона ООО «Заполье». 

 

Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или 

ограничивающий возможность их загрязнения или заражения. Основной целью создания и 

обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся и 

проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом.  

I пояс— зона строгого режима — устанавливается на территории, где производится 

забор воды и расположены головные сооружения водопровода. При использовании 

открытых водоемов территория I пояса включает противоположный берег и участок не 

менее 200 м ниже водозабора; при использовании подземных вод — около 0,25 га радиусом 

не менее 30 м вокруг скважин, использующих межпластовые воды; 50 м — грунтовые воды. 

Эта территория ограждается, окружается полосой зеленых насаждений и обеспечивается 

охраной; внутри нее запрещается пребывание посторонних лиц и строительство. 

II и III пояса — зоны ограничений — охватывают территорию, поверхностные и 

подземные стоки которой могут влиять на состав и свойства воды источника 

водоснабжения. На этой территории проводятся мероприятия по охране от загрязнений 

хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. Границы II пояса для 

проточных поверхностных водоемов устанавливаются вверх по течению с учетом 

характера загрязнений и скорости самоочищения воды. Для подземных источников 

границы II и III пояса устанавливаются с учетом интенсивности процессов самоочищения 
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при фильтрации через почву и подстилающие породы и скорости продвижения загрязнений 

по водным горизонтам. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

 

Характеристика зон санитарной очистки в разрезе технологических зон 

системы водоснабжения Верещагинского городского округа: 

ТЗ ВС восточная часть г. Верещагино 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 

07.08.2012г. № СЭД-30-01-03-158 для водозаборных скважин №1012/1 и №1027/2 

утвержден проект ЗСО и установленные соответствующие зоны.  

Параметры ЗСО для водозаборных скважин №1012/1 и №1027/2 приведены в 

таблице 34. 

Таблица 34–Параметры ЗСО для водозаборных скважин №1012/1 и №1027/2 

№ 

скважин

ы 

ЗСО I пояса ЗСО II пояса ЗСО III пояса 

Круг 

радиусо

м, м 

Площад

ь, м2 

Ширин

а, м 

Ввер

х по 

току, 

м 

Вни

з по 

току

, м 

Площад

ь, м2 

Ширина, 

м 

Ввер

х по 

току, 

м 

Вниз 

по 

току, 

м 

Площад

ь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1012/1 30 

4650 

359,5 179,6 24 
114914,

9 
1249,1 

1440,

9 
24 

2872796,

3 

1027/2 30 457,6 152,3 10 
116601,

5 
814,9 2268 10 

2914457,

3 

 

ТЗ ВС скважина №36/5 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края от 18.11.2016г. № СЭД-30-01-02-20222 для водозаборной 

скважины №36/5 утвержден проект ЗСО и установленные соответствующие зоны. В 

соответствии с данным приказом установлены следующие зоны: 

•I пояс: четырехугольник со сторонами 60 х 54 х 60 х 54 м, площадь 3240м2; 

•II пояс: окружность радиусом 48м, площадь (между границами 1-го и 2-го поясов) 

3995м2; 

•III пояс: вверх по потоку 272м, вниз по потоку 182м, площадь (между границами 1-

го и 2-го поясов) 107765м2. 

ТЗ ВС д. Соболята 
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Для водозаборной скважины установлены размеры ЗСО: территория первого пояса 

представляет собой квадрат со сторонами 60*60м, площадью 3600м2. Территория первого 

пояса спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена и 

обеспечена охраной, дорожки к сооружению имеют твердое покрытие. Охрана первого 

пояса организована путем ежедневного обхода сотрудниками МУП «Водоканал».  

Второй пояс ЗСО принят равным: протяженность 2-го пояса ЗСО по оси X вверх по 

потоку 163,0м, вниз по потоку - 122,0м; общая протяженность 2-го пояса по оси X ЗСО – 

285,0м, по оси Y (ширина)-316,0 м, общая площадь составляет 6,7871га. 

Третий пояс ЗСО принят равным: общая протяженность по оси X - 665,0м 

(расстояние вверх по потоку - 420,0м, расстояние вниз по потоку - 245,0 м), ширина по оси 

Y - 570,0м. общая площадь составляет 22,97га. 

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

Для водозаборных скважин №2056 и №4542 разработан проект ЗСО. 

В настоящее время вокруг скважин организована ЗСО первого пояса, размером 

30*30м. На территории ЗСО первого пояса находятся две ВНБ. Зона огорожена забором из 

стальной колючей проволоки по железобетонным столбам высотой 1,6м, в котором для 

въезда устраиваются ворота. 

На скважинах монтированы герметизаторы установленного образца. Территория 

покрыта травой. К сооружениям предусмотрены автомобильные подъезды с покрытием из 

гравия. 

ЗСО второго пояса водозаборных скважин представляет собой неправильный овал, 

вытянутый вверх по потоку подземных вод на 107,4м, вниз по потоку - 87,4м. Территория 

покрыта травой, кустарником. Источники загрязнения отсутствуют. 

Территория ЗСО третьего пояса водозаборных скважин представляет собой 

неправильный овал, вытянутый вверх по потоку подземных вод на 786,8м, вниз по потоку 

- 331,4м. Вся территория ЗСО занята травой. В западной части зоны в 220м от скважин 

протекает ручей. 

ТЗ ВС с. Сепыч №2 (п. Старый Кабак) 

Для водозаборных скважин №5095 и №3463 разработан проект ЗСО. 

В настоящее время вокруг скважин организована ЗСО первого пояса, размером 

30*30м. На территории зоны находится ВНБ. Зона огорожена забором из стальной колючей 

проволоки по железобетонным столбам высотой 1,6м, в котором для въезда устраиваются 

ворота. 
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ЗСО второго пояса водозаборных скважин представляет собой неправильный овал, 

вытянутый вверх по потоку подземных вод на 94,2м, вниз по потоку – 54,2м. Территория 

покрыта травой, кустарником. Источники загрязнения отсутствуют. 

Территория ЗСО третьего пояса водозаборных скважин представляет собой 

неправильный овал, вытянутый вверх по потоку подземных вод на 668м, вниз по потоку - 

275,4м. Зона санитарной охраны третьего пояса занята травой. В юго-восточной части зоны 

в 250м от скважин протекает р. Поздняковка.  

ТЗ ВС д. Кривчана 

Для водозаборных скважин №5652 и №5268 разработан проект ЗСО. 

Проектом установлен первый пояс ЗСО с сокращением южной стороны до 15м 

(сокращение до асфальтированной дороги Кривчана-Заполье), по остальным сторонам 

света 30м от скважин. Первый пояс ЗСО проектом принят в виде прямоугольника со 

сторонами 90*45м.  

Территория первого пояса ЗСО скважин №5652, №5268 не спланирована для отвода 

поверхностного стока за её пределы, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям 

(скважина №5652, действующая ВНБ) имеют твёрдое покрытие (ПГС). Охрана 

организована путем ежедневного обхода сотрудниками МУП «Сепычевский КЖКХ». 

Дорожки с твердым покрытием к скважине №5268 отсутствуют. 

Второй пояс ЗСО для скважины №5268 представляет собой неправильный овал: 

расстояние вверх по потоку - 44,5м, расстояние вниз по потоку - 33,1м, ширина по оси Y 

63,4м, общая площадь составляет 0,38га. На территории второго пояса ЗСО автомобильная 

дорога с твёрдым покрытием деревня Кривчана - деревня Заполье, остальная часть занята 

сельскохозяйственными угодьями. 

Третий пояс ЗСО для скважины №5268 представляет собой неправильный овал: 

расстояние вверх по потоку - 465,1м, расстояние вниз по потоку - 107,5м, ширина по оси Y 

427,2м, общая площадь составляет 19,2га. Территория третьего пояса ЗСО занята травяной 

и кустарниковой растительностью. 

ТЗ ВС д. Егорово 

Ограждение ЗСО первого пояса отсутствует. 

ТЗ ВС д. Артошичи – д. Верхнее Мальцево 

Ограждение ЗСО первого пояса отсутствует. 

ТЗ ВС д. Салтыково 
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В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края от 09.07.2019г. № СЭД-30-01-02-864 для водозаборной скважины 

№5079 утвержден проект границ ЗСО, который устанавливает следующее: 

•первый пояс ЗСО – круг радиусом 30м; 

•второй пояс ЗСО – круг радиусом 30м; 

•третий пояс ЗСО – круг радиусом 158м. 

ТЗ ВС д. Захарята 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края от 09.07.2019г. № СЭД-30-01-02-864 для водозаборной скважины 

№5079 утвержден проект границ ЗСО, который устанавливает следующее: 

•первый пояс ЗСО – круг радиусом 30м; 

•второй пояс ЗСО – вверх по потоку 126м, вниз по потоку подземных вод 30м, 

ширина 60м; 

•третий пояс ЗСО – вверх по потоку 733м, вниз по потоку подземных вод 30м, 

ширина 422м. 

Для остальных ТЗ ВС утвержденные проекты ЗСО отсутствуют. 

 

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов 

 
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных 

сооружений и СВП питьевого водоснабжения по Верещагинскому городскому округу 

приведен в таблице 35. 

Таблица 35–Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений и 

СВП питьевого водоснабжения 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2020 г. 

1 2 3 

1 МО Верещагинский ГО - 

1.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
5 201,9 

1.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
16 249,6 

1.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
11 047,7 

1.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
67,99% 

2 МУП «Водоканал» - 

2.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
2 171,6 

2.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
5 562,4 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2020 г. 

1 2 3 

2.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
3 390,8 

2.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
60,96% 

3 ОАО «РЖД» - 

3.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
1 112,3 

3.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 200,0 

3.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
87,7 

3.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
7,31% 

4 МУП «ВСБ» - 

4.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
112,5 

4.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 740,0 

4.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 627,5 

4.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
93,53% 

5 МУП «Сепычевский КЖКХ» - 

5.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
249,4 

5.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
2 179,2 

5.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 929,8 

5.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
88,55% 

6 МУП «Зюкайка ЖКХ» - 

6.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
1 382,7 

6.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
2 928,0 

6.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 545,3 

6.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
52,78% 

7 МУП «КЖКХ» - 

7.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
84,3 

7.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 440,0 

7.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 355,7 

7.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
94,15% 

8 МУП «ПСБ» - 

8.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления, м³/сут 
89,0 

8.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 200,0 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2020 г. 

1 2 3 

8.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 111,0 

8.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
92,58% 

 

Как видно из представленной таблицы, по Верещагинскому городскому округу 

наблюдается наличие значительного резерва производительность (мощности) 

действующих водозаборных сооружений в 11 047,7м³/сут (~68%). 

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения определены на основании сопоставления установленной мощности 

головных сооружений водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального 

водопотребления. 

 

В результате анализа определено, что при сложившемся уровне водопотребления 

расширение водозаборных сооружений и сооружений очистки воды в Верещагинском 

городском округе для покрытия нужд водоснабжения не требуется.  

 

Значения перспективной резервной мощности источников водоснабжения, с 

выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 

мощности отражены в соответствии с актуализированной Схемой водоснабжения и 

водоотведения в таблице 36.  
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Таблица 36–Значения перспективной резервной мощности источников водоснабжения Верещагинского городского округа  

№ 

п.п. 

Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

2026 - 

2030г. 

2031 - 

2035 г. 

2036 - 

2040 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МО Верещагинский ГО - - - - - - - - 

1.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления*, м³/сут 
5 139 5 014 4 898 4 789 4 687 4 262 3 972 3 777 

1.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
17 270 17 270 17 270 17 270 17 270 17 270 17 270 17 270 

1.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
12 131 12 256 12 372 12 481 12 583 13 008 13 298 13 492 

1.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
70,2% 71,0% 71,6% 72,3% 72,9% 75,3% 77,0% 78,1% 

2 МУП «Водоканал» - - - - - - - - 

2.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления*, м³/сут 
2 137 3 323 3 291 3 258 3 226 3 069 2 952 2 871 

2.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
6 582 9 522 9 522 9 522 9 522 9 522 9 522 9 522 

2.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
4 445 6 199 6 231 6 264 6 297 6 453 6 571 6 651 

2.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
67,5% 65,1% 65,4% 65,8% 66,1% 67,8% 69,0% 69,8% 

3 ОАО «РЖД» - - - - - - - - 

2.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления*, м³/сут 
1 107 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 200 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
93 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4 МУП «ВСБ» - - - - - - - - 

4.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления*, м³/сут 
111 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 740 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 629 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п.п. 

Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

2026 - 

2030г. 

2031 - 

2035 г. 

2036 - 

2040 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
93,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - - - - - - - 

5.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления*, м³/сут 
334 331 327 324 320 303 291 283 

5.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
3 379 3 379 3 379 3 379 3 379 3 379 3 379 3 379 

5.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
3 045 3 048 3 052 3 055 3 059 3 076 3 088 3 096 

5.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
90,1% 90,2% 90,3% 90,4% 90,5% 91,0% 91,4% 91,6% 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - - - - - - - 

5.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления*, м³/сут 
1 366 1 277 1 197 1 126 1 061 814 656 552 

5.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
2 928 2 928 2 928 2 928 2 928 2 928 2 928 2 928 

5.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 562 1 651 1 731 1 802 1 867 2 114 2 272 2 376 

5.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
53,4% 56,4% 59,1% 61,6% 63,8% 72,2% 77,6% 81,2% 

6 МУП «КЖКХ» - - - - - - - - 

6.1 
Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки 

максимального водопотребления*, м³/сут 
83 82 82 81 80 76 73 71 

6.2 
Установленная производительность (мощность) 

водозаборных сооружений и СВП, м³/сут 
1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 

6.3 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП, м³/сут 
1 357 1 358 1 358 1 359 1 360 1 364 1 367 1 369 

6.4 
Резерв (дефицит) производительности водозаборных 

сооружений и СВП 
94,2% 94,3% 94,3% 94,4% 94,5% 94,7% 94,9% 95,1% 

 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том II (Обосновывающие материалы) 

 

161 

 

Сведения о перспективных балансах водоснабжения питьевой водой по 

Верещагинскому городскому округу приведены в соответствии с актуализированной 

Схемой водоснабжения и водоотведения таблице 37. 

 

Анализ таблицы показал, что на перспективный период ИЦВ смогут обеспечить 

питьевой водой потребителей как существующих, так и перспективных. 
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Таблица 37–Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по МО Верещагинский ГО, м³/г. 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 - 2030 г. 2031 - 2035г. 2036 - 2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МО Верещагинский ГО - - - - - -   

1.1 Забор (подъем) исходной воды 1 442 863 1 407 641 1 375 098 1 344 531 1 315 936 1 196 574 1 115 125 1 060 566 

1.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 1 442 863 1 407 641 1 375 098 1 344 531 1 315 936 1 196 574 1 115 125 1 060 566 

1.4 Реализация горячей воды 26 232 25 932 25 632 25 333 25 033 23 585 22 551 21 930 

1.5 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 893 360 1 057 772 1 049 032 1 040 293 1 031 553 989 314 959 143 941 041 

1.5.1 физические лица (население) 765 093 756 353 747 614 738 874 730 135 687 896 657 725 639 622 

1.5.2 бюджетнофинансируемые организации 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 

1.5.3 прочие организации 58 210 231 361 231 361 231 361 231 361 231 361 231 361 231 361 

1.6 Расход на собственные нужды организации 191 794 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 

1.7 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
357 709 331 226 307 423 285 595 265 740 188 617 137 339 100 883 

2 МУП «Водоканал» - - - - - -   

2.1 Забор (подъем) исходной воды 600 137 933 084 924 111 914 872 905 686 861 722 828 707 806 206 

2.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 600 137 933 084 924 111 914 872 905 686 861 722 828 707 806 206 

2.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 512 088 840 475 833 913 827 352 820 790 789 078 766 426 752 835 

2.4.1 физические лица (население) 442 488 567 855 561 294 554 732 548 171 516 459 493 807 480 216 

2.4.2 бюджетнофинансируемые организации 36 800 54 066 54 066 54 066 54 066 54 066 54 066 54 066 

2.4.3 прочие организации 32 800 218 553 218 553 218 553 218 553 218 553 218 553 218 553 

2.5 Расход на собственные нужды организации 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 

2.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
69 406 73 966 71 555 68 878 66 253 54 002 43 638 34 727 

3 ОАО «РЖД» - - - - - -   

3.1 Забор (подъем) исходной воды 310 740 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 310 740 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 137 589 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.1 физические лица (население) 111 150 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.2 бюджетнофинансируемые организации 15 306 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.3 прочие организации 11 132 0 0 0 0 0 0 0 

3.5 Расход на собственные нужды организации 173 151 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 - 2030 г. 2031 - 2035г. 2036 - 2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4 МУП «ВСБ» - - - - - -   

4.1 Забор (подъем) исходной воды 31 224 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 31 224 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 24 208 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.1 физические лица (население) 20 778 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.2 бюджетнофинансируемые организации 1 960 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.3 прочие организации 1 470 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
7 015 0 0 0 0 0 0 0 

5 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - - - - -   

5.1 Забор (подъем) исходной воды 93 879 92 883 91 890 90 897 89 907 85 130 81 648 79 446 

5.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 93 879 92 883 91 890 90 897 89 907 85 130 81 648 79 446 

5.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 89 294 88 419 87 543 86 668 85 792 81 561 78 539 76 725 

5.4.1 физические лица (население) 76 642 75 767 74 891 74 016 73 140 68 909 65 887 64 073 

5.4.2 бюджетнофинансируемые организации 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 

5.4.3 прочие организации 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 

5.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
4 585 4 465 4 347 4 230 4 115 3 569 3 110 2 721 

6 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - - - - -   

6.1 Забор (подъем) исходной воды 383 505 358 530 336 189 316 087 297 904 228 418 184 277 154 908 

6.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 383 505 358 530 336 189 316 087 297 904 228 418 184 277 154 908 

6.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 106 803 105 735 104 667 103 600 102 532 97 371 93 685 91 474 

6.4.1 физические лица (население) 93 475 92 407 91 339 90 272 89 204 84 043 80 357 78 146 

6.4.2 бюджетнофинансируемые организации 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 

6.4.3 прочие организации 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 

6.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 - 2030 г. 2031 - 2035г. 2036 - 2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
276 702 252 795 231 522 212 488 195 372 131 046 90 591 63 434 

7 МУП «КЖКХ» - - - - - -   

7.1 Забор (подъем) исходной воды 23 378 23 143 22 909 22 674 22 439 21 304 20 493 20 007 

7.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 23 378 23 143 22 909 22 674 22 439 21 304 20 493 20 007 

7.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 23 378 23 143 22 909 22 674 22 439 21 304 20 493 20 007 

7.4.1 физические лица (население) 20 559 20 324 20 089 19 855 19 620 18 485 17 674 17 187 

7.4.2 бюджетнофинансируемые организации 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 

7.4.3 прочие организации 880 880 880 880 880 880 880 880 

7.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.2.7. Надежность работы коммунальной системы 

 
В соответствии с п. 4.4. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности 

подачи воды подразделяются на три категории: 

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 

30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого 

аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна 

превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела 

допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов 

системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 

10 мин; 

II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; 

длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или 

снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения 

поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем 

на 6 ч; 

III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; 

длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или 

снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но 

не более чем на 24 ч. 

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы 

населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I 

категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории. 

К 1 категории относятся насосные станции, обслуживающие технический 

водопровод и системы водоотведения специальных производств; системы водоснабжения 

и водоотведения населенных пунктов с числом жителей свыше 50 000 чел. 

(ориентировочно, максимальное суточное водопотребление свыше 40 000 м3); подающие 

воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного хозяйственно-

противопожарного водопроводов. 

Ко 2 категории относятся насосные станции, обслуживающие водопровод 

населенных пунктов с числом жителей от 5000 до 50 000 чел., если подача воды на 

пожаротушение возможна и при временной остановке этих станций; 
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насосные станции систем водоотведения населенных пунктов с тем же числом 

жителей, если аккумулирующая вместимость подводящих сетей обеспечивает прием 

стоков на время отключения станции при ремонте; насосные станции водопроводов 

населенных пунктов с числом жителей до 600 чел. (ориентировочно, максимальное 

суточное водопотребление не более 3000 м3) и других объектов, указанных в нормах. 

К 3 категории относятся насосные станции систем водоотведения, обслуживающие 

населенные пункты с числом жителей до 500 чел., и насосные станции поливочных 

водопроводов. 

К насосным станциям различных категорий предъявляются соответствующие 

требования по надежности энергообеспечения (для насосных станций I и II категории 

подключение не менее, чем к двум независимым ЛЭП), по капитальности сооружений, по 

резерву технологического оборудования. 

От категории насосной станции зависит число резервных агрегатов, число 

всасывающих и напорных линий и расчетные расходы для них, количество и размещение 

запорной арматуры на внутристанционных коммуникациях 

Для гарантированной надежной работы насосной станции необходимо обеспечить 

ее бесперебойное электроснабжение. Это достигается подключением силовой установки 

станции двумя фидерами от двух независимых источников питания. 

В некоторых особо ответственных случаях предусматривают так называемый 

тепловой резерв, т. е. привод резервных насосов от двигателей внутреннего сгорания. 

Тепловой резерв вступает в действие автоматически при прекращении подачи 

электроэнергии. 

В тех случаях, когда допускается снижение или некоторый перерыв подачи, можно 

устанавливать лишь один резервный агрегат, а второй хранить в полностью 

укомплектованном виде на складе при насосной станции. Непродолжительные перерывы в 

подаче воды допускаются в системах с водонапорными башнями и напорными 

резервуарами. Чем больше вместимость бака (резервуара), тем больше может быть перерыв 

в подаче воды. В таких случаях, например, при трех рабочих насосах, допускается 

установка одного резервного агрегата. Пожарные насосные агрегаты также должны иметь 

один резервный агрегат. 

Согласно п. 7.4 СП 31.13330, система водоснабжения Верещагинского городского 

округа по степени обеспеченности подачи воды принадлежит ко второй категории.  

Для данной категории величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при 

первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в 
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подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время 

выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но 

не более чем на 6 ч.  

Водозаборные узлы частично имеют в своем составе резервные скважины.  

Отсутствуют резервных скважин в д. Гудыри, д. Тюриково, д. Соболята, д. Кукеты, 

д. Кожевники, с. Вознесенское, п. Ленино, д. Сарапулка, д. Евсино, д. Еловики, д. Каменка, 

д. Егорово, д. Артошичи, д. Заполье (Путинский участок), п. Кукетский, д. Захарята, д. 

Комары, д. Беляевка. 

Сети водоснабжения частично закольцованы. 

Резерв производственных мощностей составляет 68%. 

 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-

регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. 

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков 

водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 

производстве аварийно-восстановительных работ. 

Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые. 

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более 

качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы 

не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при 

эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения 

(химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из 

полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока 

службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому 

операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения 

тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и 

достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми 

трубами бестраншейными способами.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 

Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее 

транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

168 

 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» путем 

осуществления лабораторно-производственного контроля со стороны ресурсоснабжающих 

организаций и государственного контроля. 

 

2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 

 
Для обеззараживания питьевой воды в системе централизованного водоснабжения 

Верещагинского городского округа не применяется и не планируется к применению 

реагентное хозяйство и обеззараживание при помощи хлора. Обеззараживание происходит 

по СП 31.13330.2012. На подземных водозаборах предусмотрены системы (мероприятия) 

обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим 

нормам. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн в процессе 

водоподготовки применяется технология повторного использования промывных вод 

фильтров. 

Осветление производится в сооружениях отстойного типа, конструктивные 

параметры которых определяются продолжительностью процесса седиментации 

взвешенных частиц, функционально связанного с их плотностью, размерами, и 

гидравлической крупностью. 

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

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных 

исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 38. 

Таблица 38–Требования СанПиН о кратности отбора проб воды 

№ п/п Виды показателей 

Количество проб в течение одного года, не менее 

Для подземных 

источников 

Для поверхностных 

источников 

1 Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 

2 Паразитологические не проводятся - 

3 Органолептические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 

4 Обобщенные показатели - - 

5 Неорганические и органические вещества 1 4 (по сезонам года) 

6 Радиологические 1 1 

 

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды 

осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
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Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила 

выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнений». 

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных 

в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной 

питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно. В 

программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых 

ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. 

 

Качество воды по определяемым санитарно-гигиеническим показателям, 

поднимаемой из недр и в распределительной водопроводной системе Верещагинского 

городского округа частично не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. 

Контроль качества».  

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения 

отражены в таблице 39. 

Таблица 39–Фактические значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) 

по МО Верещагинский ГО 

№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

1 МУП «Водоканал» - - 

1.1 Показатели качества питьевой воды - - 

1.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 

1.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 

2 ОАО «РЖД» - - 

2.1 Показатели качества питьевой воды - - 

2.1.1 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
% 0 
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№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

2.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 

3 ОАО «ВСБ» - - 

3.1 Показатели качества питьевой воды - - 

3.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 

3.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 

4 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - 

4.1 Показатели качества питьевой воды - - 

4.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 8 

4.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 8 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - 

5.1 Показатели качества питьевой воды - - 

5.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 

5.1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 

6 МУП «КЖКХ» - - 

6.1 Показатели качества питьевой воды - - 

6.1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 

6.1.2 
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
% 0 
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№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Фактические 

значения 

2020 г. 

1 2 3 4 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

 

На основании приведенных документов можно сделать вывод, что качество воды по 

определяемым санитарно-гигиеническим показателям, поднимаемой из недр и в 

распределительной водопроводной системе Верещагинского городского округа, частично 

отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества».  

 

Случаи нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие 

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей выявлены не были.  

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не 

выдавались. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не 

выдавались. 

 

2.2.9. Воздействие на окружающую среду 

 
В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», 

зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения бактериального и химического загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

Характеристика зон санитарной охраны источников в разрезе технологических зон 

ВС отражена в разделе 2.2.5. 
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Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения 

Верещагинского городского округа. Эффект от внедрения данных мероприятий – 

улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

На технологических объектах системы холодного водоснабжения химически 

опасные реагенты не применяются. 

В Верещагинском городском округе очистка хлором не производится. В перспективе 

использование хлора также не планируется. Мероприятия не предусмотрены.  

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил 

безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-

594-03. Класс транспортировки: 8, III, класс химиката: едкий С. 

 

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

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных 

исследований, 

На основании приведенных документов можно сделать вывод, что качество воды по 

определяемым санитарно-гигиеническим показателям, поднимаемой из недр и в 

распределительной водопроводной системе Верещагинского городского округа, частично 

отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества».  

 

Случаи нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие 

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей выявлены не были.  

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не 

выдавались. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не 

выдавались. 
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2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства, транспорта коммунального ресурса 
 

Величина тарифов на питьевую воду для потребителей Верещагинского городского 

округа на 2019 – 2023 гг., установленных постановлениями Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Пермского края, представлена в таблице 40.  
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Таблица 40 -Тарифы на питьевую воду для потребителей Верещагинского городского округа на 2019 – 2023 гг. 

Наименование 

организации 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

Вид товара 

(услуги)/вид 

деятельности 

Тип тарифа 

(наименование 

тарифа) 

Порядок 

учёта 

НДС в 

тарифе 

2019 2020 2021 2022 2023 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

с 

01.01.2023 

по 

30.06.2023 

с 

01.07.2023 

по 

31.12.2023 

руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м 

МУП  

"Верещагинские  

водоканализационные 

сети" 

Питьевое 

водоснабжение 

(Верещагинский 

район, 

г.Верещагино) 

Тариф на 

питьевую воду 

для прочих 

потребителей 

Без 

НДС  
43,19 44,15 44,15 45,77 44,93 46,36 46,36 47,84     

Тариф на 

питьевую воду 

для населения 

Без 

НДС  
43,19 44,15 44,15 45,77 44,93 46,36 46,36 47,84     

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края 
№ 190-в от 15.11.2017 (с изм.от 18.12.2019 №306-в) 

МУП КЖКХ 

Нижнегалинского 

сельского поселения  

Питьевое 

водоснабжение 

(Верещагинский 

район, 

Нижнегалинское 

сельское 

поселение, д. 

Беляевка, 

д.Комары, 

д.Елохи, д. 

Н.Галино) 

Тариф на 

питьевую воду 

для прочих 

потребителей 

Без 

НДС  
28,19 28,69 28,69 28,69 29,79 30,60 30,60 31,77 31,77 32,68 

Тариф на 

питьевую воду 

для населения 

Без 

НДС  
28,19 28,69 28,69 28,69 29,79 30,60 30,60 31,77 31,77 32,68 

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края 
№ 163-в от 14.11.2018 (с изм.от 06.11.2019 №155-в) 

МУП "Бородульское 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство" 

Питьевое 

водоснабжение 

(Верещагинский 

район, 

Бородульское 

сельское 

поселение, д. 

Бородули) 

Тариф на 

питьевую воду 

для прочих 

потребителей 

Без 

НДС  
39,72 42,17 41,24 42,53 42,53 43,87 43,87 45,25 45,25 46,71 

Тариф на 

питьевую воду 

для населения 

Без 

НДС  
39,72 42,17 41,24 42,53 42,53 43,87 43,87 45,25 45,25 46,71 
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Наименование 

организации 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

Вид товара 

(услуги)/вид 

деятельности 

Тип тарифа 

(наименование 

тарифа) 

Порядок 

учёта 

НДС в 

тарифе 

2019 2020 2021 2022 2023 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

с 

01.01.2023 

по 

30.06.2023 

с 

01.07.2023 

по 

31.12.2023 

руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м 

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края 
№ 54-в от 13.06.2018 (с изм.от 14.11.2018 №162-в) 

МУП "Вознесенская 

служба 

благоустройства" 

Питьевое 

водоснабжение 

(Верещагинский 

район,  с. 

Вознесенск, 

п.Ленино, 

д.Каменка, 

д.Евсино, 

д.Еловики) 

Тариф на 

питьевую воду 

для прочих 

потребителей 

Без 

НДС  
    36,05 36,05 36,05 37,68 37,68 37,90 37,90 39,59 

Тариф на 

питьевую воду 

для населения 

Без 

НДС  
    36,05 36,05 36,05 37,68 37,68 37,90 37,90 39,59 

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края 
 

  № 206-в от 25.11.2019  

МУП "Зюкайка 

ЖКХ" 

Питьевое 

водоснабжение 

(Верещагинский 

район, 

п.Зюкайка, п. 

Кукетский, 

д.Захарята, 

д.Салтыково) 

Тариф на 

питьевую воду 

для прочих 

потребителей 

Без 

НДС  
30,26 31,24 31,24 31,97 31,60 32,80 33,65 35,10 35,10 35,26 

Тариф на 

питьевую воду 

для населения 

Без 

НДС  
30,26 31,24 31,24 31,97 31,60 32,80 33,65 35,10 35,10 35,26 

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края 
№ 233-в от 04.12.2019 № 232-в от 19.11.2021 

МУП "КЖКХ 

Сепычевского 

сельского поселения" 

Питьевое 

водоснабжение 

(Верещагинский 

район, 

Тариф на 

питьевую воду 

для прочих 

потребителей 

Без 

НДС  
34,54 35,35 35,35 35,54 35,54 35,57 35,57 38,08     
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Наименование 

организации 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

Вид товара 

(услуги)/вид 

деятельности 

Тип тарифа 

(наименование 

тарифа) 

Порядок 

учёта 

НДС в 

тарифе 

2019 2020 2021 2022 2023 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

с 

01.01.2023 

по 

30.06.2023 

с 

01.07.2023 

по 

31.12.2023 

руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м 

Сепычевское 

сельское 

поселение, с. 

Сепыч) 

Тариф на 

питьевую воду 

для населения 

Без 

НДС  
34,54 35,35 35,35 35,54 35,54 35,57 35,57 38,08     

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края 
№ 213-в от 22.11.2017 (с изм.от 04.08.2021 №55-в)   

  

МУП "Путинская 

служба 

благоустройства" 

Питьевое 

водоснабжение 

(Верещагинский 

район, , 

с.Путино, с. 

Бородулино) 

Тариф на 

питьевую воду 

для прочих 

потребителей 

Без 

НДС  
30,86 30,86 31,78               

Тариф на 

питьевую воду 

для населения 

Без 

НДС  
30,86 30,86 31,78               

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края 

№ 45-в от 07.06.2017 (с изм.от 

20.12.2019 №375-в) 
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Величина тарифов на горячую воду для потребителей Верещагинского городского округа на 2019 – 2020 гг. представлена в таблице 

41. 

Таблица 41 -Тарифы на горячую воду для потребителей для потребителей Верещагинского городского округа на 2019 – 2020 гг. 

Наименование муниципальных 

образований и организаций, 

осуществляющих горячее 

водоснабжение  

Вид товара (услуги)/вид деятельности 
Тип тарифа 

(наименование тарифа) 

2019 год 2020 год 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

единицы измерения     руб/куб.м руб./Гкал руб/куб.м руб./Гкал 

МУП  «Верещагинские 

тепловые сети» 

Горячая вода (Верещагинский 

городской округ, 

г.Верещагино) 

Прочие 

потребители 
148,10 151,61 150,92 147,00 

Население (без 

НДС) 
169,08 173,10 172,41 167,40 

Горячая вода (Верещагинский 

городской округ, 

с.Вознесенксое) 

Прочие 

потребители 
147,35 151,58 122,10 116,15 

Население (без 

НДС) 
168,33 173,07 143,59 136,55 

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 274-вг от 12.12.2018 № 332-вг от 18.12.2019 
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На территории Верещагинского городского округа функционирует централизованная 

система технического холодного водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет ОАО 

«РЖД». централизованная система технического холодного водоснабжения обеспечивает 

собственные нужды железнодорожной станции г. Верещагино, населением не используется. 

 

Структура цен (тарифов) в сфере водоснабжения Верещагинского городского округа 

состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на холодное и горячее 

водоснабжение, техническое водоснабжение железнодорожной станции г. Верещагино и 

плата за подключение к системе водоснабжения. 

 

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения - плата, 

которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, 

подключаемые к системе холодного водоснабжения. 

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 (Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О водоснабжении и водоотвдении") плата за подключение 

(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически 

присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения 

(технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.  

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и 

водоотведения, установленная постановлениями Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Пермского края на 2019 – 2022 годы, отражена в таблице 42. 
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Таблица 42 -Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения для организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства Верещагинского городского округа Пермского края на 2019- 2022 годы 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

факт факт факт факт 

  2 3 4 5 6 7 

3. Водоснабжение и водоотведение           

  
постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края 
  

от 04.09.2019 

N 125-тп 

от 09.10.2019 

N 153-тп, от 

30.10.2020 N 

129-тп 

от 07.10.2020 

N 113-тп, от 

30.10.2020 N 

130-тп 

от 

27.10.2021 

N 90-тп, от 

27.10.2021 

N 91-тп 

  МУП "Верещагинские водоканализационные сети"           

3.1. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие 

расходов по подключению объектов заявителей к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 куб. 

м/сут. 

  5,32 5,43 5,43 

3.2. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети на покрытие 

расходов на подключение объектов заявителей к централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб. 

за 1 куб. 

м/сут. 

  10,26 10,47 10,47 

3.3. 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду 40 

мм и менее) от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к 

централизованным сетям холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
  2611,97 2 664,21 2 664,21 

3.4. 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду 40 

мм до Ду 70 мм) от точки подключения объекта заявителя до точки 

подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
  1959,81 1 999,01 1 999,01 

3.5. 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду 70 

мм до Ду 100 мм) от точки подключения объекта заявителя до точки 

подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
  2929,77 2 988,37 2 988,37 

3.6. 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения (Ду 70 

мм до Ду 100 мм) от точки подключения объекта заявителя до точки 

подключения к централизованным сетям водоотведения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
  3111,24 3 173,46 3 173,46 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

факт факт факт факт 

  2 3 4 5 6 7 

3.7. 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения (Ду 100 

мм до Ду 150 мм) от точки подключения объекта заявителя до точки 

подключения к централизованным сетям водоотведения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
  3083,71 3 145,38 3 145,38 

  МУП "Зюкайка ЖКХ"           

3.8. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие 

расходов по подключению объектов заявителей к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

рублей 

за 1 куб. 

м/сут. 

58,95 58,95 - - 

3.9. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие 

расходов по подключению объектов заявителей к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 куб. 

м/сут. 

    0,06 0,06 

3.10. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку сети водоотведения на покрытие 

расходов по подключению объектов заявителей к централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб. 

за 1 куб. 

м/сут. 

    1,89 1,89 

3.11. 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду 40 

мм и менее) от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к 

централизованным сетям водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
    759,76 759,76 

3.12. 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду 

100 мм до Ду 150 мм включительно) от точки подключения объекта заявителя 

до точки подключения к централизованным сетям водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
    2 468,47 2 468,47 

3.13. 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения (Ду 150 

мм до Ду 200 мм включительно) от точки подключения объекта заявителя до 

точки подключения к централизованным сетям водоотведения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
    2 739,27 2 739,27 
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2.2.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах 
 

Основными техническими и технологическими проблемами централизованных систем 

водоснабжения Верещагинского городского округа являются: 

•Высокий физический и моральный износ технологического оборудования основных 

объектов ЦС ХВС (водозаборных сооружений, ВНБ, РдВ); 

•Отсутствие систем управления (автоматизации и диспетчеризации) на части основных 

объектах ЦС ХВС; 

•Высокий физический износ водопроводных сетей, вызывающий значительные потери 

питьевой воды при транспортировке; 

•Вторичное загрязнение водопроводной воды при транспортировке в следствие 

высокой степени коррозии сетей водоснабжения, наличия различного рода примесей и 

взвесей; 

•Отсутствие резервных скважин в д. Гудыри, д. Тюриково, д. Соболята, д. Кукеты, д. 

Кожевники, с. Вознесенское, п. Ленино, д. Сарапулка, д. Евсино, д. Еловики, д. Каменка, д. 

Егорово, д. Артошичи, д. Заполье (Путинский участок), п. Кукетский, д. Захарята, д. Комары, 

д. Беляевка; 

•Несоответствие питьевой воды действующим санитарным нормам в д. Кривчана; 

•Отсутствие ЗСО для скважин в д. Комары, д. Елохи, д. Беляевка. 

 

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, 

представленных в разделе 5.2. Программы комплексного развития. 

Детальный анализ системы водоснабжения Верещагинского городского округа 

представлен в разделе 3.2 Обосновывающих материалов. 
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2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения 

 

2.3.1. Институциональная структура 
 

На территории Верещагинского городского округа Пермского края организована 

централизованная система производственно-бытовой канализации. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов, объектов 

соцкультбыта (госпиталь, поликлиники, магазины, школы, детские сады и др.). Кроме того, на 

очистные сооружения поступают сточные воды от производственных служб. 

Не охваченными ЦС ВО Верещагинского городского округа являются территории 

сельских населенных пунктов, входящих в состав Верещагинского городского округа, не 

рассмотренных в подразделе 3.3.2.1. настоящего документа. В данных районах преобладает 

индивидуальная жилая застройка. На данных территориях население в целях утилизации 

образующихся сточных вод использует септики и выгребные ямы.  

На территории мкр ЖБК, Рябины, ул. Южная г. Верещагино канализационные сети не 

подключены к БОС г. Верещагино, сбор сточных вод осуществляется в единый накопитель. 

 

Постановлением Администрации МО Верещагинский городской округ от 28.10.2020г. 

№254-01-01-1646 «Об утверждении гарантирующих организаций водоснабжения и 

водоотведения на территории Верещагинского городского округ Пермского края» статусом 

гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение на территории МО Верещагинский городской округ, наделены следующие 

организации: 

•Водоотведение: 

1.МУП «Водоканал» на территории г. Верещагино; 

2.МУП «КЖКХ» на территории д. Нижнее Галино, д. Комары; 

3.МУП «Путинская служба благоустройства» на территории с. Путино, д. Бородулино; 

4.МУП «Зюкайка ЖКХ» на территории п. Зюкайка; 

5.МУП «ВСБ» на территории с. Вознесенское, с. Ленино. 

 

Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоотведения на территории Верещагинского городского округа, приведен в таблице 43. 
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Таблица 43– Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоотведения на территории МО Верещагинский ГО 

№ 

п.п. 
Полное наименование 

Сокращенное 

наименование 

Юридический адрес 

(фактический адрес) 

Виды осуществляемой 

регулируемой деятельности в 

сфере водоотведения 

1 2 3 4 6 

1 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Верещагинские 

водоканализационные сети" 

МУП 

"Водоканал" 

617120, Пермский край, г. 

Верещагино, ул. Северная, 

37  

(то же) 

Водоотведение, включая 

транспортировку и очистку 

хозяйственно-бытовых сточных 

вод абонентов 

2 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Бородульское 

жилищно-коммунальное 

хозяйство" 

МУП "БЖКХ" 

617120, Пермский Край, 

Верещагинский р-н, д. 

Бородули, ул. 

Центральная, 9 

(то же) 

Транспортировка хозяйственно-

бытовых сточных вод 

абонентов 

3 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

"Верещагинского городского 

округа Пермского края 

"Комбинат жилищно-

коммунального хозяйства" 

МУП "КЖКХ" 

617104, Пермский край, 

Верещагинский р-н, д. 

Нижнее Галино, ул. 

Советская, 3 

(то же) 

Транспортировка хозяйственно-

бытовых сточных вод 

абонентов 

4 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Вознесенская 

служба благоустройства" 

МУП "ВСБ" 

617101, Пермский край, 

Верещагинский р-н, с. 

Вознесенское, ул. Садовая, 

22 

(то же) 

Водоотведение, включая 

транспортировку и очистку 

хозяйственно-бытовых сточных 

вод абонентов 

5 

Муниципальное унитарное 

предприятие Верещагинского 

городского округа Пермского 

края "Зюкайка ЖКХ" 

МУП "Зюкайка 

ЖКХ" 

617110, Пермский край, 

Верещагинский р-н, п. 

Зюкайка, ул. Ленина, 1 

(то же) 

Водоотведение, включая 

транспортировку и очистку 

хозяйственно-бытовых сточных 

вод абонентов 

 

Регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории МО 

Верещагинский городской округ осуществляют пять организаций, которые в свою очередь 

образуют пять эксплуатационных зон водоотведения: 

• эксплуатационная зона МУП «Водоканал», включая объекты МУП «БЖКХ»; 

• эксплуатационная зона МУП «КЖКХ»; 

• эксплуатационная зона МУП «ВСБ»; 

• эксплуатационная зона МУП «Зюкайка ЖКХ».; 

•эксплуатационная зона МУП «Сепычевский КЖКХ» со второй половины 2021 года 

 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Водоканал» находятся следующие 

объекты ЦС ВО: 

- Два КОС - БОС г. Верещагино проектной производительностью 4500м3/сут. и ЗОС г. 

Верещагино проектной производительностью 140м3/сут; 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

184 

 

- Три КНС - КНС-2 производительностью 555м3/ч, КНС-3 производительностью 

25м3/ч, КНС-4 производительностью 50м3/ч,  

- Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 42,795км. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «КЖКХ» находятся следующие 

объекты ЦС ВО: 

- Два ЛОС - ЛОС д. Комары производительностью 120м3/сут. (находятся в 

неисправном состоянии), ЛОС д. Нижнее Галино, производительностью 200м3/сут. 

(находятся в неисправном состоянии); 

- Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 2,451км. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «ВСБ» находятся следующие объекты 

ЦС ВО: 

- Одни ЛОС д. Вознесенское; 

- Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 5,29км. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Зюкайка ЖКХ» находятся 

следующие объекты ЦС ВО: 

- Одни БОС, производительностью 300м3/сут; 

- Две КНС - КНС №1 п. Зюкайка и КНС №2 п. Зюкайка; 

- Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 6,41 км. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Сепычевский КЖКХ» находятся 

следующие объекты ЦС ВО: 

- Два модуля очистных сооружений; 

- Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 2,329км. 

 

На территории МО Верещагинский городской округ существуют двенадцать 

централизованных систем водоотведения, совпадающих с технологическими зонами.  

Перечень населенных пунктов (обслуживаемых районов), входящих в ТЗ ВО на 

территории МО Верещагинский городской округ, приведен в таблице 44.  

Таблица 44– Перечень населенных пунктов (обслуживаемых районов), входящих в ТЗ ВО на территории 

МО Верещагинский ГО 

№ 

п.п. 

Наименование ТЗ 

ВО 

Наименование КОС 

/ выпуска 

Обслуживаемые 

населенные пункты 

(районы) 

Эксплуатирующая 

организация 

1 2 3 4 5 

1 
ТЗ ВО БОС г. 

Верещагино 

БОС г. Верещагино 

(р. Нитва) 

Восточная часть г. 

Верещагино 
МУП "Водоканал" 

2 
ТЗ ВО ЗОС г. 

Верещагино 

ЗОС г. Верещагино 

(р. Пистонка) 

Западная часть г. 

Верещагино 
МУП "Водоканал" 

3 ТЗ ВО д. Бородули р. Нытва д. Бородули МУП "Водоканал" 

4 ТЗ ВО д. Кукеты р. Нытва д. Кукеты МУП "Водоканал" 
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№ 

п.п. 

Наименование ТЗ 

ВО 

Наименование КОС 

/ выпуска 

Обслуживаемые 

населенные пункты 

(районы) 

Эксплуатирующая 

организация 

1 2 3 4 5 

5 ТЗ ВО д. Гудыри ручей без названия д. Гудыри МУП "Водоканал" 

6 ТЗ ВО д. Комары 
ЛОС д. Комары* (р. 

Роман-Шор) 
д. Комары МУП "КЖКХ" 

7 
ТЗ ВО д. Нижнее 

Галино 

ЛОС д. Нижнее 

Галино* 
д. Нижнее Галино МУП "КЖКХ" 

8 
ТЗ ВО д. 

Вознесенское 

ЛОС д. Вознесенское 

(р. Побоище) 
д. Вознесенское МУП "ВСБ" 

9 ТЗ ВО п. Ленино р. Козговка п. Ленино МУП "ВСБ" 

10 
ТЗ ВО БОС п. 

Зюкайка 

БОС п. Зюкайка (р. 

Лысьва) 
п. Зюкайка МУП "Зюкайка ЖКХ" 

11 
ТЗ ВО п. Бородулино 

(северная часть) 
Модуль ОС 

Северная часть п. 

Бородулино 

МУП "Сепычевский 

КЖКХ" 

12 
ТЗ ВО п. Бородулино 

(западная часть) 
Модуль ОС 

Западная часть п. 

Бородулино 

МУП "Сепычевский 

КЖКХ" 

* – ЛОС д. Комары и ЛОС д. Нижнее Галино находятся в неисправном состоянии.  

 

Перечень площадных объектов ЦС ВО, действующих на территории МО 

Верещагинский городской округ, с указанием адресной привязки и эксплуатирующей 

организации представлен в таблице 45.  

Таблица 45– Перечень площадных объектов ЦС ВО, действующих на территории МО Верещагинский 

ГО, с указанием адресной привязки и эксплуатирующей организации 

№ 

п.п. 

Наименование 

объекта 
Адресная привязка 

Эксплуатирующая 

организация 

1 2 3 4 

1 БОС г. Верещагино 
Пермский край, Верещагинский р-н, г. 

Верещагино, ул. Ленина, 78 
МУП "Водоканал" 

2 ЗОС г. Верещагино 
Пермский край, Верещагинский р-н, г. 

Верещагино, ул. Железнодорожная, 85 
МУП "Водоканал" 

3 КНС-2 
Пермский край, Верещагинский р-н, г. 

Верещагино, ул. З. Космодемьянской, 12а 
МУП "Водоканал" 

4 КНС-3 
Пермский край, Верещагинский р-н, г. 

Верещагино, ул. Ст. Разина, 5 
МУП "Водоканал" 

5 КНС-4 
Пермский край, Верещагинский р-н, г. 

Верещагино, ул. Павлова, 30а 
МУП "Водоканал" 

6 ЛОС д. Комары* Пермский край, Верещагинский р-н, д. Комары МУП "КЖКХ" 

7 
ЛОС д. Нижнее 

Галино* 

Пермский край, Верещагинский р-н, д. Нижнее 

Галино 
МУП "КЖКХ" 

8 
ЛОС д. 

Вознесенское 

Пермский край, Верещагинский р-н, д. 

Вознесенское 
МУП "ВСБ" 

9 БОС п. Зюкайка Пермский край, Верещагинский р-н, п. Зюкайка МУП «Зюкайка ЖКХ» 

10 
КНС №1 п. 

Зюкайка 
Пермский край, Верещагинский р-н, п. Зюкайка МУП «Зюкайка ЖКХ» 

11 
КНС №2 п. 

Зюкайка 
Пермский край, Верещагинский р-н, п. Зюкайка МУП «Зюкайка ЖКХ» 

12 Модуль ОС 
Пермский край, Верещагинский р-н, п. 

Бородулино, ул. Северная (у дома №33) 

МУП "Сепычевский 

КЖКХ" 

13 Модуль ОС 
Пермский край, Верещагинский р-н, п. 

Бородулино, ул. Подгорная (у дома №1) 

МУП "Сепычевский 

КЖКХ" 

* – ЛОС д. Комары и ЛОС д. Нижнее Галино находятся в неисправном состоянии.  

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения 

Верещагинского городского округа составляет 89%. 
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2.3.2. Характеристика системы 

 
На территории Верещагинского городского округа Пермского края организована 

централизованная система производственно-бытовой канализации. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов, объектов 

соцкультбыта (госпиталь, поликлиники, магазины, школы, детские сады и др.). Кроме того, на 

очистные сооружения поступают сточные воды от производственных служб. 

Не охваченными ЦС ВО Верещагинского городского округа являются территории 

сельских населенных пунктов, входящих в состав Верещагинского городского округа, не 

рассмотренных в подразделе 3.3.2.1. настоящего документа. В данных районах преобладает 

индивидуальная жилая застройка. На данных территориях население в целях утилизации 

образующихся сточных вод использует септики и выгребные ямы.  

На территории мкр ЖБК, Рябины, ул. Южная г. Верещагино канализационные сети не 

подключены к БОС г. Верещагино, сбор сточных вод осуществляется в единый накопитель. 

 

Источники водоотведения 

Регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории МО 

Верещагинский городской округ осуществляют: 

•МУП «Водоканал», в зоне эксплуатационной ответственности которого находятся все 

объекты ЦС ВО, посредством которых осуществляется водоотведение абонентов на 

территории восточной и западной части г. Верещагино, а также д. Бородули, д. Гудыри, д. 

Кукеты (соответствии с постановлением Администрации Верещагинского ГО Пермского края 

от 06.04.2020 № 254-01-548 произошла реорганизация МУП «Водоканал» в форме 

присоединения к нему МУП «БЖКХ», подразумевающая в том числе передачу в 

эксплуатацию объектов ЦС ВО Бородульского участка); 

•МУП «КЖКХ», в зоне эксплуатационной ответственности которого находятся все 

объекты ЦС ВО, посредством которых осуществляется водоотведение на территории д. 

Комары, д. Нижнее Галино; 

•МУП «ВСБ», в зоне эксплуатационной ответственности которого находятся все 

объекты ЦС ВО, посредством которых осуществляется водоотведение на территории д. 

Вознесенское, п. Ленино; 
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•МУП «Зюкайка ЖКХ», в зоне эксплуатационной ответственности которого находятся 

все объекты ЦС ВО, посредством которых осуществляется водоотведение на территории п. 

Зюкайка.  

Также со второй половины 2021 года на территории МО Верещагинский ГО начинает 

осуществлять эксплуатацию объектов ЦС ВО муниципальное унитарное предприятие 

Верещагинского городского округа Пермского края «Сепыческий комбинат жилищно-

коммунального хозяйства» (здесь и далее все вместе – МУП «Сепычевский КЖКХ»), в зоне 

эксплуатационной ответственности которого находятся все объекты ЦС ВО, посредством 

которых осуществляется водоотведение на территории п. Бородулино (указанные выше 

объекты включены в Реестр муниципального имущества на основании Закона Пермского края 

от 23.02.2019 №335-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края», Решения Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края от 31.10.2019 №4/35 «О передаче муниципального 

имущества в собственность Верещагинского городского округа Пермского края», 

Постановления администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 

16.06.2021 №254-01-01-997 «О приеме и передаче имущества» и закреплены на праве 

хозяйственного ведения за МУП «Сепычевский КЖКХ).  

В соответствии с постановлением Администрации Верещагинского ГО Пермского края 

от 16.11.2021г. № 254-01-01-1931 до 01.02.2022г. планируется реорганизация МУП 

«Водоканал» в форме присоединения к нему МУП «ВСБ». Реорганизация предусматривает 

передачу прав и обязанностей от МУП «ВСБ» к МУП «Водоканал», в том числе эксплуатацию 

объектов ЦС ВО на территории с. Вознесенское, п. Ленино.  

 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Водоканал» находятся следующие 

объекты ЦС ВО: 

•Два КОС: 

oБОС г. Верещагино (ТЗ ВО БОС г. Верещагино) – биологические очистные 

сооружения, расположенные в юго-восточной части г. Верещагино, проектной 

производительностью 4500м3/сут.; 

oЗОС г. Верещагино (ТЗ ВО ЗОС г. Верещагино) – биологические очистные 

сооружения, расположенные в западной части г. Верещагино, проектной 

производительностью 140м3/сут; 

•Три КНС, осуществляющие транспортировку сточных вод в восточной части г. 

Верещагино (ТЗ ВО БОС г. Верещагино), в т.ч.: 
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oКНС-2, производительностью 555м3/ч, расположенная по адресу: г. Верещагино, ул. 

З. Космодемьянской, 12а; 

oКНС-3, производительностью 25м3/ч, расположенная по адресу: г. Верещагино, ул. 

Ст. Разина, 5; 

oКНС-4, производительностью 50м3/ч, расположенная по адресу: г. Верещагино, ул. 

Павлова, 30а; 

•Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 42,795км. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «КЖКХ» находятся следующие 

объекты ЦС ВО: 

•Два ЛОС: 

oЛОС д. Комары, производительностью 120м3/сут., расположенные в д. Комары 

(находятся в неисправном состоянии); 

oЛОС д. Нижнее Галино, производительностью 200м3/сут., расположенные в д. 

Нижнее Галино (находятся в неисправном состоянии); 

•Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 2,451км. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «ВСБ» находятся следующие объекты 

ЦС ВО: 

•Одни ЛОС д. Вознесенское, расположенные в д. Вознесенское; 

•Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 5,29км. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Зюкайка ЖКХ» находятся 

следующие объекты ЦС ВО: 

•Одни БОС, производительностью 300м3/сут, расположенные в восточной части п. 

Зюкайка; 

•Две КНС, в т.ч.: 

oКНС №1 п. Зюкайка, расположенная в центральной части п. Зюкайка; 

oКНС №2 п. Зюкайка, расположенная в северо-западной части п. Зюкайка; 

•Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 6,41 км. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Сепычевский КЖКХ» находятся 

следующие объекты ЦС ВО: 

•Два модуля очистных сооружений, расположенные в северной и западной частях п. 

Бородулино; 

•Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 2,329км. 
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На территории МО Верещагинский ГО существуют двенадцать централизованных 

систем водоотведения, совпадающих с технологическими зонами. 

 

Описание и технические характеристики технологических зон водоотведения 

Верещагинского городского округа отражены в главе 3 Обосновывающих материалов. 

 

 

Не охваченными ЦС ВО МО Верещагинский городской округ являются территории 

сельских населенных пунктов, входящих в состав МО Верещагинский городской округ, не 

рассмотренных выше. В данных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. На 

данных территориях население в целях утилизации образующихся сточных вод использует 

септики и выгребные ямы. На территории мкр ЖБК, Рябины, ул. Южная г. Верещагино 

канализационные сети не подключены к БОС г. Верещагино, сбор сточных вод 

осуществляется в единый накопитель. 

 

Остаточный ресурс 
Канализационные очистные сооружения Верещагинского городского округа введены в 

эксплуатацию в 1978 году. Срок эксплуатации КОС составляет 43 года при нормативном сроке 

эксплуатации 25 лет. 

Действующие водозаборные скважины, насосные станции, водонапорные башни и 

резервуары для воды имеют значительный физический износ используемого на них 

технологического оборудования, основных строительных элементов. С целью обеспечения 

надежности функционирования данных сооружений предусматривается их реконструкция с 

заменой всего оборудования водозаборного сооружения, восстановительным ремонтом 

строительных конструкций водонапорных башен, резервуаров для воды и прочего 

технологического оборудования. 

 

Ограничения использования мощностей 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по 

зонам действия очистных сооружений, по зонам территориального деления и в целом по 

городскому округу по фактической нагрузке представлен в таблице. 46. 
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Таблица 46–Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам 

действия очистных сооружений 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

2018г. 2019г. 2020г. 
Наименование показателя 

1 2 3 4 5 

1 ЦС ВО МО Верещагинский ГО       

1.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
571359 645196 621335 

1.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
1565 1768 1702 

1.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
2035 2298 2213 

1.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 5140 5140 5140 

1.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 3105 2842 2927 

1.6. Резерв (дефицит) производительности КОС 60% 55% 57% 

2 МУП "Водоканал"       

2.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
539888 563214 544735 

2.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
1479 1543 1492 

2.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
1923 2006 1940 

2.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 4640 4640 4640 

2.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 2717 2634 2700 

2.6. Резерв (дефицит) производительности КОС 59% 57% 58% 

3 МУП "КЖКХ"       

3.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
5000 3400 2462 

3.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
14 9 7 

3.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
18 12 9 

3.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 0 0 0 

3.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут -18 -12 -9 

3.6. Резерв (дефицит) производительности КОС - - - 

4 МУП "ВСБ"       

4.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
17200 17400 16700 

4.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
47 48 46 

4.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
61 62 59 

4.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 100 100 100 

4.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 39 38 41 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

2018г. 2019г. 2020г. 
Наименование показателя 

1 2 3 4 5 

4.6. Резерв (дефицит) производительности КОС 39% 38% 41% 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ»       

5.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
9271 61182 57438 

5.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
25 168 157 

5.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
33 218 205 

5.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 300 300 300 

5.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 267 82 95 

5.6. Резерв (дефицит) производительности КОС 89% 27% 32% 

 

Расход ресурсов 
Потребители электроэнергии очистных сооружений относятся к потребителям первой 

и/или второй категории по надежности электроснабжения. Основными потребителями 

электрической энергии на очистных сооружения является технологическое оборудование – 

турбокомпрессоры и насосы. 

Потребление электроэнергии системы и удельные затраты электрической энергии на 

транспорт и очистку сточных вод централизованного водоотведения Верещагинского 

городского округа представлено в таблице 47. 

Таблица 47–Потребление электрической энергии очистными сооружениями Верещагинского городского 

округа  

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
Ед. изм. 

Фактические 

значения 

2020г. 

1 2 3 4 

- ЦС ВО МО Верещагинский ГО - - 

1 МУП "Водоканал" - - 

1.1 Показатели энергетической эффективности - - 

1.1.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод  

кВт·ч/м³ 1,90 

1.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод  

кВт·ч/м³ 0,01 

2 МУП "КЖКХ" - - 

2.1 Показатели энергетической эффективности - - 

2.1.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод  

кВт·ч/м³ 0 

2.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод  

кВт·ч/м³ 0 

3 МУП "ВСБ" - - 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
Ед. изм. 

Фактические 

значения 

2020г. 

1 2 3 4 

3.1 Показатели энергетической эффективности - - 

3.1.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых сточных вод  

кВт·ч/м³ 15 

4 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - 

4.1 Показатели энергетической эффективности - - 

4.1.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод  

кВт·ч/м³ 1,48 

4.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод  

кВт·ч/м³ 0,81 

5 МУП "Сепычевский КЖКХ" - - 

5.1 Показатели энергетической эффективности - - 

5.1.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод  

кВт·ч/м³ - 

5.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод  

кВт·ч/м³ - 

 

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов 
Для поддержания объектов водоотведения в работоспособном состоянии, 

предупреждения отказов, неисправностей на сооружениях регулярно проводятся планово-

профилактические и ремонтные работы.  

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям 

развития централизованной системе водоотведения относятся:  

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: 

-  Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 

сети в год (ед.км); 

2. Показатели качества очистки сточных вод: 

-  Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в ЦС ВО (%); 

-  Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы (%); 

3. Показатели энергетической эффективности: 
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-  Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт•ч/м³); 

-  Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт•ч/м³). 

 

На головных объектах централизованного водоотведения Верещагинского городского 

округа не зафиксировано инцидентов, повлекших за собой перерывы в оказании услуги 

централизованного водоотведения потребителям (форма 1-канализация 2018 - 2020 гг.).  

Основными источниками загрязнения водных объектов на территории МО 

Верещагинский ГО являются неочищенные (или недостаточно очищенные) хозяйственно-

бытовые сточные воды ЦС ВО МО Верещагинский ГО. Действующие КОС не способны 

обеспечить очистку поступающих на них сточных вод до уровня действующих нормативов. 

Процент проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных 

вод нормам СанПин составил 27,3% в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал» 

Показатели удельного расхода электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков за 2020 год представлены в 

таблице 47. 

 

Схема и структура сетей 
Суммарная протяженность канализационных самотечно-напорных сетей ЦС ВО на 

территории МО Верещагинский городской округ составляет 59,275км, в т.ч.: 

•42,795км в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал»; 

•2,451км в эксплуатационной зоне МУП «КЖКХ»; 

•5,29км в эксплуатационной зоне МУП «ВСБ»; 

•6,41км в эксплуатационной зоне МУП «Зюкайка ЖКХ»; 

• 2,329км в эксплуатационной зоне МУП «Сепычевский КЖКХ». 

Общий метраж трубопроводов, подлежащих замене по ветхости, составляет 22,825 км 

или 38,5% общей протяженности сетей. Канализационные самотечно-напорные сети, 

эксплуатируемые на территории МО Верещагинский городской округ имеют высокий 

физический износ.  

 

Графическое отображение зон действия ТЗ ВО на территории МО Верещагинский 

городской округ и расположение входящих в них объектов ЦС ВО приведено в электронной 

модели систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Верещагинский 

городской округ Пермского края. 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

194 

 

Сети водоснабжения была спроектированы и заложены в конце 60-х годов, 

соответственно срок службы ее звеньев уже выработан. Материалы трубопроводов различны, 

это – сталь, чугун, асбестоцемент, керамические, НПВХ,  

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с 

колодцами и арматурой) составляет: 

− керамические – 50 лет; 

− железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет. 

Общая протяженность канализационных сетей Верещагинского городского округа по 

данным Схемы водоснабжения и водоотведения составляет 59,274 км. 

Общий метраж трубопроводов, подлежащих замене по ветхости, составляет 22,825 км 

или 38,5% общей протяженности сетей. Канализационные самотечно-напорные сети, 

эксплуатируемые на территории МО Верещагинский городской округ имеют высокий 

физический износ.  

 

Характеристика канализационных сетей в разрезе технологических зон 

Верещагинского городского округа: 

1. ТЗ ВО БОС г. Верещагино 

В г. Верещагино в настоящее время функционируют две централизованные системы 

водоотведения, которые совпадают с технологическими зонами водоотведения: в восточной и 

западной части города. В ТЗ ВО БОС г. Верещагино (восточная часть города) поступают 

хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды. 

Протяженность канализационных сетей в восточной части составляет 35210,46 м. 

Материал исполнения: асбестоцемент, керамика, чугун, полиэтилен. 

Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО БОС г. Верещагино 

представлены в таблице 48.  

Таблица 48– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО БОС г. Верещагино 

№ 

п.п. 

Диаметр, 

мм 

Протяженность сетей водоотведения, м 

Асбестоцемент Керамика Чугун ПЭ ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 

1 100 440,3 51,8 9735,53 - 10227,63 

2 150 815,93 1003,8 3682,2 245,6 5747,53 

3 200 3384,9 1234,2 868,4 - 5487,5 

4 250 291,8 1049,7 3299,9 330 4971,4 

5 300 - 2545,7 1735 272,9 4553,6 

6 350 - 208 - - 208 

7 400 890 323 2067,8 - 3280,8 

8 500 - - 38 - 38 

9 600 696 - - - 696 

- ИТОГО 6518,93 6416,2 21426,83 848,5 35210,46 
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2. ТЗ ВО ЗОС г. Верещагино 

В ТЗ ВО ЗОС г. Верещагино поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от 

многоквартирного жилого фонда, объектов социально-культурного значения, 

водопотребление которых осуществляется от водопроводных сетей ОАО «РЖД».  

Протяженность канализационных сетей в ТЗ ВО ЗОС г. Верещагино составляет 3278,83 

м (материал исполнения – асбестоцемент, керамика, чугун).  

Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО ЗОС г. Верещагино 

представлены в таблице 49  

Таблица 49– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО ЗОС г. Верещагино 

№ 

п.п. 
Диаметр, мм 

Протяженность сетей водоотведения, м 

Асбестоцемент Керамика Чугун ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 

1 100 - - 287 287 

2 150 866,08 - 502 1368,08 

3 200 636,4 362 - 998,4 

4 250 625,35 - - 625,35 

- ИТОГО 2127,83 362 789 3278,83 

 

3. ТЗ ВО д. Бородули 

ТЗ ВО д. Бородули представлена в виде самотечных канализационных 

трубопроводов суммарной протяженностью 2 214 м, посредством которых 

производится транспортировка сточных вод от абонентов.  

Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Бородули 

представлены в таблице 50.  

Таблица 50– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Бородули 

№ 

п.п. 
Диаметр, мм 

Протяженность сетей водоотведения, м 

Керамика Чугун ИТОГО 

1 2 3 4 5 

1 150 985 1229 2214 

- ИТОГО 985 1229 2214 

 

4. ТЗ ВО д. Кукеты 

ТЗ ВО д. Кукеты представлена в виде самотечных канализационных 

трубопроводов суммарной протяженностью 1600 м, посредством которых 

производится транспортировка сточных вод от абонентов.  

Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Кукеты 

представлены в таблице 51.  

Таблица 51– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Кукеты 

№ 

п.п. 
Диаметр, мм 

Протяженность сетей водоотведения, м 

Чугун ИТОГО 

1 2 3 4 

1 150 1600 1600 
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№ 

п.п. 
Диаметр, мм 

Протяженность сетей водоотведения, м 

Чугун ИТОГО 

1 2 3 4 

- ИТОГО 1600 1600 

 

5. ТЗ ВО д. Гудыри 

ТЗ ВО д. Гудыри представлена в виде самотечных канализационных 

трубопроводов суммарной протяженностью 492 м, посредством которых 

производится транспортировка сточных вод от абонентов.  

Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Гудыри 

представлены в таблице 52.  

Таблица 52– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Гудыри 

№ 

п.п. 
Диаметр, мм 

Протяженность сетей водоотведения, м 

Чугун ИТОГО 

1 2 3 4 

1 100 492 492 

- ИТОГО 492 492 

 

6. ТЗ ВО д. Комары 

ТЗ ВО д. Комары представлена в виде самотечных канализационных 

трубопроводов суммарной протяженностью 1315 м, посредством которых 

производится транспортировка сточных вод от абонентов.  

Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Комары 

представлены в таблице 53.  

Таблица 53– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Комары 

№ 

п.п. 
Диаметр, мм 

Протяженность сетей водоотведения, м 

Асбестоцемент ИТОГО 

1 2 3 4 

1 100 1315 1315 

- ИТОГО 1315 1315 

 

7. ТЗ ВО д. Нижнее Галино 

ТЗ ВО д. Нижнее Галино представлена в виде самотечных канализационных 

трубопроводов суммарной протяженностью 1136 м, посредством которых 

производится транспортировка сточных вод от абонентов.  

Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Нижнее Галино 

представлены в таблице 54.  

Таблица 54– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО д. Нижнее Галино 

№ 

п.п. 
Диаметр, мм 

Протяженность сетей водоотведения, м 

Керамика ИТОГО 

1 2 3 4 

1 200 1136 1136 

- ИТОГО 1136 1136 
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8. ТЗ ВО д. Вознесенское 

ТЗ ВО д. Вознесенское представлена в виде ЛОС д. Вознесенское, а также 

самотечных канализационных трубопроводов суммарной протяженностью 5290 м, 

посредством которых производится транспортировка и очистка сточных вод от 

абонентов.  

9. ТЗ ВО п. Ленино 

ТЗ ВО п. Ленино представлена в виде самотечных канализационных 

трубопроводов, посредством которых производится транспортировка сточных вод от 

абонентов.  

10. ТЗ ВО п. Зюкайка 

ТЗ ВО п. Зюкайка представлена в виде БОС п. Зюкайка производительностью 

300м3/сут., двух КНС, расположенных в северо-западной и центральной частях 

поселка, а также самотечно-напорных канализационных сетей суммарной 

протяженностью 6409,3 м, посредством которых производится транспортировка и 

очистка сточных вод от абонентов.  

Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО п. Зюкайка 

представлены в таблице 55.  

Таблица 55– Основные характеристики канализационных сетей в ТЗ ВО п. Зюкайка 

№ 

п.п. 

Диаметр, 

мм 

Протяженность сетей водоотведения, м 

Асбестоцемент Керамика Чугун Сталь ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 

1 100 - 282,6 1605,6 80 1968,2 

2 150 - 988,4 - - 988,4 

3 200 196 306,6 199,4 - 702 

4 250 1314,6 - - - 1314,6 

5 300 - 182,4 1061,2 - 1243,6 

8 500 - 153,9 - - 153,9 

9 600 - 38,6 - - 38,6 

- ИТОГО 1510,6 1952,5 2866,2 80 6409,3 

 

11. ТЗ ВО п. Бородулино (северная часть) 

ТЗ ВО п. Бородулино (северная часть) представлена в виде модуля очистных 

сооружения, расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский р-н, п. 

Бородулино, ул. Северная (у дома №33), а также самотечных канализационных сетей 

суммарной протяженностью 1230,8 м, посредством которых производится 

транспортировка и очистка сточных вод от абонентов. 

12. ТЗ ВО ТЗ ВО п. Бородулино (западная часть) 
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ТЗ ВО п. Бородулино (западная часть) представлена в виде модуля очистных 

сооружения, расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский р-н, п. 

Бородулино, ул. Подгорная (у дома №1), а также самотечных канализационных сетей 

суммарной протяженностью 1098,3 м, посредством которых производится 

транспортировка и очистка сточных вод от абонентов. 

 

Применяемые графики работы и их обоснованность 
На основании графика притока сточных вод устанавливается режим работы и подача 

насосных станций. Насосная станция должна откачивать за сутки полный расчетный суточный 

расход при обеспечении требуемой высоты подъема жидкости. Расчетная подача станции 

определяется по суткам максимального притока сточных вод в час максимального притока. 

Подача канализационных насосных станций характеризуется максимальным расчетным 

секундным расходом в подводящем коллекторе на участке, примыкающем к насосной 

станции. При выборе режима работы насосных станций учитывается их назначение, место 

расположения в общей схеме системы канализации, наличие и объем регулирующих емкостей, 

и развитие насосных станций. 

Опираясь на отсутствие технической возможности на действующих очистных 

сооружениях хозяйственно-бытовой канализации Верещагинского городского округа 

достижения качества сбрасываемых сточных вод до нормативно предельно допустимых 

концентраций вредных веществ по отдельным показателям можно сделать вывод, что 

существует дефицит мощностей очистных сооружений.  

 

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы 
За 2020 год на канализационных сетях МО Верещагинский городской округ 

зафиксировано следующее отношение засоров на км канализационных сетей: 

•МУП «Водоканал» – 8,45ед./км; 

•МУП «КЖКХ» – 3ед./км; 

•МУП «ВСБ» – 10ед./км; 

•МУП «Зюкайка ЖКХ» – 6,4ед./км. 

 

Качество эксплуатации и диспетчеризации 
В настоящее время на предприятиях Верещагинского городского округа имеются 

диспетчерские службы, принимающие заявки от абонентов о нарушении работы 

водоснабжения и водоотведения. 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

199 

 

Системы телемеханизации и системы управления режимами в системе водоснабжения 

и водоотведения отсутствуют. 

Перспективные сооружения системы водоотведения Верещагинского городского 

округа будут оборудованы системами автоматизации и диспетчеризации. 

 

2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса 
 

Данные о фактической производительности (мощности) очистных сооружений за 2018 

– 2020 годы отражена в таблице 56. 

Таблица 56– Оценка фактической производительности (мощности) очистных сооружений за 2018 – 2020 

гг. 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

2018г. 2019г. 2020г. 
Наименование показателя 

1 2 3 4 5 

1 ЦС ВО МО Верещагинский ГО       

1.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
571359 645196 621335 

1.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
1565 1768 1702 

1.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
2035 2298 2213 

2 МУП "Водоканал"       

2.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
539888 563214 544735 

2.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
1479 1543 1492 

2.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
1923 2006 1940 

3 МУП "КЖКХ"       

3.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
5000 3400 2462 

3.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
14 9 7 

3.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
18 12 9 

4 МУП "ВСБ"       

4.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
17200 17400 16700 

4.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
47 48 46 

4.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
61 62 59 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

2018г. 2019г. 2020г. 
Наименование показателя 

1 2 3 4 5 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ»       

5.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
9271 61182 57438 

5.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
25 168 157 

5.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
33 218 205 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 14.10.2015) 

«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»: «Отведение (прием) в 

централизованные ливневые системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод и 

жидких бытовых отходов запрещено».  

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в 

системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и 

сооружений.  

Произвести оценку притока неорганизованного стока возможно только при наличии 

приборов учета на входе/выпуске сточных вод на КОС, действующих на территории 

Верещагинского городского округа.  

На настоящий момент приборы технического учета сточных вод на части объектов ЦС 

ВО МО Верещагинский городской округ отсутствуют, ввиду чего произвести оценку 

фактического притока неорганизованного стока невозможно. 

 

Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО МО Верещагинский ГО за 2018-2020гг. 

приведен в таблице 57  

Таблица 57– Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО МО Верещагинский ГО за 2018-2020гг., 

м3/г 

№ 

п.п. 

Наименование ТЗ ВО/ 

Наименование показателя 
2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 

1 ЦС ВО МО Верещагинский ГО - - - 

1.1 Реализация сточных вод от населения (физические лица) 411042 462239 461138 

1.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
59675 60523 48404 

1.3 Реализация сточных вод от юридических лиц (прочие организации) 100642 122434 111793 

1.4 Итого поступление сточных вод на КОС 571359 645196 621335 

2 МУП "Водоканал" - - - 

2.1 Реализация сточных вод от населения (физические лица) 385053 394867 396710 
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№ 

п.п. 

Наименование ТЗ ВО/ 

Наименование показателя 
2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 

2.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
54903 51720 41512 

2.3 Реализация сточных вод от юридических лиц (прочие организации) 99932 116627 106513 

2.4 Итого поступление сточных вод на КОС 539888 563214 544735 

3 МУП "КЖКХ" - - - 

3.1 Реализация сточных вод от населения (физические лица) 4522 3075 2169 

3.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
391 266 202 

3.3 Реализация сточных вод от юридических лиц (прочие организации) 87 59 92 

3.4 Итого поступление сточных вод 5000 3400 2462 

4 МУП "ВСБ" - - - 

4.1 Реализация сточных вод от населения (физические лица) 13900 13900 13189 

4.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
3200 3400 3226 

4.3 Реализация сточных вод от юридических лиц (прочие организации) 100 100 285 

4.4 Итого поступление сточных вод на КОС 17200 17400 16700 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - - 

5.1 Реализация сточных вод от населения (физические лица) 7567 50397 49070 

5.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
1181 5137 3463 

5.3 Реализация сточных вод от юридических лиц (прочие организации) 523 5648 4904 

5.4 Итого поступление сточных вод на КОС 9271 61182 57438 

 

2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 
 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей 

Верещагинского городского округа осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество 

принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и 

горячей). Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%. 

На перспективу установка приборов учёта у абонентов, подключённых к системам 

централизованного водоотведения, не предполагается. 

 

2.3.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 

 
На территории Верещагинского городского округа Пермского края организована 

централизованная система производственно-бытовой канализации. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов, объектов 

соцкультбыта (госпиталь, поликлиники, магазины, школы, детские сады и др.). Кроме того, на 

очистные сооружения поступают сточные воды от производственных служб. 

Не охваченными ЦС ВО Верещагинского городского округа являются территории 

сельских населенных пунктов, входящих в состав Верещагинского городского округа, не 
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рассмотренных в подразделе 3.3.2.1. настоящего документа. В данных районах преобладает 

индивидуальная жилая застройка. На данных территориях население в целях утилизации 

образующихся сточных вод использует септики и выгребные ямы.  

На территории мкр ЖБК, Рябины, ул. Южная г. Верещагино канализационные сети не 

подключены к БОС г. Верещагино, сбор сточных вод осуществляется в единый накопитель. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны — зона 

эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение 

или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения. 

Регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории МО 

Верещагинский городской округ осуществляют семь организаций, которые в свою очередь 

образуют пять эксплуатационных зон водоотведения: 

• эксплуатационная зона МУП «Водоканал»; 

• эксплуатационная зона МУП «КЖКХ»; 

• эксплуатационная зона МУП «ВСБ»; 

• эксплуатационная зона МУП «Зюкайка ЖКХ».; 

• эксплуатационная зона МУП «Сепычевский КЖКХ». 

 

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения 

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 

транспортировка, очистка и отведение сточных вод. 

На территории МО Верещагинский городской округ существуют двенадцать 

централизованных систем водоотведения, совпадающих с технологическими зонами.  

Перечень населенных пунктов (обслуживаемых районов), входящих в ТЗ ВО на 

территории МО Верещагинский городской округ, приведен в разделе 2.3.1.  

 

Для канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО в соответствии с действующими 

в сфере централизованного ВО нормативными правовыми актами термин «охранная зона» не 

применяется. 
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В соответствии с требованиями СанПиН, определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 

- защитные территории, отделяющие жилую территорию от промышленных объектов с целью 

защиты мест проживания от вредного воздействия промышленных предприятий. Факторами 

вредного влияния являются шум, пыль, вибрации, газообразные и жидкие выбросы. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это участок территории, на которой построены 

локальные очистные сооружения (ЛОС). Их площадь рассчитывается по возможной степени 

распыления (рассеивания) вредных веществ, находящихся в канализационных стоках. Чем 

больше выбросы, тем шире зона. СЗЗ канализационных очистных сооружений по нормативам 

СанПиН определяется также из расчета типа ЛОС – открытого или закрытого. Дополнительно 

учитывается вид установленного оборудования. 

При строительстве и реконструкции канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО 

нормативные требования к размерам занимаемых площадей (размерам земельных участков), 

размерам санитарно-защитных зон, минимальным расстояниям по горизонтали (в свету) до 

прочих объектов, а также иные пространственные ограничения и правила должны 

приниматься в соответствии с: 

•СП 42.13330.2016; 

•СП 32.13330.2018; 

•СП 129.13330.2019; 

•СП 18.13330.2019; 

•СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов 
 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по 

зонам действия очистных сооружений, по зонам территориального деления и в целом по 

Верещагинскому городскому округу по фактической нагрузке 2018 - 2020 годов представлен 

в таблице. 58.  

Таблица 58– Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

2018г. 2019г. 2020г. 
Наименование показателя 

1 2  3 4  5  

1 ЦС ВО МО Верещагинский ГО       

1.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
571359 645196 621335 

1.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
1565 1768 1702 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

204 

 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

2018г. 2019г. 2020г. 
Наименование показателя 

1 2  3 4  5  

1.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
2035 2298 2213 

1.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 5140 5140 5140 

1.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 3105 2842 2927 

1.6. Резерв (дефицит) производительности КОС 60% 55% 57% 

2 МУП "Водоканал"       

2.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
539888 563214 544735 

2.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
1479 1543 1492 

2.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
1923 2006 1940 

2.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 4640 4640 4640 

2.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 2717 2634 2700 

2.6 Резерв (дефицит) производительности КОС 59% 57% 58% 

3 МУП "КЖКХ"       

3.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
5000 3400 2462 

3.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
14 9 7 

3.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
18 12 9 

3.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 0 0 0 

3.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут -18 -12 -9 

3.6. Резерв (дефицит) производительности КОС - - - 

4 МУП "ВСБ"       

4.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
17200 17400 16700 

4.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
47 48 46 

4.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
61 62 59 

4.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 100 100 100 

4.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 39 38 41 

4.6. Резерв (дефицит) производительности КОС 39% 38% 41% 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ»       

5.1. 
Расчетное годовое поступление сточных вод на 

КОС, м³/г. 
9271 61182 57438 

5.2. 
Расчетное среднесуточное поступление сточных 

вод на КОС, м³/сут 
25 168 157 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

2018г. 2019г. 2020г. 
Наименование показателя 

1 2  3 4  5  

5.3. 
Расчетное максимальное суточное поступление 

сточных вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
33 218 205 

5.4. Установленная производительность КОС, м³/сут 300 300 300 

5.5. Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 267 82 95 

5.6. Резерв (дефицит) производительности КОС 89% 27% 32% 

 

На базе программно-расчётного комплекса ZuluDrain разработана электронная модель 

централизованной системы водоотведения Верещагинского городского округа. 

 

Проведённые расчёты работы канализационных коллекторов на существующее 

положение, а также по этапам перспективного планирования, с учётом подключения 

перспективных абонентов, показали необходимость строительства новых и реконструкции 

существующих объектов системы водоотведения с увеличением производственных 

мощностей. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения на 

перспективу до 2040 года отражен в таблице 59. 
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Таблица 59– Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом  по 

Верещагинскому городскому округу на период до 2040 г. 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

Наименование показателя 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

2026 -

2030г. 

2031 -

2035г. 

2036 -

2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ЦС ВО МО Верещагинский ГО - - - - - - - - 

1.1 Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, м³/г. 627620 622287 616942 611609 606263 594750 575690 564255 

1.2 
Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на 

КОС, м³/сут 
1720 1705 1690 1676 1661 1629 1577 1546 

1.3 
Расчетное максимальное суточное поступление сточных 

вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
2235 2216 2197 2178 2159 2118 2050 2010 

1.4 Установленная производительность КОС, м³/сут 5140 5140 5140 5140 5170 5370 5530 5530 

1.5 Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 2905 2924 2943 2962 3011 3252 3480 3520 

1.6 Резерв (дефицит) производительности КОС 57% 57% 57% 58% 58% 61% 63% 64% 

2 МУП "Водоканал" - - - - - - - - 

2.1 Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, м³/г. 539243 551148 546526 541914 537291 514975 499034 489470 

2.2 
Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на 

КОС, м³/сут 
1477 1510 1497 1485 1472 1411 1367 1341 

2.3 
Расчетное максимальное суточное поступление сточных 

вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
1921 1963 1947 1930 1914 1834 1777 1743 

2.4 Установленная производительность КОС, м³/сут 4640 4740 4740 4740 4770 4830 4990 4990 

2.5 Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 2719 2777 2793 2810 2856 2996 3213 3247 

2.6 Резерв (дефицит) производительности КОС 59% 59% 59% 59% 60% 62% 64% 65% 

3 МУП "КЖКХ" - - - - - - - - 

3.1 Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, м³/г. 2139 2114 2090 2065 2041 1923 1839 1788 

3.2 
Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на 

КОС, м³/сут 
6 6 6 6 6 5 5 5 

3.3 
Расчетное максимальное суточное поступление сточных 

вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
8 8 7 7 7 7 7 6 

3.4 Установленная производительность КОС, м³/сут 0 0 0 0 0 40 40 40 

3.5 Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут -8 -8 -7 -7 -7 33 33 34 

3.6 Резерв (дефицит) производительности КОС - - - - - 83% 84% 84% 

4 МУП "ВСБ" - - - - - - - - 

4.1 Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, м³/г. 16517 - - - - - - - 

4.2 
Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на 

КОС, м³/сут 
45 - - - - - - - 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

Наименование показателя 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

2026 -

2030г. 

2031 -

2035г. 

2036 -

2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 
Расчетное максимальное суточное поступление сточных 

вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
59 - - - - - - - 

4.4 Установленная производительность КОС, м³/сут 100 - - - - - - - 

4.5 Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 41 - - - - - - - 

4.6 Резерв (дефицит) производительности КОС 41% - - - - - - - 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - - - - - - - 

5.1 Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, м³/г. 56759 56207 55653 55101 54548 51876 49968 48823 

5.2 
Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на 

КОС, м³/сут 
156 154 152 151 149 142 137 134 

5.3 
Расчетное максимальное суточное поступление сточных 

вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
202 200 198 196 194 185 178 174 

5.4 Установленная производительность КОС, м³/сут 300 300 300 300 300 300 300 300 

5.5 Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 98 100 102 104 106 115 122 126 

5.6 Резерв (дефицит) производительности КОС 33% 33% 34% 35% 35% 38% 41% 42% 

6 МУП "Сепычевский КЖКХ" - - - - - - - - 

6.1 Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, м³/г. 12669 12525 12380 12235 12090 25683 24557 23881 

6.2 
Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на 

КОС, м³/сут 
35 34 34 34 33 70 67 65 

6.3 
Расчетное максимальное суточное поступление сточных 

вод на КОС (требуемая мощность), м³/сут 
45 45 44 44 43 91 87 85 

6.4 Установленная производительность КОС, м³/сут 100 100 100 100 100 200 200 200 

6.5 Резерв (дефицит) производительности КОС, м³/сут 55 55 56 56 57 109 113 115 

6.6 Резерв (дефицит) производительности КОС 55% 55% 56% 56% 57% 54% 56% 57% 
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2.3.7. Надежность работы коммунальной системы 
 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей 

из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся 

на территориях населенных пунктов, охваченных централизованной системой водоотведения. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее 

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

зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для 

реконструируемых и вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 

наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал 

выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является 

стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на 

повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы 

канализации. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

− строгим соблюдением технологических регламентов; 

− регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

− контролем за ходом технологического процесса; 

− регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью 

недопущения отклонений от установленных параметров; 

− регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; 

− внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения 

эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. 

Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве 

удобрений после предварительной обработки. 

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем водоснабжения и водоотведения 

— это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, 
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ремонтопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в 

расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам. 

Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции 

водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, 

соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и 

хранения. 

 

За 2020 год на канализационных сетях МО Верещагинский ГО зафиксировано 

следующее отношение засоров на км канализационных сетей: 

•МУП «Водоканал» – 8,45ед./км; 

•МУП «КЖКХ» – 3ед./км; 

•МУП «ВСБ» – 10ед./км; 

•МУП «Зюкайка ЖКХ» – 6,4ед./км.  

Процент проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных 

вод нормам СанПин составил 27,3% в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал». 

В целом ЦС ВО МО Верещагинский ГО следует оценить как недостаточно надежные. 

 

2.3.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 

 
В соответствии с результатами лабораторных исследований проб воды, сбрасываемой в 

водный объект с очистных сооружений Верещагинского городского округа, и воды в водоеме в 

500 м выше и ниже сброса стоков, сбросные воды оказывают вредное воздействие на 

окружающую среду.  

Процент проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных 

вод нормам СанПин составил 27,3% в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал». 

Организация контроля состава сточных вод, принимаемых от абонентов, осуществляется 

средствами периодического взятия проб и лабораторного контроля. 

 

2.3.9. Воздействие на окружающую среду 

 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при 

проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, 

зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетике, на транспорте, 

жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране 
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окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых 

объектов и охраны здоровья населения. 

Проблема очистки сточных вод уже давно является одним из основных вопросов 

экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях 

применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное 

количество внимания на предварительную подготовку стоков. 

Поэтому в систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные отходы, 

в которых значительно превышаются ПДК сточных вод (предельно допустимые показатели) по 

различным критериям. 

 

Основными источниками загрязнения водных объектов на территории МО 

Верещагинский ГО являются неочищенные (или недостаточно очищенные) хозяйственно-

бытовые сточные воды ЦС ВО МО Верещагинский ГО. Действующие КОС не способны 

обеспечить очистку поступающих на них сточных вод до уровня действующих нормативов. 

Процент проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных 

вод нормам СанПин составил 27,3% в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал» (таблица 60). 

Таблица 60– Фактические значения показателей очистки сточных вод по ЦС ВО Верещагинский 

ГО 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
Ед. изм. 

Фактические 

значения 

2020г. 

1 2 3 4 

- ЦС ВО МО Верещагинский ГО - - 

1 МУП "Водоканал" - - 

1.1 Показатели качества очистки сточных вод - - 

1.1.1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в ЦС ВО  
% 0 

1.1.2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем водоотведения 

% 27 

2 МУП "КЖКХ" - - 

2.1 Показатели качества очистки сточных вод - - 

2.1.1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в ЦС ВО  
% 100 

2.1.2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем водоотведения 

% 100 

3 МУП "ВСБ" - - 

3.1 Показатели качества очистки сточных вод - - 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
Ед. изм. 

Фактические 

значения 

2020г. 

1 2 3 4 

3.1.1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в ЦС ВО  
% 0 

3.1.2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем водоотведения 

% ≤5 

4 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - 

4.1 Показатели качества очистки сточных вод - - 

4.1.1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в ЦС ВО  
% 0 

4.1.2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем водоотведения 

% ≤5 

5 МУП "Сепычевский КЖКХ" - - 

5.1 Показатели качества очистки сточных вод - - 

5.1.1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в ЦС ВО  
% - 

5.1.2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем водоотведения 

% - 

 

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой 

водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. 

Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их 

подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого 

обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии 

и загрязнениями окружающей среды. 

У организаций, осуществляющих на территории МО Верещагинский ГО эксплуатацию 

объектов ЦС ВО, отсутствуют утвержденные планы снижения сбросов загрязняющих веществ, 

программы повышения экологической эффективности, планы мероприятий по охране 

окружающей среды. 

В целом ЦС ВО МО Верещагинский ГО следует оценить как недостаточно надежные. 

 

Реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений 

позволит снизить сброс загрязняющих веществ, и тем самым улучшить экологическое 

состояние территории Верещагинского городского округа. 
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2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта коммунального ресурса. 
 

Величина тарифов на водоотведение для потребителей Верещагинского городского 

округа на 2019 – 2023 гг., установленная постановлениями Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Пермского края, представлена в таблице 61. 
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Таблица 61 -Тарифы на водоотведение для потребителей Верещагинского городского округа на 2019 – 2023 гг. 

№ 

Наименование организации 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

Вид товара (услуги)/вид 
деятельности 

Тип тарифа (наименование тарифа) 
Порядок учёта 
НДС в тарифе 

2019 2020 2021 2022 2023 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 

31.12.2022 

с 01.01.2023 

по 

30.06.2023 

с 01.07.2023 

по 

31.12.2023 

руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м 

1 

МУП  "Верещагинские  

водоканализационные 

сети" 

Водоотведение 

(Верещагинский район, 

г. Верещагино) 

Тариф на водоотведение для 

прочих потребителей 
Без НДС  46,12 46,99 46,99 48,83 48,09 49,05 49,05 50,72     

Тариф на водоотведение для 

населения 
Без НДС  46,12 46,99 46,99 48,83 48,09 49,05 49,05 50,72     

  
постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 190-в от 15.11.2017 (с изм. от 18.12.2019 №306-в) 

2 

МУП КЖКХ 

Нижнегалинского 

сельского поселения 

Верещагинский район) 

Водоотведение 

(Верещагинский район, 

Нижнегалинское 

сельское поселение, д. 

Беляевка, д.Комары, 

д.Елохи, д. Н.Галино) 

Тариф на водоотведение для 

прочих потребителей 
Без НДС  25,46 26,27 18,26 18,26 26,61 27,74 27,74 28,12 28,12 29,30 

Тариф на водоотведение для 

населения 
Без НДС  25,46 26,27 18,26 18,26 26,61 27,74 27,74 28,12 28,12 29,30 

  постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 163-в от 14.11.2018 (с изм. от 06.11.2019 №155-в) 

3 

МУП "Бородульское 

жилищно-коммунальное 

хозяйство" 

Водоотведение 

(Верещагинский район, 

Бородульское сельское 

поселение, д. Бородули) 

Тариф на водоотведение для 

прочих потребителей 
Без НДС  17,67 18,16 17,83 18,26 18,26 18,71 18,71 19,16 19,16 19,64 

Тариф на водоотведение для 

населения 
Без НДС  17,67 18,16 17,83 18,26 18,26 18,71 18,71 19,16 19,16 19,64 

  
постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 54-в от 13.06.2018 (с изм. от 14.11.2018 №162-в) 

4 
МУП "Вознесенская 

служба благоустройства" 

Водоотведение 

(Верещагинский район,  

с. Вознесенск, п.Ленино, 

д.Каменка, д.Евсино, 

д.Еловики) 

Тариф на водоотведение для 

прочих потребителей 
Без НДС      14,64 14,13 14,13 15,39 15,39 14,98 14,98 16,27 

Тариф на водоотведение для 

населения 
Без НДС      14,64 14,13 14,13 15,39 15,39 14,98 14,98 16,27 

  
постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края 

  
  № 206-в от 25.11.2019  

5 МУП "Зюкайка ЖКХ" 

Водоотведение 

(Верещагинский район, 

п.Зюкайка, п. 

Кукетский, д.Захарята, 

д.Салтыково) 

Тариф на водоотведение для 

прочих потребителей 
Без НДС  48,83 47,86 47,86 49,99 46,79 41,71 36,92 39,43 39,43 40,17 

Тариф на водоотведение для 

населения 
Без НДС  30,88 32,12 32,12 33,73 33,73 35,41 36,92 39,43 39,43 40,17 

  
постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 233-в от 04.12.2019 № 232-в от 19.11.2021 
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Структура цен (тарифов) в сфере водоотведения Верещагинского городского округа 

состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение, и платы за 

подключение к системе водоотведения. 

 

Плата за подключение к централизованной системе централизованного 

водоотведения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, 

строения, сооружения, подключаемые к централизованной системе водоотведения. 

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 (Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О водоснабжении и водоотвдении") плата за подключение 

(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой 

(технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки 

подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных 

сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.  

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 

централизованного водоотведения, установленная постановлениями Министерства 

тарифного регулирования и энергетики Пермского края отражена в разделе 2.2.10. 

 

2.3.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах 
 

Основными техническими и технологическими проблемами ЦС ВО МО 

Верещагинский ГО являются:  

•Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного 

оборудования на КОС; 

•Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного 

оборудования на КНС; 

•Высокий физический износ канализационных сетей; 

•Низкий охват ЦС ВО МО Верещагинский ГО. 

 

Основные направления развития системы водоотведения Верещагинского 

городского округа включают в себя: 
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- реконструкцию канализационных очистных сооружений и насосных станций; 

− снижение объема неучтенных стоков;  

− обеспечение соответствия качества, сбрасываемых сточных вод, действующим 

нормативам;  

- развитие системы автоматизации и диспетчеризации на технологических объектах 

систем водоотведения посредством внедрения новых программно-аппаратных платформ; 

- реконструкция сетей водоотведения; 

- установка приборов учета на канализационных насосных станциях. 

 

Для достижения указанных целей развития централизованных систем 

водоотведения Верещагинского городского округа разработан перечень мероприятий по 

строительству реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, отраженный в разделе 5.3. 

Программы комплексного развития. 

Детальный анализ системы водоотведения Верещагинского городского округа 

представлен в разделе 3.3 Обосновывающих материалов. 
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2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения 

 

2.4.1. Институциональная структура 
 

На территории Пермского края ОАО «МРСК Урала» представляет филиал 

«Пермэнерго». В настоящее время филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 

осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ. 

Основной задачей является обеспечение надежного функционирования и развития 

распределительного электросетевого комплекса региона, а также подключение новых 

потребителей к распределительным электрическим сетям компании. 

 

Общая численность персонала филиала «Пермэнерго» – 4,9 тысяч человек. Филиал 

«Пермэнерго» осуществляет электроснабжение промышленных предприятий и населения 

на территории общей площадью 160 тыс. квадратных километров с населением 2 820 тысяч 

человек. 

Всего в эксплуатации филиала «Пермэнерго» находится 360 подстанций 

напряжением 35-110 кВ, 12 784 трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов с общей установленной мощностью более 11 000 МВА, 45 827 км линий 

электропередачи различного напряжения. 

В составе филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 8 производственных 

отделений: 

- Березниковские электрические сети 

- Кунгурские электрические сети 

- Очерские электрические сети – обслуживает в т.ч. Верещагинский городской округ 

- Пермские городские электрические сети 

- Северные электрические сети 

- Центральные электрические сети 

- Чайковские электрические сети 

- Чусовские электрические сети 

 

Электроснабжение Верещагинского городского округа осуществляется филиалом 

ПАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» – ПО Очерские электрические сети от Пермской 

энергосистемы через сети 35-110кВ. 
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Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным и кабельным линиям 

электропередачи напряжением 35-10 кВ, находящимся на балансе ПО Очерские 

электрические сети. 

 

Потребители электрической энергии заключают договоры энергоснабжения с 

гарантирующим поставщиком или независимыми энергоснабжающими организациями. 

Потребители электрической энергии (юридические лица), а также гарантирующий поставщик и 

энергоснабжающие организации в целях исполнения обязательств по договорам 

энергоснабжения заключают договоры на передачу электрической энергии с территориальными 

сетевыми организациями по единым котловым тарифам, устанавливаемым на территории 

Пермского края Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края. 

Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке 

электрической энергии. Юридические лица оплачивают стоимость потребленной электрической 

энергии по свободным (нерегулируемым) ценам на электрическую энергию (мощность) по 

шести ценовым категориям (ежемесячно рассчитываемым гарантирующим поставщиком). 

Взаимоотношения территориальных сетевых организаций по передаче электрической энергии, в 

случае наличия смежных точек поставки электрической энергии, регулируются в рамках 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.  

Население и приравненные к нему категории потребителей заключают договоры 

энергоснабжения с гарантирующим поставщиком или энергоснабжающими организациями. 

Оплата потребленной электрической энергии осуществляется по регулируемым тарифам, 

пересматриваемым Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края на 

ежегодной основе (с 1 июля). 

Потенциал энергосбережения в Верещагинском городском округе по всем 

направлениям деятельности оценивается как достаточно высокий. 
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2.4.2. Характеристика системы 
 

Технические параметры и характеристика источников электроснабжения. 

Электроснабжение Верещагинского городского округа осуществляется филиалом 

ПАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» – ПО Очерские электрические сети от Пермской 

энергосистемы через сети 35-110кВ. 

 

На территории Верещагинского городского округа функционирует 8 подстанций 

(ПС) общей мощностью 179,4 МВА. 

Основными источниками электроснабжения являются ПС 110/35/10кВ 

«Верещагино», ПС 110/35/10кВ «Городская», ПС 110/10кВ «Зюкай», ПС 110/35/10кВ 

«Вознесенск». 

По территории Верещагинского городского округа проходит ВЛ110кВ «Кузьма – 

Григорьевская», от которой получают питание ПС 110/10кВ «Бородулино», ПС 

«Верещагино» и ПС «Зюкай». 

ПС «Зюкай» передает электроэнергию по ВЛ 110кВ на ПС 110/35/10кВ «Зюкайка», 

отпайкой от этой линии электроэнергия передаётся на ПС 110/10кВ «Ударник», а от неё – 

на ПС 110/10кВ «Сепыч». На ПС «Вознесенск» электроэнергия передаётся по ВЛ 110кВ 

отп. от ВЛ «Зюкай – Ударник», кроме того ПС «Вознесенск» связана ВЛ 35кВ с ПС 

«Верещагино» и ПС «Зюкайка». 

Электроснабжение потребителей города Верещагино осуществляется от ПС 

110/35/10кВ «Верещагино», ПС 110/35/10кВ «Городская» и ПС 35/10кВ «Рябины». Питание 

ПС «Рябины» осуществляется от ПС «Городская» и ПС «Верещагино» воздушными 

линиями 35кВ. 

 

В таблице 62 приводится перечь и основные характеристики источников 

электроснабжения напряжением 35кВ и выше, расположенных в границах Верещагинского 

городского округа. 

Таблица 62– Перечень и основные характеристики источников электроснабжения напряжением 35кВ 

и выше в границах Верещагинского городского округа 

№ 

п/п 
Наименование ПС 

Система 

напряжений, кВ 

Количество и 

установленная 

мощность 

трансформаторов, 

МВА 

Максимальная 

загрузка 

трансформаторов в 

зимний период 

времени, МВА 

1 2 3 4 5 

Подстанции 110 кВ  

1 Вознесенск 110/35/10 16*2,5 4,57 

2 Верещагино 110/35/10 2х25 –* 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

219 

 

№ 

п/п 
Наименование ПС 

Система 

напряжений, кВ 

Количество и 

установленная 

мощность 

трансформаторов, 

МВА 

Максимальная 

загрузка 

трансформаторов в 

зимний период 

времени, МВА 

1 2 3 4 5 

3 Городская 110/35/10 2х10 8,97 

4 Ударник 110/10 1х6,3 0,99 

5 Сепыч 110/10 2х6,3 2,53 

6 Бородулино 110/10 2х25 –* 

7 Зюкайка 110/35/10 10+4,0 2,45 

Подстанции 35 кВ  

1 Рябины 35/10 2х4,0 3,29 

Примечание: * – источники электроснабжения находятся в ведении ОАО «РЖД», данные 

отсутствуют. 

 

Эксплуатирующими организациями ПС на территории Верещагинского городского 

округа являются ПО Очерские электрические сети (6 ПС) и ОАО «РЖД» (2 ПС). 

Характеристика подстанций отражена в таблице 63. 

Таблица 63– Характеристика подстанций на территории Верещагинского городского округа 

№ п/п 

Наименование источников 

электроэнергии и понизительных 

подстанций 

Напряжени

е, кВ 

Количество 

установленны

х 

трансформато

ров 

Мощность 

установленны

х 

трансформато

ров, МВА 

1 2 3 4 5 

1 ПС 110/35/10 Вознесенск 110/35/10 2 18,5 

2 ПС 110/35/10 Городская 110/35/10 2 20,0 

3 ПС 110/35/10 Зюкайка 110/35/10 2 14,0 

4 ПС 35/10 Рябины 35/10 2 8,0 

5 ПС 110/10 Сепыч 110/10 2 12,6 

6 ПС 110/10 Ударник 110/10 1 6,3 

7 
ВСЕГО ПО Очерские электрические 

сети   11 79,4 

8 ПС 110/10 Бородулино  110/10 2 50,0 

9 ПС 110/35/10 Верещагино 110/35/10 2 50,0 

10 ВСЕГО ОАО «РЖД»   100,0 

11 
ВСЕГО по Верещагинскому городскому 

округу   
179,40 

 

На территории городского округа расположены 340 комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП 10 кВ) общей мощностью 57,03 КВА.  

В таблице 64 представлена характеристика трансформаторных подстанций 

высоковольтной распределительной сети Верещагинского городского округа.  
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Таблица 64– Перечень трансформаторных подстанций (ТП-10 кВ)  

№ 

п/п 

Диспетчерское 

наименование 

Трансформатор 

Год 

ввода 

Место 

нахождение 

объекта 
Напряжение, 

кВ 
Тип 

Мощность, 

кВА 

Полная 

мощность, 

кВА 

Кол-во 

трансформаторов, 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 КТП-5004 № 1 ГНС 10 ТСЗ 100 100 1 1998 г. Верещагино 

2 КТП-5077 Печатник 10 ТМ 100 100 1 1968 г. Верещагино 

3 КТП-5172 Первомайка 10 ТМ 100 100 1 1987 д. Первомайка 

4 КТП-5228 №1 ПЖО 10 ТМ 100 100 1 1969 г. Верещагино 

5 КТП-5058 Егоршата 10 ТМ 30 30 1 1981 д. Егоршата 

6 КТП-5292 Оськино 10 ТМ 250 250 1 1975 д. Оськино 

7 КТП-5521  10 ТМГ 160 160 1 2014 Первомайка 

8 КТП-5032 Мосино 10 ТМ 63 63 1 1978 д. Мосино 

9 КТП-5202 № 1 Д.сад 10 ТМ 160 160 1 1986 д. Зарич 

10 КТП-5226 д.Сад 10 ТМ 63 63 1 1974 д. Зарич 

11 КТП-5036 Зарич 10 ТМ 160 160 1 1972 д. Зарич 

12 КТП-5345 У.Сепыч 10 ТМ 30 30 1 1976 д. Усть-Сепыч 

13 КТП-5045 Коротаево 10 ТМ 63 63 1 1985 д. Коротаево 

14 КТП-5046 Н.Шабуры 10 ТМ 100 100 1 1974 д. Н. Шабуры 

15 КТП-5051 МТМ 10 ТМ 250 250 1 1974 д. В. Шабуры 

16 КТП-5018 В.Шабуры 10 ТМ 250 250 1 1977 д. В. Шабуры 

17 КТП-5055 Купцы 10 ТМ 63 63 1 1973 д. Купцы 

18 КТП-5054 Баранники 10 ТМ 63 63 1 1975 д. Баранники 

19 КТП-5260 МТФ 10 ТМ 170 170 1 1981 д. Карагайцы 

20 КТП-5056 З.Т. 10 ТМ 100 100 1 1987 д. Карагайцы 

21 
КТП-5424 № 1 МТМ, 

мастерские 
10 ТМ 160 160 1 1988 д. Карагайцы 

22 КТП-5246 база ВСР 
10 ТМ 380 380 1 1971 

г. Верещагино 
10 ТМ 250 250 1 1971 

23 КТП-5468 В.Шабуры 10 ТМ 170 170 1 1977 д. В. Шабуры 

24 КТП-5475 МТФ 10 ТМ 400 400 1 1988 д. Карагайцы 

25 КТП-5075 Скважина 10 ТМ 100 100 1 1984 д. Н. Галино 

26 КТП-5047  № 1 Быт 10 ТМ 100 100 1 1973 д. Н. Галино 

27 КТП-5361 Очисн. 10 ТМ 170 170 1 1965 д. Н. Галино 

28 КТП-5048 МТМ 10 ТМ 160 160 1 1972 д. Н. Галино 

29 КТП-5050 Н.Галино 10 ТМ 380 380 1 1972 д. Н. Галино 

30 КТП-5020 Н.Галино 10 ТМ 360 360 1 1976 д. Н. Галино 

31 КТП-5037 Овчинники 10 ТМ 63 63 1 1989 д. Овчинники 

32 КТП-5043 Углево 10 ТМ 40 40 1 1976 д. Углево 

33 КТП-5225 № 1  МТФ 10 ТМ 160 160 1 1976 д. Углево 

34 КТП-5426 МТФ 10 ТМГ 250 250 1 2020 д. Н. Галино 

35 КТП-5524 Ерши 10 ТМ 63 63 1 1979 д.Ерши 

36 КТП-5498 МТФ 10 ТМ 160 160 1 1995 д. Углево 

37 КТП-5078 Кр.хоз. 10 ТМ 100 100 1 1985 д. Потаповка 

38 КТП-5152 № 1 Быт 10 ТМГ 25 25 1 2016 д. Денисовка 
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№ 

п/п 

Диспетчерское 

наименование 

Трансформатор 

Год 

ввода 

Место 

нахождение 

объекта 
Напряжение, 

кВ 
Тип 

Мощность, 

кВА 

Полная 

мощность, 

кВА 

Кол-во 

трансформаторов, 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39 КТП-5332 КЗС 10 ТМ 380 380 1 1986 д. Заполье 

40 КТП-5278 Тел. 10 ТМ 100 100 1 1980 д. Заполье 

41 КТП-5153 № 1 Быт 10 ТМ 100 100 1 1969 д. Заполье 

42 КТП-5006 № 1 Быт 10 ТМ 160 160 1 1976 д. Заполье 

43 КТП-5148 Андроново 10 ТМ 100 100 1 1968 д. Андроновка 

44 КТП-5279 Потаповка 10 ТМ 160 160 1 1981 д.Потаповка 

45 КТП-5010 Ретрансл. 10 ТМ 63 63 1 1975 п. Бородулино 

46 КТП-5144 Агеево 10 ТМ 100 100 1 1968 д. Агеевка 

47 КТП-5022 № 1 Быт 10 ТМ 40 40 1 1987 ст. Бородулино 

48 КТП-5017 № 1 Быт 10 ТМ 100 100 1 1985 ст. Бородулино 

49 КТП-5019 № 1 Быт 10 ТМ 160 160 1 1986 ст. Бородулино 

50 
КТП-5460 

Ул.Трактовая 
10 ТМ 160 160 1 2001 с. Путино 

51 КТП-5376 ХПП 10 ТМ 400 400 1 1984 ст. Бородулино 

52 
КТП-5298 Школа 

с.Путино 
10 ТМГ 160 160 1 2015 с. Путино 

53 
КТП-5501 

Ул.Советская 
10 ТМ 170 170 1 1969 с. Путино 

54 КТП-5379 Больница 10 ТМ 160 160 1 1984 с. Путино 

55 
КТП-5349 № 1 

котельная 
10 ТМ 60 60 1 1986 д. Комары 

56 КТП-5300 Клуб 10 ТМ 63 63 1 1986 д. Комары 

57 КТП-5231 №1Дет.сад 10 ТМ 100 100 1 1972 д. Комары 

58 
КТП-5437 № 1 

ШКОЛА 
10 ТМ 400 400 1 1980 д. Комары 

59 
КТП-5350 № 1 Быт, 

магазин 
10 ТМ 160 160 1 1986 д. Елохи 

60 КТП-5230 Елохи 10 ТМ 170 170 1 1982 д. Елохи 

61 
КТП-5325 № 1 К. Х, 

п/рама 
10 ТМ 250 250 1 1985 д. Елохи 

62 КТП-5348 Комары 10 ТМ 100 100 1 1974 д. Комары 

63 КТП-5147 Гаревская 10 ТМ 30 30 1 1972 д. Гаревские 

64 КТП-5192 Волеги 10 ТМ 160 160 1 1980 д. Волеги 

65 КТП-5197 З.Ток 10 ТМ 100 100 1 1993 д. Федяшино 

66 
КТП-5185  № 1 

п/рама,быт 
10 ТМ 100 100 1 1986 д. Федяшино 

67 КТП-5198 Симонята 10 ТМ 60 60 1 1976 д. Симонята 

68 
КТП-5199 Мартеллы 

АСП Колос 
10 ТМ 100 100 1 1969 д. Мартелы 

69 КТП-5200 Катаевка 10 ТМ 160 160 1 1978 д. Катаевка 

70 КТП-5272 Калиничи 10 ТМ 380 380 1 1981 д. Калиничи 

71 КТП-5191 Силино 10 ТМ 160 160 1 1978 д. Силино 

72 КТП-5405 № 1 МТФ 10 ТМ 100 100 1 1958 Бузынята 

73 КТП-5057 АВМ 10 ТМ 250 250 1 1987 п. Бородулино 

74 КТП-5330 Скваж 10 ТМ 160 160 1 1986 п. Бородулино 

75 
КТП-5494  № 1 

Скважина 
10 ТМ 250 250 1 1982 п. Бородулино 

76 КТП-5012 Д.Сад 10 ТМ 160 160 1 1977 п. Бородулино 
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№ 

п/п 

Диспетчерское 

наименование 

Трансформатор 

Год 

ввода 

Место 

нахождение 

объекта 
Напряжение, 

кВ 
Тип 

Мощность, 

кВА 

Полная 

мощность, 

кВА 

Кол-во 

трансформаторов, 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

77 
КТП-5270 № 1 

контора,быт 
10 ТМ 160 160 1 1978 п. Бородулино 

78 КТП-5149 Уч.РЭС 10 ТМ 100 100 1 1968 п. Бородулино 

79 КТП-5151 Интернат 10 ТМ 100 100 1 1973 п. Бородулино 

80 КТП-5378  Школа 10 ТМ 250 250 1 1987 п. Бородулино 

81 КТП-5156 № 1 Быт 10 ТМГ 63 63 1 2010 д. Черепаново 

82 КТП-5157 Шаврино 10 ТМ 30 30 1 1974 д. Шаврино 

83 КТП-5196 МТФ 10 ТМ 100 100 1 1986 д. Сидорята 

84 КТП-5263 № 1 ПТО 10 ТМ 100 100 1 1983 д. Сидорята 

85 КТП-5155 № 1 з.ток 10 ТМ 100 100 1 1981 д. Сидорята 

86 РП 10 кВ Бородулино 
10 ТМ 40 40 1 

1988 д. Бородулино 
10 ТМ 60 60 1 

87 КТП-5035 Черномясово 10 ТМ 160 160 1 1968 
д. 

Черномясово 

88 КТП-5241 Водокачка 10 ТМ 100 100 1 1979 д. Рябины 

89 КТП-5088 № 1 Быт  10 ТМ 160 160 1 1988 д. Борщовцы 

90 КТП-5033 Д.Сад 10 ТМ 100 100 1 1975 д. Беляевка 

91 КТП-5034 с.Беляевка 10 ТМ 100 100 1 1973 д. Беляевка 

92 КТП-5343 Алешата 10 ТМ 100 100 1 1984 д. Беляевка 

93 КТП-5001 №1Быт 10 ТМ 250 250 1 1981 п.Субботники 

94 КТП-5023 №1Быт 10 ТМ 250 250 1 1981 п.Субботники 

95 КТП-5025 №1Быт 10 ТМ 250 250 1 1981 п.Субботники 

96 КТП-5026 №1Быт 10 ТМ 160 160 1 1981 п.Субботники 

97 КТП-5268 Хомяки 10 ТМ 63 63 1 1981 д. Хомяки 

98 
КТП-5480 Спорт 

комплекс 
10 ТМ 250 250 1 1987 д. Рябины 

99 КТП-5342 ПТО 10 ТМ 250 250 1 1985 д. Рябины 

100 КТП-5093 Рябины 10 ТМ 240 240 1 1979 д. Рябины 

101 КТП-5094 Птичник 10 ТМ 160 160 1 1986 д. Рябины 

102 КТП-5083 ГЗР 10 ТМ 160 160 1 1971 д. Бородули 

103 КТП-5024 №1Быт 10 ТМ 100 100 1 1972 д. Бородули 

104 КТП-5079 Свищи 10 ТМ 63 63 1 1977 д. Свищи 

105 
КТП-5087 Соболята 

пилорама 
10 ТМ 100 100 1 1975 д. Соболята 

106 КТП-5042 Гараж 10 ТМ 160 160 1 1984 д. Соболята 

107 КТП-5080 Бузынята 10 ТМ 60 60 1 1975 д. Бузынята 

108 КТП-5081 Пелени 10 ТМ 100 100 1 1978 д. Пелени 

109 КТП-5408 ГЗР 10 ТМ 250 250 1 1989 д. Бородули 

110 КТП-5140 Кожевники 10 ТМ 100 100 1 1967 д. Кожевники 

111 КТП-5339 Школа 10 ТМ 160 160 1 1985 д. Кукеты 

112 КТП-5139 Кукеты 10 ТМ 250 250 1 1967 д. Кукеты 

113 КТП-5479 Крутики 10 ТМ 100 100 1 1983 д. Крутики 

114 КТП-5137 Пузята 10 ТМ 40 40 1 1967 д. Пузята 

115 
КТП-5136 Дворецкий 

хутор 
10 ТМ 63 63 1 1967 

д. Хутор 

Ровный 
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№ 

п/п 

Диспетчерское 

наименование 

Трансформатор 

Год 

ввода 

Место 

нахождение 

объекта 
Напряжение, 

кВ 
Тип 

Мощность, 

кВА 

Полная 

мощность, 

кВА 

Кол-во 

трансформаторов, 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 КТП-5143 Кунгур 10 ТМ 170 170 1 1973 д. Кунгур 

117 КТП-5443 №1АВМ 10 ТМ 250 250 1 1969 д. Ведерники 

118 КТП-5141 Суш 10 ТМ 100 100 1 1967 д. Ведерники 

119 КТП-5401 Бородули 10 ТМ 250 250 1 1992 д. Бородули 

120 КТП-5092 Зайцы 10 ТМ 100 100 1 1983 д. Зайцы 

121 КТП-5089 Гудыри 10 ТМ 100 100 1 1973 д. Гудыри 

122 КТП-5090 Зерн.ток 10 ТМ 100 100 1 1976 д. Гудыри 

123 КТП-5091 Гараж 10 ТМ 160 160 1 1975 д. Гудыри 

124 КТП-5341 СКЗ 10 ТМ 160 160 1 1983 д. Бородули 

125 КТП-5084 МТМ 10 ТМ 160 160 1 1969 д. Тюриково 

126 КТП-5015 Тюриково 10 ТМ 250 250 1 1975 д. Тюриково 

127 
КТП-5328 Тараканово 

МТФ 
10 ТМ 100 100 1 1985 д. Тараканово 

128 КТП-5085 Орлы 10 ТМ 25 25 1 1974 
д. Орлы-

Мешалки 

129 КТП-5011 Телятник 10 ТМ 100 100 1 1977 д. Гудыри 

130 КТП-5008 Очистные 
10 ТМ 250 250 1 2008 

г.Верещагино 
10 ТМ 250 250 1 2008 

131 
КТП-5031  Поселок 

ЖБК 
10 ТМ 160 160 1 2008 г.Верещагино 

132 КТП-5114 Ул.Фрунзе 10 ТМ 160 160 1 1967 п.Зюкайка 

133 КТП-5115 Сивково 10 ТМ 80 80 1 1966 д.Сивково 

134 КТП-5124 Дурово 10 ТМ 30 30 1 1967 д.Дурово 

135 КТП-5117 Захарята 10 ТМ 100 100 1 1973 д.Захарята 

136 КТП-5317 №1Магазин 10 ТМ 250 250 1 1986 д.Захарята 

137 КТП-5256 Водокачка 10 ТМ 250 250 1 1978 д.Захарята 

138 КТП-5118 Пилорама 10 ТМ 60 60 1 1969 п.Зюкайка 

139 КТП-5029 10 ТМ 160 160 1 1984 д. Еловики 

140 КТП-5488 д.Сад 10 ТМ 160 160 1 1984 д. Еловики 

141 КТП-5016 Столовая 10 ТМ 250 250 1 1975 д.Салтыково 

142 КТП-5125 Водокачка 10 ТМ 60 60 1 1968 д.Салтыково 

143 КТП-5423 Салтыково 10 ТМ 100 100 1 1987 д.Салтыково 

144 КТП-5127 №1Быт 10 ТМ 100 100 1 1967 д.Салтыково 

145 
КТП-5304 

№1Водозабор 
10 ТМ 100 100 1 1970 п.Зюкайка 

146 КТП-5305  Водозабор 10 ТМ 63 63 1 1979 п.Зюкайка 

147 КТП-5358 Склад 10 ТМ 250 250 1 1986 п.Зюкайка 

148 КТП-5104  ПУ 71 10 ТМ 250 250 1 1969 п.Зюкайка 

149 КТП-5353  Почта 10 ТМ 250 250 1 1986 п.Зюкайка 

150 КТП-5106 Клуб 10 ТМ 160 160 1 1968 п.Зюкайка 

151 КТП-5320 МТМ 10 ТМ 250 250 1 1984 п.Зюкайка 

152 
КТП-5412 Ул Мира 32 

кв.дом 
10 ТМ 170 170 1 1987 п.Зюкайка 

153 КТП-5173 МТФ 10 ТМ 250 250 1 1968 п.Зюкайка 
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154 
КТП-5310 

Ретранслятор 
10 ТМ 400 400 1 1983 п.Зюкайка 

155 КТП-5107 Гаврохино 10 ТМ 30 30 1 1967 д.Гаврюхино 

156 КТП-5108 Кузьминка 10 ТМ 30 30 1 1978 д.Кузьминка 

157 КТП-5109 Сарачи 10 ТМ 30 30 1 1967 д.Сарачи 

158 КТП-5308 Быт 10 ТМ 400 400 1 1983 п.Зюкайка 

159 КТП-5112 Уч.РЭС 10 ТМ 100 100 1 1969 п.Зюкайка 

160 КТП-5393 Дом АРЗ 10 ТМ 250 250 1 1987 п.Зюкайка 

161 КТП-5394 Ул.Пугачева 10 ТМ 250 250 1 1981 п.Зюкайка 

162 
КТП-5395 №1Дома  

АРЗ 
10 ТМ 250 250 1 1971 п.Зюкайка 

163 
КТП-5096 

Ул.Первомайская 
10 ТМ 160 160 1 1971 п.Зюкайка 

164 КТП-5097 Спорт зал 10 ТМ 250 250 1 1969 п.Зюкайка 

165 КТП-5098 Универмаг 10 ТМ 250 250 1 1969 п.Зюкайка 

166 КТП-5099 Ул.К.Марса 10 ТМ 160 160 1 1973 п.Зюкайка 

167 КТП-5100 Чурбышево 10 ТМ 100 100 1 1970 д. Чурбышева 

168 КТП-5101 60 кВ дом 10 ТМ 250 250 1 1967 п.Зюкайка 

169 КТП-5311 к.нас.стан 10 ТМ 160 160 1 1982 п.Зюкайка 

170 КТП-5319 48 кв дом 10 ТМ 250 250 1 1982 п.Зюкайка 

171 
КТП-5248 д.Сад 

Ул.Мира 
10 ТМ 250 250 1 1971 п.Зюкайка 

172 КТП-5102 Уч.Часть 10 ТМ 250 250 1 1969 п.Зюкайка 

173 КТП-5095 Школа 10 ТМ 200 200 1 1966 п.Зюкайка 

174 
КТП-5385 

УлФурманова 
10 ТМ 250 250 1 1988 п.Зюкайка 

175 КТП-5236 Ул.Чапаева 10 ТМГ 160 160 1 2010 п.Зюкайка 

176 
КТП-5318 Столовая 

Уч.ч 
10 ТМ 400 400 1 1984 п.Зюкайка 

177 
КТП-5338 

Ул.Кислухина 
10 ТМ 400 400 1 1984 п.Зюкайка 

178 КТП-5229 Ул.Кирова 10 ТМ 250 250 1 1975 п.Зюкайка 

179 КТП-5130 №1Быт 10 ТМ 100 100 1 1984 д. Кирпичики 

180 КТП-5131 Сарапулка 10 ТМ 100 100 1 1965 д. Сарапулка 

181 
КТП-5360 

Семякомплекс 
10 ТМ 400 400 1 1986 п. Ленино 

182 КТП-5234 КЗС Пектус 10 ТМ 250 250 1 1972 п. Ленино 

183 КТП-5436 10 ТМ 400 400 1 1988 п. Ленино 

184 КТП-5262 Телятник 10 ТМ 240 240 1 1979 п. Ленино 

185 КТП-5312 Овощехран 10 ТМ 160 160 1 1982 д. Каменка 

186 КТП-5435 Телятник 10 ТМ 400 400 1 1988 д. Каменка 

187 КТП-5129 №1Быт 10 ТМ 100 100 1 1965 д. Каменка 

188 КТП-5431 №1Дет.сад 10 ТМ 100 100 1 1988 д. Каменка 

189 
КТП-5128 Заболотное 

каменка 
10 ТМ 60 60 1 1969 д. Заболотная 

190 КТП-5068 Сенькино 10 ТМ 60 60 1 1978 д. Сенькино 

191 КТП-5072 №1Быт 10 ТМ 160 160 1 1979 д. Гаревка 
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192 КТП-5253 Гаревка 10 ТМ 250 250 1 1983 д. Гаревка 

193 КТП-5354 МТФ 10 ТМ 400 400 1 1986 д. Гаревка 

194 
КТП-5071 разъезд 

Зюкай 
10 ТМ 30 30 1 1978 д. Зюкай 

195 КТП-5069 Ганичи 10 ТМ 20 20 1 1974 д. Ганичи 

196 КТП-5074 Гарынцы 10 ТМ 40 40 1 1973 д. Горынцы 

197 КТП-5243 Панюши 10 ТМ 100 100 1 1973 д. Панюши 

198 КТП-5076 МТМ 10 ТМ 250 250 1 1977 д. Аникино 

199 КТП-5247 Пилорама 10 ТМ 160 160 1 1967 р.д.Кукетский 

200 КТП-5110 МТМ 10 ТМ 240 240 1 1968 р.д.Кукетский 

201 
КТП-5316 Почта 

разъезд Кукетский 
10 ТМ 250 250 1 1984 р.д.Кукетский 

202 КТП-5113 Школа 10 ТМ 160 160 1 1980 р.д.Кукетский 

203 
КТП-5322 

Ул.Молодежная 
10 ТМ 250 250 1 1984 р.д.Кукетский 

204 КТП-5062 №1Быт 10 ТМ 100 100 1 1961 д. Оськино 

205 КТП-5333 85кв.дом 10 ТМ 160 160 1 1982 с. Вознесенск 

206 
КТП-5315 

Семякомплекс 
10 ТМ 380 380 1 1984 с. Вознесенск 

207 КТП-5061 МТФ 10 ТМ 160 160 1 1983 д. Оськино 

208 
КТП-5064 Оськино 

пилорама 
10 ТМ 160 160 1 1972 д. Оськино 

209 КТП-5254 ПХ ЖБК 10 ТМ 240 240 1 1980 д. Оськино 

210 КТП-5067 Дет.Дом 10 ТМ 100 100 1 1983 с. Вознесенск 

211 КТП-5066 Почта 10 ТМ 160 160 1 1973 с. Вознесенск 

212 КТП-5302 Общежитие 10 ТМ 160 160 1 1984 с. Вознесенск 

213 КТП-5014 №1Быт 10 ТМ 100 100 1 1977 с. Вознесенск 

214 
КТП-5269 

№1Дет.комбинат 
10 ТМ 250 250 1 1984 с. Вознесенск 

215 КТП-5313 №1Быт 10 ТМ 100 100 1 1982 с. Вознесенск 

216 КТП-5314 №1Контора 10 ТМ 380 380 1 1984 с. Вознесенск 

217 КТП-5323 №2МТФ 10 ТМ 100 100 1 1985 д. Ст. Посад 

218 КТП-5293 Оськино 10 ТМ 400 400 1 1980 д. Оскино 

219 КТП-5402 Вознесенск 10 ТМ 160 160 1 2012 с. Вознесенск 

220 КТП-5489 Д.Комбинат 10 ТМ 250 250 1 1984 с. Вознесенск 

221 КТП-5336 Д.Сад 10 ТМ 160 160 1 1986 п. Ленино 

222 КТП-5261  Школа 10 ТМ 160 160 1 1980 п. Ленино 

223 КТП-5132 МТМ 10 ТМ 250 250 1 1966 п. Ленино 

224 КТП-5133 Кормоцех 10 ТМ 250 250 1 1986 п. Ленино 

225 КТП-5276 Водокачка 10 ТМ 100 100 1 1981 п. Ленино 

226 КТП-5134 Гараж 10 ТМ 100 100 1 1974 д. Евсино 

227 КТП-5430 телятник 10 ТМ 240 240 1 1988 д. Евсино 

228 КТП-5027 Кирпичики 10 ТМ 30 30 1 1977 д. Кирпичики 

229 РП 10 кВ Оськино 10 ТМ 40 40 1 1976 д. Оськино 

230 
КТП-5481 № 1 Быт, 

в/башня 
10 ТМ 400 400 1 1967 с.Сепыч 
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231 КТП-5179 Заречино 10 ТМ 100 100 1 1986 д. Заречино 

232 КТП-5418 № 1 Быт 10 ТМ 100 100 1 1987 д. Заречино 

233 КТП-5439 МТФ 
10 ТМ 400 400 1 1988 

с. Сепыч 
10 ТМ 400 400 1 1988 

234 КТП-5416 Больница 10 ТМ 250 250 1 1987 с. Сепыч 

235 КТП-5082 АТС 10 ТМ 250 250 1 1987 с. Сепыч 

236 КТП-5177 МТМ 10 ТМ 250 250 1 1978 с. Сепыч 

237 КТП-5417 Андрияново 10 ТМ 160 160 1 1987 д. Федосеевка 

238 
КТП-5287 

Семякомплекс 
10 ТМ 380 380 1 1980 с. Сепыч 

239 КТП-5419 Ст.кабак 10 ТМ 100 100 1 1987 д. Ст. кабак 

240 КТП-5178 МТФ 10 ТМ 170 170 1 1989 д. Андрияново 

241 КТП-5176 Школа 10 ТМ 160 160 1 1970 с. Сепыч 

242 КТП-5257 Дет.сад 10 ТМ 250 250 1 1987 с. Сепыч 

243 КТП-5296 МТФ 10 ТМ 160 160 1 1980 с. Сепыч 

244 КТП-5145 Пилорама 10 ТМ 160 160 1 1979 с. Сепыч 

245 КТП-5000 АВМ 10 ТМ 250 250 1 1975 с. Сепыч 

246 КТП-5421 №1Быт 10 ТМ 100 100 1 1987 с. Сепыч 

247 КТП-5211 Шатры 10 ТМ 60 60 1 1968 д. Шатры 

248 КТП-5213 Прохорята 10 ТМ 100 100 1 1980 д. Прохорята 

249 КТП-5281 з.Склад 10 ТМ 160 160 1 1982 д. Заполье 

250 КТП-5484 Заполье 10 ТМ 400 400 1 1975 д. Заполье 

251 КТП-5283 №1Магазин 10 ТМ 100 100 1 1983 д. Заполье 

252 КТП-5282 Коровник 10 ТМ 160 160 1 1982 д. Заполье 

253 КТП-5205 Черствые 10 ТМ 63 63 1 1968 д. Черствые 

254 КТП-5204 Лазарево 10 ТМ 160 160 1 1989 д. Лазаревка 

255 
КТП-5221 В.Лысьва 

ЛПХ 
10 ТМ 100 100 1 1980 

д. Верх. 

Лысьва 

256 КТП-5203 Гараж ЛПХ 10 ТМ 160 160 1 1987 д. В. Ознобиха 

257 КТП-5407 №1Лесхоз 10 ТМ 160 160 1 1987 с. Сепыч 

258 
КТП-5073 40 лет 

Победы 
10 ТМ 100 100 1 1980 с. Сепыч 

259 КТП-5487 №1Быт 10 ТМ  160 160 1 1970 с. Сепыч 

260 КТП-5170 №1Быт 10 ТМ 100 100 1 1988 д. Енино 

261 КТП-5007 Телятник 10 ТМ 160 160 1 1982 д. Егорово 

262 КТП-5280 д.Егорово 10 ТМ 360 360 1 1980 д. Егорово 

263 КТП-5174 д.Демино 10 ТМ 250 250 1 1986 д. Демино 

264 КТП-5168 д.Демино 10 ТМ 100 100 1 1976 д. Демино 

265 КТП-5455 Носята 10 ТМ 100 100 1 1974 д. Носята 

266 КТП-5454 Пилорама 10 ТМ 100 100 1 1982 д. Кривчана 

267 КТП-5165 МТМ 
10 ТМ 400 400 1 1986 

д. Кривчана 
10 ТМ 400 400 1 1986 

268 КТП-5406 КЗС 10 ТМ 400 400 1 1982 д. Паклино 

269 КТП-5251 З.Ток 10 ТМ 170 170 1 1975 д. Кривчана 
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270 КТП-5375 Мишино 10 ТМ 100 100 1 1968 д. Мишино 

271 КТП-5164 Степанята 10 ТМ 30 30 1 1968 д. Степанята 

272 КТП-5161 Кузнецово 10 ТМ 100 100 1 1976 д. Кузнецово 

273 КТП-5434 Демино 10 ТМ 250 250 1 1988 д. Демино 

274 КТП-5158 Пекарня 10 ТМ 250 250 1 1987 д. Ключи 

275 КТП-5182 Мальковка 10 ТМ 100 100 1 1986 д. Мальковка 

276 КТП-5219 Трошино 10 ТМ 60 60 1 1980 д. Трошино 

277 КТП-5277 МТФ 10 ТМ 63 63 1 1974 
Никишата, д. 

Савенки 

278 КТП-5220 Савенки 10 ТМ 100 100 1 1968 д. Савенки 

279 КТП-5180 Мухино 10 ТМ 60 60 1 1968 д. Мухино 

280 КТП-5245 МТМ 10 ТМ 160 160 1 1972 д. Мухино 

281 КТП-5266 МТМ 10 ТМ 160 160 1 1968 д. Мухино 

282 КТП-5285 Красноселье 10 ТМ 100 100 1 1982 д. Красноселье 

283 КТП-5181 КЗС 10 ТМ 400 400 1 1986 д. Красноселье 

284 КТП-5284 Ивашково 10 ТМ 60 60 1 1980 д. Ивашково 

285 
КТП-5473 

Шк.Артошичи 
10 ТМ 380 380 1 1980 д. Артошичи 

286 КТП-5184 Н.Мальцево 10 ТМ 40 40 1 1968 д. Н. Мальцево 

287 КТП-5252 №1МТФ 10 ТМ 160 160 1 1985 д. Артошичи 

288 КТП-5186 Зерноток 10 ТМ 250 250 1 1985 д. Артошичи 

289 КТП-5187 Андронята 10 ТМ 40 40 1 1968 д. Андронята 

290 КТП-5188 Шулаи 10 ТМ 60 60 1 1968 д. Шалуи 

291 РП 10 кВ Путино 
10 ТМ 40 40 1 

1977 д. Путино 
10 ТМ 40 40 1 

292 РП 10 кВ Соколово 10 ТМ 30 30 1 1985 д. Соколово 

293 КТП-5289 МТФ 2 10 ТМ 380 380 1 1982 с. Соколово 

294 КТП-5223 Сергеевка 10 ТМГ 100 100 1 2010 д. Сергеевка 

295 КТП-5291 АВМ 2 10 ТМ 380 380 1 1973 с. Соколово 

296 КТП-5232 КЗС 10 ТМ 180 180 1 1972 с. Соколово 

297 КТП-5002 Школа 10 ТМ 100 100 1 1975 с. Соколово 

298 КТП-5410 З.Сушилка 10 ТМ 250 250 1 1975 с. Соколово 

299 КТП-5224 Гараж 10 ТМ 160 160 1 1983 с. Соколово 

300 КТП-5218 АТС 10 ТМ 180 180 1 1967 с. Соколово 

301 КТП-5009 МТМ 10 ТМ 180 180 1 1970 с. Соколово 

302 КТП-5215 Нифонята 10 ТМ 60 60 1 1967 д. Нифонята 

303 КТП-5217 Жигали 10 ТМ 100 100 1 1967 д.Жигали 

304 КТП-5267 Соколово 10 ТМ 170 170 1 1982 с. Соколово 

305 КТП-5162 Минино 10 ТМ 60 60 1 1968 д. Минино 

306 КТП-5166 Ул.Садовая 10 ТМ 100 100 1 1979 с. Путино 

307 КТП-5347 Леушканы 10 ТМ 160 160 1 1982 д. Леушканово 

308 КТП-5159 АТС 10 ТМ 160 160 1 1985 с. Путино 

309 КТП-5346 Д.Сад 10 ТМ 240 240 1 1982 с. Путино 
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310 КТП-5483 Пилорама 10 ТМ 160 160 1 1986 с. Путино 

311 КТП-5239 Гараж 10 ТМ 160 160 1 1986 с. Путино 

312 КТП-5265 Зерноток 10 ТМ 160 160 1 1986 с. Путино 

313 КТП-5160 МТФ 10 ТМ 160 160 1 1986 с. Путино 

314 
КТП-5030 Комплекс на 

1200 голов 
10 ТМГ 400 400 1 2009 с. Путино 

315 КТП-5027 МТФ 1 10 ТМГ 400 400 1 2009 с. Путино 

316 
КТП-5510 Очерский 

тракт 8 г.Верещагино 
10 ТМГ 250 250 1 2013 с. Путино 

317 КТП-5527 Дальняя 10 ТМГ 250 250 1 2017 г. Верещагино 

318 КТП-5528 Гаражи 10 ТМГ 25 25 1 2011 г. Верещагино 

319 КТП-5529 д. Рябины 10 ТМГ 63 63 1 2011 д. Рябины 

320 КТП-5530 Коронята 10 ТМГ 25 25 1 2010 д. Коронята 

321 КТП-5533 Заря Путино 10 ТМ 630 630 1 1997 с. Путино 

322 
КТП-5539 Урочище у 

Сергеевки 
10 ТМГ 160 160 1 2019 

Урочище у 

Сергеевки 

323 КТП-5531 Урочище 10 ТМГ 25 25 1 2019 

Урочище у 

Заячьего колка 

д.Тюриково 

324 КТП-5535 Быт 10 ТМГ 63 63 1 2019 д. Каменка 

325 КТП-5536 Баня 10 ТМГ 63 63 1 2019 п.Зюкайка 

326 КТП-5537 с.Вознесенск 10 ТМГ 250 250 1 2019 с. Вознесенск 

327 КТП-5540 д.Моши 10 ТМГ 25 25 1 2020 д.Моши 

328 КТП-5544 МТФ 10 ТМГ 160 160 1 2020 н.Галино 

329 
КТП-5541 Полигон 

ТКО 
10 ТМГ 63 63 1 2020   

330 КТП-5543 ПТК 10 ТМГ 25 25 1 2020   

331 КТП-5550 Пилорама 10 ТМ 400 400 1 1988   

332 КТП-5548 Новатруб 10 ТМ 250 250 1 1982   

333 
КТП-5554 Спорт 

площадка 
10 ТМГ 25 25 1 2020 г.Верещагино 

334 КТП-5557 Склады 10 ТМ 250 250 1 2020 с. Зюкайка 

  ВСЕГО     57030 57030 340     

 

Полная мощность КТП ПО Очерские электрические сети на территории 

Верещагинского городского округа составляет 57 030 КВА, разрешенная мощность 

потребления – 45 552 кВт, присоединенная мощность - 10 514 кВт, резерв мощности – 35 

038 кВт. 

Техническая характеристика и показатели мощности трансформаторных подстанций 

ПО Очерские электрические сети отражена в главе 3 Обосновывающих материалов.  

 

Действующими отраслевыми схемами и программами перспективного развития 
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электроэнергетики Пермского края на обозримый период (Минэнерго РФ и Минэнерго 

Пермского края) строительство на территории Верещагинского городского округа 

собственного питающего центра напряжением 110 кВ не предусмотрено.   

 

Остаточный ресурс 

Техническое состояние оборудования трансформаторных подстанций - хорошее, а 

кабельных ЛЭП – в зависимости от срока службы.  

Сроки ввода в эксплуатацию трансформаторных подстанций отражен в таблице 

3.4.2. Основная часть трансформаторных подстанций введена в 90-е годы.  

Оборудование трансформаторной подстанции имеет малый срок эксплуатации, 

остаточный ресурс не выявлен. Для обеспечения бесперебойной эксплуатации проводятся 

плановые ремонты оборудования ТП.  

Износ большей части кабельных линий, проложенных после 1980 года, составляет в 

среднем 44 %. 

 

Система автоматизации источников электроснабжения. 
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-

ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления 

доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической 

энергии (мощности)» с 01.01.2021 в отношении точек учета электрической энергии 

необходимо проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем 

учета электрической энергии. К интеллектуальным системам учета электрической энергии 

(мощности) относится совокупность функционально объединенных компонентов и 

устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний 

приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, 

хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее 

компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на 

результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также 

предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных 

параметрах электрической энергии. 

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию 

точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении 

многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией 

между всеми участниками рынка электрической энергии. 
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Из 340 трансформаторных подстанций электросчетчиками оборудовано 334 КТП, 

что составляет 98,2% обеспеченности. 

Используемыми измерительно-вычислительными комплексами для учета 

электрической энергии в отношении потребителей Верещагинского городского округа 

являются наиболее успешно зарекомендовавшие себя: Меркурий, NP542.24T (Матрица). 

Данные системы предназначены для измерений электрической энергии и мощности 

(коммерческий и технический учет), автоматизированного сбора, накопления, обработки, 

хранения и отображения информации об энергопотреблении. Системы позволяют создать 

многоуровневые автоматизированные информационно-измерительные процессы 

комплексного учета электрической энергии, в частности, ее коммерческий учет (АИИС 

КУЭ), а также могут использоваться в комплексах устройств телемеханики 

многофункциональных и автоматизированных системах управления технологическим 

процессом (АСУ ТП). Результаты измерений систем позволяют определить величины 

учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке 

электроэнергии, розничном рынке электроэнергии и в двухсторонних договорах между 

поставщиками и потребителями. 

 

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов  
Эксплуатацию электрооборудования территориальных сетевых организаций 

производит подготовленный электротехнический персонал (электромонтеры по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения), также дежурный 

оперативно-ремонтный персонал, производящий допуск в электроустановки и ликвидацию 

аварийных ситуаций. 

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, 

технические ремонты - один раз в год. 

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, 

согласно перечню работ, – в порядке текущей эксплуатации.  

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии 

и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по 

эксплуатации электрооборудования, правил безопасности.  

Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам 

обслуживания. 

Ежегодно выполняются профилактические работы электротехнического 

оборудования ПС, РП, ЗРУ, ТП и работы по техническому обслуживанию электрических 
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сетей и электроустановок потребителей, работы по текущему содержанию сетей уличного 

освещения.  

 

Расход ресурсов 
Расход ресурсов потребителями за 2020 год представлен в Разделе 2.4.3. 

 

Схема и структура сетей 
Схемы распределительных сетей электроснабжения Верещагинского городского 

округа отражены в Приложении 1 Обосновывающих материалов. 

 

Распределение электроэнергии по Верещагинскому городскому округу 

осуществляется на напряжении 35кВ - 10 кВ по воздушным сетям. 

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным линиям 

электропередачи, находящимся на балансе ПО Очерские электрические сети. 

Перечень воздушных линий напряжением 35-110 кВ в границах Верещагинского 

городского округа отражен в таблице 65. 

Таблица 65– Перечень воздушных линий напряжением 35-110 кВ в границах Верещагинского 

городского округа 

№ п/п Система напряжений, кВ Наименование линии 

1 2 3 

1 ВЛ 110 кВ Кузьма – Григорьевская 

2 ВЛ 110 кВ Верещагино – Сепыч 

3 ВЛ 110 кВ Сепыч – Северный Коммунар 

4 ВЛ 110 кВ Верещагино – Вознесенск 

5 ВЛ 110 кВ Зюкай – Городская 

6 ВЛ 35 кВ Городская – Рябины 

7 ВЛ 35 кВ Рябины – Ударник  

 

ЛЭП (воздушные) напряжением 35 кВ высоковольтной распределительной 

электрической сети расположены на линии городская-Рябины-Ударник, 10 кВ - 

расположены по всей остальной территории городского округа, так как обеспечивают 

передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные 

подстанции.   

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи (10 кВ), находящихся на 

балансе ПО Очерские электрические сети составляет 522,91 км. 

 

По данным ПО Очерские электрические сети износ системы электроснабжения 

составляет в среднем 39,7 % (таблица 66.)  
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Таблица 66– Динамика процента износа систем электроснабжения за 2018 -2020 годы 

№ п/п Год 
Динамика процента износа систем 

электроснабжения 

1 2 3 

1 2018 34,95 

2 2019 38,32 

3 2020 39,67 

 

Перечень и характеристики воздушных линий электропередач по данным ПО 

Очерские электрические сети Верещагинского городского округа представлены в таблице 

67. 
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Таблица 67– Перечень и характеристики воздушных линий электропередач Верещагинского городского округа  

№ п/п 
Наименование  

оборудования 

Уровень  

напряжения, 

кВ 

Начало трассы  

подключенной от источника  

питания (граница  

балансовой принадлежности) 

Количественное  

значение  

провода (кабеля), км. 

Кол-во 

опор,  

шт. 

Тип  

опор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВЛ 10 кВ № 1 НГДУ 10 ПС 110/10 кВ Ударник 3,4 48 ж/б, дж/б 

2 ВЛ 10 кВ № 3 Н.Галино 10 ПС 110/10 кВ Ударник 15,614 225 ж/б, дж/б 

3 ВЛ 10 кВ № 5 Заполье 10 ПС 110/10 кВ Ударник 36,514 544 ж/б, дж/б 

4 ВЛ 10 кВ № 7 Елохи 10 ПС 110/10 кВ Ударник 7,7 110 ж/б, дж/б 

5 ВЛ 10 кВ № 4 Очистные 10 ПС 110/35/10 кВ Городская 0,871 22 ж/б 

6 ВЛ 10 кВ № 10 Жилой городок 10 ПС 110/35/10 кВ Городская 0,897 20 ж/б 

7 ВЛ 10 кВ № 3 РП Оськино 10 ПС Верещагино 10,138 140 ж/б, дж/б 

8 ВЛ 10 кВ № 6 Н.Галино 10 ПС Верещагино 42,26 602 ж/б, дж/б 

9 ВЛ 10 кВ № 1 Захарята 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 5,02 74 ж/б, дж/б 

10 ВЛ 10 кВ № 3 Еловики 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 13,94 196 ж/б, дж/б 

11 ВЛ 10 кВ № 5 Салтыково 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 11,07 151 ж/б, дж/б 

12 ВЛ 10 кВ № 6 Кукеты 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 16,06 238 ж/б, дж/б 

13 ВЛ 10 кВ № 7 Зюкайка 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 5,16 66 ж/б, дж/б 

14 ВЛ 10 кВ № 8 ЦРП ЗАРЗ 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 1,23 22 ж/б, дж/б 

15 ВЛ 10 кВ № 9 Котельная ЗАРЗ 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 0,209 1 ж/б 

16 ВЛ 10 кВ № 10 Котельная ЗАРЗ 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 0,213 1 ж/б 

17 ВЛ 10 кВ № 11 ЦРП ЗАРЗ 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 1,24 22 ж/б, дж/б 

18 ВЛ 10 кВ № 12 Зюкайка 10 ПС 110/35/10 кВ Зюкайка 5,56 79 ж/б, дж/б 

19 ВЛ 10 кВ № 1 Заречино 10 ПС 110/10 кВ Сепыч 4,3 61 ж/б, дж/б 

20 ВЛ 10 кВ № 2 Сепыч 10 ПС 110/10 кВ Сепыч 7,5 107 ж/б, дж/б 

21 ВЛ 10 кВ № 3 Заполье 10 ПС 110/10 кВ Сепыч 38,11 477 ж/б, дж/б 

22 ВЛ 10 кВ № 4 Кривчаны 10 ПС 110/10 кВ Сепыч 27,92 421 ж/б, дж/б 

23 ВЛ 10 кВ № 5 РП-10 кВ Соколово 10 ПС 110/10 кВ Сепыч 15,3 219 ж/б, дж/б 

24 ВЛ 10 кВ № 6 Мухино 10 ПС 110/10 кВ Сепыч 16,85 208 ж/б, дж/б 

25 ВЛ 10 кВ № 1 10 РП 10 кВ Путино 7,05 103 ж/б, дж/б 

26 ВЛ 10 кВ № 2 10 РП 10 кВ Путино 3,476 58 ж/б, дж/б 
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№ п/п 
Наименование  

оборудования 

Уровень  

напряжения, 

кВ 

Начало трассы  

подключенной от источника  

питания (граница  

балансовой принадлежности) 

Количественное  

значение  

провода (кабеля), км. 

Кол-во 

опор,  

шт. 

Тип  

опор 

1 2 3 4 5 6 7 

27 ВЛ 10 кВ № 1 10 РП 10 кВ Соколово 0,5 7 ж/б 

28 ВЛ 10 кВ № 2 10 РП 10 кВ Соколово 5,5 79 ж/б, дж/б 

29 ВЛ 10 кВ № 3 10 РП 10 кВ Соколово 0,8 12 ж/б, дж/б 

30 ВЛ 10 кВ № 4 10 РП 10 кВ Соколово 7,8 131 ж/б 

31 ВЛ 10 кВ № 1 Елохи 10 ПС 35/10 кВ Рябины 21,343 336 ж/б, дж/б 

32 ВЛ 10 кВ № 2 Птичник 10 ПС 35/10 кВ Рябины 1,1 16 ж/б 

33 ВЛ 10 кВ № 3 Сельхозхимия 10 ПС 35/10 кВ Рябины 2,408 33 ж/б, дж/б 

34 ВЛ 10 кВ № 4 Птичник 10 ПС 35/10 кВ Рябины 4,1 59 ж/б, дж/б 

35 ВЛ 10 кВ № 6 Бородули 10 ПС 35/10 кВ Рябины 45,7 655 ж/б, дж/б 

36 ВЛ 10 кВ № 7 Тюриково 10 ПС 35/10 кВ Рябины 18,811 268 ж/б, дж/б 

37 ВЛ 10 кВ № 8 Городской 10 ПС 35/10 кВ Рябины 2,006 60 ж/б 

38 ВЛ 10 кВ № 1 Каменка 10 ПС 110/35/10 кВ Вознесенск 12,5 179 ж/б, дж/б 

39 ВЛ 10 кВ № 2 Кукеты 10 ПС 110/35/10 кВ Вознесенск 25,26 397 ж/б, дж/б 

40 ВЛ 10 кВ № 3 Оськино 10 ПС 110/35/10 кВ Вознесенск 4 61 ж/б 

41 ВЛ 10 кВ № 4 Теплосети-котельная 10 ПС 110/35/10 кВ Вознесенск 1,6 23 ж/б, дж/б 

42 ВЛ 10 кВ № 5 Фениск 10 ПС 110/35/10 кВ Вознесенск 1,9 31 ж/б 

43 ВЛ 10 кВ № 6 Вознесенск 10 ПС 110/35/10 кВ Вознесенск 8,648 141 ж/б, дж/б 

44 ВЛ 10 кВ № 7 Ленино 10 ПС 110/35/10 кВ Вознесенск 13,2 189 ж/б, дж/б 

45 ВЛ 10 кВ № 3 вводв в РП Бородулино 10 ПС Бородулино 0,65 6 ж/б, дж/б 

46 ВЛ 10 кВ № 5 вводв в РП Бородулино 10 ПС Бородулино 0,24 2 ж/б 

47 ВЛ 10 кВ № 1 10 РП Бородулино 28 380 ж/б, дж/б 

48 ВЛ 10 кВ № 2 10 РП Бородулино 19,202 281 ж/б, дж/б 

49 ВЛ 10 кВ № 1 10 РП Оськино 0,02 1 дж/б 

50 ВЛ 10 кВ № 2 10 РП Оськино 0,02 1 дж/б 

  ВСЕГО     522,91 7563   
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Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные 

ограничения для размещаемой вблизи них застройки.  

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения 

безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны 

устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и 

воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии в 

зависимости от напряжения линии.  

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны 

устанавливаются: 

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли 

и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении на расстоянии: 

•2 м - для ВЛ напряжением до 1 кВ; 

•10 м - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 

•15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ; 

•20 м - для ВЛ напряжением 110 кВ. 

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 

глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением 

до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и 

на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства 

от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, 

озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на 
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высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 

ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных 

водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, 

предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий 

электропередачи; 

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 

ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 

подстанции по периметру на расстоянии, указанном в абзаце втором настоящего раздела, 

применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 

2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового 

строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются 

техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве 

собственности или ином законном основании.   

 

На территории Верещагинского городского округа существуют объекты 

электросетевого хозяйства, которых планируется установить охранные зоны: 

•ВЛ-35 кВ «ШЛЕЙФ ЗАХОД НА ПС БУБ»; 

•ВЛ-110 кВ Оверята-Григорьевская с совместной подвеской ВЛ-110 кВ Оверята-

Сюзьва и ВЛ-110 кВ Сюзьва-Григорьевская; 

•ВЛ-110 кВ Григорьевская-Зюкай (с отп. Менделеево); 

•ВЛ-110 кВ ЗЮКАЙ - КУЗЬМА С ОТП. БОРОДУЛИНО. 

 

Применяемые графики работы и их обоснованность 
Применяемый график работы системы электроснабжения круглосуточный. 

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения - в 

соответствии с требованиями бесперебойности. Штатный режим работы источников 

электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических 
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перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт 

должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае 

отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом 

достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с 

категориями потребителей в части надежности. 

В соответствии с п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) в 

отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на 

следующие три категории: 

− Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу 

для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного 

технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов 

коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа 

электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного 

останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

− электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым 

простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной 

деятельности значительного количества городских и сельских жителей. 

− электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не 

подпадающие под определения первой и второй категорий. 

В соответствии с пп. 1.2.19-21 ПУЭ допустимы следующие перерывы 

электроснабжения: 

− для потребителей первой категории – на время автоматического восстановления 

питания; 

− для потребителей второй категории – на время, необходимое для включения 

резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады; 

−  потребителей третьей категории – не более 1 суток. 

Жилые дома (МКД и ИЖД) относятся к потребителям третьей категории. 

В соответствии с Требованиям к качеству коммунальных услуг (Приложение № 1 к 

Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов), утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 29.06.2020) «О предоставлении 
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коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), 

допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет два часа – при 

наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при 

наличии одного источника питания. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги 

электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и 

оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 

насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного 

оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных 

систем и безопасные условия проживания граждан. 

 

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы 
Надежность работы системы электроснабжения городского округа в 2020 году 

можно охарактеризовать следующими показателями:  

-  общее количество отказов/аварий по причине повреждения ВЛ – 61 случай;  

-  общая продолжительность перерывов в электроснабжении в результате отказов –

54 часа;  

- среднее время восстановления электроснабжения – около 53 минут;  

- аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 

км) – 0,12 ед./км;  

- частота прерывания электроснабжения потребителей – 0,8414 раз/год; 

-  продолжительность перебоев в электроснабжении потребителей- 0,8845 час/год;  

-  продолжительность (бесперебойность) услуг по электроснабжению – 24 час/день.  

 

По данным ПО Очерские электрические сети в 2020 году средняя 

продолжительность нарушения электроснабжения потребителей составила 0,8845 часа, 

средняя частота прерывания электроснабжения потребителей составила 0,8414 раз. 

(таблица 68). 

 

 

 

 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

239 

 

Таблица 68– Показатели частоты и продолжительности прерывания электроснабжения 

потребителей за 2018 -2020 годы 

№ 

п/

п 

Год 

Средняя продолжительность 

нарушения электроснабжения 

потребителей (Пsaidi), час. 

Средняя частота прерывания 

электроснабжения потребителей 

(Пsaifi), шт. 

1 2 3 4 

1 2018 1,3876 0,8358 

2 2019 0,7039 0,7835 

3 2020 0,8845 0,8414 

 
Динамика аварийных ситуаций в системе электроснабжения и их причин за 2018 -

2020 годы отражена в таблице 69. 

Аварийных ситуаций, повлекших за собой недопустимые по установленным 

нормативам, перебои в поставках электрической энергии потребителям Верещагинского 

городского округа, в 2020 г. допущено не было. 
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Таблица 69– Динамика аварийности за 2018 -2020 годы  

Филиал, 

ПО 

Причины аварий 

Физический 

износ, снижение 

эксплуатационных 

свойств 

оборудования 

Грозовые 

перенапряжения 

Ветровые 

нагрузки 

В т.ч. с 

падением 

деревьев, 

веток на 

провода 

ВЛ 

Налипание 

снега 
Птицы Животные 

Воздействие 

посторонних 

лиц (без 

потребительских 

ТН) 

В т.ч. с 

падением 

деревьев 

на 

провода 

ВЛ 

Падение 

деревьев, 

перекрытие 

на поросль 

(без учета 

ветровых 

нагрузок) 

Итого 

аварий 

Количество 

аварий с 

повреждением 

оборудования 

2018 

год 
15 3 7 7  4 5 3 2 43 89 32 

2019 

год 
14 4 5 5 3 4 3 4 1 34 77 20 

2020 

год 
13 2 7 6 4 3 2 5 2 17 61 15 
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Качество эксплуатации и диспетчеризации  
Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правила технической эксплуатации электрический станций и сетей» и др.  

Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пуско-наладочным 

работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с 

утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения 

отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по 

восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.  

Качество работы системы удовлетворяет всем требованиям.  

 

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами 

электрических распределительных сетей, используется центрально-диспетчерская служба 

(ЦДС). Основной задачей ЦДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и 

надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной 

ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения 

объектов электросетевого хозяйства.   

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, 

технические ремонты один раз в год. 

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, 

согласно перечню работ в порядке текущей эксплуатации.  

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии 

и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по 

эксплуатации электрооборудования, правил безопасности. Также проводятся работы по 

эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания. 

Заявки, поступающие от потребителей в оперативно-диспетчерскую службу, 

выполняются оперативно.  
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2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса 
 

По данным ПО Очерские электрические сети годовое электропотребление за 2020 

год составило 237 479,22 тыс. кВт*ч., в том числе транзит смежным организациям – 

8 737,69тыс. кВт*ч.  

 

Баланс системы электроснабжения Верещагинского городского округа определен на 

основании данных Генерального плана Верещагинского городского округа. 

 

Объемы электрической энергии, прошедшие через сети территориальных сетевых 

организаций Верещагинского городского округа, представлены в таблице 70. 

Таблица 70– Объемы электрической энергии, прошедшие через сети территориальных сетевых 

организаций 

№ 

п/п Наименование показателя 
ед.изм. 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1. Поступление в сеть  млн.кВт.ч 239,970 235,055 237,479 

2. 
Потери электрической 

энергии 
 млн.кВт.ч 32,757 29,216 27,467 

3. 
потерь электрической 

энергии - факт 
% 13,65% 12,43% 11,57% 

3.1. норматив потерь % 14,48% 13,30% 11,71% 

4. Отпуск - всего , в т.ч.:  млн.кВт.ч 207,21 205,84 210,01 
 в том числе:  млн.кВт.ч       

4.1. 
Смежным сетевым 

организациям 
 млн.кВт.ч 9,20 8,81 8,74 

4.2. 

Полезный отпуск 

конечным потребителям, 

всего, в т.ч. 

 млн.кВт.ч 198,01 197,03 201,27 

4.2.1. 

население; потребители, 

приравненные к 

населению 

 млн.кВт.ч 41,98 40,94 39,75 

4.2.2. бюджетные организации  млн.кВт.ч 0,45 0,44 0,46 

4.2.3. 

Юридические лица,  

включая промышленность 

и прочее потребление 

 млн.кВт.ч 155,58 155,65 161,06 

 

2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 
 

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть 

производится коммерческими приборами учета.  

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими 

приборами учета. 
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По состоянию на 31.12.2020 уровень оснащенности многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 100%. 

 

2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 
 

Электроснабжение Верещагинского городского округа осуществляется филиалом 

ПАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» – ПО Очерские электрические сети от Пермской 

энергосистемы через сети 35-110кВ. 

 

Верещагинский городской округ находится в зоне эксплуатационной 

ответственности ПО Очерские электрические сети.  

Электроснабжение потребителей на рассматриваемой территории осуществляется 

от электроподстанций энергосистемы Пермского края. 

Передачу электрической энергии от электроподстанций 220(110) кВ потребителям 

городского округа и обслуживание высоковольтных питающих и распределительных сетей 

10 кВ, а также трансформаторных подстанций (КТП-10 кВ) обеспечивают службы 

территориальной сетевой организации (ТСО) ПО Очерские электрические сети.  

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным линиям 

электропередачи напряжением 10 кВ, находящимся на балансе ПО Очерские электрические 

сети. 

 

На территории Верещагинского городского округа действует централизованная зона 

системы электроснабжения.  

Зоны эксплуатации соответствуют зонам, обслуживаемым территориальными 

сетевыми организациями. 

 

Воздушные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009г.  № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие 

минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны 

для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
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ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:  

− для ВЛ-110 кВ   – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);  

− для ВЛ-35 кВ     – 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);  

− для ВЛ-10 кВ     – 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).  

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются 

охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от 

напряжения).  

 

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 

подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных 

ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции.  

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи 

электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть 

согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора для 

учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП 

(электромагнитных полей).  

Согласно пункту 12.26 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», при размещении отдельно 

стоящих РТП и ТП напряжением 10(6) кВ с количеством трансформаторов не более двух и 

мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных 

зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических 

учреждений – не менее 15 м. 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к 

установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих 

электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива. 

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической 

мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых 

санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. 
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К классу П отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической 

мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также 

тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, 

работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарно-

защитная зона 500 метров. 

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой 

мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), 

и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 

300 метров. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического 

воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников 

химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы 

промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении. 

Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также c новыми, 

недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов, размер санитарно-

защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае главным государственным 

санитарным врачом российской федерации, если в соответствии c расчетами ожидаемого 

загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 

указанные объекты и производства относятся к I и II классам опасности, в остальных 

случаях - главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации 

или его заместителем. 

 

2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов 

 
Питающие центры Пермской энергосистемы, обеспечивающие электроэнергией 

Верещагинский городской округ, имеют резерв трансформаторной мощности для 

присоединения новых нагрузок.   

Состояние электрохозяйства Верещагинского городского округа (подстанции и 

линии электропередачи) оценивается, как удовлетворительное, пригодное для дальнейшей 

эксплуатации. 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

246 

 

Для реализации предложений Генерального плана Верещагинского городского 

округа и инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы (приказ 

Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@), для покрытия планируемого роста электрических 

нагрузок в населённых пунктах Верещагинского городского округа предусматривается: 

1.Строительство трёх трансформаторных подстанций 10/0,4кВ различной мощности 

в г. Верещагино, двух ТП 10/0,4кВ в с. Вознесенское и по одной ТП 10/0,4кВ в д. Беляевка, 

с. Путино, д. Соколово, д. Соболята.  

Местоположение и мощность планируемых трансформаторных подстанций 

необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования. 

2. Реконструкция и модернизация линий электропередач общей протяженностью 52,5 

км. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового жилищного строительства и 

объектов социального и культурно-бытового назначения предусматривается 

реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ (марка и сечение питающих линий 

определяются на последующих стадиях проектирования). 

 

Так как данные потребления и нагрузок в разрезе ТП не предоставлены, 

усредненный расчет резерва/дефицита мощностей проведен в целом по системе 

электроснабжения. 

 

В таблице 71 представлен фактический и долгосрочный прогноз резерва (дефицита) 

мощности по Верещагинскому городскому округу до 2040 года. С учетом плановых 

величин новых нагрузок, ввода в эксплуатацию объектов электросетевого, а также 

реализации мероприятий, предусмотренных перспективной схемой электроснабжения 

(перевод нагрузок между центрами питания), территория обеспечена общим суммарным 

резервом мощности в долгосрочной перспективе. 
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Таблица 71– Прогноз резерва (дефицита) мощности по Верещагинскому городскому округу до 2040 года. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
ед.изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 

2031-

2035 

2035-

2040 

1 

Поступление в 

сеть 

 

млн.кВт.ч/год 
239,970 235,055 237,479 243,048 248,677 254,634 260,581 266,901 298,466 330,136 361,779 

кВт.ч/час 27394 26833 27109 27745 28388 29068 29747 30468 34071 37687 41299 

2 
фактическая 

нагрузка 
МВт 41,9 41,1 41,5 42,4 43,4 44,5 45,5 46,6 52,1 57,7 63,2 

3 
Мощность 

трансформаторов 
МВт 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 216,0 216,0 216,0 

4 Ввод мощностей МВт         36,6   

5 

Резерв (+), 

Дефицит (-) 

мощности на 

начало года 

МВт 137,5 138,3 137,9 137,0 136,0 134,9 133,9 132,8 200,5 158,3 152,8 

% 76,6 77,1 76,9 76,3 75,8 75,2 74,6 74,0 79,4 73,3 70,7 
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2.4.7. Надежность работы коммунальной системы 
 

Одно из главных требований, предъявляемых к системе электроснабжения, – 

бесперебойность работы. Таким образом, штатный режим работы объектов электросетевого 

хозяйства не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода 

элемента электрической схемы в ремонт должна быть задействована в работу резервируемая 

схема электроснабжения. В случае отсутствия возможности резервирования перерывы в 

электроснабжении возможны. 

Эксплуатация системы РСО производиться с высокой степенью надежности. 

Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют. 

 

Программа комплексного развития в сфере электроснабжения включает в себя 

мероприятия по реконструкции источников и сетей электроснабжения на основании 

Генеральным планом Верещагинского городского округа, Инвестиционных программ ОАО 

«МРСК Урала» по повышению надежности электроснабжения. Мероприятия нацелены на 

увеличение протяженности сетей в новых микрорайонах и реконструкции трансформаторных 

подстанций, что позволит обеспечить текущую и перспективную потребность в электрической 

энергии. 

 

2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 

 
Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правила технической эксплуатации электрический станций и сетей» и др. 

Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пуско-наладочным 

работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с 

утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения 

отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по 

восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки. 

Качество работы системы удовлетворяет всем требованиям. 

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами электрических 

распределительных сетей, используется центрально-диспетчерская служба (ЦДС). Основной 

задачей ЦДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного 

электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности 
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сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов электросетевого 

хозяйства. 

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, 

технические ремонты один раз в год. 

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, 

согласно перечню работ в порядке текущей эксплуатации. 

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и 

их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации 

электрооборудования, правил безопасности. Также проводятся работы по эксплуатации 

электрооборудования по договорам обслуживания. 

Заявки, поступающие от потребителей в оперативно-диспетчерскую службу, 

выполняются оперативно. 

 

2.4.9. Воздействие на окружающую среду 
 

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе 

эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при 

утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. 

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под 

трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов 

(отсыпки).  

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую 

среду после истечения нормативного срока эксплуатации: 

−масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели; 

−аккумуляторные батареи; 

−масляные кабели. 

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов 

электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при 

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

допустимой для условий стесненной прокладки. 

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо 

соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для 

данного климатического района.  
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Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут 

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

необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, 

замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших 

трансформаторов и выключателей. 

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно 

применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что 

представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита 

и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде 

необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. 

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

старении, происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения 

данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с 

изоляцией из сшитого полиэтилена. 

В Верещагинском городском округе собственного источника генерации 

электроэнергии нет. Электромагнитные поля от трансформаторного оборудования не выходят 

за металлические ограждающие кожуха.  

При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на 

окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и техногенными 

авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла. 

Основные направлениями работы территориальных сетевых организаций в области 

экологической политики являются:  

- снижение доли морально устаревшего оборудования, используемого на объектах 

электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества;  

- снижение объемов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек 

при прохождении ВЛ в лесных массивах;  

- снижение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов 

электросетевого комплекса.  

Основными целевыми показателями реализации экологической политики для 

организаций электросетевого комплекса являются: 

- вывод из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированные 

бифенилы, с последующей передачей его на уничтожение; 
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- сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях 

предотвращения сокращения численности птиц; 

- постоянное совершенствование системы экологического менеджмента в целях 

улучшения экологической результативности работы организаций; 

- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-

хозяйственные нужды;  

- увеличение доли легкового автотранспорта, работающего на экологически чистом 

виде топлива. 

Основными направлениями реализации экологической политики являются: 

- соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством 

РФ и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;  

- установление единых экологических требований к деятельности организаций 

электросетевого комплекса;  

- расширение международного сотрудничества в области использования экологически 

«чистых» и энергетически эффективных технологий и оборудования;  

- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую 

природную среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных 

последствий такого воздействия;  

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности;  

- использование в электросетевом комплексе технологий и инноваций, 

обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду, включая применение кабельных линий и самонесущих 

изолированных проводов в распределительном сетевом комплексе, а также сверхвысоких 

опор для ВЛ напряжением 110 кВ и выше;  

- замещение бензина и дизельного топлива экологически «чистыми» видами моторного 

топлива и применение электротранспорта в организациях электросетевого комплекса;  

- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на территориях, 

имеющих особое природоохранное значение;  

- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных 

земель;  

- поэтапный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные 

бифенилы, а также маслонаполненного оборудования с заменой на экологически безопасное;  

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства;  
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- обеспечение соблюдения подрядными организациями в процессе проектирования, 

строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого 

комплекса требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности;  

- обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование 

всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и 

мерах по ликвидации;  

- совершенствование системы производственного экологического контроля;  

- активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности;  

- вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической 

безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов;  

- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого 

комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

. 

2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей Пермского края устанавливаются на ежегодной основе. На 2021 год 

цены установлены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края от 18.12.2020 № 30-э.  

Таблица 72– Динамика цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей Пермского края на 2021 год 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

цена (тариф) цена (тариф) 

1 

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 

пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС)¹: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
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№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

цена (тариф) цена (тариф) 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте² 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,25 4,44 

1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 4,29 4,48 

Ночная зона руб./кВтч 2,74 2,86 

1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток³ 

Пиковая зона руб./кВтч 4,32 4,51 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,25 4,44 

Ночная зона руб./кВтч 2,74 2,86 

2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС)¹: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
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№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

цена (тариф) цена (тариф) 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие 

поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте² 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,10 3,25 

2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток³ 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 3,12 3,28 

Ночная зона руб./кВтч 2,00 2,10 

2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток³ 

Пиковая зона руб./кВтч 3,16 3,31 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,09 3,25 

Ночная зона руб./кВтч 2,00 2,10 

3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему (тарифы 

указываются с учетом НДС)¹: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

255 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

цена (тариф) цена (тариф) 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие 

поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте² 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,10 3,25 

3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток³ 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 3,12 3,28 

Ночная зона руб./кВтч 2,00 2,10 

3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток³ 

Пиковая зона руб./кВтч 3,16 3,31 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,09 3,25 

Ночная зона руб./кВтч 2,00 2,10 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС4) 

4.1 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 

категориям потребителей, указанным в данном пункте² 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,10 3,25 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток³ 
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№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

цена (тариф) цена (тариф) 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 3,12 3,28 

Ночная зона руб./кВтч 2,00 2,10 

4.1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток³ 

Пиковая зона руб./кВтч 3,16 3,31 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,09 3,25 

Ночная зона руб./кВтч 2,00 2,10 

4.2 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 

пункте² 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,40 3,77 

4.2.2 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум 

зонам суток³ 

      

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 3,43 3,80 

Ночная зона руб./кВтч 2,19 2,43 

4.2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток³ 

Пиковая зона руб./кВтч 3,45 3,83 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,40 3,77 
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№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

цена (тариф) цена (тариф) 

Ночная зона руб./кВтч 2,19 2,43 

4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 

категориям потребителей, указанным в данном пункте²  

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,10 3,25 

4.3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток³ 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 3,13 3,28 

Ночная зона руб./кВтч 2,00 2,10 

4.3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток³ 

Пиковая зона руб./кВтч 3,15 3,31 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,10 3,25 

Ночная зона руб./кВтч 2,00 2,10 

4.4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 

принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 

пункте <2> 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,40 4,00 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток³ 
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№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

цена (тариф) цена (тариф) 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 3,43 4,03 

Ночная зона руб./кВтч 2,19 2,58 

4.4.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток³ 

Пиковая зона руб./кВтч 3,45 4,06 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,40 4,00 

Ночная зона руб./кВтч 2,19 2,58 

 

Регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

осуществляется путем установления: 

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на подготовку и 

выдачу сетевыми организациями технических условий заявителям и проверку их выполнения; 

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на строительство 

объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечения средствами коммерческого учета 

электрической энергии; 

- ставок за единицу максимальной мощности для определения платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее 

и мощности менее 670 кВт; 

- формул платы за технологическое присоединение исходя из стандартизированных 

ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям. 

На 2021 год стоимостные параметры платы за технологическое присоединение 

утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края от 29.12.2020 № 171-тп.  

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов составляют:  

- на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
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принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой 

организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения 

технических условий заявителем– 20 230 руб. за 1 присоединение;  

- на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 

организацией технических условий заявителю – 7604 руб. за 1 присоединение,  

- на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией выполнения 

технических условий заявителем – 12626 руб. за 1 присоединение. 

 

 

2.4.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе 

 
Пропускная способность электрических сетей, расположенных на территории 

Верещагинского городского округа, в основном обеспечивает условия для поставки и 

получения мощности и электроэнергии потребителям.  

В настоящее время система электроснабжения находятся в удовлетворительном 

состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния электропроводов и 

оборудования).   

 

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения снижения 

потерь электрической энергии электросетевыми компаниями, в перспективе необходима 

реализация мероприятий строительства и реконструкция линий электропередач. 

Для создания надежных систем электроснабжения, обеспечивающих потребности 

потребителей, необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

строительство внутри-микрорайонных сетей электроснабжения в планировочных 

микрорайонах для создания возможности присоединения потребителей планировочных 

микрорайонов к электрической сети; 

перекладка ветхих кабельных и воздушных линий электропередачи для повышения 

надежности систем электроснабжения, сокращения количества аварий и повышения качества 

электроэнергии, передаваемой потребителям; 

комплексная телемеханизация и автоматизация электрических сетей для повышения 

надежности, для сокращения времени поиска места аварий, сокращения количества аварий; 

оснащение потребителей приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» 

для сокращения потерь электроэнергии от потребления без учета.  
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Проблемы в части рациональности зон действия источников электроснабжения 

отсутствуют. 

 

Детальный анализ системы электроснабжения Верещагинского городского округа 

представлен в разделе 3.4. Обосновывающих материалов. 
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2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения 

 

2.5.1. Институциональная структура 

 
На территории Верещагинского городского округа сети газоснабжения и 

газораспределительное оборудование находятся в собственности и эксплуатируются АО 

«Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал. 

Газораспределительная система Верещагинского городского округа представляет 

собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:  

- газопроводы высокого, среднего и низкого давления; 

-  пункты редуцирования природного газа (ГРП, ШРП); 

-  системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ); 

-  потребители природного газа. 

 

Схема расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 

населения газом, сформированная в виде графического изображения существующих и 

планируемых объектов (магистральных газопроводов, газораспределительных станций, 

станций подземного хранения газа, газонаполнительных станций и пунктов, заводов по 

производству сжиженного природного газа, установок (пунктов) регазификации 

сжиженного природного газа, распределительных газопроводов высокого, среднего и 

низкого давления, пунктов редуцирования газа) в Верещагинском городском округе 

отражена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Схема системы газоснабжения Верещагинского городского округа  
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Газоснабжение Верещагинского городского округа осуществляется от 

магистрального газопровода «Ямбург – Тула-1», через газораспределительную станцию 

ГРС «Верещагино».  

 

Общая характеристика системы газоснабжения Верещагинского городского округа 

представлена в таблице 73. 

Таблица 73- Общая характеристика системы газоснабжения 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. 

Количество   

газонаполнительных станций 

(ГНС) 

Ед. - - - 

2. Производительность ГНС в год т - - - 

3. 

Объем реализации сжиженного 

газа т - - - 

(СУГ) в год, всего, в т.ч. 

  Населению для бытовых нужд т - - - 

  Промышленным предприятиям т - - - 

  На заправку автотранспорта т - - - 

4. 
Протяженность газовых сетей, 

всего, в т.ч. 
км 288,605 295,269 313,379 

  Высокого давления км 88,491 88,64 88,721 

  Среднего давления км 7,138 7,163 7,163 

  Низкого давления км 192,976 199,464 217,495 

5. Внутренние газопроводы км 54,809 56,557 57,054 

6. Количество ГРПШ, ПГБ, всего Ед. 65 65 65 

6.1. в т.ч. на балансе предприятия Ед.       

7. Количество ГНС, ГНП и АГЗС Ед. - - - 

8. Газифицированные объекты Ед. 87 87 87 

9. Газифицированные квартиры Ед. 8007 8007 8007 

10. 
Количество   бытовых   газовых 

Ед. 4 470   4 470 4 470  
счетчиков 

 

На территории Верещагинского городского округа используется природный газ: 

- как основное топливо в отопительных котельных; 

- на приготовление пищи в жилых домах. 

 

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, низкого 

− жилищно-коммунальная застройка.   

Природный газ используется:   

− в качестве основного топлива на котельных;   

− для приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах;   
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− для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой 

застройке, от газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом доме (квартире).   

 

Систему газоснабжения рекомендуется принять трехступенчатой по давлению. 

Газопроводами высокого давления газ подается на ГРС, где редуцируется до давления 

0,6МПа и 0,3МПа, далее газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные 

пункты высокого давления, в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого 

давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно 

потребителям 

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, 

автоматические теплогенераторы).  

Часть жителей индивидуальной жилой застройки используют для хозяйственно-

бытовых нужд сжиженный баллонный газ, электрические теплогенераторы. 

 

Сетевым газом в городском округе обеспечены 8 007 квартир и 87 объектов. 

Уровень газификации жилого фонда, использующего природный газ для 

приготовления пищи – 100 %. 

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. 

 

2.5.2. Характеристика системы 
 

Технические параметры 
Газоснабжение потребителей осуществляется филиалом акционерного общества АО 

«Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал. 

Газоснабжение Верещагинского городского округа осуществляется от 

магистрального газопровода «Ямбург – Тула-1», через газораспределительную станцию 

ГРС «Верещагино». 

От ГРС газ по газопроводам высокого давления 0,6 МПа и 1,2 МПа подается к 

котельным, а также на ГРП и ШРП г. Верещагино, с. Путино, п. Зюкайка, п. Ленино, д. 

Нижнее Галино, с. Вознесенское, д. Рябины, где давление снижается до 0,003 МПа, и газ по 

газопроводам низкого давления подается в жилые кварталы существующей секционной 

застройки на нужды пищеприготовления. В усадебной застройке газ расходуется на нужды 
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отопления, приготовления пищи. Частично усадебная застройка снабжается сжиженным 

газом от баллонных установок. 

 

Объекты системы газоснабжения эксплуатирует Краснокамский филиал АО 

«Газпром газораспределение Пермь» и иные организации. 

 

Перечень объектов системы газоснабжения Верещагинского городского округа и их 

принадлежность отражены в Таблице 74. 

Таблица 74– Перечень объектов системы газоснабжения 

№ п/п 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Принадлежность 

1 2 3 4 

  г.Верещагино     

1 ГРПШ ул.Пролетарская,47 

Краснокамский филиал АО 

"Газпром газораспределение 

Пермь" 

2 ГРПШ ул.Ленина, 53 то же 

3 ГРПШ ул.Трудовая то же 

4 ГРПШ ул.Пушкина,40 то же 

5 ГРПШ Дом оператора то же 

6 ГРПШ ул.Железнодорожная, 32 то же 

7 ГРПШ ул.Октябрьская, 65 то же 

8 ГРПШ ул.Северная то же 

9 ГРПШ ул.Славянская то же 

10 ГРПШ ГНС то же 

11 ГРПШ ул.Энергетиков, 2 ООО "Печатник" 

12 ГРПШ ул.К.Маркса, 2 то же 

13 ГРПШ м-н Поповка то же 

14 ГРПШ Конно-спортивная школа то же 

15 ГРПШ Очерский тракт ДавАвто-Трейд лизинг 

16 ГРПШ ДавАвто-Трейд   

17 ГРПШ ул.Верещагинская   

18 ГРПШ ул.Верещагинская   

19 ГРПШ Очерский тракт, 8 ООО "Агросервис" лизинг 

20 ГРПШ ул.Октябрьская, 68 "Мвгистраль" 

21 ГРПШ ул.Павлова, 4 

Краснокамский филиал АО 

"Газпром газораспределение 

Пермь" 

22 ГРПШ ул.Садовая, 4 ООО "ВМ Хлеб" 

23 ГРПШ ул.Почтовая 

Краснокамский филиал АО 

"Газпром газораспределение 

Пермь" 

24 ГРПШ ул.Железнодорожная, 14 то же 
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№ п/п 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Принадлежность 

1 2 3 4 

25 ГРПШ ул.Советская 103 то же 

26 ГРПШ ул.К.Марска, 126а (АТП) то же 

27 ГРПШ ул.Садовая, 2 Администрация лизинг 

28 ГРПШ ул.Южная, 7 Администрация лизинг 

29 ГРПШ ул.Братская (м-н Капидоны) 

Краснокамский филиал АО 

"Газпром газораспределение 

Пермь" 

30 ГРПШ ул.К.Марска, 57 ЗАО "Вемол" 

31 ГРПШ ул.Пионерская Администрация  

32 ГРПШ ул.Депутатская 

Краснокамский филиал АО 

"Газпром газораспределение 

Пермь" 

33 ГРПШ м-н Поповка то же 

34 ГРПШ 
ул.Верещагинская, 12 

Вагонно-рем.депо 
ООО "Жнерго Металлург Монтаж" 

35 ГРПШ ул.Молодежная, 32 Администрация  

36 ГРПШ ул.К.Марска, 81 ЧП Рудометов СВ 

  сельская местность     

37 ПГБ п.Зюкайка 

Краснокамский филиал АО 

"Газпром газораспределение 

Пермь" 

38 ПГБ с.Галино то же 

39 ПГБ с.Путино то же 

40 ПГБ с.Путино то же 

41 ПГБ с.Вознесенское то же 

42 ГРПШ д.рябины, ул.Спортивная то же 

43 ГРПШ д.Рябины, ул.Птицеводов, 5 то же 

44 ГРПШ д.Зюкайка, ул. Пугачева то же 

45 ГРПШ д.Зюкайка, ул. Фурманова то же 

46 ГРПШ д.Зюкайка, ул. Мичурина то же 

47 ГРПШ д.Зюкайка, ул. Трудовая Администрация  

48 ГРПШ п.Зюкайка ПО "Хлеб" 

49 ГРПШ с.Вознесенское ул.Заречная 

Краснокамский филиал АО 

"Газпром газораспределение 

Пермь" 

50 ГРПШ с.Вознесенское ул. 1 Мая то же 

51 ГРПШ с.Вознесенское ул.Ленинв то же 
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№ п/п 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Принадлежность 

1 2 3 4 

52 ГРПШ д. Н.Галино 

Краснокамский филиал АО 

"Газпром газораспределение 

Пермь" 

53 ГРПШ д. Н.Галино то же 

54 ГРПШ д.Н Шабуры то же 

55 ГРПШ 
с.Вознесенское Свяир-

Лазаревский монастырь 
то же 

56 ГРПШ д.Сарапулка Администрация  

57 ГРПШ д.Ленино Администрация  

58 ГРПШ с.Путино 

Краснокамский филиал АО 

"Газпром газораспределение 

Пермь" 

59 ГРПШ д.Ключи то же 

60 ГРПШ д.Леушканово то же 

61 ГРПШ д.Ключи ПО "Лысьва" ПО "Лысьва" 

62 ГРПШ 

д.Гаревка, 26а (д/дом при 

монастыре) Свято-

Лазаревский монастырь 

НПО "Аэросфера" 

63 ГРПШ п.Ленино, ул.Гагарина 10   

64 ГРПШ 

с.Вознесенское ООО 

"Агропредприятие "Заря 

Путино" 

ООО "Агропредприятие "Заря 

Путино" 

65 ГРПШ 

с.Вознесенское ООО 

"Агропредприятие "Заря 

Путино" 

ООО "Агропредприятие "Заря 

Путино" 

 

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: 

шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ) и пункты газорегуляторные 

блочные (далее по тексту – ПГБ).   

Система газоснабжения Верещагинского городского округа– трехступенчатая с 

подачей газа высокого (Р≤0,6 МПа) и среднего и низкого давлений после газорегуляторных 

пунктов (ГРПШ). 

Газ высокого и среднего давлений подается промышленным предприятиям и 

отопительным котельным. Потребителям жилой застройки подается, в основном, газ 

низкого давления. 

 

На объектах системы газоснабжения установлено газораспределительное 

оборудование - регуляторы давления, ПЗК, ПСК, фильтров, запорная арматура.  
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Остаточный ресурс  
Остаточный срок службы системы газоснабжения Верещагинского городского 

округа устанавливается на основе оценки технического состояния системы, условий 

эксплуатации, качества работ по восстановлению работоспособного состояния 

газопроводов. 

Существенных изменений в системе газоснабжении Верещагинского городского 

округа не предполагается. Модернизация оборудование должна осуществляться по мере 

необходимости. 

По данным АО «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал 

отражена характеристика системы газоснабжения в таблице 75. 

Таблица 75– Срок эксплуатации системы газоснабжения 

№ 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 

1.2.1. 

Протяженность подземных 

стальных газопроводов, со 

сроком  

  248,112 252,544 268,245 

  

эксплуатации:         

до 15 лет км 35,009 35,441 35,752 

от 15 до 30 лет км 25,687 25,687 26,082 

от 30 до 35 лет км 4,449 4,449 4,449 

от 35 до 39 лет км 2,865 2,865 2,865 

39 лет км 0,269 0,000 0,223 

40 лет км 0,712 0,269 0,000 

от 41 до 50 лет км 2,292 3,004 3,273 

от 50 до 60 лет км       

свыше 60 лет км       

1.3. 

Протяженность 

внутренних газопроводов, 

всего 

км 54,809 56,557 57,054 

требующих замены км       

со сроком эксплуатации 30 

и более лет 
км       

 

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов 
Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем 

поддерживаются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии 

с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и 

газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности 

труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами, 
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государственными отраслевыми стандартами, согласованными и утвержденными 

Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документам. 

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2020 

году в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание 

наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового 

оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии 

с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка 

персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой 

информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом. 

Показатели технического обслуживания и ремонта объектов системы газоснабжения 

Верещагинского городского округа отражены в Таблице 76. 

Таблица 76– Показатели технического обслуживания и ремонта объектов системы 

газоснабжения 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 
Количество 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Приборное обследование 

газопроводов 
км 6,847 17,885 11,007 

2. 
Обнаружено и установлено 

мест повреждений 
ед. 0 1 4 

3. 
Капитальный ремонт ГРП, 

ГРПБ, ШРП 
ед.    

4. 
Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, 

ШРП 
ед.    

5. 

Техническое обслуживание 

запорной арматуры на 

распределительных 

газопроводах 

ед. 335 347 645 

6. 
Диагностирование 

газопровода, всего, в т.ч. 
  0,269 0 0,223 

6.1. Газопровод высокого давления      

6.2. Газопровод низкого давления   0,269 0 0,223 

7. 
Диагностирование пунктов 

редуцирования газа 
ед.    

8. 
Замена линейной части 

газопроводов 
км    

9. 
Реконструкция пунктов 

редуцирования газа 
ед.    
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Расход ресурсов 

Расход ресурсов включает в себя потребление на цели газоснабжения котельных для 

теплоснабжения, на нужды населения, а также потребление газа для предприятий и 

организаций (табл. 77. 

Таблица 77– Объемы потребления газа за 2018-2020 гг. 

№ п/п Статья баланса ед. изм. 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Объем реализуемого природного 

газа - всего 
млн куб. м 32,416 32,149 30,537 

  прирост относительный %   -0,824 -5,014 

  прирост абсолютный млн куб. м   -0,267 -1,612 

  В том числе:         

1.1. население млн куб. м 7,930 8,071 8,142 

  прирост относительный %   1,778 0,880 

  прирост абсолютный млн куб. м   0,141 0,071 

2.1. юридические лица, из них: млн куб. м 24,189 23,787 22,108 

  прирост относительный %   -1,662 -7,058 

  прирост абсолютный млн куб. м   -0,402 -1,679 

  Из них:         

2.1.1. бюджетные млн куб. м - - - 

  прирост относительный %  - - 

  прирост абсолютный млн куб. м  - - 

2.1.2. прочие млн куб. м 24,189 23,787 22,108 

  прирост относительный %   -1,662 -7,058 

  прирост абсолютный млн куб. м   -0,402 -1,679 

3.1. потери млн куб. м 0,233 0,232 0,232 

  прирост относительный %   -0,429 0,000 

  прирост абсолютный млн куб. м   -0,001 0,000 

4.1. 

Отпущено на собственные и 

технологические нужды 
млн куб. м 0,064 0,059 0,055 

  прирост относительный %   -0,005 -0,004 

  прирост абсолютный млн куб. м   -0,005 -0,004 

 
 

Объем транспортировки газа потребителям за 2020 год составил 30,537 млн. куб. м., 

за 2019 год –32,149 млн. куб. м., что на 1,612 млн. куб.м. меньше, чем в 2019 году. 

 

Схема и структура сетей 
Схема сетей газоснабжения Верещагинского городского округа представлена на 

рисунке 13. 

 
Протяженность наружного газопровода, обслуживаемого ГРО на территории 

Верещагинского городского округа составляет 313,379 км, в том числе: 

- протяженность распределительных сетей- 225,653 км; 
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- протяженность газопроводов – вводов – 87,726 км. 

Протяжённость газопроводов высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) – 29,559 

км, высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) – 59,162 км, среднего давления (0,005 

МПа≤Р≤0,3 МПа) – 7,163 км, низкого давления (Р<0,005 МПа)– 217,495 км. 

По расположению относительно поверхности земли преобладают сети подземной 

прокладки – 268,245 км, надземной – 45,134 км. 

Диаметры газопроводов колеблются от Ду=200 мм до Ду=50 мм.  

 

Характеристики сетей газоснабжения в Верещагинском городском округе 

приведены в таблице 78 

Таблица 78– Характеристики сети системы газоснабжения 

№ 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 

. 

Характеристика системы 

газоснабжения природным 

газом 

        

1.1. 
Наружные газопроводы, 

обслуживаемые ГРО 
км 288,605 295,269 313,379 

1.1.1. 

По назначению:         

распределительные км 215,874 216,791 225,653 

из них, межпоселковые км 55,856 55,856 55,856 

газопроводы-вводы км 72,731 78,478 87,726 

1.1.2. 

По давлению:         

высокого давления 1а 

категории (свыше1,2 Мпа) 
км 

0 0 0 

высокого давления 1 

категории (0,6-1,2 Мпа) 
км 29,559 29,559 29,559 

высокого давления 2 

категории (0,3-0,6 Мпа) 
км 58,932 59,081 59,162 

среднего давления км 7,138 7,163 7,163 

низкого давления км 192,976 199,464 217,495 

1.1.3. 

По расположению 

относительно поверхности 

земли: 

        

подземные км 248,112 252,544 268,245 

наземные км       

надземные км 40,493 42,725 45,134 

1.2. 

Протяженность 

обслуживаемых подземных 

газопроводов, в том числе: 

км - - - 

полиэтиленовые км       

в т.ч. полиэтиленовые 

армированные 
км       
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№ 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 

стальные, из них: км       

санированных км       

требующих реконструкции км       

требующих диагностирования км       

1.2.1. 

Протяженность подземных 

стальных газопроводов, со 

сроком  

  248,112 252,544 268,245 

  

эксплуатации:         

до 15 лет км 35,009 35,441 35,752 

от 15 до 30 лет км 25,687 25,687 26,082 

от 30 до 35 лет км 4,449 4,449 4,449 

от 35 до 39 лет км 2,865 2,865 2,865 

39 лет км 0,269 0,000 0,223 

40 лет км 0,712 0,269 0,000 

от 41 до 50 лет км 2,292 3,004 3,273 

от 50 до 60 лет км       

свыше 60 лет км       

1.3. 

Протяженность внутренних 

газопроводов, всего 
км 54,809 56,557 57,054 

требующих замены км       

со сроком эксплуатации 30 и 

более лет 
км       

2. 
Состояние защиты стальных 

газопроводов от коррозии 
        

2.1. 

Протяженность подземных 

металлических газопроводов, 

в том числе:  

км 71,283 71,715 72,644 

2.1.1. 

природного газа, из них: км 71,283 71,715 72,644 

требуют активной защиты км       

имеют активную защиту км 71,283 71,715 72,644 

не имеют активной защиты км       

не требуют активной защиты км       

требуют дообследования км       

 

Надежность систем газоснабжения характеризуется их долговечностью и 

ремонтопригодностью. Практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, что для 

газовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так 

как фактический срок эксплуатации газопроводов значительно меньше их физических 

возможностей. Исходя из требований безопасности использования газа, срок эксплуатации 

газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор старения газопровода. 

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным 

фактором нормального функционирования системы газоснабжения. В связи с этим 
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предусмотрены меры по повышению надежности ГРС, сводящие к минимуму возможность 

полных отказов, приводящих к срыву газоснабжения.  

 

Применяемые графики работы и их обоснованность 
Одним из главных требований, предъявляемых к системе газоснабжения, – 

бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей 

Верещагинского городского округа. Штатный режим работы источников газоснабжения, 

газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Усилиями АО 

«Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал достигается требуемая 

бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью 

потребителей в части надежности. 

 

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы 
Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение 

подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за 

характеристику качества функционирования. 

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. 

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который 

определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых 

службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных 

газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов. 

Исходя из данных, предоставленных АО «Газпром газораспределение Пермь» 

Краснокамский филиал, аварийных отключений в сетях в период 2018-2020 гг. не 

происходило. 

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным 

фактором нормального функционирования системы газоснабжения.  

 

Качество эксплуатации и диспетчеризации 
Показатели технического обслуживания и ремонта сетевого хозяйства на 

территории Верещагинского городского округа представлены в таблице 76. 

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 

соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание 

наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового 

оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии 

с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных 
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объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка 

персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой 

информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом. 

На территории Верещагинского городского округа осуществляет деятельность 

аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский 

филиал. 

 

2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса 
 

Баланс системы газоснабжения Верещагинского городского округа представлен в 

таблице 79. 

Таблица 79– Баланс системы газоснабжения Верещагинского городского округа за 2018 - 2020 гг. 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Получено газа в сети всего млн. м3 31,47 30,95 29,01 

2. 
Услуги по транспортировке 

газа всего, в т.ч.: 
млн. м3 32,416 32,149 30,537 

2.1. Население млн. м3 7,93 8,07 8,14 

2.2. Бюджетные организации млн. м3       

2.3. Прочие потребители млн. м3 24,19 23,79 22,11 

2.4. потери млн. м3 0,233 0,232 0,232 

2.5. 
Отпущено на собственные и 

технологические нужды 
млн. м3 0,064 0,059 0,055 

 

 

2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 

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

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

таблице 80. 

Таблица 80– 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 

 
Уровень газификации жилого фонда, использующего природный газ для 

приготовления пищи – 100 %. 
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По данным статистической формы 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2020 

жилищный фонд многоквартирных домов, 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 81. 

Таблица 81– 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 

 

2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 

 
Газоснабжение потребителей осуществляется филиалом акционерного общества АО 

«Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал. 

В таблице 82 приведены сведения о количестве газифицированных объектов на 

территории Верещагинского городского округа по состоянию на 01.01.2020 года. 

Таблица 82– Сведения о количестве газифицированных объектов на территории 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 объекты Ед. 87 87 87 

2 Газифицированные квартиры Ед. 8007 8007 8007 

 

Верещагинский городской округ входит в единую зоной газоснабжения АО 

«Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал. 

 

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 года № 136-

ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 

31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс 

магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны 

магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 

использования земельных участков.  
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Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083 «Об утверждении 

правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о 

представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 

уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 

едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных 

кадастровых картах». 

 «Правилами  охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными 

Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны: − для магистрального 

газопровода - 25 м от оси в каждую сторону; − охранная зона для ГРС составляет - 100 м.  

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному 

разрешению эксплуатирующей организации.  

 

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы» с 

изменениями N 1, N 2 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и 

сооружений принимаются:  

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм 

включительно – 10 м;   

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;   

− от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;   

− от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;  

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м; − от 

пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.  

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 

м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных 

сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. На 

земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются 

ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты 

жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, 

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
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эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать 

на глубину более 0,3 м. 

 

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов 

 
По состоянию на 31.12.2020 существует резерв по производительности ГРС в 

Верещагинском городском округе (95%), соответственно имеется возможность 

подключения новых потребителей природного газа к системе централизованного 

газоснабжения. 

В соответствии со Схемой территориального планирования РФ в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) с изменениями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 

166-р, от 28.12.2017 г. № 2973-р, от 23.05.2018 г. № 957-р, от 22.12.2018 г. №2915-р , 

Региональной программой газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций 

Пермского края на 2021-2030 годы, Программой развития газоснабжения и газификации 

Пермского края на период 2021-2025 годы, на территории Верещагинского городского края 

строительство новых источников газоснабжения не планируется.  

На расчётный срок в целом по городскому округу ожидается увеличение расхода 

природного газа. Это произойдет в основном за счёт строительства новых сетей 

газоснабжения. 

 

Сведения о фактических резерве и дефиците и на перспективу с учетом будущего 

спроса системы газоснабжения на территории Верещагинского городского округа на 

период до 2040 года представлены в таблице 83. 
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Таблица 83– Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории Верещагинского городского округа  

№ п/п 

Статья баланса ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-2030 

годы 

2031 - 2035 

годы 

2036 - 2040 

годы 

1. 

Объем реализуемого 

природного газа, в т.ч.: 
млн. куб. м 32,416 32,149 30,537 30,336 30,432 30,592 30,754 30,994 31,878 32,574 33,250 

1.1.  физические лица млн. куб. м 7,930 8,071 8,142 8,228 8,324 8,484 8,646 8,886 9,770 10,466 11,142 

1.2. юридические лица, из них: млн. куб. м 24,189 23,787 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 

1.2.1. бюджетные млн. куб. м 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2. прочие млн. куб. м 24,189 23,787 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 

1.3. потери   0,297 0,291 0,287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4. 

Пропускная способность 

ГРПС Верещагино 

тыс. м. 

куб./ч 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

1.5. Резерв (+) / Дефицит (-) 

тыс. м. 

куб./ч 
66,300 66,330 66,514 66,537 66,526 66,508 66,489 66,462 66,361 66,281 66,204 

% 94,7 94,8 95,0 95,1 95,0 95,0 95,0 94,9 94,8 94,7 94,6 
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2.5.7. Надежность работы коммунальной системы 

 
Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение 

подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за 

характеристику качества функционирования. 

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. 

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют 

экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами 

эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - 

механические и коррозионные, также разрывы сварных швов. 

В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к 

эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний. 

Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик 

интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, 

описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или 

замену. 

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано 

с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем 

резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое 

значение другая качественная характеристика приборов, называемая 

ремонтопригодностью. 

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать 

отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную 

функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за 

критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются 

только продолжительностью. 

Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке 

объектов газоснабжения. 

Исходя из данных, предоставленных АО «Газпром газораспределение Пермь» 

Краснокамский филиал, на территории Верещагинского городского округа аварийных 

отключений в сетях в период 2018-2020 гг. не зафиксировано. 
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В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии 

(ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового 

оборудования Госгортехнадзором).   

Выводы:   

1.Уровень газификации Верещагинского городского округа по обеспечению 

потребителей – выше среднего.  

2.Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.  

3.Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу 

природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста 

газопотребления. 

 

2.5.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 

 
Одним из главных требований, предъявляемым к системе газоснабжения, 

бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей 

муниципального образования. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых 

сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Работой снабжающих 

организаций достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в 

соответствии с категорийностью потребителей в части надежности. 

Существующая схема газоснабжения городского округа обеспечивает требуемую 

надежность поставки природного газа потребителям в соответствии с их категорийностью. 

Характеристика качества функционирования определяется задачами системы. 

Главной задачей распределительной системы газоснабжения является ежечасная подача 

газа всем потребителям в соответствии с их потребностями или заранее установленными 

графиками. Поэтому за характеристику качества функционирования системы 

газоснабжения следует принять расчетный часовой расход газа, подаваемого потребителям. 

Каждому состоянию системы газоснабжения X ( t) противопоставим максимально-часовой 

расход газа fx ( t) через систему. Этот расход зависит только от состояния системы и дает 

численную оценку степени выполнения задачи. 

Характеристикой качества функционирования называется количественная оценка 

качества функционирования системы в определенном ее состоянии при выполнении данной 

задачи. 
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2.5.9. Воздействие на окружающую среду 

 
Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до 

заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. 

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты 

подразделяются на несколько типов: 

- стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в 

специально предназначенных зданиях или на открытых площадках; 

- газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный — 

оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках); 

- газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, 

оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов. 

Оборудование газорегуляторного пункта — фильтр, предохранительный запорный 

клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, 

прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные 

приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные 

пункты и стационарные оснащаются котельной установкой. 

Все газорегуляторные пункты (за исключением стационарных) являются типовым 

изделием полной заводской готовности. 

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной 

котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия 

источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных 

залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека. 

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по 

фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, 

могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, 

оснащенные газовой котельной установкой. 

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами 

промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума 

(газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и 

звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией 

(по проектным решениям). 
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Для стационарных газорегуляторных пунктов, при расположении оборудования, 

источников постоянного шума (регуляторов давления газа) на открытой площадке, уровень 

шумового воздействия определяется расчетом. 

Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не превышают нормативных 

значений. Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

природоохранных требований филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь» 

Краснокамский филиал за 2018-2020 гг. отсутствуют. 

 

2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса. 
 

Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым 

населению Пермского края с 01.08.2020 г., утверждены постановлением Министерства 

тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20 июля 2020 года № 1-г и 

приведены в таблице 84. 

Таблица 84– Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению 

Пермского края с 01.08.2020 г. 
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Структура цен (тарифов) в сфере газоснабжения Верещагинского городского округа 

состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на газоснабжение, и платы за 

технологическое присоединение к сетям газораспределения. 

 

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения на 2021 год 

утверждена постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края от 25.12.2020 № 164-тп «Об установлении платы за технологическое 

присоединение к сетям газораспределения Акционерного Общества "Газпром 

газораспределение Пермь" на территории Пермского края на 2021 год» и приведены в 

таблице 85. 

Таблица 85– Сведения о размере платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения 

на 2021 год 

№ 

п/п 

Случаи, для которых устанавливается плата за 

технологическое присоединение 

Плата за 

подключение, 

руб.  

Срок 

действия 

Нормативный 

документ 

1. 

Плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с 

максимальным часовым расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час (м3/час) 

включительно, с учетом расхода газа 

газоиспользующим оборудованием, ранее 

подключенным в данной точке подключения (для 

Заявителей, намеревающихся использовать газ 

для целей предпринимательской (коммерческой) 

деятельности), при условии, что расстояние от 

газоиспользующего оборудования до 

газораспределительной сети с проектным рабочим 

давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по 

прямой линии (наименьшее расстояние), 

составляет не более 200 метров и мероприятия 

предполагают строительство только 

газопроводов-вводов (без устройства пунктов 

редуцирования газа и необходимости выполнения 

мероприятий по прокладке газопровода 

бестраншейным способом) в соответствии с 

утвержденной схемой газоснабжения территории 

муниципального образования (без учета НДС) 

 Плата за 

подключение - 

67 200,76 руб. 

(без учета 

НДС) 

с 01 

января 

2021 года 

 по 31 

декабря 

2021 года 

Постановление 

МТРиЭ 

Пермского 

Края от 

25.12.2020 № 

164-тп 

2. 

Плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с 

максимальным часовым расходом газа, не 

превышающим 5 м3/час включительно, с учетом 

расхода газа газоиспользующим оборудованием, 

ранее подключенным в данной точке 

подключения (для прочих Заявителей), при 

условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до газораспределительной сети с 

проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии (наименьшее 

расстояние), составляет не более 200 метров и 

мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов-вводов (без устройства пунктов 

редуцирования газа и необходимости выполнения 

Плата за 

подключение - 

50 000,00 руб. 

(с учетом 

НДС).  

с 01 

января 

2021 года 

 по 31 

декабря 

2021 года 

Постановление 

МТРиЭ 

Пермского 

Края от 

25.12.2020 № 

164-тп 
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№ 

п/п 

Случаи, для которых устанавливается плата за 

технологическое присоединение 

Плата за 

подключение, 

руб.  

Срок 

действия 

Нормативный 

документ 

мероприятий по прокладке газопровода 

бестраншейным способом) в соответствии с 

утвержденной схемой газоснабжения территории 

муниципального образования (с учетом НДС).  

3. 

Плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с 

максимальным часовым расходом газа, не 

превышающим 5 м3/час включительно, с учетом 

расхода газа газоиспользующим оборудованием, 

ранее подключенным в данной точке 

подключения (для прочих Заявителей), при 

условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до газораспределительной сети с 

проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии (наименьшее 

расстояние), составляет не более 200 метров и 

мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов-вводов до фасада здания (без 

устройства пунктов редуцирования газа и 

необходимости выполнения мероприятий по 

прокладке газопровода бестраншейным 

способом) в соответствии с утвержденной схемой 

газоснабжения территории муниципального 

образования, для следующих категорий граждан 

(с учетом НДС): 

Плата за 

подключение - 

50 000,00 руб. 

(с учетом 

НДС).  

с 01 

января 

2021 года 

 по 31 

декабря 

2021 года 

Постановление 

МТРиЭ 

Пермского 

Края от 

25.12.2020 № 

164-тп 
- инвалидов, ежемесячный доход которых не 

превышает двухкратную величину прожиточного 

минимума, установленную в Пермском крае для 

отдельных социально-демографических групп; 

- семей, имеющих детей инвалидов, 

среднедушевой доход которых не превышает 

двухкратную величину прожиточного минимума, 

установленную в Пермском крае на душу 

населения; 

- пенсионеров, ежемесячный доход которых не 

превышает двухкратную величину прожиточного 

минимума, установленную в Пермском крае для 

пенсионеров; 

- многодетных семей, среднедушевой доход 

которых не превышает двухкратную величину 

прожиточного минимума, установленную в 

Пермском крае на душу населения; 

- малоимущих семей с детьми; 

4 

Плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с 

максимальным часовым расходом газа, не 

превышающим 5 м3/час включительно, с учетом 

расхода газа газоиспользующим оборудованием, 

ранее подключенным в данной точке 

подключения (для прочих Заявителей), при 

условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до газораспределительной сети с 

проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии (наименьшее 

расстояние), составляет не более 200 метров и 

мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов-вводов (без устройства пунктов 

Плата за 

подключение - 

20 000,00 руб. 

(с учетом 

НДС).  

с 01 

января 

2021 года 

 по 31 

декабря 

2021 года 

Постановление 

МТРиЭ 

Пермского 

Края от 

25.12.2020 № 

164-тп 
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№ 

п/п 

Случаи, для которых устанавливается плата за 

технологическое присоединение 

Плата за 

подключение, 

руб.  

Срок 

действия 

Нормативный 

документ 

редуцирования газа и необходимости выполнения 

мероприятий по прокладке газопровода 

бестраншейным способом) в соответствии с 

утвержденной схемой газоснабжения территории 

муниципального образования, для следующих 

категорий граждан (с учетом НДС): 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- семьи, имеющие детей инвалидов; 

- многодетные семьи, семьи, принявшие детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание под опеку 

(попечительство), в приемную семью и имеющим 

с учетом указанных детей троих и более детей 

(включая родных и усыновленных (удочеренных); 

- неработающие инвалиды I и II группы. 

 

2.5.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе 

 
В настоящее время система газоснабжения находятся в удовлетворительном 

состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и 

газового оборудования Госгортехнадзором).   

 

На территории Верещагинского городского округа планируется размещение 

среднеэтажной жилой застройки, объектов социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания, а также объектов промышленного, общественного назначения, 

для которых предусматривается подача природного газа.  

В генеральном плане городского округа Верещагинский предусматривается 

дальнейшее развитие газовых сетей.  

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую 

жилую застройку, а также отопительные и промышленные котельные.  

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается 

на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.  

На расчётный срок Генерального плана предусматривается газификация с. Сепыч, д. 

Ивашково, д. Демино, д. Заполье, д. Кривчана, д. Сидорята, п. Бородулино, д. Захарята, п. 

Субботники, д. Тюриково, д. Бородули, д. Соболята, д. Аникино, д. Кукеты, рзд. Кукетский 

разъезд, д. Заполье, д. Елохи, д. Комары, д. Беляевка, д. Старый Посад: 

1.строительство межпослекового газопровода «Путино – Сепыч» с ответвлением на 

д. Демино; 

2.строительство ГРП и газопроводов низкого давления в с. Сепыч и д. Демино; 
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3.строительство газопровода высокого давления «Сепыч – Ивашково», 

строительство ГРП в д. Ивашково, д. Кривчана и газопроводов низкого давления; 

4.строительство газопровода высокого давления «Кривчана – Заполье» со 

строительством ГРП и газопроводов низкого давления в д. Заполье; 

5.строительство межпоселкового газопровода «Путино – Бородулино» с 

подключением д. Сидорята, строительство ГРП в д. Сидорята, п. Бородулино и 

газопроводов низкого давления; 

6.строительство газопровода высокого давления «Верещагино – Субботники», 

строительство ГРП в п. Субботники и распределительных газопроводов низкого давления; 

7.строительство межпоселкового газопровода «Верещагино – Заполье», 

строительство ГРП в д. Заполье, д. Елохи, д. Комары и д. Беляевка и строительство 

распределительных газопроводов низкого давления; 

8.строительство газопровода высокого давления «Зюкайка – Захарята», 

строительство ГРП в д. Захарята и распределительных газопроводов низкого давления; 

9.строительство межпоселкового газопровода «Верещагино – рзд. Кукетский 

разъезд» с ответвлением на д. Тюриково, д. Кукеты и д. Аникино. Строительство ГРП в 

данных населённых пунктах и распределительных газопроводов низкого давления. 

 

Система газоснабжения Верещагинского городского округа остаётся 

многоступенчатой, с подачей газа высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и 

низкого давлений.  

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается:  

− как основное топливо для отопительных и производственных котельных;   

− в индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для 

приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление.  

С этой целью в каждом доме будут установлены автономные (поквартирные) 

источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы 

отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади 

отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.   

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по 

СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой 

нагрузки.  

На расчётный срок в целом по городскому округу ожидается увеличение расхода 

природного газа. Это произойдет в основном за счёт размещения новых источников 
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теплоснабжения (котельных малой мощности (АИТ)), а также за счёт обеспечения газом 

новой индивидуальной застройки 

 

Детальный анализ системы газоснабжения Верещагинского городского округа 

представлен в разделе 3.5 Обосновывающих материалов. 
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2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации 

ТКО 

 

2.6.1. Институциональная структура 

 
В 2014-2015 гг. в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» внесены существенные изменения, направленные на создание 

новой системы обращения с ТКО:  

– перераспределение полномочий в области обращения с ТКО между субъектами 

РФ и органами местного самоуправления; 

– необходимость разработки территориальной схемы обращения с отходами, 

определяющей систему обращения с ТКО на территории субъекта РФ; 

– введение регионального оператора по обращению с ТКО и переход услуги за сбор 

и вывоз мусора из разряда жилищной в коммунальную. 

Условно создание новой системы обращения с отходами разделено на 3 этапа: 

– 1 этап: разработка и утверждение территориальных схем в области обращения с 

отходами; 

– 2 этап: выбор регионального оператора по обращению с ТКО; 

– 3 этап: постепенное внедрение раздельного сбора мусора. 

Поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с ТКО в срок 

до 01.01.2019 позволил субъектам РФ по мере готовности перейти на новую систему 

обращения с ТКО, при которой обращение с ТКО осуществляется только по договорам с 

региональным оператором по обращению с ТКО. После определения регионального 

оператора все организации, у которых образуются отходы, заключат договор на оказание 

услуг по обращению (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение) ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются 

ТКО и находятся места их сбора.  

Территориальной схемой предусмотрено, что отходы, образующиеся на территории 

Пермского края, проходят обязательную сортировку на мусоросортировочных станциях и 

комплексах по переработке отходов, что позволит максимально использовать исходное 

сырье и материалы. 

 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503 утверждена Территориальная схема 
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обращения с отходами Пермского края, и организовано проведение конкурсного отбора 

региональных операторов и определения зоны их деятельности. 

 

Существующая схема потоков транспортировки твердых коммунальных отходов на 

территории Пермского края отражена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14- Существующая схема потоков транспортировки твердых коммунальных отходов на 

территории Пермского края 
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С 1 января 2019 года на территории Пермского края деятельность по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) осуществляет региональный оператор. 

 

В Пермском крае региональным оператором по обращению с ТКО является 

Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго». 

 

На территории Верещагинского городского округа основной технологией 

утилизации ТКО является их захоронение. Места обезвреживания ТКО отсутствуют. 

Размещение ТКО от населенных пунктов Верещагинского городского округа 

производится на объектах размещения отходов, включенных в региональный реестр 

объектов размещения отходов Пермского края. По реестру таких объектов на территории 

Верещагинского городского округа – 34, общей площадью 49,8 га, из них действующих 

объектов – 18 общей площадью 40,13 га. Свалки твердых коммунальных отходов 

представляют собой открытые площадки с грунтовым покрытием.  

Основным объектом размещения отходов является полигон ТБО г. Верещагино, 

расположенный в районе урочища «За Хомяками», в 3- км от д, Хомяки, вдоль автодороги 

Верещагино-Очер (59:163290101:61). Ближайший населенный пункт п. Субботники. 

Объект включен в реестр ГРОРО (59-00100-З-00086-150217).  

Площадь полигона составляет 12,3 га. Остаточная емкость полигона 121,87 тыс. 

тонн. Объект намечен к закрытию и рекультивации после 2023 года. 

На полигон г. Верещагино принимаются отходы г. Верещагино и близлежащих 

населенных пунктов.  

Кроме объектов, включенных в региональный реестр объектов размещения отходов, 

на территории городского округа существуют неучтенные несанкционированные свалки. 

 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Пермского края, утвержденной 

приказом Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 09.12.2016 №СЭД-35-

01-12-503 (с изм. от 15.10.2020), и Генеральным планов Верещагинского городского округа, 

на территории городского округа запланировано строительство линии сортировки. Ввод в 

эксплуатацию данного объекта намечен на 1-ый квартал 2022 г. Местоположение объекта 

определено между п. Ленино и д. Каменка, проектная мощность – 25,0 тыс. тонн в год. 

Санитарно-защитная зона – 500,0 м. 
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После закрытия полигона г. Верещагино определены резервные полигоны для 

Верещагинского городского округа: полигон г. Краснокамск (действует до 2028 г) и 

полигон Нытва (действует до 2030 г). Понятие резервный полигон вводится в целях 

перенаправления потоков отходов в случае возникновения чрезвычайной ситуации и (или) 

невозможности произвести размещение отходов на основном полигоне. 

После 2030 г ближайший объект обращения с отходами для Верещагинского 

городского округа – планируемый Экотехнопарк г. Пермь. Ввод объекта в эксплуатацию – 

2-ой квартал 2023 года, проектная мощность 480,0 тыс. тонн в год. 

Распределение количества отходов, направляемых на размещение и на утилизацию, 

будет изменяться по мере внедрения раздельного сбора отходов на территории Пермского 

Края и ввода в эксплуатацию новых объектов обращения с отходами. 

Использование для размещения ТКО несанкционированных мест, не отвечающих 

нормативным требованиям запрещено. Несанкционированные объекты размещения 

отходов подлежат закрытию и рекультивации. 

 

Вся территория Верещагинского городского округа охвачена планово-регулярной 

контейнерной системой очистки территории от мусора. Согласно данных Реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и данных из АИС «Отходы», на 

территории Верещагинского городского округа оборудовано 613 контейнерных площадок 

с 1 068 контейнерами для сбора ТКО и КГО, а также уличного смёта на них.  

 

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Верещагинского 

городского округа осуществляет Пермское краевое государственное унитарное 

предприятие «Теплоэнерго». Отходы, образующиеся на территории Верещагинского 

городского округа, транспортируются на полигон ТБО г. Верещагино. 

На территории округа используются контейнерный и бесконтейнерный 

(децентрализованный) способ сбора и вывоза ТКО, организованный в сельских населенных 

пунктах. Также имеет место самовывоз отходов к объектам захоронения и складирования. 

Использование площадок временного накопления оправдано только для населенных 

пунктов, не имеющих постоянного автомобильного сообщения. Устройство площадок 

является вынужденной мерой, потребность в которой пропадет после создания 

постояннодействующей сети автодорог. 
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Для транспортировки отходов используются специальный автотранспорт – 

мусоровозы и бункеровозы различных марок.  

График вывоза отходов регулируется СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» 

— не реже 1 раза в неделю. Порядок вывоза определяется соглашением между 

Региональным оператором и управляющей жилищной организацией или администрацией 

муниципального образования.  

Вывоз крупногабаритных отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от 

ТКО по мере накопления крупногабаритных отходов, но не реже 1 раза в неделю. 

 

Раздельный сбор  

На территории Пермского края в качестве перспективной принята система 

раздельного сбора в три контейнера, при котором от коммерческих организаций и 

населения в один контейнер собирается смесь вторичного сырья (полимеры, металлы), в 

другой смесь макулатуры, третий прочие отходы. 

По данным «Территориальной схемы обращения с отходами» достижение 100% 

охвата услугой сбора и удаления ТКО в Пермском Крае возможно не ранее 2023 года. 

 

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением 

транспорта специализированных организаций на специально оборудованные места 

захоронения, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для 

обезвреживания. 

 

Сбор и обезвреживание биологических отходов осуществляется при соблюдении 

требования Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором 

Российской Федерации 4 декабря 1995 N 13-7-2/469). 

 

Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в 

которых они образуются. Единые требования к организации системы сбора, перемещения, 

дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических 

учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности 

установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».  
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Обращение с ртутьсодержащими отходами регулируется законами, 

ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью» и иными нормативными правовыми актами 

федерального уровня. Ртутьсодержащие отходы утилизируются лицензируемыми 

предприятиями. 

Отходы I класса опасности – отработавшие ртутьсодержащие лампы, подлежат 

сбору и отправке на демеркуризацию в специализирующиеся предприятия согласно 

«Положению о порядке сбора и передачи на утилизацию отработавших ртутьсодержащих 

ламп». 

Накопление отходов I и II класса опасности осуществляют юридические лица, в том 

числе осуществляющие управление многоквартирными домами, на основании 

заключенного договора или заключившие с собственниками помещений в 

многоквартирном доме договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в таком доме, и индивидуальные предприниматели, являющиеся потребителями 

отходов I и II класса опасности. 

Накопление сроком не более одиннадцати месяцев отходов I и II класса опасности 

производится раздельно от других видов отходов в отдельном специально выделенном 

помещении. Помещение должно быть защищено от воздействия химически агрессивных 

сред, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, иметь возможность для 

проветривания. Двери помещения должны запираться и иметь надпись «Посторонним вход 

запрещен». 

Место первичного сбора и размещения отходов I и II класса опасности у 

потребителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 

многоквартирных домах, определяется собственниками помещений в многоквартирных 

домах или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными 

домами на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по 

согласованию с соответствующей специализированной организацией.  
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2.6.2. Характеристика системы 
 

Источниками образования ТКО на территории Верещагинского городского округа 

являются население, учреждения общественного назначения и промышленные 

предприятия. 

На территории округа используются контейнерный и бесконтейнерный 

(децентрализованный) способ сбора и вывоза ТКО, организованный в сельских населенных 

пунктах. Также имеет место самовывоз отходов к объектам захоронения и складирования. 

Основными технологиями накопления ТКО от населения принимаются: 

- сбор в контейнеры малой емкости; 

- сбор отходов с использованием мусоропроводов; 

- сбор с использованием сменяемых контейнеров в заглубленном и наземном 

исполнении; 

- сбор на площадках временного накопления; 

- «бесконтейнерная» или кольцевая система сбора отходов с использованием мешков 

и контейнеров; 

- сбор в специализированные контейнеры. 

Использование площадок временного накопления оправдано только для населенных 

пунктов, не имеющих постоянного автомобильного сообщения. Устройство площадок 

является вынужденной мерой, потребность в которой пропадет после создания 

постояннодействующей сети автодорог. 

 

Для сбора ТКО от населения и организаций на территории Верещагинского 

городского округа используется контейнерная и бункерная система сбора ТКО. Население, 

проживающее в многоквартирных жилых домах, не оборудованных мусоропроводом, 

выносит коммунальные отходы в металлические контейнеры и бункеры, которые 

отгружаются специализированным транспортом ежедневно. Контейнеры и бункеры 

размещаются на специально оборудованных площадках, расположенных в местах общего 

пользования, дворовых территориях, территориях предприятий и организаций района. 

 

С 2019 г. сбор ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по 

морфологическим компонентам, складирование разделенных морфологических 

компонентов ТКО на контейнерных площадках, в соответствующие контейнеры, 
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предназначенные для раздельного сбора ТКО. Раздельный сбор ТКО организуется 

органами управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 

или управляющей организацией, а также органами управления частных домовладений в 

порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органом местного самоуправления поселения, городского округа, 

муниципального района, на территории которого осуществляется раздельный сбор отходов.  

При раздельном сборе отходов из ТКО выделяются вторичные материальные 

ресурсы, подлежащие утилизации. Организация раздельного сбора ТКО на территории 

Пермского края осуществляется с помощью трех контейнерной системы раздельного сбора 

ТКО, при которой при котором от коммерческих организаций и населения в один контейнер 

собирается смесь вторичного сырья (полимеры, металлы), в другой смесь макулатуры, 

третий прочие отходы. 

 

Основными технологиями накопления ТКО от населения на территории Пермского 

края является:  

- сбор в контейнеры малой емкости (до I м з );  

- сбор отходов с использованием мусоропроводов;  

- сбор с использованием сменяемых контейнеров с подпрессовкой/без подпрессовки 

в заглубленном и наземном исполнении;  

- сбор на площадках временного накопления; 

- «бесконтейнерная» или кольцевая система сбора с использованием мешков и 

контейнеров;  

- сбор в специализированные контейнеры оранжевого цвета опасных бытовых 

отходов. 
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Рисунок 15- Варианты организации системы накопления и транспортировки отходов 

 

Использование площадок временного накопления оправдано только для населенных 

пунктов, не имеющих постоянного автомобильного сообщения. Устройство площадок 

является вынужденной мерой, потребность в которой пропадет после создания развитой 

сети автодорог. 

Площадка представляет собой прямоугольное на плане сооружение, имеющее 

бетонное основание с небольшим уклоном к задней стенке. По периметру площадка имеет 

ограждение из сетки рабицы или древесины (для предотвращения проникновения 

животных и разноса легких фракций. При внедрении частичного раздельного сбора рядом 

с площадками могут быть установлены закрытые контейнеры для вторичного сырья. 

 

На территории Верещагинского городского округа оборудовано 613 контейнерных 

площадок с 1068 контейнерами для сбора ТКО и КГО, а также уличного смёта на них.  

К контейнерам предъявляется ряд требований, согласно Правилам накопления ТКО: 

1) Контейнер для раздельного накопления сухих отходов представляет собой 

опорожняемый металлический сетчатый контейнер емкостью 0,7-1,1 куб. м синего цвета, 

который выгружается с помощью мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой. 

2) Контейнер для раздельного накопления ТКО имеет маркировку, соответствующую 

разработанному единому стандарту оформления системы раздельного накопления ТКО на 
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территории Пермского края согласно приложению, с содержанием информации о видах 

ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере. 

3) Количество контейнеров, необходимых для накопления (в том числе раздельного 

накопления) ТКО, образуемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, определяется исходя из установленных нормативов накопления ТКО 

и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных 

площадок) на территории Верещагинского городского округа приведен в Приложении 1 

Обосновывающих материалов настоящей Программы.  

 

Характеристики установленных контейнеров на контейнерных площадках в 

Верещагинском городском округе представлены в таблице 86 и приложении 

Обосновывающих материалов настоящей Программы 1   
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Таблица 86 - Характеристики установленных контейнеров на контейнерных площадках в Верещагинском городском округе 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

на землях муниципальной формы 

собственности 
организаций ВСЕГО 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3  

            

1 г. Верещагино 163 327 244,65 183 389 295,09 346 716 539,74  

  население   327 244,65   177 132,75 0 504 377,4  

  

бюджетные 

организации 
        66 49,85 0 66 49,85  

  прочие         146 112,49 0 146 112,49  

2 д.Бородули       3 4 3 3 4 3  

  население         0 0 0 0 0  

  

бюджетные 

организации 
        2 1,5 0 2 1,5  

  прочие         2 1,5 0 2 1,5  

3 д.Елохи       1 1 0,75 1 1 0,75  

  население         0 0 0 0 0  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  

4 д. Заполье       2 2 1,11 2 2 1,11  

  население         0 0 0 0 0  

  

бюджетные 

организации 
        2 1,11 0 2 1,11  

  прочие         0 0 0 0 0  

5 д. Захарята 4 4 3 1 1 0,75 5 5 3,75  

  население   4 3   0 0 0 4 3  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  

6 д. Ивашково       1 1 0,36 1 1 0,36  

  население         0 0 0 0 0  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

на землях муниципальной формы 

собственности 
организаций ВСЕГО 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3  

  

бюджетные 

организации 
        0 0 0 0 0  

  прочие         1 0,36 0 1 0,36  

7 д. Каменка 4 4 3 1 1 0,75 5 5 3,75  

  население   4 3   0 0 0 4 3  

  

бюджетные 

организации 
        0 0 0 0 0  

  прочие         1 0,75 0 1 0,75  

8 д. Комары       1 1 0,75 1 1 0,75  

  население         0 0 0 0 0  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  

9 д. Кривчана       1 1 0,36 1 1 0,36  

  население         0 0 0 0 0  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,36 0 1 0,36  

  прочие         0 0 0 0 0  

10 д. Кукеты       1 1 0,75 1 1 0,75  

  население         0 0 0 0 0  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  

11 д. Н. Галино 2 10 7 1 2 1,5 3 12 8,5  

  население   10 7   0 0 0 10 7  

  

бюджетные 

организации 
        2 1,5 0 2 1,5  

  прочие         0 0 0 0 0  

12 д. Первомайка 2 2 1,5 1 1 0,75 3 3 2,25  

  население   2 1,5   0 0 0 2 1,5  

  

бюджетные 

организации 
        0 0 0 0 0  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

на землях муниципальной формы 

собственности 
организаций ВСЕГО 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3  
  прочие         1 0,75 0 1 0,75  

13 д. Рябины 12 17 12,75 7 13 9,75 19 30 22,5  

  население    17 12,75   10 7,5 0 27 20,25  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         2 1,5 0 2 1,5  

14 д. Соколово 10 10 7,5 1 1 0,75 11 11 8,25  

  население    10 7,5   0 0 0 10 7,5  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  

15 д. Тюриково       1 1 0,75 1 1 0,75  

  население          0 0 0 0 0  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  

16 п. Бородулино 17 17 12,75 1 3 2,25 18 20 15  

  население    17 12,75   0 0 0 17 12,75  

  

бюджетные 

организации 
        3 2,25 0 3 2,25  

  прочие         0 0 0 0 0  

17 п. Кукетский  9 12 9 2 1 0,75 11 13 9,75  

  население    12 9   0 0 0 12 9  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  

18 п. Ленино 11 15 11,25 1 1 0,75 12 16 12  

  население    15 11,25   0 0 0 15 11,25  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

на землях муниципальной формы 

собственности 
организаций ВСЕГО 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3  
19 п. Сепыч       1 1 0,75 1 1 0,75  

  население          0 0 0 0 0  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  

20 п. Субботники 2 3 3 1 1 0,75 3 4 3,75  

  население    3 3   0 0 0 3 3  

  

бюджетные 

организации 
        1 0,75 0 1 0,75  

  прочие         0 0 0 0 0  

21 п.Зюкайка 60 92 69 1 8 6 61 100 75  

  население    92 69   0 0 0 92 69  

  

бюджетные 

организации 
        6 4,5 0 6 4,5  

  прочие         2 1,5 0 2 1,5  

22 с. Вознесенское 18 31 23,25 7 15 11,25 25 46 34,5  

  население    31 23,25   0 0 0 31 23,25  

  

бюджетные 

организации 
        5 3,75 0 5 3,75  

  прочие         10 7,5 0 10 7,5  

23 с. Путино 20 20 15 8 2 1,5 28 22 16,5  

  население    20 15   0 0 0 20 15  

  

бюджетные 

организации 
        2 1,5 0 2 1,5  

  прочие         0 0 0 0 0  

24 с. Сепыч 19 19 14,25 2 2 1,46 21 21 15,71  

  население    19 14,25   0 0 0 19 14,25  

  

бюджетные 

организации 
        2 1,46 0 2 1,46  

  прочие         0 0 0 0 0  

25 д. Аникино 6 6 4,5       6 6 4,5  

  население    6 4,5       0 6 4,5  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

на землях муниципальной формы 

собственности 
организаций ВСЕГО 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

26 д. Борщовцы 1 2 1,5       1 2 1,5  

  население    2 1,5       0 2 1,5  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

27 д. Гаревка 1 1 0,75       1 1 0,75  

  население    1 0,75       0 1 0,75  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

28 д. Еловики 1 1 0,75       1 1 0,75  

  население    1 0,75       0 1 0,75  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

29 д. Зайцы 2 2 1,5       2 2 1,5  

  население    2 1,5       0 2 1,5  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

30 д. Зюкай 1 1 0,75       1 1 0,75  

  население    1 0,75       0 1 0,75  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

31 д. Кирпичики 2 2 1,5       2 2 1,5  

  население    2 1,5       0 2 1,5  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

на землях муниципальной формы 

собственности 
организаций ВСЕГО 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3  
  прочие             0 0 0  

32 д. Салтыково 2 2 1,5       2 2 1,5  

  население    2 1,5       0 2 1,5  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

33 д. Сарапулка 4 4 3       4 4 3  

  население    4 3       0 4 3  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

34 д. Старый  Посад 6 6 4,5       6 6 4,5  

  население    6 4,5       0 6 4,5  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

35 д.Дурово 1 1 0,75       1 1 0,75  

  население    1 0,75       0 1 0,75  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

36 д.Кузминка 1 1 0,75       1 1 0,75  

  население    1 0,75       0 1 0,75  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

37 д.Сарачи 1 1 0,75       1 1 0,75  

  население    1 0,75       0 1 0,75  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

38 д.Сивково 1 1 0,75       1 1 0,75  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

на землях муниципальной формы 

собственности 
организаций ВСЕГО 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3 

кол-во 

контейнерны

х площадок, 

ед. 

кол-во 

контейнеров

, ед. 

объем 

контейнеро

в - всего, 

м3  
  население    1 0,75       0 1 0,75  

  

бюджетные 

организации 
            0 0 0  

  прочие             0 0 0  

39 ВСЕГО 

383 

614 460,15 

230 

454 342,63 

613 

1068 802,78  

  население (МКД) 614 460,15 187 140,25 801 600,4  

  

бюджетные 

организации 
0 0 102 76,03 102 76,03  

  прочие 0 0 165 126,35 165 126,35  
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Сбор отходов многоквартирных домов осуществляется посредством контейнеров, 

расположенных на специализированных контейнерных площадках. Контейнерные 

площадки поддерживаются собственниками в надлежащем эксплуатационном и 

санитарном состоянии.  

 

Размещение крупногабаритных отходов в Верещагинском городском округе 

осуществляется в бункеры, предназначенные для накопления крупногабаритных отходов. 

Запрещается размещение крупногабаритных отходов в контейнерах, предназначенных для 

накопления ТКО. Крупногабаритный мусор учтен в составе твердых коммунальных 

отходов. Ответственность за вывоз и транспортирование крупногабаритных отходов с 

территории Верещагинского городского округа находится в зоне ответственности 

регионального оператора, вывоз отходов осуществляется на объекты размещения отходов, 

согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными 

отходами в Пермском крае. График вывоза отходов регулируется СанПиН 2.1.7.3550-19 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 

образований» — не реже 1 раза в неделю. Порядок вывоза определяется соглашением 

между Региональным оператором и управляющей жилищной организацией или 

администрацией муниципального образования. 

Места накопления крупногабаритных отходов имеют твердое бетонное покрытие. В 

местах накопления крупногабаритных отходов размещается информация о сроках вывоза 

бункера с крупногабаритными отходами, сведения об организации, осуществляющей 

транспортирование крупногабаритных отходов от места их накопления. 

Вывоз крупногабаритных отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от 

ТКО по мере накопления крупногабаритных отходов, но не реже 1 раза в неделю. 

Для сбора и транспортировки отходов в большинстве населенных пунктов 

применяются малые мусоровозы ГАЗ-53 и ЗИЛ-43, эффективность работы которых мала 

при транспортировке отходов на расстояние более 5-10 км. Основная часть парка 

мусоровозов имеет степень износа более 70% и требует модернизации. 

 

Несанкционированные свалки.  

Несанкционированные объекты захоронения в настоящий момент есть практически 

возле каждого населенного пункта Пермского края, на каждый муниципальный район 

приходится в среднем 20-30 таких объектов, суммарное количество объектов размещения 

отходов в Пермском крае — 71 1, общей площадью более 1057 га. 
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Результаты инвентаризации показали, что большинство объектов захоронения 

отходов не соответствуют нормативным требованиям по охране окружающей среды и 

представляют собой несанкционированные свалки.  

Кроме объектов размещения отходов, на территории Верещагинского городского 

округа существуют неучтенные несанкционированные свалки. К загрязнениям почв 

территории городского округа также отнесены территории, занятые скотомогильниками и 

биотермическими ямами. По представленной информации Государственной ветеринарной 

инспекции Пермского края от 23.03.2020 №49-01-12исх-187 на территории городского 

округа размещены и действуют один сибиреязвенный скотомогильник (1 - недействующий) 

и 11 простых скотомогильников/биотермических ям (2 – не действуют). 

 

2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса 

 
Фактические объемы твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 

Верещагинского городского округа приведены в таблице 87 по данным Территориального 

органа Федеральной службы статистики по Пермскому краю. 

Таблица 87  – Объемы образования ТКО на территории Верещагинского городского округа  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. факт 

изм 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 

1. численность населения человек 39 723 39 180 38 572 

2. 
общая площадь жилого фонда - всего, 

в т.ч. 
тыс. м² 819,8 833,4 840,1 

2.1. многоквартирные жилые дома тыс. м² 371,8 371,9 551,3 

2.3. индивидуальные жилые дома тыс. м² 268,6 282,1 288,8 

3 Объем вывезенных ТКО - всего тыс. тонн/ год 11,700 4,700 7,300 

3.1. многоквартирные жилые дома тыс. тонн/ год 7,678 3,084 4,791 

3.2. индивидуальные жилые дома тыс. тонн/ год 4,022 1,616 2,509 

4 прирост относительный % 13,59 -59,83 55,32 

5 прирост абсолютный тыс.т онн/ год 1,40 -7,00 2,600 

6 Удельная величина образования ТКО кг/чел. 294,54 119,96 189,26 

 

2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 
 

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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Учет отходов на КПО производится на стадии их размещения исходя из количества 

прибывших машин и технологической вместимости кузова. 

 

2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 
 

Обращение с отходами на территории муниципального образования осуществляется 

в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, а также 

муниципальными нормативными правовыми актами:  

– Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. 05.03.2013);  

– Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (в ред. от 25.11.2013);  

– Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 25.11.2013);  

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об 

утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 

среде»;  

– СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;  

– СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

– СП 127.13330.2017 «Свод правил. Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;  

– СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила»;  

– Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утв.  Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469 (ред.  от 

16.08.2007);  

–  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Пермского края от 09.12.2016 г.№СЭД-35-01-12-503 «Об утверждении Территориальной 

схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на 

территории Пермского Края»;  

– Решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края № 38/332 от 

27.05.2021 «Об утверждении Генерального плана Верещагинского городского округа 

Пермского края»; 

– другими действующими нормативными правовыми актами.  

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) 

«Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020), 

внесены изменения в термины: введено понятие твердых коммунальных отходов, 

включающих в себя твердые бытовые отходы и крупно-габаритные отходы.  

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 

отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Территория Верещагинского городского округа Пермского края входит в единую 

зону регионального оператора Пермское краевое государственное унитарное предприятие 

«Теплоэнерго». 

 

Работа по обращению с ТКО на территории Верещагинского городского округа 

производится в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Пермского 

края, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края от 09.12.2016 г.№СЭД-35-01-12-503, предусматривающей 

комплекс мероприятий по:  

– раздельному сбору и удалению ТБО и КГО от населения;  

– раздельному сбору и удалению ТКО с территории предприятий и организаций;  

– сбору и удалению ЖБО;  

– механизированной уборке территории, а также схеме размещения контейнерных 

площадок и мест временного хранения (накопления) отходов, специализированных 

площадок для КГО, для которых они оборудованы.  
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Согласно данных Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Верещагинского городского округа расположено 1 068 контейнеров 

для сбора ТКО и КГО, а также уличного смёта, объемом 0,75 м³. 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края утверждена 

постановлением Администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 

02.04.2020 № 254-01-01-534. 

 

Зоны размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Верещагинского городского округа отражены на рисунке 16 
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Рисунок 16- - Зоны размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Верещагинского городского округа 
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График вывоза отходов регулируется СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» — 

не реже 1 раза в неделю. Порядок вывоза определяется соглашением между Региональным 

оператором и управляющей жилищной организацией или администрацией муниципального 

образования.  

Вывоз крупногабаритных отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от 

ТКО по мере накопления крупногабаритных отходов, но не реже 1 раза в неделю. 

Вывоз бытовых отходов и мусора на комплекс по переработке отходов из жилых домов, 

предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности осуществляется 

указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов 

самостоятельно, либо на основании договора с организациями, осуществляющими вывоз 

отходов. 

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

основании данных по фактическому объему отходов, переданных на комплекс переработки 

отходов (по выданным талонам).  

Учет отходов на КПО производится на стадии их размещения исходя из количества 

прибывших машин и технологической вместимости кузова. 

Диспетчеризация движения специального автотранспорта происходит по 

утвержденному маршруту и времени. 

 

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных 

ресурсов 
 

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до 

объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки 

(ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии 

обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья 

или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, 

селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам 

и весу транспорта для вывоза отходов. 

Основными вариантами реализации сбора отходов являются: 

– сбор в контейнеры малой емкости; 

– сбор отходов с использованием мусоропроводов; 

– сбор с использованием сменяемых контейнеров с прессовкой/без подпрессовки в 
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заглубленном или наземном исполнении; 

– индивидуальная система сбора с использованием мешков. 

 

Качество работ по санитарной очистке городов в значительной степени зависит от 

рациональной их организации и правильного выполнения предусмотренных технологических 

операций. В настоящее время в нашей стране и за рубежом накоплен определенный опыт 

использования технических средств для сбора и утилизации ТКО. Расширяется применение 

кузовных мусоровозных машин, оборудованных манипуляторами, а также двухэтапного 

вывоза отходов с использованием мусороперегрузочных станций. 

 

Для расчета имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для 

сбора и утилизации ТКО принята следующая периодичность вывоза отходов: ежедневно для 

органических отходов и один раз в неделю для вторичных материальных ресурсов, 

крупногабаритных отходов и отходов. 

 

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое 

накопление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к 

постоянному росту, что объясняется повышением уровня жизни и ростом объема 

упаковочных материалов в ТКО. 

Вопросы прогнозирования количества и состава бытовых отходов, как в зарубежной 

практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки.  

В настоящем разделе норма накопления ТКО от населения принимается в соответствии 

с решением «Территориальной схемы обращения с отходами» – 250 кг/год на человека 

(средняя норма накопления ТКО в Пермском Крае) к 2040 году. Таким образом количество 

ТКО от населения Верещагинского городского округа составит на расчетный срок (2040 год) 

– 9,741 тыс. тонн/год. 

Объем крупногабаритных отходов (КГО) принимается в размере 10% от общего 

количества ТКО – 795 тонн/год на расчетный срок. 

Расчет проведен при проектной численности населения Верещагинского городского 

округа – 37,8 тыс. чел. на первый этап (2030 год) и 38,965 тыс. чел. на расчетный срок (2040 

год). 

 

Основным объектом размещения отходов является полигон ТБО г. Верещагино, 

расположенный в районе урочища «За Хомяками», в 3- км от д, Хомяки, вдоль автодороги 
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Верещагино-Очер (59:163290101:61). Ближайший населенный пункт п. Субботники. Объект 

включен в реестр ГРОРО (59-00100-З-00086-150217).  

На полигон г. Верещагино принимаются отходы г. Верещагино и близлежащих 

населенных пунктов. 

Площадь полигона составляет 12,3 га. Остаточная емкость полигона 121,87 тыс. тонн. 

Объект намечен к закрытию и рекультивации после 2023 года. 

После закрытия полигона г. Верещагино определены резервные полигоны для 

Верещагинского городского округа: полигон г. Краснокамск (действует до 2028 г) и полигон 

Нытва (действует до 2030 г). Понятие резервный полигон вводится в целях перенаправления 

потоков отходов в случае возникновения чрезвычайной ситуации и (или) невозможности 

произвести размещение отходов на основном полигоне. 

После 2030 г ближайший объект обращения с отходами для Верещагинского 

городского округа – планируемый Экотехнопарк г. Пермь. Ввод объекта в эксплуатацию – 2-

ой квартал 2023 года, проектная мощность 480,0 тыс. тонн в год. 

 

2.6.7. Надежность работы коммунальной системы 

 
Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до 

объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки 

(ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии 

обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья 

или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, 

селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам 

и весу транспорта для вывоза отходов. 

Исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», наличие резервных мощностей объектов, используемых для 

сбора и утилизации ТКО, свидетельствует о надежности и готовности системы сбора и 

утилизации ТКО. 

 

2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса 

 
Система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта 

переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина 

проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с 

отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или 
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сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), 

применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу 

транспорта для вывоза отходов. 

Исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», наличие резервных мощностей объектов, используемых для 

сбора и утилизации ТКО Верещагинского городского округа, свидетельствует о готовности 

системы сбора и утилизации ТКО к предоставлению качественной услуги по сбору и 

транспортировке ТКО. 

 

2.6.9. Воздействие на окружающую среду 

 
 

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) 

потенциально опасны для окружающей среды. 

 Основными видами загрязнения являются: 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- загрязнение почвы; 

- загрязнение водного бассейна. 

 

Описание воздействия мусора и их последствия для ОПС сведены в таблицу 88. 

Таблица 88 – Воздействия размещенного мусора и возможные последствия для окружающей среды 

Компоненты 

ОПС 

Воздействия Результаты 

Атмосферный 

воздух 

Выбросы в атмосферу пыли и 

газов, образующихся в процессе 

эксплуатации полигона ТБО (СН4, 

СО2, NOx и др.) 

Запыление, загрязнение, загазовывание 

атмосферы, самовозгорание, распространение 

неприятного запаха аммиака, сероводорода, 

диоксида серы и др. летучих компонентов 

Поверхностные 

воды 

Сброс сточных и дренажных вод в 

поверхностные водотоки, в т.ч. 

обогащенные примесью 

токсичных элементов, тяжелых 

металлов 

Загрязнение поверхностных водных источников, 

изменение гидрохимических и биологических 

показателей поверхностных вод, ухудшение их 

качества 

Подземные воды Поступление солей тяжелых 

металлов, биоразлагаемых и 

устойчивых органических 

соединений в грунтовые воды. 

Формирование фильтрата 

Ухудшение экологического состояния подземных 

вод, изменение их экологического состава. 

Земли, почвы Сооружение полигона, снятие и  

уничтожение плодородного слоя 

земли, строительство дорог и 

коммуникаций 

Деформация земной поверхности, уничтожение  

почвенного покрова. Загрязнение почв 

Ландшафт Занятие территории под полигон 

ТБО 

Техногенные загрязнения ландшафта, 

ограничения  

на другие способы использования территории 
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Компоненты 

ОПС 

Воздействия Результаты 

Недра Формирование техногенного 

рельефа, образование 

техногенного горизонта подземных 

вод 

Изменение напряжено-деформационного 

состояния  

массива горных пород, загрязнение недр, 

проседание земной поверхности, развитие 

кастовых и оползневых процессов, потеря 

минеральных грунтов 

Животный и 

растительный 

мир 

Нарушение почвенного и 

растительного покрова, 

уменьшение кормовой базы 

Сокращение растительных сообществ, миграция 

животных, потеря биологического разнообразия  

природных комплексов 

 
Процесс накопления или рассеивания вредных примесей зависит от сочетания 

метеорологических параметров – ветрового режима, температурных инверсий, величин 

осадков и частоты туманов, и определяется показателем потенциала загрязнения атмосферы 

(ПЗА). К основным метеорологическим параметрам, способствующим накоплению 

загрязняющих веществ в атмосфере, можно отнести слабые скорости ветра и туманы. Главным 

же фактором, определяющим удаление примесей, являются осадки, которые обеспечивают 

вымывание примесей, а их интенсивность и количество определяет скорость и эффективность 

этого процесса. Высокий ПЗА свидетельствует о предрасположенности территории к 

сильному загрязнению. Но реализация этого потенциала зависит от наличия источников 

загрязнения, то есть зона высокой повторяемости метеоусловий, интенсифицирующих 

процессы загрязнения воздушной среды, не всегда является самой загрязненной. 

 

К загрязнениям почв территории Верещагинского городского округа отнесены 

территории, занятые свалками и полигонами ТКО.  

На территории Верещагинского городского округа расположен 1 полигон бытовых 

отходов, занимающих 17 га земельных площадей в г. Верещагино (МУП «Верещагинский 

комбинат благоустройства»).  

Полигон ТБО в г. Верещагино имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на 

осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. В 2019 г. на базе Западного 

филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» на полигонах ТБО 

производственный лабораторный контроль за качеством почвы не проводился.  

Кроме объектов размещения отходов, на территории городского округа существуют 

неучтенные несанкционированные свалки. К загрязнениям почв территории городского 

округа также отнесены территории, занятые скотомогильниками и биотермическими ямами. 

По представленной информации Государственной ветеринарной инспекции Пермского края 

от 23.03.2020 №49-01-12исх-187 на территории городского округа размещены и действуют 
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один сибиреязвенный скотомогильник (1 - недействующий) и 11 простых 

скотомогильников/биотермических ям (2 – не действуют) 

 

Основными приоритетами в сфере охраны окружающей среды Пермского Края 

являются следующие задачи: 

- решение проблем накопления, сбора и утилизации отходов (переработка отходов 

промышленных организаций и сельскохозяйственного производства, утилизация и 

использование в качестве вторичного сырья твердых коммунальных отходов, исключение 

негативного воздействия от накопленных отходов на окружающую среду и здоровье 

населения Пермского Края); 

- развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации 

инвестиционных проектов инновационной направленности. 

 

2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса. 
 

Цены (тарифы) на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для потребителей Пермского края устанавливаются на ежегодной 

основе.  

Сведения о предельном едином тарифе регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами Пермского краевого МУП «Теплоэнерго» на территории 

Пермского края на период с 01.01.2020 до 31.12.2022., утверждены постановлением 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 24 июля 2021 года 

№ 10-о и приведены в таблице 89. 
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Таблица 89– Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на 2020 – 2022 годы 

 

С 1 января 2020 года плата за коммунальную услугу зависит от количества людей, 

зарегистрированных в квартире. Это решение было принято губернатором Пермского края и 

МинЖКХ. В многоквартирных домах цена составляет 72 рубля 86 копеек за человека, а в 

индивидуальных – 65 рублей 80 копеек. Согласно законодательству, если в квартире никто не 

зарегистрирован, то услуги оплачивает собственник жилья. Если в квартире никто не 

проживает, то объем коммунальной услуги рассчитывается с учетом количества 

собственников помещения. 

 

2.6.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе 

 
Основные недостатки существующей системы сбора ТКО: 

- совместный сбор всех отходов в один стандартный контейнер; 

- неполный охват застройки организованной системой сбора отходов; 

- высокая степень износа контейнерного парка, несоответствие размещения и 

обустройства контейнерных площадок нормативным требованиям. 

 

В организации раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов существует 

несколько проблем: 
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- в соответствии с существующими нормативными правовыми актами решение о 

раздельном накоплении ТКО принимается организациями, обсуживающими жилой фонд. На 

данном этапе реформы законодательством Российской Федерации не предусмотрена 

обязанность для юридических лиц по организации раздельного накопления ТКО. 

- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия на некоторых придомовых территориях 

отсутствует возможность установки большого количества контейнеров для раздельного 

накопления ТКО. 

Проблемы с утилизацией возникают по причине отсутствия современных мощностей 

по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов. Это связано со следующим: 

Данные об образовании, предоставляемые организациями в Росприроднадзор, носят 

формальный, заявочный характер; 

Скрываются сведения о реальных объемах образования опасных отходов; 

Для отчетности подается недостоверная информация об их использовании и 

захоронении; 

В России нет современной инфраструктуры, которая бы гарантировано занималась 

полным циклом обращения с отходами 1-2 класса в рамках их образуемых отходов. 

Федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 классов 

опасности» разработан, чтобы исправить ситуацию в этом сегменте. Он предусматривает как 

законодательные инициативы, так и введение в эксплуатацию дополнительных мощностей по 

обращению отходами I-II класса опасности. 

Паспорт проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» 

предусматривает следующее: 

- В течение 6 лет построить, оснастить и ввести в действие на территории Российской 

Федерации 7 промышленных комплексов, предназначенных для обеспечения полного цикла 

обращения с этими опасными отходами; 

- Создать единого федерального оператора для этих целей; 

- Разработать и принять единую схему обращения с чрезвычайно и высоко опасным 

мусором; 

- Полностью внедрить государственную систему учета, направленную на контроль за 

этими отходами; 

- Достичь показателя по обезвреживанию 2/3 отходов, которые будут поступать 

единому федеральному оператору. 
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Основные поставленные цели проект «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 

классов опасности» планирует достичь к 2023-2024 годам. Результат – созданная сеть 

экологических технопарков. С их помощью удастся использовать полезные компоненты, 

содержащиеся в этих отбросах, в хозяйственном обороте. 

Всего предусматривается семь таких комплексов, построенных с соблюдением 

принципов сохранения экологии. 

Для решения проблем в сере обращения с ТКО требуется реализация мероприятий, 

предусмотренных Территориальной схемой обращения с отходами Пермского края, 

утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503 необходимо провести следующие 

мероприятия: 

− дальнейшее приобретение и размещение контейнеров для жилищного фонда и 

объектов инфраструктуры для раздельного сбора отходов; 

− организация мест сбора крупногабаритных отходов; 

− обустройство контейнерных площадок; 

− приобретение мусоровозной техники; 

− создание системы экологического образования населения; 

− информационное обеспечение населения по вопросам рационального обращения с 

отходами; 

− ввод повышенных требований к очистке выбросов всех предприятий; 

− внедрение повышенных требований к благоустройству и озеленению территорий 

жилых застроек; 

− разработка и утверждение графиков сбора и вывоза ТКО и организация контроля за 

их исполнением; 

− оптимизация логистики обращения с ТКО за счет диспетчеризации и внедрения 

систем спутниковой навигации. 

 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Пермского края, утвержденной приказом 

Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 09.12.2016 №СЭД-35-01-12-503 (с 

изм. от 15.10.2020), и Генеральным планов Верещагинского городского округа, на территории 

городского округа запланировано строительство линии сортировки. Ввод в эксплуатацию 

данного объекта намечен на 1-ый квартал 2022 г. Местоположение объекта определено между 
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п. Ленино и д. Каменка, проектная мощность – 25,0 тыс. тонн в год. Санитарно-защитная зона 

– 500,0 м. 

Основными целями создания новых объектов обращения с отходами являются: 

- совершенствование системы управления отходами; 

- минимизация воздействия отходов на окружающую среду и максимальное их 

вовлечение в хозяйственный оборот; 

- привлечение инвестиций в развитие отрасли обращения с отходами на территории 

Пермского Края. 

 

На территории городского округа существует проблема образования несанкционированных 

свалок, которые образуются в том числе и в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных 

объектов. 

Существующая система обращения с отходами в городском округе требует модернизации, 

необходима современная организация сбора и вывоза ТКО. 

 

Существующая система сбора и накопления ТКО подлежит развитию по следующим 

направлениям:  

- увеличение контейнерного парка, в том числе специализированных контейнеров для 

раздельного сбора отходов; 

- размещение приемных пунктов вторсырья в местах наибольшей концентрации 

населения;  

- создание площадок временного накопления с возможностью селективного сбора 

отходов.  

 

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее 

актуальных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки зрения стабилизации 

и улучшения экологической ситуации, так и расширения ресурсного потенциала, как для 

Верещагинского городского округа, так и для всего Пермского Края. 

 

Детальный анализ системы сбора и утилизации ТКО Верещагинского городского 

округа представлен в разделе 3.6 Обосновывающих материалов. 
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2.7. Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей 
 

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.  
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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 

таблице 90. 

Таблица 90–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 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

324 

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) 
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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 91. 

Таблица 91–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 92. 

Таблица 92–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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3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз 

спроса на коммунальные ресурсы 

 

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального 

образования 

 

3.1.1. Динамика численности населения 

 
Перспективная численность и состав населения Верещагинского городского округа 

на период с 2021 до 2040 года определены расчетным путем на основе отчетных данных о 

численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, 

рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе 

данных за 3 года, предшествующих разработке программы, по 32 половозрастным группам 

(в соответствии с установленной градацией населения Территориального органа 

Федеральной службы статистики по Пермскому краю – далее Управление статистики) 

методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой рождаемости 

у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности населения.  

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации 

Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год 

реализации Программы. 

В период 2021 – 2024 годы учтены показатели базового варианта Прогноза 

социально-экономического развития Верещагинского городского округа Пермского края в 

соответствии с постановлением Администрации Верещагинского городского округа от 

17.09.2021 № 254-01-01-1569. Начиная с 2025 года численность населения определена с 

учетом показателей, предоставленных Администрацией Верещагинского городского 

округа (письмо от 10.12.2021 № 254-01-45-1864) с сохранением динамики изменения 

показателей миграционного прироста, рождаемости и смертности, с приведением 

показателя к 2030 году – 37,8 тыс. человек, к 2035 году – 38,4 тыс. человек, к 2040 году – 

39,0 тыс. человек. 

В целях определения прогнозных показателей программы комплексного развития 

применен базовый вариант расчета прогнозной численности населения, как наиболее 

реальный к сложившейся демографической ситуации на территории Верещагинского 

городского округа. 

 

Прогноз численности населения Верещагинского городского округа по представлен 

в таблице 93.    
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Таблица 93 - Численность населения Верещагинского городского округа на период с 2021до 2040 года 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

2021г.  2022г.  2023г.  2024г.  2025г. 
2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1. 

Численность постоянного населения 

(на 1 января года), в том числе 
человек 38 038 37 557 37 357 37 149 37 260 37 782 38 388 38 965 

  городское население человек 20 935 20 631 20 608 20 577 20 865 22 282 23 388 24 465 

  сельское население человек 17 103 16 926 16 749 16 572 16 395 15 500 15 000 14 500 

2. 

Число родившихся (без учета 

мертворожденных) (за год) 
человек 483 478 473 468 465 440 430 420 

3. 

Общий коэффициент рождаемости 

на 1000 

человек 

населения 

12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 11,7 11,2 10,8 

4. Число умерших (за год) человек 610 560 520 510 509 477 452 442 

5. 

Общий коэффициент смертности 

на 1000 

человек 

населения 

15,9 14,8 13,9 13,7 13,7 12,6 11,8 11,4 

6. 

Естественный прирост (убыль) (за 

год) 
человек -127 -82 -47 -42 -44 -37 -22 -22 

7. 

 Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения 

на 1000 

человек 

населения 

-3,3 -2,2 -1,3 -1,1 -1,2 -1,0 -0,6 -0,6 

8. Миграционный прирост (за год) человек -407 -399 -153 -166 -265 -558 -88 -158 

9. 

Среднегодовая численность населения 

(на 1 января года) 
человек 38 305 37 798 37 457 37 253 37 205 37 726 38 312 38 907 

10.22. 

численность постоянного населения 

моложе трудоспособного возраста (0-

15 лет) 

человек 9 209 9 144 9 079 9 013 8 948 8 622 8 296 8 035 

10.23. 

численность постоянного населения 

трудоспособного возраста 
человек 20 262 19 516 19 052 18 579 18 425 17 624 16 906 16 309 

10.24. 

численность постоянного населения 

старше трудоспособного возраста 
человек 8 567 8 897 9 227 9 557 9 887 11 536 13 186 14 505 
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3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных 

домов, индивидуально определенных зданий, бюджетных организаций, 

административно-коммерческих зданий 

 
Прогноз развития застройки Верещагинского городского округа принят в 

соответствии со следующими документами: 

-  Генеральным планом Верещагинского городского округа,  

- Прогнозом социально-экономического развития Верещагинского городского 

округа. 

 

Генеральный план Верещагинского городского округа является традиционным 

инструментом градостроительного регулирования и служит основным градостроительным 

документом, определяющим в интересах населения условий формирования среды 

жизнедеятельности на период до 2040 г., направления и границы развития территорий 

городского округа, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов 

историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 

экологическому и санитарному благополучию. 

Достижение поставленных целей обеспечивается посредством решения следующих 

задач: 

- определение численности населения и его демографической структуры, и 

перспективного (прогнозируемого) их изменения; 

- определение необходимого набора объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, размещение этих объектов на территории округа; 

- определение территорий для жилищного строительства, в т.ч. резерва территории 

для развития за пределами расчетного срока; 

- определение основных параметров развития территорий: тип застройки, плотность 

населения и т.п.; 

- определение потребности в объектах инженерного обеспечения территорий, 

параметров головных инженерных сооружений; 

- определение территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры; 

- анализ промышленных территорий, определение территорий для развития 

промышленности; 

- определение территорий специального развития; 
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- определение территорий с особыми условиями использования. 

 

На первый этап и расчётный срок планируется проведение ряда мероприятий по 

жилищной политике, касающихся обеспечения социальным жильём очередников и прочих 

нуждающихся (согласно жилищному законодательству РФ), в том числе проживающих в 

ветхом и аварийном фонде, регулярное проведение технического аудита для оценки 

реального состояния жилищного фонда муниципального образования. 

Учитывая перспективы развития Верещагинского городского округа, заложенные в 

основных стратегических документах федерального, регионального и муниципального 

уровня, необходимо существенно изменить качество среды проживания и обеспечить её 

комфортность, соответствующую перспективному статусу муниципального образования. 

Прогнозная модель планируемых объемов жилищного строительства 

муниципального образования выполнена по трем сценариям: 

•Высокий сценарий - подготовлен с учетом майского указа Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»1. В 

2019 году объем строительства в РФ составил 80,3 млн. м2 (0,54 м2 на чел.). Реализация 

майских указов Президента потребует увеличить объемы жилищного строительства к 2024 

году до 120 млн. м2 (0,85 м2 на человека), что соответствует ежегодным темпам прироста 

объемов строительства на уровне 8,37% в период 2020-2024 гг. Предполагается, что 

строительная индустрия МО продолжит работать на достигнутом к 2024 году уровне вплоть 

до 2040 года с минимальным темпом роста. При этом удельный объём жилищного 

строительства в расчете на одного человека составит 0,25 м2 в год. 

•Средний сценарий (базовый) – подготовлен при условии, что жилой фонд в 

расчете на одного жителя муниципального образования должен составлять к 2040 году 30 

м2/чел. Данное значение определено на основе анализа градостроительных нормативов с 

учетом аналогичных градостроительных документов соседних муниципальных 

образований.  

•Низкий (инерционный) сценарий – ориентируется на сохранение сложившегося 

положения на конец 2019 года как объемов жилищного строительства, так и миграционных 

 
1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Для достижения прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития России Президент предложил увеличить объёма жилищного строительства не менее 

чем до 120 млн. квадратных метров в год.  

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

334 

потоков движения населения, рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни, 

оставляя данные показатели без изменений. 

Результаты моделирования объемов жилищного строительства на расчетный срок 

приведены в таблице. Три сценария выстроены в соответствие с 3-мя сценариями 

демографического развития (высокий, средний, низкий). Жилищная обеспеченность по 

менее интенсивным сценариям развития оказывается более высокой из-за доминирования 

фактора убыли населения.  

 

 
Рисунок 17 - Объем жилищного строительства Верещагинского городского округа тыс. м2/год по 

сценариям 

Средним (базовым) сценарием генерального плана предусмотрено, что на первый 

этап объем жилищного строительства составит 78,6 тыс. м2 (накопленным итогом к 2030 

году включительно). 

Таблица 94 - Сопоставительная таблица показателей жилищного строительства по сценариям 

Наименование 
Единица 

измерения 

Существ. положение 

на 

Прогнозные значения на 

расчетный срок (2040 г.) по 

сценариям 

2019 г 2020 г Высокий Средний Низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность населения тыс. чел. 39,2 38,6 35,5 31,8 27,3 

Жилищный фонд* тыс. м2 815,7 840,1 961,6 940,4 923,0 

Средняя обеспеченность 

населения общей площадью* 
м2/чел. 20,8 21,7 27,1 29,6 33,9 

Сохраняемый жилой фонд тыс. м2 816 840 777 779 784 

Новое жилищное строительство 

(2020-2040) 
тыс. м2 - - 184,3 161,7 139,1 

Среднегодовой ввод жилья тыс. м2/год 6,6 6,6 8,8 7,7 6,6 

Удельное значение ввода жилья 

(2020-2040) 

м2/чел. в 

год 
0,17 0,17 0,23 0,22 0,20 

7,0

9,0 9,0 9,0 9,1

5,7

7,7

6,6
7,1

7,7
8,2

8,8

6,6 6,6 6,6 6,7 6,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0
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12,0

14,0
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Наименование 
Единица 

измерения 

Существ. положение 

на 

Прогнозные значения на 

расчетный срок (2040 г.) по 

сценариям 

2019 г 2020 г Высокий Средний Низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

Расчетная потребность в 

территории под новое 

строительство 

га - - 65,2 57,2 49,2 

в том числе: под малоэтажное га - - 59,6 52,3 45,0 

в том числе: под 

многоэтажное/среднеэтажное) 
га - - 5,6 4,9 4,2 

 

Потребность в объемах жилищного строительства на расчетный срок составит 161,7 

тыс. м2 (накопленным итогом с 2020 по 2040 году включительно)2. Выполнение 

приведенного ниже прогноза объемов жилищного строительства требует наличия 

свободных земельных участков. 

Таблица 95 - Прогнозный объем жилищного строительства и потребность в территории по 

сценариям  

Наименование 

сценария 

Площадь нового жилищного 

строительства 

2020-2040 г. тыс. м2 

Расчетная потребность в территории 

под новое жилищное строительство, 

2020-2040 г., га 

Всего 
Малоэтажная 

застройка 

Многоэтажная/ 

среднеэтажная 

застройка 

Всего 
Малоэтажная 

застройка 

Многоэтажная/ 

среднеэтажная 

застройка 

1 2 3 4 5 6 7 

Высокий сценарий 84,3 150,0 34,2 65,2 59,6 5,6 

Средний сценарий 161,7 131,6 30,0 57,2 52,3 4,9 

Низкий сценарий 139,1 113,3 25,9 49,2 45,0 4,2 

Общая потребность в территориях под размещение объектов нового жилищного 

строительства определена в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования.  

Генеральным планом предусматриваются резервные территории для ведения нового 

жилищного строительства на первый этап и расчётный срок реализации генплана. 

Резервирование территории осуществляется в целях определения возможных направлений 

территориального развития муниципального образования. 

 
2 Расчетный объем жилищного строительства подготовлен с учетом планируемых показателей переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г. 19,11 тыс. м2 в 

период с 2020 по 2024 г. включительно. 
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Генеральным планом зарезервирована территория под строительство 

многоэтажными и средне этажными жилыми домами (от 3 и выше этажей, включая 

мансардный) и общественную застройку общей площадью 4,9 га. 

Генеральным планом предусмотрено выделение земельных участков под жилищное 

строительство малоэтажной застройки общей площадью 52,3 га. Данные земельные участки 

должны быть отведены в указанных Генеральным планом районах в соответствии со 

сроками реализации плана. 

Таблица 96 - Распределение жилищного фонда и населения на первый этап и расчётный срок 

(средний сценарий) по Верещагинскому городскому округу 

№ Показатели Ед. изм. 

Сущ. 

положени

е 

Первый 

этап 

Расчётны

й срок 

2020 г. 2030 г. 2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория        

 Общая площадь земель в границах 

городского округа 
га 155 436 155 436 155 436 

2. Население     

2.1 Население постоянное тыс. чел. 38,6 34,2 31,8 

3. Жилищный фонд     

3.1 
Существующий сохраняемый жилищный 

фонд, всего общ. пл. 
тыс. м2 840,1 797,7 778,7 

3.2 Убыль жилищного фонда тыс. м2 - 18,0 37,0 

 % к существ. положению % - 2,20% 4,53% 

3.3 Среднегодовой ввод жилищного фонда тыс. м2 6,6 7,1 7,7 

3.4 
Новое жилищное строительство 

(накопленным итогом), всего общ. пл. 
тыс. м2 - 78,6 161,7 

 многоэтажная/среднеэтажная застройка 

(общ. пл.) 
тыс. м2 - 14,6 30,0 

 малоэтажная застройка (общ. пл.) тыс. м2 - 64,0 131,6 

3.5 Общая площадь жилищного фонда, всего 840,1 815,7 876,4 

 многоэтажная/среднеэтажная застройка 

(общ. пл.) 
тыс. м2 525,3 522,3 519,1 

 малоэтажная застройка (общ. пл.) тыс. м2 314,8 354,0 421,3 

3.6 
Средняя обеспеченность населения общей 

площадью 
м2/чел. 21,7 25,6 29,6 
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Общая ёмкость резервных территорий под жилищное строительство в границах 

муниципального образования составляет 76,8 га. В том числе под малоэтажное 

строительство 82,9% (63,6 га) и 17,1% (13,1 га) под многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство.  

Потребность в территории под реконструируемое и новое жилищное строительство 

составляет 57,2 га, в том числе под малоэтажное строительство 91,4% (52,3 га) и 8,6% (4,9 

га) под многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство, что обеспечит расселение 

(при расчётной обеспеченности 29,6 м2 на 1 человека в 2040 году) 5,47 тыс. жителей. 

Следует отметить, что зарезервированная территория под строительство 

многоэтажными и средне этажными жилыми домами должна застраиваться исключительно 

с учетом потребности рынка коммерческой недвижимости.  

По экспертной оценке, потребность территории для жилищного строительства 

составляет не более 1,15% от закрепленной документами территориального планирования 

земли. 

Таблица 97 - Расчетная потребность в территории и объемах жилищного строительства на 

расчётный срок (средний сценарий) по Верещагинскому городскому округу 

№ 
Наименование 

населенного пункта 

Тип 

населенного 

пункта 

Площадь территории под 

жилищное строительство, га 

Объем жилищного 

строительства, тыс. м2 

Малоэтажных 

зданий 

Многоэтажные 

и средне-

этажные дома 

Малоэтажных 

зданий 

Многоэтажные 

и средне-

этажные дома 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Верещагино город 31,00 4,91 78,04 30,04 

2 Бородулино поселок 1,30  3,28  

3 Верх-Лысьва поселок 0,20  0,51  

4 Зюкайка поселок 0,00  0,00  

5 Ленино поселок 0,78  1,96  

6 Субботники поселок 0,52  1,30  

7 Зюкай поселок 5,18  13,04  

8 Кукетский поселок 0,75  1,89  

9 Вознесенское село 2,32  5,85  

10 Путино село 1,46  3,68  

11 Сепыч село 1,89  4,76  

12 Аникино деревня 0,15  0,38  

13 Беляевка деревня 0,15  0,37  

14 Бородули деревня 0,50  1,25  

15 Борщовцы деревня 0,11  0,29  

16 Демино деревня 0,18  0,46  

17 Елохи деревня 0,30  0,76  

18 Зайцы деревня 0,09  0,24  

19 Зарич деревня 0,04  0,09  
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№ 
Наименование 

населенного пункта 

Тип 

населенного 

пункта 

Площадь территории под 

жилищное строительство, га 

Объем жилищного 

строительства, тыс. м2 

Малоэтажных 

зданий 

Многоэтажные 

и средне-

этажные дома 

Малоэтажных 

зданий 

Многоэтажные 

и средне-

этажные дома 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Заполье деревня 0,35  0,87  

21 Заполье деревня 0,40  1,01  

22 Захарята деревня 0,23  0,58  

23 Каменка деревня 0,28  0,69  

24 Карагайцы деревня 0,07  0,18  

25 Комары деревня 0,41  1,04  

26 Кривчана деревня 0,29  0,74  

27 Кукеты деревня 0,26  0,65  

28 Леушканово деревня 0,15  0,38  

29 Нижнее Галино деревня 0,58  1,45  

30 Первомайка деревня 0,16  0,40  

31 Потаповка деревня 0,07  0,18  

32 Рябины деревня 0,75  1,89  

33 Сарачи деревня 0,02  0,05  

34 Соболята деревня 0,15  0,37  

35 Соколово деревня 0,87  2,20  

36 Толковята деревня 0,07  0,17  

37 Тюриково деревня 0,20  0,51  

38 Федяшино деревня 0,00  0,00  

39 Черномясово деревня 0,04  0,09  
  Итого в населенных пунктах с 

численностью свыше 100 чел.  

(а также н/п с наличием территорий 

под жилищное строительство) 

52,29 4,91 131,62 30,04 

 

На территории Верещагинского городского округа реализуется Национальный 

проект «Жилье и городская среда», в рамках которого расселяются дома, признанные в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года.  

Площадь расселяемых жилых помещений в 2019-2020 годах составила 794,3 м2. 

Всего за четыре года планируется расселить 19 домов, общей площадью 4,46 тыс. м2.  

По материалам Государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

ЖКХ переселению подлежит только в городе Верещагино 26 жилых домов общей 

площадью 7,19 тыс. м2. 

В соответствии с постановлением Администрации Верещагинского МР №254-01-01-

564 от 19.06.2019 г. «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского городского 
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округа на 2019 - 2025 годы» предусмотрены следующие ожидаемые результаты 

переселения из аварийных домов: 

•2020 г. - 247 чел. из 9 аварийных домов, общей площадью 942,6 м2; 

•2021 г. - 126 чел. из 6 аварийных домов, общей площадью 960,2 м2; 

•2022 г. - 450 чел. из 20 аварийных домов, общей площадью 866,3 м2; 

•2023 г. - 701 чел. из 22 аварийных домов, общей площадью 842,4 м2; 

•2024 г. - 347 чел. из 13 аварийных домов, общей площадью 711,4 м2. 

Общий объем финансирования Муниципальной адресной программы составляет 

142,33 млн. рублей. 

 

Выводы 

Основная часть население Верещагинского городского округа проживает в домах 

малоэтажной застройки. Ввод нового жилья осуществляется в большей части за счет 

малоэтажного строительства, а также ведется многоэтажное/ среднеэтажное жилищное 

строительство. На расчетный срок предполагается сдать в эксплуатацию новой жилой 

застройки: 

•131,62 тыс. м2 - малоэтажной застройки (81,4%); 

•  30,04 тыс. м2 – многоэтажной/среднеэтажной застройки (18,6%). 

Доля аварийного и ветхого жилищного фонда Верещагинского городского округа, 

по данным Администрации, составляет порядка 1,8% от общей площади (14,8 тыс. м2). В 

предстоящие двадцать лет доля аварийного жилья по формальным признакам будет 

увеличиваться, так как большая часть жилого фонда была введена в период до девяностых 

годов прошлого века и срок их эксплуатации будет приближаться к предельным срокам 

амортизации (70%). В связи с этим, необходимо наращивать жилищное строительство не 

ниже темпов вывода устаревающего жилищного фонда. 

Необходимо проведение регулярное технического аудита для оценки реального 

состояния жилищного фонда муниципального образования. 

Актуальной проблемой в сфере жилищного строительства является наличие 

определённого количества недостроенных или построенных, но не сданных в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов.  

Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить 

качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, 

внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и 

обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов.  
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Общей проблемой районов нового малоэтажного строительства является 

неподготовленность площадок для застройщиков – отсутствие объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры.  

 

Генеральным планом предусматривается сохранение основных существующих 

объектов общегородского и регионального обслуживания, а также размещение ряда новых, 

соответствующих статусу планируемой территории. 

Размещение общегородских объектов культуры, спорта, административного и 

общественно-торгового назначения предусматривается с учетом требований регламентов 

по охране среды объектов культурного наследия. 

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений 

обслуживания сохраняется и определяется в рамках разрабатываемых социальных 

программ муниципального, краевого и федерального уровней. 

Планируемый период развития городского округа характеризуется ростом 

преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные 

структурные сдвиги в организации обслуживания. 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни 

населения города и округа по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, 

физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и 

бытовое обслуживание. 

Для обеспечения периодического и повседневного спроса населения 

предусматривается развитие сети социально-значимых объектов окружного и 

микрорайонного уровня. 

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания по этапам реализации Проекта внесения в генеральный план 

получен с учетом Местных нормативов градостроительного проектирования 

Верещагинского муниципального района, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», иных строительных норм и правил, а также на основе сложившейся 

практики градостроительного проектирования. 

При планировании объектов на первую очередь учитывались мероприятия и 

объекты, включенные в муниципальные программы Верещагинского городского округа. 
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Таблица 98 - Расчет необходимой потребности в объектах социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Единица 

измерения 

Норма 

обеспеченности 

Общая 

потребност

ь на 2030 г. 

Общая 

потребност

ь на 2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Объекты в области образования 

1 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

мест на 1000 

жителей 
61 2087 1940 

2 
Общеобразовательные 

организации 

мест на 1000 

жителей 
119 4071 3784 

3 

Организации 

дополнительного 

образования 

мест на 1000 

жителей /  

% от числа 

школьников 

14 / 32% 479 / 1302 445 / 1211 

 Объекты в области здравоохранения  

4 Больничные учреждения 

мест 

круглосуточного 

стационара 

по заданию на 

проектирование 
657 657 

5 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений в 

смену 

по заданию на 

проектирование 
666 666 

6 Аптеки 
ед. на 1000 

жителей 
1 34 32 

7 

Станции (подстанции) 

скорой медицинской 

помощи 

санитарный 

автомобиль  

в городе – 1 бригада 

на 10000, в радиусе 

15 мин.; в селе – 1 

бригада на 5000 в 

радиусе 30 мин. 

5 5 

 Объекты в области физической культуры и массового спорта  

8 
Спортивный зал общего 

пользования 

кв. м площади 

пола на 1000 чел. 
120-200 6159 5724 

9 

Бассейн крытый и 

открытый общего 

пользования 

кв. м зеркала воды 

на 1000 чел. 
20-25 684 636 

10 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
кв. м на 1000 чел. 1900 65007 60420 

11 

Норматив единовременной 

пропускной способности 

спортивных сооружений 

чел. на 1000 чел. 122 4174 3880 

 Объекты в области организации досуга, культуры  

12 

Культурно-досуговые 

учреждения со 

зрительными залами 

объект 

1 дом культуры (ДК) 

на 20 тыс. чел. в 

городской местн., 1 

ДК на 5 тыс. чел. в 

сельской местн. 

3 3 

кв. м на 1000 

жителей 
50-60 2053 1908 

13 Концертный зал 

объект на 

городской округ 
1 1 1 

мест на 1000 

жителей 
6 205 191 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Единица 

измерения 

Норма 

обеспеченности 

Общая 

потребност

ь на 2030 г. 

Общая 

потребност

ь на 2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

14 Кинотеатры 

объект на 20 тыс. 

человек 
1 2 2 

мест на 1000 

жителей 
5 171 159 

15 Музеи 

объект на 

городской округ 
2 2 2 

кв. м на 1000 

жителей 
2,5 86 80 

16 Парк культуры и отдыха 
объект на 30 тыс. 

жителей 
1 1 1 

 Объекты библиотечного обслуживания  

17 
Общедоступная 

библиотека 

объект на 20 тыс. 

чел. 
1 2 2 

18 Детская библиотека 
объект на 10 тыс. 

детей 
1 1 1 

19 
Для всех уровней 

обеспечения услуг 

книг на 1000 

человек 
5000-7000 171070 159000 

число мест на 

1000 человек 
2 103 95 

 Объекты торговли и общественного питания 

20 
Объекты розничной 

торговли стационарные 

кв. м торговой 

площади на 1 тыс. 

чел. 

349,6 11961 11117 

21 
Объекты нестационарной 

торговли стационарные 

ед. на 10 тыс. 

жителей 
8,4 29 27 

22 
Предприятия 

общественного питания 

количество мест 

на 1 тыс. чел. 
40 1369 1272 

 Объекты, обеспечивающие создание условий для развития туризма и отдыха граждан  

23 
Гостиницы и аналогичные 

объекты размещения 

количество мест 

на 1 тыс. чел. 
6 205 191 

 
Объекты здравоохранения. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края и 

программами Министерства здравоохранения Пермского края в Верещагинском городском 

округе планируются следующие мероприятия на первую очередь: 

– строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в п. Зюкайка, ул. 

Тимирязева, 10д 

– фельдшерско-акушерский пункт на 9 посещений в смену в д. Комары 

– фельдшерско-акушерский пункт на 14 посещений в смену в д. Нижнее Галино; 

– фельдшерско-акушерский пункт на 7 посещений в смену д. Кукеты; 
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– фельдшерско-акушерский пункт на 4 посещений в смену в д. Аникино. 

Часть существующих фельдшерско-акушерских пунктов имеют большой износ и 

вероятно к расчетному сроку генерального плана (2040 году) потребуют реконструкции или 

замены, но в настоящее время не включены в существующие планы/программы и 

документы территориального и стратегического планирования. 

Возникает потребность на первую очередь генерального плана провести 

реконструкцию существующего объекта «Верещагинский дом интернат для престарелых и 

инвалидов» (филиал ГБУ ПК «Дубровский ПНИ»), о чем необходимо сделать предложение 

при внесении изменений в СТП Пермского края. 

 

Объекты образования 

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования 

Верещагинского муниципального образования, на каждую 1000 жителей должно 

приходиться 61 место в дошкольных образовательных учреждениях. 

В целом с учетом планируемого сокращения численности населения в городском 

округе, в том числе в городской местности, на период до 2040 года нормативная 

потребность в создании новых объектов дошкольного образования отсутствует. 

В тоже время в связи со стягиванием населения в определенные точки, созданием 

новых жилых районов и массивов, существует потребность в увеличении мощности 

объектов дошкольного образования в некоторых микрорайонах. Кроме того, в г. 

Верещагино на части территорий (особенно индивидуальной жилой застройки) не 

выполняется норматив пешеходной доступности (300 метров от дошкольной организации). 

Таблица 99 - Прогноз потребности в объектах образования в Верещагинского городском округе 

на расчетный срок (2040 год) 

Наименование 
Численность 

населения 

существующие 

(сохраняемые) 
нормативное 

требуется к 

созданию 

А 1 2 3 4 

Дошкольное 

образование 

31800 

3135 1940 0 

Общее образование 5900 3785 0 

Дополнительное 

образование детей 
400 

450 /  

1211 
50 / 800 

 

В связи с демографическими волнами ближайшие 10-15 лет будет наблюдаться 

избыток мест в дошкольных образовательных учреждениях, после которого снова начнется 

повышение потребности в объектах дошкольного образования. Аналогичная ситуация 

впоследствии будет складываться с объектами общего образования. 
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В связи с вышеизложенным, а также учитывая освоение новых территорий под 

жилищное строительство, проектом предлагается строительство дополнительных объектов 

на первую очередь: 

– строительство детского сада на 90 мест в г. Верещагино, ул. Отрадная; 

– строительство корпуса № 2 школы на 675 мест в г. Верещагино, ул. 

Железнодорожная, 20; 

– реконструкция школы № 1 в г. Верещагино, ул. Ленина, 15; 

– реконструкция станции юных натуралистов в г. Верещагино, ул. Крупской, 48; 

– реконструкция (капитальный ремонт) школы в д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13; 

– реконструкция (капитальный ремонт) школы в п. Зюкайка, ул. Первомайская, 39; 

– реконструкция (капитальный ремонт) детского сада в п. Зюкайка, ул. Пугачева, 

27; 

– реконструкция здания начальной школы на 40 мест в д. Бородули, ул. 

Центральная, 11 

– реконструкция (капитальный ремонт) школы в д. Ниж. Галино для размещения 

дошкольного блока на 30 мест (ул. Советская, 9); 

– реконструкция (капитальный ремонт) школы в п. Ленино для размещения 

дошкольного блока на 40 мест в п. Ленино, ул. Гагарина, 10. 

на расчетный срок: 

– строительство детского сада на 100 мест в г. Верещагино; 

–реконструкция школы в г. Верещагино по ул. Ленина, 27; 

– реконструкция школы в г. Верещагино по ул. Железнодорожная, 25; 

– реконструкция Верещагинской санаторной школы-интерната в г. Верещагино, ул. 

Пролетарская, 45; 

– реконструкция Верещагинской общеобразовательной школы-интерната в г. 

Верещагино, ул. Карла Маркса, 2; 

– строительство центра технического творчества детей в г. Верещагино. 

Несмотря на достаточное количество образовательных объектов и их мощности в 

городском округе, планируется определенное число новых объектов, что связано с новым 

освоением жилых районов и необходимостью обеспечения норматива пешеходной 

доступности до объектов дошкольного образования. Несмотря на сокращение численности 

населения и спроса в отдельные годы, существующие объекты образования сохраняются, 

но возможно сокращение числа мест за счет организации в объектах с низкой 

загруженностью дополнительных элементов развития детей: детских летних площадок, 
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музейных экспозиций, зимнего сада, физкультурных и музыкальных залов, лекториев и 

кабинетов робототехники и пр. 

 

Объекты культуры и искусства 

Основной задачей для качественного предоставления услуг населению является 

укрепление и совершенствование материально-технической базы существующих 

учреждений культуры. 

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного 

потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение 

доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения, как 

постоянно проживающих, так и прибывающих в город как туристов. 

На перспективу учреждения культуры будут дополняться новыми видами 

предоставляемых услуг (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе и т.д.) и 

другими объектами познавательно-развлекательного назначения. Их размещение 

предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных 

центров. 

В связи со сложившейся ситуацией проектом предусматривается  

на первую очередь: 

– реконструкция сельского центра досуга на 500 мест в с. Сепыч, ул. Ленина, 14; 

– реконструкция МБУК «Городской дворец досуга и творчества» на 600 мест в г. 

Верещагино, ул. Железнодорожная, 16; 

– строительство культурно-спортивного центра на 200 мест в п. Зюкайка. 

на расчетный срок: 

– реконструкция сельского центра досуга на 150 мест в д. Бородули, ул. Мира, 5; 

– реконструкция сельского центра досуга на 150 мест в д. Нижнее Галино, ул. 

Советская, 11; 

– реконструкция сельского центра досуга на 150 мест в с. Путино, ул. 

Комсомольская, 16; 

– реконструкция МБУК «Городской центр кино и досуга» в г. Верещагино, ул. 

Ленина. 

Необходимость реконструкции сельских клубов культуры на расчетный срок 

связана с предстоящим физическим и моральным износом данных имущественных 

комплексов. 
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Сфера физической культуры и массового спорта 

Несмотря на то, что в Верещагинском городском округе много спортивных 

объектов, правительством установлены серьезные показатели обеспеченности. Задача – все 

население в возрасте от 3 до 79 лет должны систематически заниматься спортом. Для 

реализации данного показателя недостаточно объектов физической культуры и спорта, а 

также значительное количество спортивных залов и спортивных площадок расположены на 

территории объектов общего образования. 

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, 

эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению 

заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике 

правонарушений. 

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим 

набором спортивных площадок, теннисных и хоккейных кортов, специализированных 

спортклубов и т.д., Кроме того, необходимо строительство закрытых бассейнов для 

обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества 

населения. 

В связи с важной ролью спортивной инфраструктуры для формирования здорового 

образа жизни у населения, его вовлечения в спортивную и физкультурную деятельность, 

создание комфортных условий для спортивных сообществ в городе, проектом 

предлагаются следующие мероприятия и объекты в области физической культуры и спорта  

на первую очередь: 

– строительство комплекса спортивных плоскостных сооружений на 15000 кв. м в г. 

Верещагино, в зоне отдыха западного планировочного района 

– реконструкция городского стадиона МБУ ДО «ДЮСШ» на 19200 кв. м в г. 

Верещагино, ул. Энгельса, 116; 

– устройство спортивной площадки для тренажеров при школе на 600 кв. м в г. 

Верещагино, ул. Ленина, 15 

– строительство спортивной площадки с плескательным бассейном на 1000 кв. м 

площади пола в г. Верещагино, ул. Ленина, 48 (в районе детского сада); 

– устройство спортивной площадки на 350 кв. м в г. Верещагино, ул. Советская, 44; 

– устройство площадки для воркаута на 300 кв. м в г. Верещагино, ул. Советская, 61; 

– строительство спортивной площадки на 1500 кв. м в д. Рябины, ул. Юбилейная, 6; 
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– реконструкция школьного стадиона на 6500 кв. м в п. Зюкайка, ул. Первомайская, 

39; 

– строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием на 12000 кв. м в с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 3500 кв. м в с. Вознесенское, 

ул. Ленина, 19; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 3000 кв. м в п. Бородулино, 

ул. 1 мая, 29; 

– строительство спортивной площадки на 500 кв. м в п. Бородулино, ул. Полевая, 30; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 2500 кв. м в д. Соколово, ул. 

Ленина, 16 (при школе); 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1000 кв. м в д. Кукеты, ул. 

Кадочникова, 13 (при школе); 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 2500 кв. м в с. Путино, ул. 

Трактовая, 14 (при школе). 

на расчетный срок: 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 650 кв. 

м площади зеркала воды в г. Верещагино; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1500 кв. м в г. Верещагино, 

ул. Железнодорожная, в районе дома 20-25; 

–устройство (реконструкция) спортивной площадки на 2500 кв. м в г. Верещагино, 

ул. Пролетарская, 45; 

– строительство лыжной базы в г. Верещагино; 

– строительство культурно-спортивного комплекса: реконструкция стадиона (на 10 

000 кв. м) и строительство крытого спортивного корта в районе п. Зюкайка, ул. 

Юбилейная, 2; 

– строительство спортивного зала на 600 кв. м пола в с. Вознесенское; 

– строительство спортивного зала с прилегающим плоскостным объектом на 500 кв. 

м пола в с. Сепыч; 

– строительство спортивного зала с прилегающим плоскостным объектом на 600 кв. 

м пола в с. Путино 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 3000 кв. м в д. Ниж. Галино, 

ул. Советская, 9; 
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– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 2000 кв. м в рзд. Кукетский, 

ул. Ленина, 3; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1800 кв. м в п. Ленино, ул. 

Гагарина, 10; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1500 кв. м в д. Бородули, ул. 

Мира, 5а; 

– строительство спортивной площадки на 1000 кв. м в п. Субботники, в районе ул. 

Советская, 22; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1000 кв. м в д. Комары, ул. 

Молодежная, 1; 

– строительство крытого хоккейного корта на 1500 кв. м в г. Верещагино 

– строительство спортивной площадки на 500 кв. м в д. Елохи; 

– создание конноспортивного центра в районе п. Зюкайка. 

 

Общественные пространства 

С целью формирования комфортных условий проживания и дополнительных 

возможностей для проведения досуга в городском округе должна формироваться система 

общественных пространств, насыщенных культурной, спортивной, развлекательной и 

иными функциями. В первую очередь данная система формируется за счет парков культуры 

и отдыха, тематических парков, пешеходных зон и околоводных пространств. 

Проектом предлагаются следующие общественные пространства: 

– реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верещагино 

– создание парка культуры и отдыха в западной планировочной зоне г. Верещагино 

– создание (реконструкция) парка (тематического парка) в п. Зюкайка и в с. 

Вознесенское 

– благоустройство парка «Сосновый бор» в с. Сепыч. 

 

Объекты отдыха и туризма 

Туризм и рекреация – одно из ключевых направлений, которые могут обеспечить в 

городском округе дополнительный приток инвестиций, усилить каркас расселения в 

сельской местности и отдаленных территориях. 

Сложившаяся социально-экономическая обстановка и, особенно, демографическая 

ситуация не позволяют думать о природно-ориентированных видах туризма как прорывных 

для муниципального образования. В то же время имеются широкие возможности для 
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организации экологического туризма, совмещенного с детским туризмом и спортивными 

соревнованиями. Особенно это перспективно для сельских населенных пунктов 

Верещагинского округа, где функционируют учреждения общего среднего образования.  

Проектом предлагаются следующие объекты в области отдыха и туризма на 

расчетный срок: 

– строительство (расширение) баз отдыха (гостевых домов) в районе д. Комары, с. 

Вознесенское, п. Зюкайка, п. Бородули; 

– создание туристических агродеревень в районе с. Сепыч, с. Путино, д. Соколово; 

– строительство гостинично-развлекательного комплекса в г. Верещагино. 

Строительство объектов отдыха и туризма будет происходить за счет внебюджетных 

средств и инвестиций юридических и физических лиц. Каждый из объектов должен иметь 

свою специализацию и рыночную нишу за счет определенных конкурентных преимуществ 

и благоприятствующих условий. 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-

коммунального обслуживания 

Проектом предусматривается формирование многофункциональных торговых 

центров, которые могут вызвать особый интерес для инвесторов. Благодаря наличию 

существенного экономического развития имеются перспективы дополнительно развития 

предприятий розничной торговли и общественного питания. 

На расчетный срок планируется увеличение посадочных мест в предприятиях 

общественного питания, часть из которых запланирована при гостиницах, музеях и 

спортивных центрах. 

Кроме того, с учетом обеспечения доступности учреждений данной сферы, 

целесообразно размещение указанных объектов на первых этажах жилых здания и в 

административных центрах. Развитие индустрии туризма обуславливает расширение 

гостиничного хозяйства. 

 

В соответствии с предложениями Генерального плана по развитию жилищного 

комплекса на расчётный срок (2040 год) общая площадь жилищного фонда составит 940,4 

тыс. кв. м, - средняя жилищная обеспеченность 29,57 кв. м на человека. 

 

Сводные показатели развития застройки территории Верещагинского городского 

округа на перспективу до 2040 года отражены в таблице 100. 
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Таблица 100 - Показатели развития застройки территории Верещагинского городского округа на 

перспективу до 2040 года 

№ п.п. Показатели Ед. измерения 

Современное 

состояние  

2020 г. 

Расчетный  

срок  

2040 г. 

1 2 3 4 5 

1 Территория       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

I Территория городского округа, всего га/% 162391.0 162391.0 

II Территория в границах населенных 

пунктов (города) 
га/% 9593.0 9593.0 

1 Жилая застройка, всего га/% 4620.6 5047.7 

1.1 среднеэтажная га/% 81.1 83.6 

1.2 малоэтажная га/% 86.3 88.8 

1.3 индивидуальная га/% 4453.2 4880.3 

2 Общественно-деловая зона, всего га/% 188.3 202.5 

3. Производственно-коммунальная 

зона 
га/% 322.0 324.5 

4. Инженерная инфраструктура, всего га/% 43.0 45.7 

5 Транспортная инфраструктура, 

всего 
га/% 722.3 782.6 

5.1 улично-дорожная сеть га/% 558.3 616.1 

5.2 автомобильного транспорта га/% 24.5 27.0 

5.3 воздушного транспорта га/% 0.0 0.0 

5.4 речного (морского) транспорта га/% 0.0 0.0 

5.5 железнодорожного транспорта га/% 139.5 139.5 

6 Рекреационная зона, всего га/% 612.1 626.0 

6.2 городские леса и зеленые 

насаждения общего пользования 
га/% 603.5 617.4 

6.3 места отдыха и туризма га/% 8.6 8.6 

7 Зона сельскохозяйственного 

использования, всего 
га/% 1812.8 1512.8 

7.1 сельскохозяйственные угодья га/% 1512.3 1012.3 

7.2 производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 
га/% 150.6 150.6 

7.3 иные зоны сеотскохозяйственного 

назначения 
га/% 349.9 349.9 

8 Зона специального назначения, 

всего 
га/% 39.5 39.5 

8.1 кладбища га/% 30.9 30.9 
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№ п.п. Показатели Ед. измерения 

Современное 

состояние  

2020 г. 

Расчетный  

срок  

2040 г. 

1 2 3 4 5 

8.2 складирования и захоронения 

отходов 
га/% 8.6 8.6 

9 Зона режимных территорий, всего га/% 0.6 2.5 

10 Зона акваторий, всего га/% 125.5 125.5 

11 Зоны территорий иного назначения 

(поймы рек и др.), всего 
га/% 1106.3 883.7 

III Зона земель, расположенных за 

границей населенных пунктов 

(города), в границах городского 

округа  

га/% 152798.0 152798.0 

1 Земли промышленности га/% 1072.4 1097.1 

2 Земли лесного фонда га/% 69990.0 69990.0 

3 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га/% 80984.6 80959.9 

4 Зона иных природных территорий га/% 751.0 751.0 

2. Население     

2.1. Численность населения с учетом 

подчиненных административно-

территориальных образований 

тыс. чел. 

39,18 31,80 

3. Жилищный фонд     

3.1. Жилищный фонд - всего тыс. м2 общей 

площади квартир 815,71 940,40 

3.2. Из общего жилищного фонда:     

в многоэтажных и среднеэтажых 

домах 

-"- 
525,33 519,12 

в малоэтажных домах -"- 290,38 421,28 

3.3. Жилищный фонд с износом более 70% -"- 1,52 2,02 

3.4. Убыль жилищного фонда - всего -"-  36,96 

3.5. Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

-"- 
815,71 778,75 

3.6. Новое жилищное строительство - 

всего (расчетному сроку) 

-"-  161,66 

3.7. Структура нового жилищного 

строительства по этажности 

    

В том числе:     

малоэтажное процент  81,4% 

многоэтажное и среднеэтажное (4 и 

выше) 

процент  18,6% 

3.8. Из общего объема нового жилищного 

строительства размещается: 

    

на свободных территориях -"-  161,66 

за счет реконструкции 

существующей застройки 

-"-   

3.9. Средняя обеспеченность населения 

общей площадью квартир 

м2/чел. 
20,82 29,57 
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№ п.п. Показатели Ед. измерения 

Современное 

состояние  

2020 г. 

Расчетный  

срок  

2040 г. 

1 2 3 4 5 

4. Объекты социального и 

культурно-бытового обслуживания 

населения 

  

  

4.1. Детские дошкольные учреждения - 

всего/1000 чел. 

мест 
3135 / 80 3435 / 108,0 

4.2. Общеобразовательные школы - 

всего/1000 чел. 

мест 
5900 / 150,6 6600 / 207,5 

4.3. Больницы – всего/1000 чел. коек 657 / 16,8 657 /20,7 

4.4. Поликлиники – всего/1000 чел. посещений в смену 666 / 17,0 696 / 21,9 

4.5. Учреждения социального 

обеспечения - всего 

объект 
1 1 

4.6. Спортивные залы общего 

пользования – всего/1000 чел. 

кв. м площади 

пола. 
7031 / 179,4 7950 /250 

4.7. Бассейны плавательные общего 

пользования – всего/1000 чел. 

кв. м зеркала воды 
0 / 0 650 / 20,4 

4.8 Плоскостные спортивные сооружения 

– всего/1000 чел. 

кв. м 
78156 / 1995 109656 / 3448 

4.9 Единовременная пропускная 

способность спортивных сооружений 

– всего/1000 чел. 

чел. на 1000 чел. 

2089 / 53,3 3880 / 122 

4.10 Культурно-досуговые учреждения со 

зрительными залами – всего/1000 чел. 

объект 
23 24 

4.11 Кинотеатры (кинозалы) – всего/1000 

чел. 

объект 
1 2 

мест 
105 / 2,7 160 / 5 

4.12 Музеи – всего/1000 чел. объект 
1 2 

кв. м эксп. 

площади 
255 / 6,5 300 / 9,4 

4.13 Парк культуры и отдыха – всего объект 
1 2 

4.14 Общедоступный библиотеки, 

включая детские/1000 чел. 

объект 
16 16 

тыс. экз. 
178,5 / 4,6 190 / 6,0 

мест 
320 / 8,2 320 / 10 

4.15 Предприятия розничной торговли 

стационарные/1000 чел. 

объект 
269 280 

кв. м торговой 

площади 
31834 /801,0 33500 / 1053 

4.16 Предприятия розничной торговли 

нестационарные/10000 чел. 

объект 
6 / 1,5 27 / 8,5 

4.17 Предприятия общественного питания 

/1000 чел. 
объект 52 60 

кв. м площади зала 3730 / 95,2 4380 / 137,7 

мест 2940 / 75,0 3200 /100,6 
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№ п.п. Показатели Ед. измерения 

Современное 

состояние  

2020 г. 

Расчетный  

срок  

2040 г. 

1 2 3 4 5 

4.18 
Гостиницы (коллективные средства 

размещения всех типов) 

объект 5 13 

мест 66 / 1,68 306 / 9,6 
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3.1.3. Прогнозные изменения основных показателей в промышленном и 

других секторах экономики 
 

Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по промышленным видам деятельности Верещагинского 

городского округа на 2021 – 2040 гг. определены расчетным путем на основе отчетных 

данных, в соответствии с установленной Управлением статистики градацией видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) 

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации 

Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год 

реализации Программы. 

При формировании прогноза развития промышленного сектора учтены показатели 

базового варианта, утвержденные постановлением Администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 17.09.2021 № 254-01-01-1569 «Об одобрении 

прогноза социально-экономического развития Верещагинского городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 – 2024 годов». 

 

Развитие производственных территорий в основном предполагается за счет 

постепенного преобразования и эффективного использования территорий всех 

существующих промышленных зон.  

Зоны производственного и коммунально-складского назначения остаются в 

сложившихся границах. Решениями Генерального плана не предусмотрено значительных 

изменений в размещении промышленных и коммунально-складских территорий. 

Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено 

существующим зонированием территории городского округа с соблюдением санитарно-

гигиенических, технологических и противопожарных требований. 

Характеристики промышленных зданий и сооружений будут определены на стадиях 

разработки проектной и градостроительной документации.  

В качестве прогнозируемого показателя развития промышленности принят объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции. 

Фактические значения за 2018 – 2020 годы приняты в соответствии данными 

Управления статистики и Прогноза социально-экономического развития Верещагинского 

городского округа. 
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Прогнозные показатели сформированы методом индексации с учетом: 

- индексов промышленного производства, установленных Министерством 

экономического развития Российской Федерации в Прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2036 года,  

- среднегодовой динамики изменения объемов промышленного производства на 

территории городского округа за период с 2018 по 2020 годы.  

 

Прогноз развития промышленного сектора Верещагинского городского округа 

представлен в таблице 101.  
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Таблица 101 - Прогноз развития промышленного сектора Верещагинского городского округа  

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ                         

1. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным 

видам деятельности 

млн 

руб. 
4 839,9 6 059,6 6 075,8 4 455,7 4 509,1 4 590,3 4 695,9 4 844,8 5 445,7 5 909,9 6 420,3 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности 

% 100,3 125,2 100,3 73,3 101,2 101,8 102,3 103,2 102,8 102,7 102,8 

  Индексы промышленного производства % 103,0 102,4 102,7 103,1 103,1 103,2 103,3 103,2 102,8 102,7 102,8 

1.1. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Добыча полезных 

ископаемых" 

млн 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

виду деятельности "Добыча полезных 

ископаемых" 

% 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Индексы промышленного производства -

добыча полезных ископаемых 
% 101,9 102,3 102,3 102,0 101,9 102,0 102,1 102,1 102,0 102,2 102,2 

1.2. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

млн 

руб. 
3 297,6 4 330,8 4 583,4 3 361,3 3 401,6 3 462,8 3 542,5 3 676,4 4 336,4 4 608,4 5 050,4 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

% 92,8 131,3 105,8 73,3 101,2 101,8 102,3 102,3 103,2 103,1 103,1 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

виду деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

  
Индексы промышленного производства - 

обрабатывающие производства 
% 103,7 102,9 103,3 103,7 103,8 103,9 104,1 103,8 103,2 103,1 103,1 

1.3. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха" 

млн 

руб. 
189,4 183,7 175,7 170,4 165,3 160,3 155,5 158,8 165,3 167,6 169,8 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

виду деятельности "Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха" 

% 96,8 97,0 95,6 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 101,9 101,4 101,4 

  

Индексы промышленного производства - 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

% 101,6 101,0 101,9 102,3 102,4 102,4 102,5 102,1 101,9 101,4 101,4 

1.4. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений" 

млн 

руб. 
174,2 152,6 155,9 156,7 157,4 158,4 159,8 161,1 168,3 176,0 184,1 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

виду деятельности "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений" 

% 126,3 87,6 102,2 100,5 100,5 100,6 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 

  

Индексы промышленного производства - 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

% 99,5 100,2 100,3 100,5 100,5 100,6 100,9 100,8 100,9 100,9 100,9 

1.5. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным 

видам деятельности по крупным и средним 

организациям 

млн 

руб. 
1 178,7 1 392,6 1 160,8 851,2 861,5 877,0 897,1 848,5 775,7 958,0 1 016,1 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности по 

крупным и средним организациям 

% 100,3 118,1 83,4 73,3 101,2 101,8 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 

  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                         

2. Продукция сельского хозяйства 
млн 

руб. 
1 218,6 1 344,8 1 541,7 1 569,5 1 599,3 1 632,9 1 670,5 1 708,9 1 914,7 2 145,2 2 403,5 

  
Темп роста объема производства 

продукции сельского хозяйства 
% 98,0 110,4 114,6 101,8 101,9 102,1 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 

2.1. Продукция растениеводства 
млн 

руб. 
296,4 305,2 434,8 447,6 460,9 474,5 488,5 503,0 581,9 673,2 778,8 

  
Темп роста объема производства 

продукции растениеводства 
% 86,9 103,0 142,4 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

2.2. Продукция животноводства 
млн 

руб. 
922,1 1 039,6 1 107,0 1 121,9 1 138,4 1 158,4 1 181,9 1 205,9 1 332,8 1 472,0 1 624,7 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
Темп роста объема производства 

продукции животноводства 
% 102,2 112,7 106,5 101,3 101,5 101,8 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

  

Индексы промышленного производства - 

Производство продукции сельского 

хозяйства 

% 99,4 101,6 101,7 101,8 101,9 102,1 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 

3 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ                         

3.1. 
Оборот розничной торговли (без субъектов 

малого предпринимательства) 

млн 

руб. 
1 343,3 1 662,7 1 847,0 1 921,1 1 997,9 2 077,4 2 160,3 2 246,5 2 728,8 3 315,6 4 034,2 

  Темп роста оборота розничной торговли  % 138,3 123,8 111,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

4 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ                         

4.1. 
Оборот общественного питания (без 

субъектов малого предпринимательства) 

млн 

руб. 
70,9 68,9 47,2 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 69,8 84,8 103,2 

  
Темп роста оборота общественного 

питания 
% 111,3 97,1 68,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

5. Инфляция (ИПЦ) среднегодовая % 102,7 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
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3.1.4. Прогноз доходов населения  
 

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный 

период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду 

заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного 

минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и 

других показателей.  

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации 

Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год 

реализации Программы. 

В связи с отсутствием данных о кратко-, средне- и долгосрочных индексах роста 

доходов населения прогноз сформирован на основании Прогноза социально-

экономического развития Верещагинского городского округа на 2021 – 2024 годы. На 

период 2025 - 2040 гг. изменение доходов населения спрогнозировано с учетом сохранения 

темпов роста показателей. 

При формировании прогноза изменения доходов населения на 2021 – 2024 годы 

учтены показатели базового варианта, утвержденные постановлением Администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края от 17.09.2021 № 254-01-01-1569 «Об 

одобрении прогноза социально-экономического развития Верещагинского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов». 

Прогнозные значения уровня среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в целом по муниципальному образованию на 2025 – 2040 годы 

спрогнозированы с учетом индексов роста цен в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития РФ на период до 2036 года по данным Министерства 

экономического развития РФ. 

 

Прогноз изменения доходов населения Верещагинского городского округа 

представлен в таблице 102. 
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Таблица 102 - Прогноз изменения доходов населения Верещагинского городского округа  

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1. 

Фонд начисленной 

заработной платы 

всех работников 

млн. рублей 2 962,5 3 155,1 3 181,9 3 213,1 3 270,8 3 342,3 3 429,2 3 520,6 4 015,1 4 579,3 5 223,0 

  
Темп роста фонда 

заработной платы 

процент к 

предыдущему 

году 

107,2 106,5 100,8 101,0 101,8 102,2 102,6 102,7 102,7 102,7 102,7 

1.1. 

Фонд заработной 

платы всех 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 2 315,0 2 500,4 2 508,3 2 520,0 2 557,6 2 608,6 2 674,4 2 743,9 3 119,6 3 546,8 4 032,5 

  

Темп роста фонда  

заработной платы 

всех работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

процент к 

предыдущему 

году 

107,9 108,0 100,3 100,5 101,5 102,0 102,5 102,6 102,6 102,6 102,6 

1.2. 

Фонд заработной 

платы организаций 

муниципальной 

формы собственности 

млн. рублей 647,5 654,7 673,6 693,1 713,1 733,7 754,9 776,7 895,5 1 032,5 1 190,4 

  

Темп роста фонда 

заработной платы 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

процент к 

предыдущему 

году 

104,8 101,1 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 

                          

2. 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

человек 9 054 8 749 8 472 8 147 8 058 8 011 7 978 7 945 7 785,4 7 634,8 7 492,6 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций 

  

Темп роста 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций 

процент к 

предыдущему 

году 

99,3 96,6 96,8 96,2 98,9 99,4 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

2.1. 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства)  

человек 6 727 6 521 6 274 5 979 5 919 5 901 5 896 5 891 5 866,1 5 841,3 5 816,6 

  

Темп роста 

среднесписочной 

численности 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства)  

процент к 

предыдущему 

году 

99,8 96,9 96,2 95,3 99,0 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

2.2. 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

человек 2 327 2 228 2 198 2 168 2 139 2 110 2 082 2 054 1 919,3 1 793,6 1 676,0 

  

Темп роста 

среднесписочной 

численности 

процент к 

предыдущему 

году 

97,9 95,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

работников 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

                           

3. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (по 

полному кругу 

организаций) 

руб. 25 932,7 28 221,3 29 429,1 30 879,5 31 894,1 32 904,8 34 007,0 35 163,3 41 598,9 49 286,2 58 481,7 

  

темп роста 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

работников (по 

полному кругу 

организаций) 

процент к 

предыдущему 

году 

107,6 108,8 104,3 104,9 103,3 103,2 103,3 103,4 103,4 103,5 103,5 

3.1. 

Среднемесячная 

заработная плата всех 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

руб. 28 678,3 31 951,6 33 315,0 35 123,0 36 009,0 36 838,0 37 799,0 38 814,7 44 317,3 50 600,0 57 773,5 

  

 Темп роста 

заработной платы 

всех работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

процент к 

предыдущему 

году 

108,1 111,4 104,3 104,3 102,5 102,3 102,6 102,7 102,7 102,7 102,7 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

3.2. 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

рубль 23 187,1 24 490,9 25 543,2 26 636,0 27 779,2 28 971,5 30 215,0 31 511,9 38 880,6 47 972,3 59 190,0 

  

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

процент к 

предыдущему 

году 

107,1 105,6 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 

5. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

социальных 

организаций 

                        

5.1. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

руб. 18 129,8 18 879,3 17 000,7 17 703,5 18 435,4 19 197,5 19 991,2 20 817,6 25 491,5 31 214,8 38 223,0 

  

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

процент к 

предыдущему 

году 

106,6 104,1 90,0 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

5.2. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

руб. 25 829,6 26 719,5 28 398,9 29 377,3 30 389,4 31 436,4 32 519,5 33 639,9 39 848,1 47 202,1 55 913,2 

  

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

процент к 

предыдущему 

году 

101,1 103,4 106,3 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 

5.3. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

руб. 27 363,9 28 382,7 29 212,7 30 067,0 30 946,2 31 851,2 32 782,6 33 741,3 38 971,9 45 013,4 51 991,4 

  

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

процент к 

предыдущему 

году 

121,0 103,7 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

6. 

Величина 

прожиточного 

минимума (в среднем 

на дущу населения) 

руб. в месяц 10 098,0 10 556,0 10 844,0 10 844,0 11 121,0 11 389,8 11 689,0 11 992,9 13 635,2 15 502,4 17 625,3 

  
темп роста к 

предыдущему году 
% 100,0 104,5 102,7 100,0 102,6 102,4 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 

7. 

Индекс-дефлятор 

реальной заработной 

платы 

% 

106,9 101,2 101,8 102,0 102,5 102,4 102,6 102,6 

102,6 102,6 102,6 
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3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

 
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании 

прогнозной численности населения, прогноза удельных показателей расходов каждого 

коммунального ресурса и перспективных показателей развития Верещагинского 

городского округа Пермского края.  

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными 

стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях 

годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки. 

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик 

развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной 

застройки. 

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован по группам основных 

потребителей (население, бюджетные, промышленные и прочие потребители). по тепловой 

энергии выделены объемы потребления ресурса на цели отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения и технологические нужды. 

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы Верещагинского 

городского округа Пермского края на период до 2040 года представлено в разделе 2 

«Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Тома 2 «Обосновывающие 

материалы». 

 

 

 

 

  



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том II (Обосновывающие материалы) 

 

368 

 

3.2.1. Перспективные показатели спроса в системе централизованного 

теплоснабжения 

 
Перспективные показатели спроса на период с 2021 до 2040 года в системе 

централизованного теплоснабжения Верещагинского городского округа Пермского края 

определены с учетом Генерального плана, Схемы теплоснабжения, Прогноза социально-

экономического развития Верещагинского городского округа, Оценки эффективности 

деятельности органа местного самоуправления за 2020 год и статистических данных 

ресурсоснабжающих организаций сферы теплоснабжения. 

 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Верещагинскому городскому округу 

сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2040 г., аналогично 

прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен 

территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов 

общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных 

комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2040 года определялись в соответствии 

указанными выше нормативными значениями удельного теплопотребления. 

В Схеме теплоснабжения приведены значения прироста тепловой нагрузки в 

границах районов планировки Верещагинском городском округе в таблице 42, 43, значения 

прироста потребления тепловой энергии в границах районов планировки Верещагинского 

городского округа приведены в таблице 44, 45, значения прироста расхода теплоносителя в 

расчетных элементах территориального деления приведены в таблице 46 и 47.  

 

Перспективные балансы тепловой мощности в зонах действия теплоснабжения 

Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы представлены в таблице 103. 
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Таблица 103 -Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников теплоснабжения Верещагинского городского округа 

№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

1 
Установленная тепловая 

мощность, в т.ч. 
91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 

 - в паре 28,020 28,020 28,020 28,020 28,020 28,020 28,02 28,02 28,02 

 - в горячей воде 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 63,091 

2 Ограничения тепловой мощности 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 

3 Располагаемая тепловая мощность 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 

4 
Затраты тепла на собственные 

нужды 
0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 

5 Тепловая мощность нетто 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 76,363 

6 Потери в тепловых сетях 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 

7 
Присоединенная тепловая 

нагрузка в горячей воде 
62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 62,468 

 отопление 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 58,722 

 ГВС 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 

 вентиляция 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 

8 
Резерв/дефицит тепловой 

мощности (по расчетной нагрузке) 
12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 

9 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 

10 

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

котельной при аварийном выводе 

самого мощного котла 

50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 50,690 

11 
Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
231,635 231,635 231,635 231,635 231,635 231,635 231,6354 231,6354 231,6354 

12 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/га 
0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 
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Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения Верещагинского 

городского округа Пермского края на 2021 – 2040 годы представлены в таблице 104. 
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Таблица 104 – Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы  

№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 
2031-

2035 
2036-2040 

1. 
Произведено тепловой энергии, 

Гкал 
148 626,55 158 330,41 157 839,67 157 319,13 156 777,77 157 066,67 158 425,28 

160 

002,51 
161 504,26 

1.1. МУП «ВТС» 118710,00 117 543,53 116 492,84 116 055,96 115 601,61 115 844,08 116 984,33 
118 

308,07 
119 568,47 

1.2.  МУП "Зюкайка ЖКХ" 14619,85 25 506,80 26 081,73 26 004,29 25 923,76 25 966,74 26 168,84 26 403,47 26 626,86 

1.3. МУП "КЖКХ" 1200,80 1 184,18 1 169,20 1 162,98 1 156,50 1 159,96 1 176,21 1 195,07 1 213,03 

1.4.  ООО "Инмаш" 2503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 

1.5. АО "РЖД" 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 

1.6. 
ОАО "Верещагинский ПРМЗ 

"Ремпутьмаш" 
10658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 

2. 

Полезный отпуск - всего, в т.ч. 

Гкал 
137 860,40 143 130,89 142 445,61 141 974,42 141 484,38 141 745,89 142 975,70 

144 

403,42 
145 762,81 

население 86 898,92 88 809,62 88 483,01 88 011,82 87 521,78 87 783,29 89 013,10 90 440,82 91 800,21 

бюджетные организации 26 847,24 27 945,61 28 054,37 28 054,37 28 054,37 28 054,37 28 054,37 28 054,37 28 054,37 

прочие  организации 24 114,23 26 375,66 25 908,23 25 908,23 25 908,23 25 908,23 25 908,23 25 908,23 25 908,23 

2.1. 

МУП «ВТС» - всего, в т.ч. 113 960,00 112 840,21 111 831,56 111 412,16 110 975,99 111 208,75 112 303,38 
113 

574,15 
114 784,12 

население 80 885,00 79 765,21 78 756,56 78 337,16 77 900,99 78 133,75 79 228,38 80 499,15 81 709,12 

бюджетные организации 24 662,00 24 662,00 24 662,00 24 662,00 24 662,00 24 662,00 24 662,00 24 662,00 24 662,00 

прочие  организации 8 413,00 8 413,00 8 413,00 8 413,00 8 413,00 8 413,00 8 413,00 8 413,00 8 413,00 

2..2 

 МУП "Зюкайка ЖКХ" 8 603,70 15 010,61 15 348,95 15 303,38 15 255,99 15 281,28 15 400,22 15 538,29 15 669,76 

население 4 813,12 7 860,23 8 557,25 8 511,68 8 464,29 8 489,58 8 608,52 8 746,59 8 878,06 

бюджетные организации 2 185,24 3 283,61 3 392,37 3 392,37 3 392,37 3 392,37 3 392,37 3 392,37 3 392,37 

прочие  организации 1 605,33 3 866,76 3 399,33 3 399,33 3 399,33 3 399,33 3 399,33 3 399,33 3 399,33 

2.3. 

МУП "КЖКХ" 1 200,80 1 184,18 1 169,20 1 162,98 1 156,50 1 159,96 1 176,21 1 195,07 1 213,03 

население 1 200,80 1 184,18 1 169,20 1 162,98 1 156,50 1 159,96 1 176,21 1 195,07 1 213,03 

бюджетные организации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие  организации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

 ООО "Инмаш" 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 

население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные организации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие  организации 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 2 503,80 
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№ п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 
2031-

2035 
2036-2040 

2.5. 

АО "РЖД" 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 

население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные организации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие  организации 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 

2.6. 

ОАО "Верещагинский ПРМЗ 

"Ремпутьмаш" 
10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 

население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные организации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие  организации 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 10 658,10 
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3.2.2. Перспективные показатели спроса в системе централизованного 

водоснабжения 

 

Расчет прогнозных показателей потребления воды по Верещагинскому городскому 

округу произведен в соответствии с прогнозом изменения численности постоянного 

населения МО Верещагинский городской округ на период 2021-2040гг. Как видно из 

представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается снижение объемов 

потребления питьевой воды по МО Верещагинский городской округ. Увеличение объемов 

потребления питьевой воды МУП «Водоканал» с 2022г. связано с передачей объектов 

водоснабжения от ОАО «РЖД» и МУП «ВСБ». 

Прогноз спроса в системе водоснабжения населением и бюджетными организациями 

рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 

3.1.1 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)». 

Прогноз спроса в системе водоснабжения прочими потребителями, включая 

промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 

3.1.3 «Прогноз развития промышленности». 

 

Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой Верещагинского 

городского округа на 2021 – 2040 годы представлены в таблице 105. 
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Таблица 105–Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по МО Верещагинский ГО, м³/г. 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 г. 

2031-

2035г. 
2036-2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МО Верещагинский ГО - - - - - -   

1.1 Забор (подъем) исходной воды 1 442 863 1 407 641 1 375 098 1 344 531 1 315 936 1 196 574 1 115 125 1 060 566 

1.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 1 442 863 1 407 641 1 375 098 1 344 531 1 315 936 1 196 574 1 115 125 1 060 566 

1.4 Реализация горячей воды 26 232 25 932 25 632 25 333 25 033 23 585 22 551 21 930 

1.5 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 893 360 1 057 772 1 049 032 1 040 293 1 031 553 989 314 959 143 941 041 

1.5.1 физические лица (население) 765 093 756 353 747 614 738 874 730 135 687 896 657 725 639 622 

1.5.2 бюджетнофинансируемые организации 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 

1.5.3 прочие организации 58 210 231 361 231 361 231 361 231 361 231 361 231 361 231 361 

1.6 Расход на собственные нужды организации 191 794 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 

1.7 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
357 709 331 226 307 423 285 595 265 740 188 617 137 339 100 883 

2 МУП «Водоканал» - - - - - -   

2.1 Забор (подъем) исходной воды 600 137 933 084 924 111 914 872 905 686 861 722 828 707 806 206 

2.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 600 137 933 084 924 111 914 872 905 686 861 722 828 707 806 206 

2.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 512 088 840 475 833 913 827 352 820 790 789 078 766 426 752 835 

2.4.1 физические лица (население) 442 488 567 855 561 294 554 732 548 171 516 459 493 807 480 216 

2.4.2 бюджетнофинансируемые организации 36 800 54 066 54 066 54 066 54 066 54 066 54 066 54 066 

2.4.3 прочие организации 32 800 218 553 218 553 218 553 218 553 218 553 218 553 218 553 

2.5 Расход на собственные нужды организации 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 18 643 

2.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
69 406 73 966 71 555 68 878 66 253 54 002 43 638 34 727 

3 ОАО «РЖД» - - - - - -   

3.1 Забор (подъем) исходной воды 310 740 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 310 740 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 137 589 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.1 физические лица (население) 111 150 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.2 бюджетнофинансируемые организации 15 306 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.3 прочие организации 11 132 0 0 0 0 0 0 0 

3.5 Расход на собственные нужды организации 173 151 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 г. 

2031-

2035г. 
2036-2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4 МУП «ВСБ» - - - - - -   

4.1 Забор (подъем) исходной воды 31 224 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 31 224 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 24 208 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.1 физические лица (население) 20 778 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.2 бюджетнофинансируемые организации 1 960 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.3 прочие организации 1 470 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
7 015 0 0 0 0 0 0 0 

5 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - - - - -   

5.1 Забор (подъем) исходной воды 93 879 92 883 91 890 90 897 89 907 85 130 81 648 79 446 

5.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 93 879 92 883 91 890 90 897 89 907 85 130 81 648 79 446 

5.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 89 294 88 419 87 543 86 668 85 792 81 561 78 539 76 725 

5.4.1 физические лица (население) 76 642 75 767 74 891 74 016 73 140 68 909 65 887 64 073 

5.4.2 бюджетнофинансируемые организации 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 

5.4.3 прочие организации 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 

5.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
4 585 4 465 4 347 4 230 4 115 3 569 3 110 2 721 

6 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - - - - -   

6.1 Забор (подъем) исходной воды 383 505 358 530 336 189 316 087 297 904 228 418 184 277 154 908 

6.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 383 505 358 530 336 189 316 087 297 904 228 418 184 277 154 908 

6.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 106 803 105 735 104 667 103 600 102 532 97 371 93 685 91 474 

6.4.1 физические лица (население) 93 475 92 407 91 339 90 272 89 204 84 043 80 357 78 146 

6.4.2 бюджетнофинансируемые организации 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 

6.4.3 прочие организации 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 

6.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 г. 

2031-

2035г. 
2036-2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
276 702 252 795 231 522 212 488 195 372 131 046 90 591 63 434 

7 МУП «КЖКХ» - - - - - -   

7.1 Забор (подъем) исходной воды 23 378 23 143 22 909 22 674 22 439 21 304 20 493 20 007 

7.2 
Расход на технологические нужды водоподготовки 

питьевой воды перед подачей водопроводные сети 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети 23 378 23 143 22 909 22 674 22 439 21 304 20 493 20 007 

7.4 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 23 378 23 143 22 909 22 674 22 439 21 304 20 493 20 007 

7.4.1 физические лица (население) 20 559 20 324 20 089 19 855 19 620 18 485 17 674 17 187 

7.4.2 бюджетнофинансируемые организации 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 

7.4.3 прочие организации 880 880 880 880 880 880 880 880 

7.5 Расход на собственные нужды организации 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.6 
Потери питьевой воды при транспортировке по 

водопроводным сетям 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели спроса в системе водоснабжения Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 – 2040 годы представлены в таблице 106. 
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Таблица 106–Показатели спроса в системе холодного водоснабжения Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 – 2040 годы 

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

2026-

2030г. 

2031-

2035г. 

2036-

2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МО Верещагинский ГО - - - - - - - - 

1 Реализация горячей воды 26 232 25 932 25 632 25 333 25 033 23 585 22 551 21 930 

2 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 893 360 1 057 772 1 049 032 1 040 293 1 031 553 989 314 959 143 941 041 

2.1 физические лица (население) 765 093 756 353 747 614 738 874 730 135 687 896 657 725 639 622 

2.2 бюджетнофинансируемые организации 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 70 057 

3 прочие организации 58 210 231 361 231 361 231 361 231 361 231 361 231 361 231 361 

2 МУП «Водоканал» - - - - - - - - 

1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 512 088 840 475 833 913 827 352 820 790 789 078 766 426 752 835 

1.1 физические лица (население) 442 488 567 855 561 294 554 732 548 171 516 459 493 807 480 216 

1.2 бюджетнофинансируемые организации 36 800 54 066 54 066 54 066 54 066 54 066 54 066 54 066 

2 прочие организации 32 800 218 553 218 553 218 553 218 553 218 553 218 553 218 553 

3 ОАО «РЖД» - - - - - - - - 

1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 137 589 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 физические лица (население) 111 150 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 бюджетнофинансируемые организации 15 306 0 0 0 0 0 0 0 

2 прочие организации 11 132 0 0 0 0 0 0 0 

4 МУП «ВСБ» - - - - - - - - 

1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 24 208 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 физические лица (население) 20 778 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 бюджетнофинансируемые организации 1 960 0 0 0 0 0 0 0 

2 прочие организации 1 470 0 0 0 0 0 0 0 

5 МУП «Сепычевский КЖКХ» - - - - - - - - 

1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 89 294 88 419 87 543 86 668 85 792 81 561 78 539 76 725 

1.1 физические лица (население) 76 642 75 767 74 891 74 016 73 140 68 909 65 887 64 073 

1.2 бюджетнофинансируемые организации 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 7 230 

2 прочие организации 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422 

6 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - - - - - - - 

1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 106 803 105 735 104 667 103 600 102 532 97 371 93 685 91 474 

1.1 физические лица (население) 93 475 92 407 91 339 90 272 89 204 84 043 80 357 78 146 

1.2 бюджетнофинансируемые организации 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 

2 прочие организации 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 6 505 

7 МУП «КЖКХ» - - - - - - - - 

1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: 23 378 23 143 22 909 22 674 22 439 21 304 20 493 20 007 

1.1 физические лица (население) 20 559 20 324 20 089 19 855 19 620 18 485 17 674 17 187 

1.2 бюджетнофинансируемые организации 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВС/ 

Наименование показателя 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

2026-

2030г. 

2031-

2035г. 

2036-

2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 прочие организации 880 880 880 880 880 880 880 880 
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3.2.3. Перспективные показатели спроса в системе централизованного 

водоотведения 
 

 

Прогноз спроса в системе водоотведения населением и бюджетными организациями 

рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 3.1.1 

«Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)». 

Прогноз спроса в системе водоотведения прочими потребителями, включая 

промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 

3.1.3 «Прогноз развития промышленности». 

 

Показатели спроса в системе водоотведения Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 – 2040 годы представлены в таблице 107. 
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Таблица 107– Показатели спроса в системе водоотведения Верещагинского городского округа по видам потребителей на 2021 – 2040 годы  

№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

Наименование показателя 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

2026 -

2030г. 

2031 -

2035г. 

2036 -

2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ЦС ВО МО Верещагинский ГО - - - - - - - - 

1.1 
Реализация сточных вод от населения 

(физические лица) 
467423 462090 456745 451412 446066 434553 415493 404058 

1.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
48404 48404 48404 48404 48404 48404 48404 48404 

1.3 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(прочие организации) 
111793 111793 111793 111793 111793 111793 111793 111793 

1.4 Итого поступление сточных вод на КОС 627620 622287 616942 611609 606263 594750 575690 564255 

2 МУП "Водоканал" - - - - - - - - 

2.1 
Реализация сточных вод от населения 

(физические лица) 
391218 399613 394990 390378 385755 363439 347498 337934 

2.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
41512 44738 44738 44738 44738 44738 44738 44738 

2.3 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(прочие организации) 
106513 106797 106797 106797 106797 106797 106797 106797 

2.4 Итого поступление сточных вод на КОС 539243 551148 546526 541914 537291 514975 499034 489470 

3 МУП "КЖКХ" - - - - - - - - 

3.1 
Реализация сточных вод от населения 

(физические лица) 
2139 2114 2090 2065 2041 1923 1839 1788 

3.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
202 202 202 202 202 202 202 202 

3.3 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(прочие организации) 
92 92 92 92 92 92 92 92 

3.4 Итого поступление сточных вод на КОС 2432 2408 2383 2359 2334 2216 2132 2081 

4 МУП "ВСБ" - - - - - - - - 

4.1 
Реализация сточных вод от населения 

(физические лица) 
13007 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
3226 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(прочие организации) 
285 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 Итого поступление сточных вод на КОС 16517 0 0 0 0 0 0 0 

5 МУП «Зюкайка ЖКХ» - - - - - - - - 

5.1 
Реализация сточных вод от населения 

(физические лица) 
48391 47839 47285 46733 46180 43508 41600 40455 
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№ п.п. 
Наименование ТЗ ВО/ 

Наименование показателя 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

2026 -

2030г. 

2031 -

2035г. 

2036 -

2040г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
3463 3463 3463 3463 3463 3463 3463 3463 

5.3 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(прочие организации) 
4904 4904 4904 4904 4904 4904 4904 4904 

5.4 Итого поступление сточных вод на КОС 56759 56207 55653 55101 54548 51876 49968 48823 

6 МУП "Сепычевский КЖКХ" - - - - - - - - 

6.1 
Реализация сточных вод от населения 

(физические лица) 
12669 12525 12380 12235 12090 25683 24557 23881 

6.2 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(бюджетнофинансируемые организации) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3 
Реализация сточных вод от юридических лиц 

(прочие организации) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6.4 Итого поступление сточных вод на КОС 12669 12525 12380 12235 12090 25683 24557 23881 
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3.2.4. Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения 

 
Перспективные показатели спроса на период с 2021 до 2040 года в системе 

централизованного электроснабжения Верещагинского городского округа Пермского края 

определены с учетом: 

- Генерального плана Верещагинского городского округа, 

- Инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы (приказ 

Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@), 

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы электроснабжения. 

 

Прогноз потребления электрической энергии населением и бюджетными 

организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в 

разделе 3.1.1. «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)». 

Прогноз потребления электрической энергии прочими потребителями, включая 

промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 

3.1.3 «Прогноз развития промышленности». 

Показатели спроса в системе электроснабжения Верещагинского городского округа на 

2021 – 2040 годы представлены в таблице 108. 
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Таблица 108 -Показатели спроса в системе электроснабжения Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 – 2040 годы  

№ 

п/п Наименование показателя 
ед.изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 

2031-

2035 

2035-

2040 

1. Поступление в сеть  млн.кВт.ч 237,479 243,048 248,677 254,634 260,581 266,901 298,466 330,136 361,779 

2. Потери электрической энергии  млн.кВт.ч 27,467 28,111 28,762 29,451 30,139 30,870 34,520 38,183 41,843 

3. потерь электрической энергии - факт % 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 

3.1. норматив потерь % 11,71%                 

4. Отпуск - всего , в т.ч.:  млн.кВт.ч 210,01 214,94 219,92 225,18 230,44 236,03 263,95 291,95 319,94 

  в том числе:  млн.кВт.ч                   

4.1. Смежным сетевым организациям  млн.кВт.ч 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 

4.2. 

Полезный отпуск конечным 

потребителям, всего, в т.ч. 
 млн.кВт.ч 201,27 206,20 211,18 216,45 221,70 227,29 255,21 283,22 311,20 

4.2.1. 

население; потребители, 

приравненные к населению 
 млн.кВт.ч 39,75 39,24 38,78 38,61 38,43 38,59 39,32 40,14 40,94 

4.2.2. бюджетные организации  млн.кВт.ч 0,46 0,49 0,51 0,54 0,56 0,59 0,71 0,83 0,96 

4.2.3. 

Юридические лица,  

включая промышленность и прочее 

потребление 

 млн.кВт.ч 161,06 166,47 171,88 177,30 182,71 188,12 215,18 242,25 269,31 
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3.2.5. Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения 

 
Перспективные показатели спроса на период с 2021 до 2040 года в системе 

централизованного газоснабжения Верещагинского городского округа Пермского края 

определены с учетом: 

- Генерального плана Верещагинского городского округа, 

- Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы; 

- Программы развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 

2021-2025 годы - АО "Газпром газораспределение Пермь"; 

- муниципальной программы Верещагинского городского округа Пермского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением 

Администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 18.10.2021 № 254-

01-01-1752; 

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы газоснабжения. 

 

Прогноз потребления газа населением и бюджетными организациями рассчитан в 

соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 3.1.1 «Прогноз 

численности и состава населения (демографический прогноз)». 

Прогноз потребления газа прочими потребителями, включая промышленные 

предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 3.1.3 «Прогноз 

развития промышленности». 

Показатели спроса в системе газоснабжения Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 – 2040 годы представлены в таблице 109. 
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Таблица 109 -Показатели спроса в системе газоснабжения Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 – 2040 годы  

№ 

п/п 
Статья баланса ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-2030 

годы 

2031 - 

2035 годы 

2036 - 2040 

годы 

1. 

Объем реализуемого 

природного газа - всего 
млн куб. м 30,537 30,336 30,432 30,592 30,754 30,994 31,878 32,574 33,250 

  прирост относительный % -5,014 -0,66 0,32 0,53 0,53 0,78 0,33 1,09 1,682 

  прирост абсолютный млн куб. м -1,612 -0,20 0,10 0,16 0,16 0,24 0,10 0,35 0,031 

  В том числе:                     

1.1. население млн куб. м 8,142 8,228 8,324 8,484 8,646 8,886 9,770 10,466 11,142 

  прирост относительный % 0,880 1,05 1,17 1,92 1,90 2,78 1,08 3,46 5,19 

  прирост абсолютный млн куб. м 0,071 0,09 0,10 0,16 0,16 0,24 0,10 0,35 0,55 

2.1. юридические лица, из них: млн куб. м 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 

  прирост относительный % -7,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  прирост абсолютный млн куб. м -1,679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Из них:                     

2.1.1. бюджетные млн куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  прирост относительный % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  прирост абсолютный млн куб. м 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. прочие млн куб. м 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 22,108 

  прирост относительный % -7,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  прирост абсолютный млн куб. м -1,679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. потери млн куб. м 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

  прирост относительный % 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  прирост абсолютный млн куб. м 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Отпущено на собственные 

и технологические нужды 
млн куб. м 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

  прирост относительный % -0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

  прирост абсолютный млн куб. м -0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
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3.2.6 Перспективные показатели спроса в сфере сбора и утилизации 

твердых коммунальных отходов 
 

Прогноз объема образования ТКО произведен на основании действующих норм 

накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных жилых домов 

Верещагинского городского округа Пермского края, утвержденных приказом 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 

27.07.2021 № СЭД-24-04-46-74, Территориальной схемой обращения с отходами Пермского 

края, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503, а также прогноза развития 

застройки Верещагинского городского округа.  

 

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое 

накопление твердых коммунальных отходов на одного жителя населенных мест 

(накопления) имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 %, что объясняется повышением 

уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТКО. 

 

Норма накопления ТКО от населения принимается в соответствии с решением 

«Территориальной схемы обращения с отходами» на расчетный период – 250 кг/год на 

человека (средняя норма накопления ТКО в Пермском Крае). Таким образом количество 

ТКО от населения Верещагинского городского округа составит на расчетный срок (2040 

год) – 9,741 тыс. тонн/год. 

Объем крупногабаритных отходов (КГО) принимается в размере 10% от общего 

количества ТКО – 795 тонн/год на расчетный срок. 

Расчет проведен при проектной численности населения Верещагинского городского 

округа – 38,9 тыс. чел. на расчетный срок (2040 год). 

Оценка объемов образования ТКО проводится с целью определения потребности в 

контейнерах, специализированном транспорте для сбора и вывоза ТКО, а также для 

определения необходимой мощности объектов обращения с отходами. 

 

Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых 

коммунальных отходов, образуемых на территории Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 – 2040 годы представлены в таблице 110. 
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Таблица 110- Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории Верещагинского 

городского округа на 2021 – 2040 годы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. факт прогноз 

изм 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2026 - 

2030 

2031 - 

2035 

2036-

2040 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. численность населения человек 38 572 38 038 37 557 37 357 37 149 37 260 37 782 38 388 38 965 

2. 
общая площадь жилого фонда 

- всего, в т.ч. 
тыс. м² 840,1 837,7 835,2 832,8 830,3 827,9 815,7 846,1 876,4 

2.1. многоквартирные жилые дома тыс. м² 551,3 542,4 533,4 524,4 515,5 506,5 461,7 458,4 455,1 

2.3. индивидуальные жилые дома тыс. м² 288,8 295,3 301,8 308,3 314,9 321,4 354,0 387,7 421,3 

3 
Объем вывезенных ТКО - 

всего 
тыс.тонн/ год 7,300 7,398 7,495 7,593 7,691 7,788 8,277 8,765 9,741 

3.1. многоквартирные жилые дома тыс.тонн/ год 4,791 4,724 4,665 4,640 4,614 4,628 4,693 4,768 4,839 

3.2. индивидуальные жилые дома тыс.тонн/ год 2,509 2,673 2,831 2,953 3,077 3,161 3,584 3,997 4,902 

4 прирост относительный % 55,32 1,34 1,32 1,30 1,29 1,27 1,19 1,13 6,40 

5 прирост абсолютный тыс.тонн/ год 2,600 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,10 0,10 0,59 

6 
Удельная величина 

образования ТКО 
кг/чел. 189,26 194,48 199,57 203,25 207,02 209,02 219,06 228,32 250,00 
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3.3. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры 

 
Сценарии развития коммунальной инфраструктуры определялись с учетом технико-

экономических показателей и обоснованием выбора: 

- подключения потребителя к централизованной системе теплоснабжения; 

- строительства альтернативного источника теплоснабжения для потребителя; 

- обеспечения потребителя индивидуальными (децентрализованными) системами 

теплоснабжения. 

 

В Верещагинском городском округе Пермского края предлагается реализовать 

следующие группы мероприятий строительства, реконструкции и модернизации объектов 

системы теплоснабжения, включающие в себя: 

1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии, в том числе: 

- проекты по новому строительству источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой 

нагрузки; 

- проекты по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки; 

- проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки, с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения; 

- модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной 

выработки. 

2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 

них, в том числе: 

- проекты реконструкции новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы 

систем теплоснабжения; 

- проекты модернизации новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения; 

- проекты строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 

тепловой нагрузки; 

- проекты реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 
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- проекты реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

- проекты замены участков тепловых сетей котельных по результатам расчета 

надежности теплоснабжения. 

 

Во всех системах коммунальной инфраструктуры Верещагинского городского округа 

рассматривалось по одному сценарию развития системы (раздел 5 Программного документа). 
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4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры. 

 
Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня 

запланированных технических и финансово-экономических показателей.  

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели доступности 

коммунальных услуг для населения, показатели объемов спроса на коммунальные услуги и 

объемов увеличения мощности, показатели эффективности производства, передачи и 

потребления коммунальных услуг, показатели надежности, качества (включая воздействие на 

окружающую среду и выбросы парниковых газов) и энергетической эффективности развития 

каждой из систем коммунальной инфраструктуры, показатели качества поставляемых 

коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении 

Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса». 

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной 

инфраструктуры. 

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели 

устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении 

тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и 

результатов реализации инвестиционных программ. 

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации Программы на 

период с 2021 до 2040 года. 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех 

мероприятий Программы в запланированные сроки. 
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4.1. Целевые показатели системы теплоснабжения 
 

Целевые показатели реализации Программы на период с 2021 до 2040 года в сфере 

теплоснабжения приведены в таблице 111. 

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения Верещагинского 

городского округа являются: 

–обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; 

–повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов 

теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных 

значений; 

–улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе 

теплоснабжения; 

–повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения. 
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Таблица 111– Целевые показатели в сфере теплоснабжения Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы 

 № 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 

2031-

2035 

2036-

2040 

факт прогноз  

1 2 3 6 7 8 9 10 10 11 12 13 

1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения   

1.1. 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфраструктуре 
% 84,6% 87,6% 90,6% 93,6% 96,6% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 

1.2. 
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе 

населения 
% 5,4 5,3 5,5 5,5 5,6 5,6 5,8 6,4 6,5 

1.3. Удельное теплопотребление Гкал/чел.  2,25 2,33 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

2. Объемы спроса на коммунальный ресурс   

2.1. Объем спроса на ресурс тыс.Гкал 148,627 158,330 157,840 157,319 156,778 157,067 158,425 160,003 161,504 

2.2. 
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 м2 общей площади) 
Гкал/м2 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 

2.3. 

Удельная величина потребления тепловой энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете 

на 1 м2 общей площади) 

Гкал/м2 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 

3. Объемы увеличения/снижения мощности   

3.1. Установленная мощность источников Гкал/ч 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 91,111 

3.2. Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 77,268 

3.3. 
Прирост потребления тепловой (энергии) мощности, 

всего 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов   

4.1. 
Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов 

приборами учета 
% - - - - - - - - - 

4.2. Уровень загрузки производственных мощностей % 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 

5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса   
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 № 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 

2031-

2035 

2036-

2040 

факт прогноз  

1 2 3 6 7 8 9 10 10 11 12 13 

5.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2. Уровень потерь в сетях  %.  1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

5.3. Износ систем коммунальной инфраструктуры  %.  36,24 35,7 35,2 34,7 34,2 33,7 33,2 32,7 31,5 

6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса   

6.1. Соответствие температуры поставляемого ресурса, 

утвержденному  температурному графику 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Показатели экономичности производства ресурсов   

7.1. 

 Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии (котельных). 

кг.у.т./Гкал 133,4 157,4 157,4 157,4 157,4 157,4 157,4 157,4 157,4 

7.2. 

 Удельный расход электрической энергии, используемой 

при передаче тепловой энергии в системах 

теплоснабжения  

кВтч/Гкал 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

7.3. 

Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м2 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 

8. Показатели экологичности производства ресурсов   

8.1. 
Наличие предписаний о нарушении нормативов 

шумовых воздействий 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2. Целевые показатели системы водоснабжения 

 
Целевые показатели реализации Программы на период с 2021 до 2040 года в сфере 

водоснабжения приведены в таблице 112. 

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения 

Верещагинского городского округа являются: 

–обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

–улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе 

водоснабжения; 

–обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; 

–экономия водных ресурсов и электроэнергии 
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Таблица 112 - Целевые показатели в сфере водоснабжения Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 

2031-

2035 

2036-

2040 

факт прогноз 

1. Критерии доступности  коммунальных услуг для населения 

1.1. 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

водоснабжению 

% 81,6 84,6 87,6 90,6 93,6 96,6 100 100 100 

1.2. 
Обеспеченность населения горячей 

водой по закрытой схеме 
% 67,3 70,3 73,3 76,3 79,3 82,3 85,3 88,3 100 

1.3. 

Доля расходов на оплату услуг 

холодного водоснабжения в 

совокупном доходе населения 

% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

1.4. 

Доля расходов на оплату услуг 

горячего водоснабжения в 

совокупном доходе населения 

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 

1.5. 
Удельное водопотребление 

холодной воды 
куб. м. /чел.  29,90 28,90 27,90 26,90 25,90 24,90 23,90 22,90 20,11 

1.6. 
Удельное водопотребление горячей 

воды 
куб. м. /чел.  14,50 14,50 14,50 14,40 14,40 14,40 14,30 14,30 14,30 

2. Объемы спроса на коммунальный ресурс 

2.1. 
Объем реализации холодной воды 

потребителям 
тыс. куб. м.  904,10 893,36 1 057,77 1 049,03 1 040,29 1 031,55 989,31 959,14 941,04 

2.2. 
Объем реализации горячей воды 

потребителям 
тыс. куб. м.  26,60 26,23 25,93 25,63 25,33 25,03 23,59 22,55 21,93 

2.3. 

Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете 

на 1 м2 общей площади) 

куб. м. /м2 0,69 1,21 1,08 1,07 1,27 1,26 0,99 0,98 0,98 

2.4. 

Удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете 

на 1 м2 общей площади) 

куб. м. /м2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

3. Объемы увеличения/снижения мощности 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 

2031-

2035 

2036-

2040 

факт прогноз 

3.1. 
Объем резерва производительности 

водозаборных узлов 
тыс. куб. м.  4 619,64 4 677,16 4 497,85 4 540,16 4 579,90 4 617,07 

4 

772,24 
4 878,12 4 949,05 

4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов 

4.1. 

Обеспеченность потребления 

коммунальных ресурсов приборами 

учета 

% 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса 

5.1. 
Аварийность систем коммунальной 

инфраструктуры 
ед./км 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,12 0,11 0,10 

5.2. Уровень потерь  %.  28,15% 28,59% 23,85% 22,66% 21,54% 20,48% 16,01% 12,53% 9,68% 

5.4. Износ системы водоснабжения  %.  66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 

5.5. 
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 

6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса 

6.1. 
Наличие контроля качества товаров 

и услуг  
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.3. 

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки товаров 

и услуг 

 час./день.  24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 

2031-

2035 

2036-

2040 

факт прогноз 

6.4. 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды. 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.5. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Показатели экономичности производства ресурсов 

7.3. 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки и транспортировки 

воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/куб.м. 1,35 1,35 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

7.4. Рентабельность деятельности % 1,57 0,96 0,36 -0,24 1,26 2,76 4,26 5,76 6,26 

8. Показатели экологичности производства ресурсов 

8.1. 
Наличие предписаний о нарушении 

нормативов шумовых воздействий 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.3. Целевые показатели системы водоотведения 

 
Целевые показатели реализации Программы на период с 2021 до 2040 года в сфере 

водоотведения приведены в таблице 113. 

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения 

Верещагинского городского округа являются: 

–обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; 

–повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов 

водоотведения; 

–уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 

–улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе 

водоотведения. 
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Таблица 113 - Целевые показатели развития системы водоотведения Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы  

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 

2031-

2035 
2036-2040 

факт прогноз  

1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения  

1.1. 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

водоснабжению 

% 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 100,0 100,0 

1.2. 
Доля расходов на оплату услуг в 

совокупном доходе населения 
% 1,4 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

1.3. Удельное водоотведение куб. м. /чел.  16,1 16,5 16,6 16,5 16,5 16,3 16,5 16,3 16,1 

2. Объемы спроса на коммунальный ресурс  

2.1. 
Объем сточных вод, отведенный от 

всех потребителей.  
тыс. куб. м.  621,34 627,62 622,29 616,94 611,61 606,26 594,75 575,69 564,26 

3. Объемы увеличения/снижения мощности  

3.1. 

Объем фактической 

производительности 

канализационных очистных 

сооружений 

тыс. куб. м.  621,34 627,62 622,29 616,94 611,61 606,26 594,75 575,69 564,26 

3.2. 
Уровень загрузки 

производственных мощностей 
 %.  43,1 43,5 43,1 42,7 42,4 41,8 39,4 37,1 36,3 

4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов  

4.1. 

Обеспеченность потребления 

коммунальных ресурсов 

приборами учета 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. 
Доля поступления неучтенных 

стоков в системы водоотведения 
% - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 

2031-

2035 
2036-2040 

факт прогноз  

5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса  

5.1. 
Аварийность систем 

коммунальной инфраструктуры 
ед./км 6,96 6,96 4,28 4,07 3,86 3,67 2,72 2,10 1,63 

5.2. Износ системы водоотведения  %.  43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 

5.3. 
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 

6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса  

6.1. 
Наличие контроля качества 

товаров и услуг  
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6.2. 

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки 

товаров и услуг 

 час./день.  24 24 24 24 24 24 24 24 24 

6.3. 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.4. 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы  

% 27 27 27 27 27 27 ≤5 ≤5 ≤5 

7. Показатели экономичности производства ресурсов  

7.1. 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод  

кВт∙ч / м3 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,81 1,72 1,72 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 

2031-

2035 
2036-2040 

факт прогноз  

7.2. 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод  

кВт∙ч/куб.м. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

7.2. Рентабельность деятельности % 1,57 1,57 1,57 1,57 3,07 4,57 6,07 7,57 8,07 

8. Показатели экологичности производства ресурсов  

8.1. 

Наличие предписаний о 

нарушении нормативов шумовых 

воздействий 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.4. Целевые показатели системы электроснабжения 

 
Целевые показатели реализации Программы на период с 2021 до 2040 года в сфере 

электроснабжения приведены в таблице 114. 

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь 

следующего эффекта: 

– обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

– повышение качества и надежности электроснабжения; 

– обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, 

планируемых к застройке. 
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Таблица 114 - Целевые показатели развития системы электроснабжения Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
2031-

2035 
2036-2040 

факт прогноз  

1. Критерии доступности  коммунальных услуг для населения   

1.1. 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

электроснабжению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. 
Доля расходов на оплату услуг в 

совокупном доходе населения 
% 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 

2. Объемы спроса на коммунальный ресурс   

2.1. Объем реализации электроэнергии тыс. кВтч.  210 012,5 206 199,5 
211 

177,8 

216 

445,6 

221 

704,8 

227 

293,8 
255 208,1 

283 

215,4 
311 198,3 

2.2. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

кВт. ч на 1 

проживающего 
851,00 825,26 826,06 826,86 827,66 828,46 874,09 930,57 977,04 

2.3. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

72,30 75,94 79,58 83,22 86,86 90,66 112,29 139,09 172,29 

3. Объемы увеличения/снижения мощности   

3.1. Объем прироста мощностей МВт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6 0,0 0,0 

3.2. Установленная мощность источников МВт 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 216,0 216,0 216,00 

3.3. Прирост потребления электроэнергии млн. кВтч.  2,42 5,57 5,63 5,96 5,95 6,32 6,31 6,33 6,33 

4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов   
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№ п/п Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
2031-

2035 
2036-2040 

факт прогноз  

4.1. 
Обеспеченность потребления 

коммунальных ресурсов приборами учета 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса   

5.1. Коэффициент потерь млн. кВтч/км.  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5.2. 
Коэффициент соотношения фактических 

потерь с нормативными,  
ед.  98,7 98,74 98,74 98,74 98,74 98,74 98,6 98,5 98,4 

5.3. Уровень потерь %.  11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 

6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса   

6.1. 
Средняя продолжительность 

прекращений передачи электроэнергии 
час 0,885 0,796 0,716 0,645 0,580 0,522 0,470 0,423 0,381 

6.2. 
Средняя частота прекращения передачи 

электроэнергии 
ед. 61 58 55 52 49 46 43 40 37 

6.3. 
Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг 
 час./день.  23 23 23 23 23 23 24 24 24 

7. Показатели экономичности производства ресурсов   

7.1. Рентабельность деятельности % 2,52 2,72 2,92 3,12 3,32 3,52 3,72 3,92 4,42 

8. Показатели экологичности производства ресурсов   

8.1. 
Наличие предписаний о нарушении 

нормативов шумовых воздействий 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.5. Целевые показатели системы газоснабжения 

 
Целевые показатели реализации Программы на период с 2021 до 2040 года в сфере 

газоснабжения приведены в таблице 115. 

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего 

эффекта: 

– обеспечение бесперебойного газоснабжения; 

– повышение качества и надежности газоснабжения; 

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 
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Таблица 115 - Целевые показатели развития системы газоснабжения Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

факт прогноз  

1. Критерии доступности  коммунальных услуг для населения   

1.1. 

Доля потребителей в жилых 

домах, обеспеченных доступом к 

объектам 

% 90 92 95 96 97 98 99 100 100 

1.2. 
Доля расходов на оплату услуг в 

совокупном доходе населения 
% 0,26 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,28 0,30 0,33 

2. Объемы спроса на коммунальный ресурс   

2.1. Объем спроса на ресурс  млн. м3 30,537 30,336 30,432 30,592 30,754 30,994 31,878 32,574 33,250 

2.2. 

Удельный расход природного 

газа в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя) 

 м3/чел  211,09 216,30 221,64 227,12 232,72 238,47 258,58 272,64 272,64 

3. Объемы увеличения/снижения мощности   

3.1. Динамика объемов производства млн. м3 -1,61 -0,20 0,10 0,16 0,16 0,24 0,10 0,35 0,00 

4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов   

4.1. 

Доля объемов природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

%.  55,8 58,8 61,8 64,8 67,8 70,8 73,8 76,8 79,8 

5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса   

5.1. 
Количество аварий и 

повреждений на 1 км сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса   

6.1. 

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки 

товаров и услуг 

 

час./день.  
24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

факт прогноз  

7. Показатели экономичности производства ресурсов   

7.1. Рентабельность деятельности % 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 2,50 3,00 3,50 

8. Показатели экологичности производства ресурсов   

8.1. 

Наличие предписаний о 

нарушении нормативов шумовых 

воздействий 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2. 

Доля выбросов парниковых газов 

в общем объеме добываемого 

газа 

% 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 
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4.6. Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) 

твердых (коммунальных) бытовых отходов 

 
Целевые показатели реализации Программы на период с 2021 до 2040 года в сфере 

обращения с отходами представлены в таблице 116. 

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит 

улучшение экологической обстановки в городском округе. 
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Таблица 116 Целевые показатели развития системы с обращения с отходами Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
2031-

2035 
2036-2040 

факт прогноз 

1. Критерии доступности  коммунальных услуг для населения 

1.1. 

Доля потребителей в жилых 

домах, обеспеченных доступом 

к объектам 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. 

Доля расходов на оплату услуг 

в совокупном доходе 

населения 

% 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2. Объемы спроса на коммунальный ресурс 

2.1. 
Объем спроса на ресурс (объем 

вывезенных ТКО) 
тыс.тонн 7,300 7,398 7,495 7,593 7,691 7,788 8,277 8,765 9,741 

3. Объемы увеличения/снижения мощности 

3.1.  
Объемы увеличения вывоза 

ТКО 
тыс.тонн 2,600 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,586 

4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов 

4.1. Удельное потребление кг /чел.  189,26 194,48 199,57 203,25 207,02 209,02 219,06 228,32 250,00 

4.2. 
Доля направленных на 

захоронение ТКО 
% 91% 88% 85% 82% 79% 76% 72% 69% 66% 

4.3. 

Доля утилизированных 

отходов (энергетическая 

утилизация) 

% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 28% 43% 58% 

5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса 

5.1.  

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилам эксплуатации 

объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) ТКО 

%.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
2031-

2035 
2036-2040 

факт прогноз 

6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса 

6.1. 

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки 

товаров и услуг 

 час./день.  24 24 24 24 24 24 24 24 24 

7. Показатели экономичности производства ресурсов 

7.1. Рентабельность деятельности % 22,03 26,53 27,03 27,53 28,03 28,53 28,53 29,03 29,53 

8. Показатели экологичности производства ресурсов 

8.1. 

Наличие предписаний о 

нарушении нормативов 

шумовых воздействий 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение 

целевых показателей 

 
Общая программа инвестиционных проектов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов» включает: 

– программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

– программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 

– программу инвестиционных проектов в водоотведении; 

– программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 

– программу инвестиционных проектов в газоснабжении; 

– программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО; 

– программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных 

домах, бюджетных организациях, городском освещении (включая программу установки 

приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях). 

 

Совокупная потребность в капитальных вложениях на период с 2021 до 2040 года для 

реализации общей программы составляет – 3 471 030,04  тыс. руб., в том числе: 

1. по системам и направлениям:  

- теплоснабжения – 498 173,00 тыс. руб.; 

- водоснабжения – 1 390 958,00 тыс. руб.; 

- водоотведения – 1 190 314,00 тыс. руб.; 

- электроснабжения – 98 652,99 тыс. руб.; 

- газоснабжения – 223 091,92. тыс. руб.; 

- сбор и утилизации ТКО – 30 000,00 тыс. руб.; 

- мероприятия энергосбережения (включая установку приборов учета)– 39 840,14 тыс. 

руб.; 

2. по источникам финансирования 

2.1. Собственные средства - 732 467,01 тыс. руб.; 

в том числе: 

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за 

счет реализации проектов и т.п.) – 13 469,00 тыс. руб.; 

- плата за подключение (присоединение) - 718 998,01 тыс. руб.; 
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- кредиты - 0,00 тыс. руб.; 

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)  - 0,00 тыс. руб.; 

 2.2. Бюджетные средства - 2 738 565,04   тыс. руб. 

В том числе: 

- бюджет субъекта Российской Федерации - 1 330 358,97 тыс.руб.; 

- местный бюджет - 1 408 206,07 тыс.руб. 
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5.1. Инвестиционные программы в системе теплоснабжении 

 
В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы 

теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития 

систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, 

инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

 

На расчетный срок до 2040 года на территории Верещагинского городского округа 

Пермского края предусматривается увеличение площадей строительных фондов за счет 

перспективного строительства.  

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе 

рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана 

развития Верещагинского городского округа Пермского края и информации, полученной от 

Администрации Верещагинского городского округа Пермского края. 

В процессе актуализации схемы теплоснабжения Верещагинского городского округа 

Пермского края определилось общее направление в развитии теплоснабжения 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения Верещагинского городского 

округа Пермского края и выбор рекомендованного варианта основывались на общих 

принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 

Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных 

критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных 

частью 8 Статьи 23 указанного Закона. 

 

На перспективу развития системы теплоснабжения на территории Верещагинского 

городского округа Пермского края рассматривался один сценарий. 
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В рамках Схемы теплоснабжения Верещагинского городского округа не планируется 

расширение зон действующих источников, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии. 

Предлагается реконструкция существующих источников тепловой энергии (таблица 

117). 

Таблица 117.- Предложения по реконструкции котельных 

ТСО 
Наименование 

котельной 
Описание мероприятия 

Год 

реализации 

МУП 

"Верещагинские 

тепловые сети" 

Котельная №1 

"Районная" 

Ремонт котлов котельной № 1 «Районная» 

КВГМ-10-150 2 шт. 
2021 

Ремонт дымовой трубы 2021 

Замена горелочных устройств 2022 

Замена сетевых насосов (3 подпиточных и 3 

сетевых) 
2023 

Установка частотных преобразователей на 

котельную № 1 
2023 

Реконструкция с увеличением мощности до 

40 МВт (на 4,4 Гкал/ч) 
2025 

Котельная №7 

"Фабрика" 

Капитальный ремонт экономайзеров 2021 

Замена горелочных устройств 2022 

Замена сетевых насосов (3 подпиточных и 3 

сетевых) 
2023 

Установка частотных преобразователей на 

котельную № 1 
2023 

Строительство новой БМК в зоне действия 

сущ. котельной № 7 мощностью 28 МВт 
2026 

Котельная № 9 

«Вознесенское»  

Реконструкция котельной (капитальный 

ремонт) 
2027 

Котельная № 5 

«Северный» 

Реконструкция котельной (капитальный 

ремонт) 
2028 

Котельная № 4 

«ПМК» 

Реконструкция котельной (капитальный 

ремонт) 
2029 

Котельная №2 

"ДетСад" 

Установка систем автоматического 

управления (автоматизация котельных) 
2024 

Котельная №8 

"СХТ" 

Котельная №10 

"Рябины" 

Котельная №11 

"ОПППГ" 

Котельная №12 

"КорШкола" 
 

Теплоснабжение индивидуальных жилых строений в соответствующих зонах 

застройки планируется осуществлять за счет организации индивидуального теплоснабжения. 

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов не запланированы. 
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В соответствии с утвержденной Программой энергосбережения МУП «Верещагинские 

тепловые сети» на 2021–2025 годы в 2022 году запланирована закольцовка систем 

теплоснабжения на базе котельных № 1 и № 7. 

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается реконструкция тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (табл. 118.). 

Таблица 118.- Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 
Зона действия 

котельной 
Год 

Наружный 

диаметр, м 

Протяженность в 

двухтр. исч., м 
Прокладка 

Котельная 1 2021 н/д 
500 (замена 

изоляции) 
н/д 

 2021 н/д 440 н/д 

 2022 0,325 4 надземная 

  2023 0,273 260 надземная 

  2024 0,273 260 надземная 

  2025 0,273 38 надземная 

  2022 0,273 223 подземная 

  2026 0,219 212 надземная 

  2031 0,219 20 подвальная 

  2029 0,219 332 подземная 

  2030 0,159 450 надземная 

  2028 0,159 286 надземная 

  2028 0,159 60 надземная 

  2031 0,159 270 надземная 

  2032 0,108 303 надземная 

  2033 0,108 541 подземная 

  2036 0,089 322 надземная 

  2035 0,089 314 подземная 

  2035 0,076 50 подземная 

  2026 0,057 403 надземная 

  2037 0,057 522 подземная 

  2040 0,045 135 надземная 

  2033 0,038 341 надземная 

  2026 0,038 40 подземная 

  2032 0,028 170 надземная 

  2039 0,028 216 подземная 

  2022 0,018 65 надземная 

Котельная 4 2034 0,159 285 надземная 

  2037 0,159 200 подземная 

  2035 0,114 131 подземная 

  2040 0,108 117 надземная 

  2022 0,108 52 подземная 

  2040 0,089 74 надземная 

  2022 0,057 27 надземная 

  2035 0,057 306 подземная 

  2022 0,038 15 подземная 
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Зона действия 

котельной 
Год 

Наружный 

диаметр, м 

Протяженность в 

двухтр. исч., м 
Прокладка 

Котельная 5 2038 0,219 125 надземная 

  2025 0,219 90 подземная 

  2038 0,159 255 надземная 

  2040 0,159 90 подземная 

  2039 0,108 289 надземная 

  2034 0,108 52 подземная 

  2040 0,089 17 подземная 

  2028 0,057 150 надземная 

  2035 0,057 109 подземная 

  2036 0,038 20 надземная 

  2032 0,038 74 подземная 

Котельная 7 2040 0,219 73 подземная 

  2032 0,159 192 подземная 

  2031 0,133 48 надземная 

  2036 0,108 374 надземная 

  2031 0,108 124 подземная 

  2039 0,089 233 надземная 

  2034 0,089 223 подземная 

  2037 0,076 90 надземная 

  2039 0,076 26 подземная 

  2039 0,057 120 надземная 

  2040 0,057 241 подземная 

  2025 0,038 10 подземная 

  2025 0,038 40 надземная 

  2031 0,028 10 надземная 

Котельная 8 2025 0,219 33 надземная 

  2025 0,057 1 подземная 

Котельная 10 2025 0,108 190 надземная 

  2031 0,108 46 подземная 

  2027 0,076 938 надземная 

  2025 0,076 130 подземная 

  2028 0,057 126 надземная 

  2025 0,038 48 надземная 

  2028 0,031 18 надземная 

Котельная 12 2028 0,089 20 подземная 

Котельная с. Зюкайка 2022    

 

Перевод жилых домов на осуществление горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения осуществляется посредством реконструкции 

индивидуальных тепловых пунктов (узлов управления) с устройством в них пластинчатых 

теплообменников для подогрева воды при проведении капитального ремонта внутридомовых 

систем отопления и горячего водоснабжения в рамках региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
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Пермского края, с привлечением ресурсоснабжающих организаций при необходимости 

выполнения мероприятий на подводящих к жилым домам сетях тепло- и водоснабжения. 

Перевод абонентов на систему закрытого горячего водоснабжения предлагается 

осуществить по типовому проекту. 

Перевод жилых домов с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую должен 

осуществляться в 2021–2022 гг. 

 

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, 

были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и 

сооружений городской инфраструктуры НЦС 81-02-19-2021 Сборник №19 «Здания и 

сооружения городской инфраструктуры».  

Расчёты финансирования мероприятий по тепловым сетям проведены по НЦС 81-02-

13-2021 «Укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021. Сборник № 13. 

Наружные тепловые сети». 

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, 

входящих в границы Верещагинского городского округа Пермского края, перспективные 

тепловые нагрузки, потребуют уточнения и корректировки. 

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных 

проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при 

разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства. 

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и 

малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, 

повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для 

потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.  

 

Общий объем финансирования на период до 2040 года по перечню мероприятий и 

инвестиционных проектов по системе теплоснабжения составляет 498 173 тыс. руб. 
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Таблица 119 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения Верещагинского городского 

округа Пермского края на 2021 – 2040 годы 

№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ       498 173,00 18 687,00 57 313,00 19 755,00 11 655,00 65 097,00 225 169,00 49 436,00 51 061,00 

  
Собственные средства, 

в том числе: 
      - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      13 469,00 169,00 4 200,00 4 100,00 5 000,00 - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
      - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
      - - - - - - - - - 

  кредиты       - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

      - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      484 704,00 18 518,00 53 113,00 15 655,00 6 655,00 65 097,00 225 169,00 49 436,00 51 061,00 

  федеральный бюджет       - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      242 352,00 9 259,00 26 556,50 7 827,50 3 327,50 32 548,50 112 584,50 24 718,00 25 530,50 

   местный бюджет       242 352,00 9 259,00 26 556,50 7 827,50 3 327,50 32 548,50 112 584,50 24 718,00 25 530,50 

1. 

Группа 1. 

Строительство, 

реконструкция и 

техническое 

перевооружение 

      283 378,00 11 877,00 22 700,00 13 100,00 5 000,00 55 646,00 175 055,00 - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

источников тепловой 

энергии 

  
Собственные средства, 

в том числе: 
      - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      11 469,00 169,00 2 200,00 4 100,00 5 000,00 - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
      - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
      - - - - - - - - - 

  кредиты       - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

      - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      271 909,00 11 708,00 20 500,00 9 000,00 - 55 646,00 175 055,00 - - 

  федеральный бюджет       - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      135 954,50 5 854,00 10 250,00 4 500,00 - 27 823,00 87 527,50 - - 

   местный бюджет       135 954,50 5 854,00 10 250,00 4 500,00 - 27 823,00 87 527,50 - - 

1.1. 

Подгруппа 1.1. 

Строительство новых 

источников тепловой 

энергии 

      113 410,00 - - - - - 113 410,00 - - 

  
Собственные средства, 

в том числе: 
      - - - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      - - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
      - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
      - - - - - - - - - 

  кредиты       - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

      - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      113 410,00 - - - - - 113 410,00 - - 

  федеральный бюджет       - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      56 705,00 - - - - - 56 705,00 - - 

   местный бюджет       56 705,00 - - - - - 56 705,00 - - 

1.1.1. 

Строительство новой 

БМК в зоне действия 

сущ. котельной № 7 

мощностью 28 МВт 

Котельна

я №7 

"Фабрика

" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

113 410,00 - - - - - 113 410,00 - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      113 410,00 - - - - - 113 410,00 - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      56 705,00      56 705,00 - - 

   местный бюджет       56 705,00      56 705,00 - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

1.2. 

Подгруппа 

1.2.Реконструкция 

источников тепловой 

энергии 

      125 499,00 6 708,00 1 500,00 - - 55 646,00 61 645,00 - - 

  
Собственные средства, 

в том числе: 
      - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      - - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
      - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
      - - - - - - - - - 

  кредиты       - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

      - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      125 499,00 6 708,00 1 500,00 - - 55 646,00 61 645,00 - - 

  федеральный бюджет       - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      62 749,50 3 354,00 750,00 - - 27 823,00 30 822,50 - - 

   местный бюджет       62 749,50 3 354,00 750,00 - - 27 823,00 30 822,50 - - 

1.2.1. 

Реконструкция с 

увеличением мощности 

до 40 МВт (на 4,4 

Гкал/ч) 

Котельна

я №1 

"Районна

я" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

55 646,00 - - - - 55 646,00 - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      55 646,00 - - - - 55 646,00 - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      27 823,00     27 823,00 - - - 

   местный бюджет       27 823,00     27 823,00 - - - 

1.2.2. 

Ремонт котлов 

котельной № 1 

«Районная» КВГМ-10-

150 2 шт. 

Котельна

я №1 

"Районна

я" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

4 208,00 4 208,00 - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      4 208,00 4 208,00     - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      2 104,00 2 104,00     - - - 

   местный бюджет       2 104,00 2 104,00     - - - 

1.2.3. Ремонт дымовой трубы 

Котельна

я №1 

"Районна

я" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

1 500,00 1 500,00 - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      1 500,00 1 500,00     - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      750,00 750,00     - - - 

   местный бюджет       750,00 750,00     - - - 

1.2.4. 
Капитальный ремонт 

экономайзеров 

Котельна

я №7 

"Фабрика

" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

1 000,00 1 000,00 - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

2021 - 2040 

годы 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      1 000,00 1 000,00     - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      500,00 500,00     - - - 

   местный бюджет       500,00 500,00     - - - 

1.2.5. 

Реконструкция 

котельной (замена 

котельного 

оборудования) 

Котельна

я № 9 

«Вознесе

нское» 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

21 955,00 - - - - - 21 955,00 - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      21 955,00 - - - - - 21 955,00 - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      10 977,50      10 977,50 - - 

   местный бюджет       10 977,50      10 977,50 - - 

1.2.6. 

Реконструкция 

котельной (замена 

котельного 

оборудования) 

Котельна

я № 5 

«Северны

й» 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

17 333,00 - - - - - 17 333,00 - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      17 333,00 - - - - - 17 333,00 - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      8 666,50      8 666,50 - - 

   местный бюджет       8 666,50      8 666,50 - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

1.2.7. 

Реконструкция 

котельной (замена 

котельного 

оборудования) 

Котельна

я № 4 

«ПМК»  

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

22 357,00 - - - - - 22 357,00 - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      22 357,00 - - - - - 22 357,00 - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      11 178,50      11 178,50 - - 

   местный бюджет       11 178,50      11 178,50 - - 

1.2.8. Ремонт дымовой трубы 

Котельна

я с. 

Зюкайка 

МУП 

«Зюкайка 

ЖКХ» 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

1 500,00 - 1 500,00 - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      1 500,00 - 1 500,00    - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      750,00  750,00    - - - 

   местный бюджет       750,00  750,00    - - - 

1.3. 

Подгруппа 1.3. 

Техническое 

перевооружение 

источников тепловой 

энергии, иные 

мероприятия,  с целью 

улучшения 

надежности и качества 

системы 

теплоснабжения 

      44 469,00 5 169,00 21 200,00 13 100,00 5 000,00 - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  
Собственные средства, 

в том числе: 
      - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      11 469,00 169,00 2 200,00 4 100,00 5 000,00 - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
      - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
      - - - - - - - - - 

  кредиты       - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

      - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      33 000,00 5 000,00 19 000,00 9 000,00 - - - - - 

  федеральный бюджет       - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      16 500,00 2 500,00 9 500,00 4 500,00 - - - - - 

   местный бюджет       16 500,00 2 500,00 9 500,00 4 500,00 - - - - - 

1.3.1. 
Замена горелочных 

устройств 

Котельна

я №1 

"Районна

я" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

7 500,00 - 7 500,00 - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      7 500,00 - 7 500,00 - -  - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      3 750,00  3 750,00    - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

   местный бюджет       3 750,00  3 750,00    - - - 

1.3.2. 

Замена сетевых насосов 

(3 подпиточных и 3 

сетевых) 

Котельна

я №1 

"Районна

я" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

5 000,00 - - 5 000,00 - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      5 000,00 - - 5 000,00 -  - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      2 500,00   2 500,00   - - - 

   местный бюджет       2 500,00   2 500,00   - - - 

1.3.3. 

Установка частотных 

преобразователей на 

котельную № 1 

Котельна

я №1 

"Районна

я" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

2 500,00 - - 2 500,00 - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      2 500,00 - - 2 500,00 - - - - - 

1.3.4. 
Замена горелочных 

устройств 

Котельна

я №7 

"Фабрика

" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

5 000,00 - 5 000,00 - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      5 000,00 - 5 000,00    - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      2 500,00  2 500,00    - - - 

   местный бюджет       2 500,00  2 500,00    - - - 

1.3.5. 

Замена сетевых насосов 

(3 подпиточных и 3 

сетевых) 

Котельна

я №7 

"Фабрика

" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

4 000,00 - - 4 000,00 - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      4 000,00 - - 4 000,00 -  - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      2 000,00   2 000,00   - - - 

   местный бюджет       2 000,00   2 000,00   - - - 

1.3.6. 

Установка частотных 

преобразователей на 

котельную № 1 

Котельна

я №7 

"Фабрика

" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

2 200,00 - 2 200,00 - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      2 200,00 - 2 200,00 -   - - - 

1.3.7. 

Установка систем 

автоматического 

управления 

(автоматизация 

котельных) 

Котельна

я №2 

"ДетСад" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

1 000,00 - - - 1 000,00 - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      1 000,00 - - - 1 000,00 - - - - 

1.3.8. 

Установка систем 

автоматического 

управления 

(автоматизация 

котельных) 

Котельна

я №8 

"СХТ" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

1 000,00 - - - 1 000,00 - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      1 000,00 - - - 1 000,00  - - - 

1.3.9. 

Установка систем 

автоматического 

управления 

(автоматизация 

котельных) 

Котельна

я №10 

"Рябины" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

1 000,00 - - - 1 000,00 - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      1 000,00 - - - 1 000,00  - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

1.3.10. 

Установка систем 

автоматического 

управления 

(автоматизация 

котельных) 

Котельна

я №11 

"ОПППГ" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

1 000,00 - - - 1 000,00 - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      1 000,00 - - - 1 000,00  - - - 

1.3.11. 

Установка систем 

автоматического 

управления 

(автоматизация 

котельных) 

Котельна

я №12 

"КорШко

ла" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

1 000,00 - - - 1 000,00 - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      1 000,00 - - - 1 000,00  - - - 

1.3.12. 
Замена котлов (трубная 

часть) 

Котельна

я с. 

Зюкайка 

МУП 

«Зюкайка 

ЖКХ» 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

6 500,00 - 6 500,00 - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      6 500,00 - 6 500,00 -   - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      3 250,00  3 250,00    - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

   местный бюджет       3 250,00  3 250,00    - - - 

1.3.13. 

Установка частотных 

преобразователей на 

котельную 

Котельна

я с. 

Зюкайка 

МУП 

«Зюкайка 

ЖКХ» 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

1 600,00 - - 1 600,00 - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      1 600,00 - - 1 600,00 -  - - - 

1.3.14. 
Замена горелочных 

устройств 

Котельна

я с. 

Зюкайка 

МУП 

«Зюкайка 

ЖКХ» 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

5 000,00 5 000,00 - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      5 000,00 5 000,00     - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      2 500,00 2 500,00     - - - 

   местный бюджет       2 500,00 2 500,00     - - - 

1.3.15. 

Замена блока 

управления котла 

HONEYWELL DKG 

972-N 

Котельна

я д. Н. 

Галино 

МУП 

«Верещагинс

кого ГО 

Пермского 

края 

«Комбинат 

жилищно-

коммунально

го хозяйства» 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

13,00 13,00 - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      13,00 13,00  -   - - - 

1.3.16. 

Замена насоса 

рециркуляции 

CALPEDA NM2 

Котельна

я д. Н. 

Галино 

МУП 

«Верещагинс

кого ГО 

Пермского 

края 

«КЖКХ» 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

27,00 27,00 - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      27,00 27,00     - - - 

1.3.17. 
Замена блока 

управления ХВО 

Котельна

я д. Н. 

Галино 

МУП 

«Верещагинс

кого ГО 

Пермского 

края 

«КЖКХ» 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

57,00 57,00 - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      57,00 57,00     - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

1.3.18. 

Установка частотных 

преобразователей на 

сетевые насосы 

Котельна

я д. Н. 

Галино 

МУП 

«Верещагинс

кого ГО 

Пермского 

края 

«КЖКХ» 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

72,00 72,00 - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      72,00 72,00     - - - 

2 

Группа 2. 

Строительство, 

реконструкция(модерн

изация)  тепловых 

сетей и сооружений на 

них 

      214 795,00 6 810,00 34 613,00 6 655,00 6 655,00 9 451,00 50 114,00 49 436,00 51 061,00 

  
Собственные средства, 

в том числе: 
      - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      2 000,00 - 2 000,00 - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
      - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
      - - - - - - - - - 

  кредиты       - - - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

      - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      212 795,00 6 810,00 32 613,00 6 655,00 6 655,00 9 451,00 50 114,00 49 436,00 51 061,00 

  федеральный бюджет       - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      106 397,50 3 405,00 16 306,50 3 327,50 3 327,50 4 725,50 25 057,00 24 718,00 25 530,50 

   местный бюджет       106 397,50 3 405,00 16 306,50 3 327,50 3 327,50 4 725,50 25 057,00 24 718,00 25 530,50 

2.1. 

Подгруппа 2.1. 

Строительства новых 

тепловых сетей 

    

нет 

мероприят

ий 

-      - - - 

2.2. 

Подгруппа 2.2. 

Реконструкция, 

модернизация, замена 

тепловых сетей  

      214 795,00 6 810,00 34 613,00 6 655,00 6 655,00 9 451,00 50 114,00 49 436,00 51 061,00 

  
Собственные средства, 

в том числе: 
      - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      2 000,00 - 2 000,00 - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
      - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
      - - - - - - - - - 

  кредиты       - - - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

      - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      212 795,00 6 810,00 32 613,00 6 655,00 6 655,00 9 451,00 50 114,00 49 436,00 51 061,00 

  федеральный бюджет       - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
      106 397,50 3 405,00 16 306,50 3 327,50 3 327,50 4 725,50 25 057,00 24 718,00 25 530,50 

   местный бюджет       106 397,50 3 405,00 16 306,50 3 327,50 3 327,50 4 725,50 25 057,00 24 718,00 25 530,50 

2.2.1. 
Ремонт теплоизоляции 

L=500 м 

Котельна

я №1 

"Районна

я" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

2 003,00 2 003,00 - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      2 003,00 2 003,00     - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      1 001,50 1 001,50     - - - 

   местный бюджет       1 001,50 1 001,50     - - - 

2.2.2. 
Ремонт теплотрассы 440 

м 

Котельна

я №1 

"Районна

я" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

4 807,00 4 807,00 - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      4 807,00 4 807,00     - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      2 403,50 2 403,50     - - - 

   местный бюджет       2 403,50 2 403,50     - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

2.2.3. 
Закольцовка котельных 

№ 1 и № 7 

Котельна

я №7 

"Фабрика

" 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

14 000,00 - 14 000,00 - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      14 000,00 - 14 000,00 -   - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      7 000,00  7 000,00    - - - 

   местный бюджет       7 000,00  7 000,00    - - - 

2.2.4. 
Капитальный ремонт 

сетей (реконструкция) 

Котельна

я 1 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

96 867,00 - 7 405,00 6 655,00 6 655,00 973,00 32 437,00 27 721,00 15 021,00 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      96 867,00 - 7 405,00 6 655,00 6 655,00 973,00 32 437,00 27 721,00 15 021,00 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      48 433,50 - 3 702,50 3 327,50 3 327,50 486,50 16 218,50 13 860,50 7 510,50 

   местный бюджет       48 433,50 - 3 702,50 3 327,50 3 327,50 486,50 16 218,50 13 860,50 7 510,50 

2.2.5. 
Капитальный ремонт 

сетей (реконструкция) 

Котельна

я 4 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

17 476,00 - 1 208,00 - - - - 10 068,00 6 200,00 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      17 476,00 - 1 208,00 - - - - 10 068,00 6 200,00 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      8 738,00 - 604,00 - - - - 5 034,00 3 100,00 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

   местный бюджет       8 738,00 - 604,00 - - - - 5 034,00 3 100,00 

2.2.6. 
Капитальный ремонт 

сетей (реконструкция) 

Котельна

я 5 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

20 323,00 - - - - 2 151,00 2 152,00 2 747,00 13 273,00 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      20 323,00 - - - - 2 151,00 2 152,00 2 747,00 13 273,00 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      10 161,50 - - - - 1 075,50 1 076,00 1 373,50 6 636,50 

   местный бюджет       10 161,50 - - - - 1 075,50 1 076,00 1 373,50 6 636,50 

2.2.7. 
Капитальный ремонт 

сетей (реконструкция) 

Котельна

я 7 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

25 583,00 - - - - 689,00 - 8 327,00 16 567,00 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      25 583,00 - - - - 689,00 - 8 327,00 16 567,00 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      12 791,50 - - - - 344,50 - 4 163,50 8 283,50 

   местный бюджет       12 791,50 - - - - 344,50 - 4 163,50 8 283,50 

2.2.8. 
Капитальный ремонт 

сетей (реконструкция) 

Котельна

я 8 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

713,00 - - - - 713,00 - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      713,00 - - - - 713,00 - - - 

  федеральный бюджет       -      - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      356,50 - - - - 356,50 - - - 

   местный бюджет       356,50 - - - - 356,50 - - - 

2.2.9. 
Капитальный ремонт 

сетей (реконструкция) 

Котельна

я 10 

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

21 023,00 - - - - 4 925,00 15 525,00 573,00 - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      21 023,00 - - - - 4 925,00 15 525,00 573,00 - 

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      10 511,50 - - - - 2 462,50 7 762,50 286,50 - 

   местный бюджет       10 511,50 - - - - 2 462,50 7 762,50 286,50 - 

2.2.10. 

Наладка 

гидравлического 

режима тепловых сетей 

  

МУП 

«Верещагинс

кие тепловые 

сети" 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

2 000,00 - 2 000,00 - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

      2 000,00 - 2 000,00 - - - - - - 

2.2.11. Ремонт теплотрасс 

Котельна

я с. 

Зюкайка 

МУП 

"Зюкайка 

ЖКХ 

Схема 

теплоснабж

ения на 

2021 - 2040 

годы 

10 000,00 - 10 000,00 - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
      10 000,00 - 10 000,00 -   - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источни

к тепло-

снабжен

ия 

Тепло-

снабжающа

я 

организация 

Источник 

информац

ии/ ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 2030 

годы  

 2031 - 

2035 

годы  

 2036- 

2040 

годы  

  федеральный бюджет       -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
      5 000,00 - 5 000,00 - - - - - - 

   местный бюджет       5 000,00 - 5 000,00 - - - - - - 

3. 

Группа 3. 

Строительство и 

реконструкция ЦТП, в 

том числе с 

увеличением тепловой 

мощности 

    

нет 

мероприят

ий 

- - - - - - - - - 

3.1. 

Подгруппа 3.1. 

Строительства новых 

ЦТП для обеспечения 

перспективной 

тепловой нагрузки 

    

нет 

мероприят

ий 

-      - - - 

3.2. 
Подгруппа 3.2. 

Реконструкция ЦТП  
    

нет 

мероприят

ий 

- - - - - - - - - 
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5.2. Инвестиционные программы в системе водоснабжения 

 
В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы 

водоснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития 

систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, 

инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения – таблица 120. 

 

В схеме водоснабжения и водоотведения Верещагинского городского округа 

Пермского края рассматривается один сценарий развития систем водоснабжения.  

 

Сценарий базируется на запланированных к реализации и утверждённых в органах 

исполнительной власти в сфере надзора (тарифного регулирования) за регулируемыми 

организациями программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

инвестиционным программам организаций, программам комплексного развития городского 

округа, концессионных соглашений. Экономическая эффективность мероприятий является 

второстепенным значением в сравнении с увеличением качества водоснабжения потребителей 

округа. Сценарий развития систем водоснабжения направлен на повышение качества и 

надежности водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг. 

При предлагаемом Схемой водоснабжения варианте финансирования мероприятий по 

строительству и реконструкции системы водоснабжения имеется возможность не допускать 

превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для 

потребителей.  

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и 

малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, 

повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для 

потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.  

 

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, 

входящих в границы Верещагинского городского округа Пермского края, перспективные 

нагрузки потребуют уточнения и корректировки. 
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В рамках развития ЦС ХВС МО Верещагинский городской округ предусматриваются 

следующие основные мероприятия: 

•Строительство ВНС II подъема и двух РдВ, строительство сетей водоснабжения: 

Предусматривается объединение сетей водоснабжение западной и восточной части г. 

Верещагино. Для обеспечения необходимого объема и напора воды предусматривается 

строительство ВНС II подъема производительностью 600м3/ч, два РдВ объемом 1000 и 

1700м3, сетей водоснабжения протяженностью 240м (прокол под железной дорогой в районе 

ул. К. Маркса, 2). Мероприятия предлагается реализовать в 2029-2030гг., с вводом в 

эксплуатацию объектов до начала 2030-2031гг.; 

•Строительство сетей водоснабжения в д. Субботники, д. Зайцы, д. Борщовцы, г. 

Верещагино, ВНС III подъема в д. Субботники:  

С целью организации существующих объектов застройки, необеспеченных ЦС ХВС, 

необходимо строительство сетей водоснабжения диаметром 50-200мм, протяженностью 

73170п.м., ВНС III подъема в д. Субботники производительностью 5м3/ч. Мероприятия 

предлагается реализовать в 2022-2030гг.; 

•Строительство сетей водоснабжения для закольцовки: 

Для обеспечения закольцовки существующих сетей водоснабжения на территории г. 

Верещагино, сельских населенных пунктов и обеспечения надежность поставки холодной 

воды конечному абоненту необходимо выполнить строительство сетей водоснабжения 

протяженностью 4600м, диаметром 100мм. Мероприятия предлагается реализовать в 2024-

2025гг.; 

•Строительство резервных водозаборных скважин:  

Водоснабжение питьевой водой в части населенных пунктах МО Верещагинский 

городской округ осуществляется от одной скважины. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. наружные сети и сооружения» должны предусматриваться резервные 

скважины на водозаборных сооружениях любой категории надежности при количестве 

скважин от 1 до 4. Для обеспечения надежности и бесперебойности ЦС ХВС 

предусматривается строительство резервных скважин. Требуемая расчетная 

производительность объектов – 84-346м3/сут, мероприятия предлагается реализовать в 2022-

2023гг., с вводом в эксплуатацию объектов до начала 2023-2024гг.; 

•Строительство ВНБ в д. Комары, д. Елохи, д. Беляевка:  

Для обеспечения требуемого запаса холодной воды питьевого качества 

предусматривается строительство ВНБ в непосредственной близости от действующих 

водозаборных скважин в д. Комары, д. Елохи, д. Беляевка.  Требуемый расчетный объем 
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планируемых к строительству ВНБ составляет 25м3.  Мероприятия предлагается реализовать 

в 2023г., с вводом в эксплуатацию объекта до начала 2024г.; 

•Строительство СВП в д. Кривчана: 

Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний, наблюдается 

превышение ряда показателей воды на выходе с водозаборной скважины. Для обеспечения 

подачи холодной воды абонентам в д. Кривчана питьевого качества предусматривается 

строительство СВП на территории действующих водозаборных сооружений.  Требуемая 

расчетная производительность объекта – 50м³/сут, мероприятие предлагается реализовать в 

2022г., с вводом в эксплуатацию объекта до начала 2023г.; 

•Реконструкция водозаборных скважин, ВНС и ВНБ/РдВ:  

Действующие водозаборные скважины, насосные станции, водонапорные башни и 

резервуары для воды имеют значительный физический износ используемого на них 

технологического оборудования, основных строительных элементов. С целью обеспечения 

надежности функционирования данных сооружений предусматривается их реконструкция с 

заменой всего оборудования водозаборного сооружения, восстановительным ремонтом 

строительных конструкций водонапорных башен, резервуаров для воды и прочего 

технологического оборудования. Изменение расчетной производительность объектов не 

предусматривается, мероприятие предлагается реализовать в 2022-2030гг.; 

•Реконструкция (капитальный ремонт) действующих участков водопроводных сетей:  

В соответствии с исходными данными эксплуатирующих организаций значительная 

часть водопроводных сетей МО Верещагинский городской округ имеет высокую степень 

износа. Предусматривается ежегодная равномерная реконструкция участков данных 

водопроводных сетей в течение 2022-2040гг. При реконструкции предусматривается 

применение водопроводных сетей из полиэтиленовых труб, заявленный срок эксплуатации 

которых составляет до 50 лет. Мероприятие по реконструкции участков водопроводных сетей 

позволит обеспечить надежную работу системы водоснабжения, снизить риск возникновения 

аварийных ситуаций, избежать повторного загрязнения питьевой воды в распределительной 

сети. В период 2022-2040гг. предусматривается к ежегодной замене ~3455м/г; 

•Реконструкции существующих сетей холодного водоснабжения с учетом выноса сетей 

из совместной прокладки с теплотрассой: 

Для выноса существующих сетей водоснабжения из совместной прокладки с 

теплотрассой предусматривается их реконструкция с устройством ниже глубины промерзания 

грунта (3м). Мероприятие необходимо для избегания замерзания воды в холодной период 
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года, реализация мероприятия предусматривается в 2023-2024гг., с вводом в эксплуатацию до 

начала 2024-2025гг.; 

•Ремонт и обустройство ЗСО водозаборных скважин: 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 для источников питьевого водоснабжения должны 

предусматриваться мероприятия по их защите от возможных источников угроз и загрязнения. 

Для обеспечения санитарной охраны подземных источников водоснабжения необходимо 

произвести работы по ремонту и обустройству ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02 для подземных источников. Мероприятие предлагается реализовать в 2022г. 

 

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных 

проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, 

срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости приведены в разделе 8 к 

Обосновывающим материалам настоящей Программы. 

 

Общий объем финансирования на период до 2040 года по перечню мероприятий и 

инвестиционных проектов по системе водоснабжения составляет – 1 390 958,00 тыс. руб. 
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Таблица 120 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 – 2040 годы 

№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ   1 390 958,00 - 82 951,00 185 511,00 155 437,00 122 319,00 525 482,00 144 026,00 175 232,00 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  430 489,00 - 4 948,00 90 492,00 112 515,00 49 067,00 173 467,00 - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  430 489,00 - 4 948,00 90 492,00 112 515,00 49 067,00 173 467,00 - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  960 471,00 - 78 003,00 95 019,00 42 922,00 73 253,00 352 016,00 144 026,00 175 232,00 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  480 235,50 - 39 001,50 47 509,50 21 461,00 36 626,50 176 008,00 72 013,00 87 616,00 

   местный бюджет   480 235,50 - 39 001,50 47 509,50 21 461,00 36 626,50 176 008,00 72 013,00 87 616,00 

1. 

Группа 1. 

Строительство, 

реконструкция и 

техническое 

перевооружение 

источников 

  345 838,00 - 39 230,00 20 292,00 362,00 52 298,00 233 656,00 - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

водоснабжения и 

сооружений на них 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  345 838,00 - 39 230,00 20 292,00 362,00 52 298,00 233 656,00 - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  172 919,00 - 19 615,00 10 146,00 181,00 26 149,00 116 828,00 - - 

   местный бюджет   172 919,00 - 19 615,00 10 146,00 181,00 26 149,00 116 828,00 - - 

1.1. 

Подгруппа 1.1. 

Строительство 

головных объектов 

систем водоснабжения 

  122 237,00 - 32 309,00 20 292,00 362,00 - 69 274,00 - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  - - - - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  122 237,00 - 32 309,00 20 292,00 362,00 - 69 274,00 - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации  
  61 118,50 - 16 154,50 10 146,00 181,00 - 34 637,00 - - 

   местный бюджет   61 118,50 - 16 154,50 10 146,00 181,00 - 34 637,00 - - 

1.1.1. 

Строительство ВНС II 

подъема с учетом 

объединения западной и 

восточной части г. 

Верещагино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

29 156,00 - - - - - 29 156,00 - - 

1.1.2. 
Строительство двух РдВ 

на ВНС II подъема 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

40 118,00 - - - - - 40 118,00 - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.1.3. 
Строительство ВНС III-го 

подъема в д. Субботники 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

362,00 - - - 362,00 - - - - 

1.1.4. 

Строительство резервных 

водозаборных скважин, в 

т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

23 548,00 - 10 835,00 12 713,00 - - - - - 

1.1.4.1. д. Гудыри   1 994,00 - 1 994,00 - - - - - - 

1.1.4.2. д. Тюриково   1 994,00 - 1 994,00 - - - - - - 

1.1.4.3. д. Соболята   2 212,00 - 2 212,00 - - - - - - 

1.1.4.4. д. Кукеты   2 303,00 - 2 303,00 - - - - - - 

1.1.4.5. д. Кожевники   2 331,00 - 2 331,00 - - - - - - 

1.1.4.6. с. Вознесенское   2 082,00 - - 2 082,00 - - - - - 

1.1.4.7. 
п. Ленино – д. Сарапулка 

(2шт.) 
  3 446,00 - - 3 446,00 - - - - - 

1.1.4.8. д. Евсино   1 727,00 - - 1 727,00 - - - - - 

1.1.4.9. д. Еловики   2 009,00 - - 2 009,00 - - - - - 

1.1.4.10. д. Каменка (2шт.)   3 449,00 - - 3 449,00 - - - - - 

1.1.5. 

Строительство резервных 

водозаборных скважин, в 

т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Сепычевский 

КЖКХ» 

10 146,00 - 5 982,00 4 164,00 - - - - - 

1.1.5.1. с. Сепыч   1 994,00 - 1 994,00 - - - - - - 

1.1.5.2. д. Егорово   1 994,00 - 1 994,00 - - - - - - 

1.1.5.3. д. Артошичи   1 994,00 - 1 994,00 - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.1.5.4. д. Никишата   2 082,00 - - 2 082,00 - - - - - 

1.1.5.5. д. Заполье   2 082,00 - - 2 082,00 - - - - - 

1.1.6. 
Строительство СВП в д. 

Кривчана 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Сепычевский 

КЖКХ» 

2 677,00 - 2 677,00 - - - - - - 

1.1.7 

Строительство резервных 

водозаборных скважин, в 

т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Зюкайка 

ЖКХ» 

8 609,00 - 8 609,00 - - - - - - 

1.1.7.1. п. Зюкайка   1 994,00 - 1 994,00 - - - - - - 

1.1.7.2. п. Кукетский   2 410,00 - 2 410,00 - - - - - - 

1.1.7.3. д. Салтыково   2 019,00 - 2 019,00 - - - - - - 

1.1.7.4. д. Захарята   2 186,00 - 2 186,00 - - - - - - 

1.1.8. 

Строительство резервных 

водозаборных скважин, в 

т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «КЖКХ» 

4 206,00 - 4 206,00 - - - - - - 

1.1.8.1. д. Комары   2 212,00 - 2 212,00 - - - - - - 

1.1.8.2. д. Беляевка   1 994,00 - 1 994,00 - - - - - - 

1.1.9. Строительство ВНБ, в т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «КЖКХ» 

3 415,00 - - 3 415,00 - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.1.9.1. д. Комары   1 138,00 - - 1 138,00 - - - - - 

1.1.9.2. д. Елохи   1 138,00 - - 1 138,00 - - - - - 

1.1.9.3. д. Беляевка   1 138,00 - - 1 138,00 - - - - - 

1.2. 

Подгруппа 1.2. 

Реконструкция 

(модернизация) 

головных объектов 

систем водоснабжения 

  216 680,00 - - - - 52 298,00 164 382,00 - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  216 680,00 - - - - 52 298,00 164 382,00 - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  108 340,00 - - - - 26 149,00 82 191,00 - - 

   местный бюджет   108 340,00 - - - - 26 149,00 82 191,00 - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.2.1 
Реконструкция ВНС II 

подъема и РдВ 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП 

«Водоканал» 

44 717,00 - - - - - 44 717,00 - - 

1.2.2. 

Реконструкция 

водозаборных скважин 

№1012/1 и №1027/2 г. 

Верещагино 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП 

«Водоканал» 

5 532,00 - - - - - 5 532,00 - - 

1.2.3. 

Реконструкция 

действующих 

водозаборных скважин, в 

т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП 

«Водоканал» 

32 960,00 - - - - 9 833,00 23 127,00 - - 

1.2.3.1. д. Бородули (2шт.)   5 299,00 - - - - 5 299,00 - - - 

1.2.3.2. д. Гудыри   2 267,00 - - - - 2 267,00 - - - 

1.2.3.3. д. Тюриково   2 267,00 - - - - 2 267,00 - - - 

1.2.3.4. д. Соболята   2 621,00 - - - - - 2 621,00 - - 

1.2.3.5. д. Кукеты   2 728,00 - - - - - 2 728,00 - - 

1.2.3.6. д. Кожевники   2 762,00 - - - - - 2 762,00 - - 

1.2.3.7. с. Вознесенское   2 459,00 - - - - - 2 459,00 - - 

1.2.3.8. п. Ленино – д. Сарапулка   4 071,00 - - - - - 4 071,00 - - 

1.2.3.9. д. Евсино   2 040,00 - - - - - 2 040,00 - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.2.3.10. д. Еловики   2 373,00 - - - - - 2 373,00 - - 

1.2.3.11. д. Каменка   4 073,00 - - - - - 4 073,00 - - 

1.2.4. 

Реконструкция 

водонапорной башни 

(ВНБ), в т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Водоканал» 

7 861,00 - - - - - 7 861,00 - - 

1.2.4.1. д. Бородули (2шт.)   2 088,00 - - - - - 2 088,00 - - 

1.2.4.2. д. Гудыри   1 096,00 - - - - - 1 096,00 - - 

1.2.4.3. д. Тюриково   1 096,00 - - - - - 1 096,00 - - 

1.2.4.4. д. Соболята   1 169,00 - - - - - 1 169,00 - - 

1.2.4.5. д. Кукеты   1 243,00 - - - - - 1 243,00 - - 

1.2.4.6. д. Кожевники   1 169,00 - - - - - 1 169,00 - - 

1.2.4.7. с. Вознесенское   1 141,00 - - - - - 1 141,00 - - 

1.2.4.8. 
п. Ленино – д. Сарапулка 

(2шт.) 
  2 691,00 - - - - - 2 691,00 - - 

1.2.4.9. д. Евсино   1 345,00 - - - - - 1 345,00 - - 

1.2.4.10. д. Еловики   1 345,00 - - - - - 1 345,00 - - 

1.2.4.11. д. Каменка   2 691,00 - - - - - 2 691,00 - - 

1.2.5. 

Реконструкция 

действующих 

водозаборных скважин, в 

т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Сепычевский 

КЖКХ» 

50 652,00 - - - - 36 189,00 14 463,00 - - 

1.2.5.1. с. Сепыч (5 шт.)   26 776,00 - - - - 26 776,00 - - - 

1.2.5.2. д. Ивашково (2 шт.)   4 879,00 - - - - 4 879,00 - - - 

1.2.5.3. д. Кривчана (2шт.)   4 534,00 - - - - 4 534,00 - - - 

1.2.5.4. д. Егорово   2 362,00 - - - - - 2 362,00 - - 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

452 

 

№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.2.5.5. 
д. Артошичи - д. Верхнее 

Мальцево 
  2 362,00 - - - - - 2 362,00 - - 

1.2.5.6. д. Никишата   2 362,00 - - - - - 2 362,00 - - 

1.2.5.7. с. Путино   2 459,00 - - - - - 2 459,00 - - 

1.2.5.8. п. Бородулино   2 459,00 - - - - - 2 459,00 - - 

1.2.5.9. д. Заполье   2 459,00 - - - - - 2 459,00 - - 

1.2.6. Реконструкция ВНБ, в т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Сепычевский 

КЖКХ» 

16 335,00 - - - - - 16 335,00 - - 

1.2.6.1. с. Сепыч (4 шт.)   4 970,00 - - - - - 4 970,00 - - 

1.2.6.2. д. Ивашково (2 шт.)   2 192,00 - - - - - 2 192,00 - - 

1.2.6.3. д. Кривчана (2шт.)   2 192,00 - - - - - 2 192,00 - - 

1.2.6.4. д. Егорово   1 141,00 - - - - - 1 141,00 - - 

1.2.6.5. 
д. Артошичи - д. Верхнее 

Мальцево 
  1 141,00 - - - - - 1 141,00 - - 

1.2.6.6. д. Никишата   1 141,00 - - - - - 1 141,00 - - 

1.2.6.7. с. Путино   1 186,00 - - - - - 1 186,00 - - 

1.2.6.8. п. Бородулино   1 186,00 - - - - - 1 186,00 - - 

1.2.6.9. д. Заполье   1 186,00 - - - - - 1 186,00 - - 

1.2.7. 

Реконструкция 

действующих 

водозаборных скважин, в 

т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Зюкайка 

ЖКХ» 

25 328,00 - - - - - 25 328,00 - - 

1.2.7.1. п. Зюкайка (7 шт.)   17 171,00 - - - - - 17 171,00 - - 

1.2.7.2. п. Кукетский   2 972,00 - - - - - 2 972,00 - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.2.7.3. д. Салтыково   2 489,00 - - - - - 2 489,00 - - 

1.2.7.4. д. Захарята   2 696,00 - - - - - 2 696,00 - - 

1.2.8. 
Реконструкция ВНБ и 

РдВ, в т.ч. 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Зюкайка 

ЖКХ» 

16 975,00 - - - - - 16 975,00 - - 

1.2.8.1. ВНБ п. Зюкайка (3шт.)   3 831,00 - - - - - 3 831,00 - - 

1.2.8.2. РдВ п. Зюкайка (2шт.)   8 117,00 - - - - - 8 117,00 - - 

1.2.8.3. ВНБ п. Кукетский   1 186,00 - - - - - 1 186,00 - - 

1.2.8.4. РдВ д. Салтыково   2 426,00 - - - - - 2 426,00 - - 

1.2.8.5. ВНБ д. Захарята   1 414,00 - - - - - 1 414,00 - - 

1.2.9. 

Реконструкция 

действующих 

водозаборных скважин, в 

т.ч. 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «КЖКХ» 

13 363,00 - - - - 6 276,00 7 087,00 - - 

1.2.9.1. д. Нижнее Галино (2шт.)   3 761,00 - - - - 3 761,00 - - - 

1.2.9.2. д. Комары   2 515,00 - - - - 2 515,00 - - - 

1.2.9.3. д. Елохи (2шт.)   4 724,00 - - - - - 4 724,00 - - 

1.2.9.4. д. Беляевка   2 362,00 - - - - - 2 362,00 - - 

1.2.10. 
Реконструкция ВНБ в д. 

Нижнее Галино (2шт.) 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «КЖКХ» 

2 957,00 - - - - - 2 957,00 - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.3. 

Подгруппа 1.3. 

Техническое 

перевооружение 

источников 

водоснабжения, иные 

мероприятия,  с целью 

улучшения надежности 

и качества системы 

водоснабжения 

  6 921,00 - 6 921,00 - - - - - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  6 921,00 - 6 921,00 - - - - - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  3 460,50 - 3 460,50 - - - - - - 

   местный бюджет   3 460,50 - 3 460,50 - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.3.1. 

Ремонт и обустройство 

ЗСО водозаборной 

скважины N3560 п. 

Ленино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

614,00 - 614,00 - - - - - - 

1.3.2. 

Ремонт и обустройство 

ЗСО водозаборной 

скважины п. Бородулино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Сепычевский 

КЖКХ» 

617,00 - 617,00 - - - - - - 

1.3.3. 

Ремонт и обустройство 

ЗСО водозаборной 

скважины с. Путино 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Сепычевский 

КЖКХ» 

617,00 - 617,00 - - - - - - 

1.3.4. 

Ремонт и обустройство 

ЗСО водозаборной 

скважины N2 п. Зюкайка 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Зюкайка 
ЖКХ» 

614,00 - 614,00 - - - - - - 

1.3.5. 

Ремонт и обустройство 

ЗСО водозаборной 

скважины N2662 п. 

Кукетский 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Зюкайка 

ЖКХ» 

614,00 - 614,00 - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.3.6. 

Ремонт и обустройство 

ЗСО водозаборных 

скважин N4912, №4913 д. 

Нижнее Галино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «КЖКХ» 

1 388,00 - 1 388,00 - - - - - - 

1.3.7. 

Ремонт и обустройство 

ЗСО водозаборной 

скважины №5077 д. 

Комары 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «КЖКХ» 

614,00 - 614,00 - - - - - - 

1.3.8. 

Ремонт и обустройство 

ЗСО водозаборных 

скважин N1526, №5073 д. 

Елохи 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «КЖКХ» 

1 229,00 - 1 229,00 - - - - - - 

1.3.9. 

Ремонт и обустройство 

ЗСО водозаборной 

скважины N1545 д. 

Беляевка 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «КЖКХ» 

614,00 - 614,00 - - - - - - 

2. 

Группа 2. 

Строительство, 

реконструкция и 

техническое 

перевооружение  сетей 

водоснабжения  

  1 045 122,00 - 43 721,00 165 219,00 155 075,00 70 022,00 291 827,00 144 026,00 175 232,00 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  - - - - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  430 489,00 - 4 948,00 90 492,00 112 515,00 49 067,00 173 467,00 - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  614 633,00 - 38 773,00 74 727,00 42 560,00 20 955,00 118 360,00 144 026,00 175 232,00 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  307 316,50 - 19 386,50 37 363,50 21 280,00 10 477,50 59 180,00 72 013,00 87 616,00 

   местный бюджет   307 316,50 - 19 386,50 37 363,50 21 280,00 10 477,50 59 180,00 72 013,00 87 616,00 

2.1. 

Подгруппа 2.1. 

Строительство 

водопроводных сетей  

  430 489,00 - 4 948,00 90 492,00 112 515,00 49 067,00 173 467,00 - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  430 489,00 - 4 948,00 90 492,00 112 515,00 49 067,00 173 467,00 - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  - - - - - - - - - 

   местный бюджет   - - - - - - - - - 

2.1.1. 

Строительство сетей 

водоснабжения в д. 

Субботники 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

34 964,00 - - 17 106,00 17 858,00 - - - - 

2.1.2. 

Строительство участка 

водопроводных сетей для 

закольцовки от ВНС II 

подъема до ул. 

Энергетиков  

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Водоканал» 

9 145,00 - - - 9 145,00 - - - - 

2.1.3. 

Строительство участка 

водопроводных сетей для 

закольцовки от ул. 

Энергетиков до ул. 

Калинина 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Водоканал» 

8 129,00 - - - 8 129,00 - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.1.4. 

Строительство 

водопроводных сетей в 

западной части г. 

Верещагино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

206 363,00 - - 22 230,00 23 208,00 24 206,00 136 719,00 - - 

2.1.5. 

Строительство водоводов 

до д. Субботники 

(2нитки) 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

25 579,00 - - 12 514,00 13 065,00 - - - - 

2.1.6. 

Строительство водоводов 

от д. Рябины до д. Зайцы 

и д. Борщовцы (2нитки) 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

10 751,00 - - 10 751,00 - - - - - 

2.1.7. 

Строительство сетей 

водоснабжения для 

закольцовки западной и 

восточной части города в 

районе ул. К. Маркса, 2 

(прокол под железной 

дорогой) 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

7 320,00 - - - - - 7 320,00 - - 

2.1.8. 

Строительство сетей 

водоснабжения в д. 

Горошницы 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

8 662,00 - - 8 662,00 - - - - - 

2.1.9. 

Строительство сетей 

водоснабжения в районе 

ул. Широкая, ул. Боровая, 

ул. Магистральная, ул. 

Энтузиастов 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

14 064,00 - - 14 064,00 - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

2.1.10. 

Строительство сетей 

водоснабжения в районе 

ул. Отрадная, ул. Полевая, 

ул. Мельчакова 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Водоканал» 

14 226,00 - - - 14 226,00 - - - - 

2.1.11. 

Строительство сетей 

водоснабжения по ул. 

Березовая, ул. Дорожная, 

ул. Пушкина, ул. Тихая, 

ул. Ульяновская, ул. 

Депутатская, ул. Зеленая, 

ул. Ветеранов, ул. 

Тимирязева 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

39 438,00 - 4 948,00 5 165,00 5 393,00 5 625,00 18 307,00 - - 

2.1.12. 

Строительство сетей 

водоснабжения в д. 

Филаевка 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

17 935,00 - - - 17 935,00 - - - - 

2.1.13. 

Строительство сетей 

водоснабжения по ул. 

Энергетиков 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Водоканал» 

3 556,00 - - - 3 556,00 - - - - 

2.1.14. 

Строительство сетей 

водоснабжения в д. 

Борщовцы 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

7 260,00 - - - - 7 260,00 - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.1.15. 
Строительство сетей 

водоснабжения в д. Зайцы 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

5 617,00 - - - - 5 617,00 - - - 

2.1.16. 

Строительство сетей 

водоснабжения для 

закольцовки от д. Кукеты 

до д. Кожевники 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

6 359,00 - - - - 6 359,00 - - - 

2.1.7. 

Строительство сетей 

водоснабжения в д. 

Леушканово 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Сепычевский 
КЖКХ» 

11 121,00 - - - - - 11 121,00 - - 

2.2. 

Подгруппа 2.2. Замена, 

реконструкция или 

модернизация 

водопроводных сетей  

  614 633,00 - 38 773,00 74 727,00 42 560,00 20 955,00 118 360,00 144 026,00 175 232,00 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  - - - - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  614 633,00 - 38 773,00 74 727,00 42 560,00 20 955,00 118 360,00 144 026,00 175 232,00 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  307 316,50 - 19 386,50 37 363,50 21 280,00 10 477,50 59 180,00 72 013,00 87 616,00 

   местный бюджет   307 316,50 - 19 386,50 37 363,50 21 280,00 10 477,50 59 180,00 72 013,00 87 616,00 

2.2.1. 

Реконструкции 

существующих сетей 

холодного водоснабжения 

с учетом выноса сетей из 

совместной прокладки с 

теплотрассой по ул. 

Южная 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

1 965,00 - - 1 965,00 - - - - - 

2.2.2. 

Реконструкции 

существующих сетей 

холодного водоснабжения 

с учетом выноса сетей из 

совместной прокладки с 

теплотрассой в мкр 

Северный 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Водоканал» 

10 764,00 - - 10 764,00 - - - - - 

2.2.3. 

Реконструкция водоводов 

от водозаборных скважин 

до ВНС II подъема с 

учетом выноса сетей из 

лога на лесную дорогу 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 

Инвестпрограмма 
МУП «Водоканал» 

41 573,00 - 20 339,00 21 234,00 - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.4. 

Реконструкция 

(капитальный ремонт) 

действующих участков 

водопроводных сетей, в 

т.ч 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Водоканал» 

284 867,00 - 10 170,00 10 617,00 11 084,00 11 561,00 65 299,00 79 460,00 96 676,00 

2.2.4.1. г. Верещагино   178 480,00 - 6 372,00 6 652,00 6 945,00 7 243,00 40 912,00 49 785,00 60 571,00 

2.2.4.2. д. Бородули   14 372,00 - 513,00 536,00 559,00 583,00 3 295,00 4 009,00 4 877,00 

2.2.4.2. д. Гудыри   4 981,00 - 178,00 186,00 194,00 202,00 1 142,00 1 389,00 1 690,00 

2.2.4.3. д. Тюриково   2 988,00 - 107,00 111,00 116,00 121,00 685,00 834,00 1 014,00 

2.2.4.4. д. Соболята   3 556,00 - 127,00 133,00 138,00 144,00 815,00 992,00 1 207,00 

2.2.4.5. д. Кукеты   11 099,00 - 396,00 414,00 432,00 450,00 2 544,00 3 096,00 3 767,00 

2.2.4.6. д. Кожевники   7 116,00 - 254,00 265,00 277,00 289,00 1 631,00 1 985,00 2 415,00 

2.2.4.7. с. Вознесенское   12 731,00 - 455,00 475,00 495,00 517,00 2 917,00 3 551,00 4 321,00 

2.2.4.8. п. Ленино – д. Сарапулка   36 407,00 - 1 300,00 1 357,00 1 417,00 1 477,00 8 346,00 10 155,00 12 355,00 

2.2.4.9. д. Евсино   2 502,00 - 89,00 93,00 97,00 102,00 574,00 698,00 849,00 

2.2.4.10. д. Еловики   4 643,00 - 166,00 173,00 181,00 188,00 1 064,00 1 295,00 1 576,00 

2.2.4.11. д. Каменка   5 990,00 - 214,00 223,00 233,00 243,00 1 373,00 1 671,00 2 033,00 

2.2.5. 

Реконструкция 

(капитальный ремонт) 

действующих участков 

водопроводных сетей, в 

т.ч 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
Инвестпрограмма 

МУП «Сепычевский 

КЖКХ» 

130 524,00 - 4 660,00 4 863,00 5 079,00 5 297,00 29 921,00 36 408,00 44 296,00 

2.2.5.1. с. Сепыч   34 729,00 - 1 240,00 1 294,00 1 351,00 1 409,00 7 962,00 9 687,00 11 786,00 

2.2.5.2. д. Ивашково   6 801,00 - 243,00 253,00 265,00 276,00 1 559,00 1 897,00 2 308,00 

2.2.5.3. д. Кривчана   12 806,00 - 457,00 477,00 498,00 520,00 2 936,00 3 572,00 4 346,00 

2.2.5.4. д. Егорово   4 890,00 - 175,00 182,00 190,00 198,00 1 121,00 1 364,00 1 660,00 

2.2.5.5. д. Артошичи   6 201,00 - 221,00 231,00 241,00 252,00 1 421,00 1 730,00 2 105,00 

2.2.5.6. д. Никишата   3 810,00 - 136,00 142,00 148,00 155,00 873,00 1 063,00 1 293,00 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.5.7. с. Путино   19 985,00 - 713,00 745,00 778,00 811,00 4 582,00 5 574,00 6 782,00 

2.2.5.8. п. Бородулино   20 804,00 - 743,00 775,00 810,00 844,00 4 769,00 5 803,00 7 060,00 

2.2.5.9. д. Заполье   4 703,00 - 168,00 175,00 183,00 191,00 1 078,00 1 312,00 1 596,00 

2.2.5.10. д. Соколово   15 795,00 - 564,00 589,00 615,00 641,00 3 620,00 4 406,00 5 360,00 

2.2.6. 

Реконструкция 

(капитальный ремонт) 

действующих участков 

водопроводных сетей, в 

т.ч 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «Зюкайка 
ЖКХ» 

78 376,00 - 2 798,00 2 921,00 3 050,00 3 181,00 17 965,00 21 862,00 26 599,00 

2.2.6.1. п. Зюкайка   53 221,00 - 1 900,00 1 984,00 2 071,00 2 160,00 12 200,00 14 845,00 18 061,00 

2.2.6.2. п. Кукетский   12 731,00 - 455,00 475,00 495,00 517,00 2 917,00 3 551,00 4 321,00 

2.2.6.3. д. Салтыково   6 945,00 - 248,00 259,00 270,00 282,00 1 593,00 1 937,00 2 356,00 

2.2.6.4. д. Захарята   5 481,00 - 196,00 204,00 213,00 222,00 1 256,00 1 529,00 1 861,00 

2.2.7. 

Реконструкции 

существующих сетей 

холодного водоснабжения 

с учетом выноса сетей из 

совместной прокладки с 

теплотрассой в д. Нижнее 

Галино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год , 
муниципальная 

программа 

«Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства» 

43 991,00 - - 21 522,00 22 469,00 - - - - 

2.2.8. 

Реконструкция 

(капитальный ремонт) 

действующих участков 

водопроводных сетей, в 

т.ч 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год , 

Инвестпрограмма 

МУП «КЖКХ» 

22 573,00 - 806,00 841,00 878,00 916,00 5 175,00 6 296,00 7 661,00 

2.2.8.1. д. Комары   12 230,00 - 437,00 456,00 476,00 496,00 2 803,00 3 411,00 4 151,00 

2.2.8.2. д. Елохи   6 456,00 - 230,00 241,00 251,00 262,00 1 480,00 1 801,00 2 191,00 

2.2.8.3. д. Беляевка   3 886,00 - 139,00 145,00 151,00 158,00 890,00 1 084,00 1 319,00 
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5.3. Инвестиционные программы в системе водоотведения 

 
В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы 

водоотведения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития 

систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, 

инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения – таблица 121. 

 

В схеме водоснабжения и водоотведения Верещагинского городского округа 

Пермского края рассматривается один сценарий развития систем водоотведения. Сценарий 

базируется на запланированных к реализации и утверждённых в органах исполнительной 

власти в сфере надзора (тарифного регулирования) за регулируемыми организациями 

программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

инвестиционным программам организаций, программам комплексного развития поселения, 

концессионных соглашений. Экономическая эффективность мероприятия является 

второстепенным значением в сравнении с увеличением качества водоотведения от 

потребителей поселения. Сценарий развития систем водоотведения направлен на повышение 

качества процесса сбора, транспорта и сброса, экологической привлекательности процессов. 

Схема водоснабжения и водоотведения направлена не на получение финансовых 

выгод, а призвана главным образом удовлетворить потребности населения и организаций 

Верещагинского городского округа в качественных и доступных коммунальных услугах, 

обеспечивающих благоприятные условия для наиболее комфортного проживания и 

увеличения продолжительности жизни людей. 

При предлагаемых Схемой водоснабжения и водоотведения вариантах 

финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения 

имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на 

соответствующую услугу для потребителей. При всех других вариантах реализация 

мероприятий будет либо невозможна, либо приведет к значительному повышению тарифа на 

водоотведение. 

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и 

малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

466 

 

повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для 

потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.  

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, 

входящих в границы Верещагинского городского округа Пермского края, перспективные 

нагрузки потребуют уточнения и корректировки. 

 

Предлагаемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации должны 

обеспечить достижение значений плановых показателей развития централизованных систем 

водоотведения Верещагинского городского округа, повысить качество услуги водоотведения, 

обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на 

водоотведение перспективных абонентов. 

 

В рамках развития ЦС ВО МО Верещагинский городской округ предусматриваются 

следующие основные мероприятия: 

•Реконструкция действующих канализационных очистных сооружений: Очистные 

сооружения, действующие на территории МО Верещагинский городской округ, имеют 

высокий физический и моральный износ, ввиду чего в рамках настоящей работы 

предусматривается реконструкция действующих очистных сооружений, в т.ч.: 

oРеконструкции БОС г. Верещагино без изменения производительности в 2025г.; 

oРеконструкции ЗОС г. Верещагино с увеличением мощности до 300м3/сут. в 2029-

2030гг.; 

oРеконструкция ЛОС д. Вознесенское без изменения производительности в 2025г.; 

oРеконструкция БОС п. Зюкайка без изменения производительности в 2030г.; 

oРеконструкция модульных очистных сооружений в п. Бородулино (северная часть) без 

изменения производительности в 2025г.; 

oРеконструкция модульных очистных сооружений в п. Бородулино (западная часть) без 

изменения производительности в 2025г.; 

•Строительство ЛОС и сетей водоотведения в с. Сепыч:  

С целью обеспечения централизованным водоотведением населения с. Сепыч 

предусматривается строительство ЛОС производительностью 100м3/сут. и сетей 

водоотведения, суммарной протяженностью 5км в 2025г., в следствие чего образуется ТЗ ВО 

с. Сепыч; 

•Строительство канализационных очистных сооружений:  



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

467 

 

В части населенных пунктов на территории МО Верещагинский городской округ сброс 

сточных вод осуществляется без предварительной очистки, ввиду чего с целью обеспечения 

требуемого качества очистки всего объема поступающих сточных вод предусматривается 

строительство очистных сооружений, в т.ч.: 

oСтроительство ЛОС в д. Бородули с проектной производительностью 30м3/сут. в 

2024г.; 

oСтроительство ЛОС в д. Кукеты с проектной производительностью 20м3/сут. в 2025г.; 

oСтроительство ЛОС в д. Гудыри с проектной производительностью 20м3/сут. в 2025г.; 

oСтроительство ЛОС в д. Комары с проектной производительностью 20м3/сут. в 

2025г.; 

oСтроительство ЛОС в д. Нижнее Галино с проектной производительностью 20м3/сут. 

в 2025г.; 

oСтроительство ЛОС в п. Ленино с проектной производительностью 20м3/сут. в 2025г.; 

•Реконструкция действующих КНС:  

С целью повышения энергетической эффективности и надежности функционирования 

КНС, действующих на территории МО Верещагинский городской округ, предусматривается 

их реконструкция с заменой сетевых насосных агрегатов на современные аналоги и 

внедрением систем автоматического управления и диспетчеризации основных 

технологических параметров, в т.ч.: 

oРеконструкция КНС-2, КНС-3, КНС-4 ТЗ ВО БОС г. Верещагино без изменения 

производительности в 2023-2028гг.; 

oРеконструкция КНС-1, КНС-2 ТЗ ВО БОС п. Зюкайка без изменения 

производительности в 2026-2029гг.; 

•Строительство КНС и канализационного коллектора от мкр ЖБК, Рябины, ул. Южная 

до БОС г. Верещагино: 

Сбор сточных вод на обозначенных выше территориях осуществляется в единый 

накопитель, ввиду чего с целью обеспечения требуемого качества очистки всего объема 

поступающих сточных вод предусматривается строительство КНС производительностью 

150м3/сут и канализационных сетей суммарной протяженностью 4720м до БОС г. 

Верещагино. Мероприятия предполагается реализовать в 2024-2025гг.; 

•Реконструкция (капитальный ремонт) действующих участков канализационных сетей:  

Канализационные самотечно-напорные сети, эксплуатируемые на территории МО 

Верещагинский городской округ имеют высокий физический износ. Предусматривается 

ежегодная равномерная реконструкция участков данных канализационных сетей в течение 
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2022-2040гг. При реконструкции предусматривается применение канализационных сетей из 

полиэтиленовых труб, заявленный срок эксплуатации которых составляет до 50 лет. В период 

2022-2040гг. предусматривается к ежегодной замене ~1201,28 м/год. 

 

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных 

проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, 

срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости приведены в разделе 9 к 

Обосновывающим материалам настоящей Программы. 

 

Общий объем финансирования на период до 2040 года по перечню мероприятий и 

инвестиционных проектов по системе водоотведения составляет 1 190 314,0 тыс. руб. 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

469 

 

Таблица 121 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 – 2040 годы 

№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ     1 190 314,0 - 9 700,00 110 290,00 169 548,00 496 122,00 236 643,00 75 794,00 92 217,00 

  

Собственные 

средства, в том 

числе: 

    39 591,00 - - - - 39 591,00 - - - 

  

средства 

предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, 

снижение затрат за 

счет реализации 

проектов и т.п.)  

    - - - - - - - - - 

  

плата за 

подключение 

(присоединение) 

    39 591,00 - - - - 39 591,00 - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
    - - - - - - - - - 

  кредиты     - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. 

по договору 

концессии) 

    - - - - - - - - - 

  

Бюджетные 

средства - всего, в 

т.ч. 

    1 150 723,0 - 9 700,00 110 290,00 169 548,00 456 531,00 236 643,00 75 794,00 92 217,00 

  
федеральный 

бюджет 
    - - - - - - - - - 

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

    575 361,5 - 4 850,00 55 145,00 84 774,00 228 265,50 118 321,50 37 897,00 46 108,50 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

   местный бюджет      575 361,5 - 4 850,00 55 145,00 84 774,00 228 265,50 118 321,50 37 897,00 46 108,50 

1. 

Группа 1. 

Строительство и 

реконструкция 

сооружений и 

головных насосных 

станций системы 

водоотведения 

    878 994,00 - - 100 162,00 158 974,00 445 503,00 174 355,00 - - 

  

Собственные 

средства, в том 

числе: 

    - - - - - - - - - 

  

средства 

предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, 

снижение затрат за 

счет реализации 

проектов и т.п.)  

    - - - - - - - - - 

  

плата за 

подключение 

(присоединение) 

    - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
    - - - - - - - - - 

  кредиты     - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. 

по договору 

концессии) 

    - - - - - - - - - 

  

Бюджетные 

средства - всего, в 

т.ч. 

    878 994,00 - - 100 162,00 158 974,00 445 503,00 174 355,00 - - 

  
федеральный 

бюджет 
    - - - - - - - - - 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

471 

 

№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

    439 497,00 - - 50 081,00 79 487,00 222 751,50 87 177,50 - - 

   местный бюджет      439 497,00 - - 50 081,00 79 487,00 222 751,50 87 177,50 - - 

1.1. 

Подгруппа 1.1. 

Строительство 

сооружений и 

головных насосных 

станций системы 

водоотведения 

    158 595,00 - - - 54 404,00 83 244,00 20 947,00 - - 

  

Собственные 

средства, в том 

числе: 

    - - - - - - - - - 

  

средства 

предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, 

снижение затрат за 

счет реализации 

проектов и т.п.)  

    - - - - - - - - - 

  

плата за 

подключение 

(присоединение) 

    - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
    - - - - - - - - - 

  кредиты     - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. 

по договору 

концессии) 

    - - - - - - - - - 

  

Бюджетные 

средства - всего, в 

т.ч. 

    158 595,00 - - - 54 404,00 83 244,00 20 947,00 - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

  
федеральный 

бюджет 
    - - - - - - - - - 

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

    79 297,50 - - - 27 202,00 41 622,00 10 473,50 - - 

   местный бюджет      79 297,50 - - - 27 202,00 41 622,00 10 473,50 - - 

1.1.1. 

Строительство 

канализационного 

коллектора от мкр 

Рябины, ул. Южная, 

мкр ЖБК до БОС г. 

Верещагино 

ТЗ ВО БОС г. 

Верещагино 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год 

42 591,00 - - - 20 847,00 21 744,0 - - - 

1.1.2. 
Строительство КНС 

д. Рябины  

ТЗ ВО БОС г. 

Верещагино 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год 

57 739,00 - - - 28 262,00 29 477,0 - - - 

1.1.3. 

Строительство 

канализационного 

коллектора в 

Западной части 

города 

ТЗ ВО ЗОС г. 

Верещагино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

17 004,00 - - - - - 17 004,00 - - 

1.1.4. 
Строительство ЛОС 

д. Бородули 

ТЗ ВО д. 

Бородули 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

5 295,00 - - - 5 295,00 - - - - 

1.1.5. 
Строительство ЛОС 

д. Кукеты 

ТЗ ВО д. 

Кукеты 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год 

3 784,00 - - - - 3 784,0 - - - 

1.1.6. 
Строительство ЛОС 

д. Гудыри 

ТЗ ВО д. 

Гудыри 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

3 943,00 - - - - - 3 943,00 - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.1.7. 
Строительство ЛОС 

д. Комары 

ТЗ ВО д. 

Комары 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

3 784,00 - - - - 3 784,0 - - - 

1.1.8. 
Строительство ЛОС 

д. Нижнее Галино 

ТЗ ВО д. 

Нижнее 

Галино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

3 784,00 - - - - 3 784,0 - - - 

1.1.9. 
Строительство ЛОС 

п. Ленино 

ТЗ ВО п. 

Ленино 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

3 784,00 - - - - 3 784,0 - - - 

1.1.10. 
Строительство ЛОС 

с. Сепыч 

ТЗ ВО с. 

Сепыч 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

16 887,00 - - - - 16 887,0 - - - 

1.2. 

Подгруппа 1.2. 

Реконструкция 

(модернизация) 

сооружений и 

головных насосных 

станций системы 

водоотведения 

    720 399,00 - - 100 162,00 104 570,00 362 259,00 153 408,00 - - 

  

Собственные 

средства, в том 

числе: 

    - - - - - - - - - 

  

средства 

предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, 

снижение затрат за 

    - - - - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

счет реализации 

проектов и т.п.)  

  

плата за 

подключение 

(присоединение) 

    - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
    - - - - - - - - - 

  кредиты     - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. 

по договору 

концессии) 

    - - - - - - - - - 

  

Бюджетные 

средства - всего, в 

т.ч. 

    720 399,00 - - 100 162,00 104 570,00 362 259,00 153 408,00 - - 

  
федеральный 

бюджет 
    - - - - - - - - - 

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

    360 199,50 - - 50 081,00 52 285,00 181 129,50 76 704,00 - - 

   местный бюджет      360 199,50 - - 50 081,00 52 285,00 181 129,50 76 704,00 - - 

1.2.1. 
Реконструкции БОС 

г. Верещагино 

ТЗ ВО БОС г. 

Верещагино 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год 

322 701,00 - - - - 322 701,0 - - - 

1.2.2. 
Реконструкция 

КНС02 

ТЗ ВО БОС г. 

Верещагино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

204 732,00 - - 100 162,0 104 570,00 - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.2.3. 
Реконструкция 

КНС03 

ТЗ ВО БОС г. 

Верещагино 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

10 032,00 - - - - 4 913,0 5 119,00 - - 

1.2.4. 
Реконструкция 

КНС04 

ТЗ ВО БОС г. 

Верещагино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

21 743,00 - - - - - 21 743,00 - - 

1.2.5. 
Реконструкции ЗОС 

г. Верещагино 

ТЗ ВО ЗОС г. 

Верещагино 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

50 233,00 - - - - - 50 233,00 - - 

1.2.6. 
Реконструкция ЛОС 

д. Вознесенское 

ТЗ ВО д. 

Вознесенское 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

16 887,00 - - - - 16 887,0 - - - 

1.2.7. 
Реконструкция БОС 

п. Зюкайка 

ТЗ ВО БОС п. 

Зюкайка 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

51 218,00 - - - - - 51 218,00 - - 

1.2.8. 
Реконструкция КНС 

№1 п. Зюкайка 

ТЗ ВО БОС п. 

Зюкайка 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год 

15 673,00 - - - - - 15 673,00 - - 

1.2.9. 
Реконструкция КНС 

№2 п. Зюкайка 

ТЗ ВО БОС п. 

Зюкайка 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

9 422,00 - - - - - 9 422,00 - - 

1.2.10. 

Реконструкция 

модульных ОС  п. 

Бородулино 

(северная часть) 

ТЗ ВО п. 

Бородулино 

(северная 

часть) 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год 

8 879,00 - - - - 8 879,0 - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.2.11. 

Реконструкция 

модульных ОС п. 

Бородулино 

(западная часть) 

ТЗ ВО п. 

Бородулино 

(западная 

часть) 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

8 879,00 - - - - 8 879,0 - - - 

1.3. 

Подгруппа 1.3. 

Техническое 

перевооружение 

сооружений и 

головных насосных 

станций системы 

водоотведения, 

иные мероприятия, 

с целью улучшения 

надежности и 

качества системы 

водоотведения 

  
нет 

мероприятий 
-      - - - 

2. 

Группа 2. 

Строительство, 

реконструкция и 

модернизация 

линейных объектов 

систем 

водоотведения 

    311 322,00 - 9 700,00 10 129,00 10 575,00 50 619,00 62 288,00 75 794,00 92 217,00 

  

Собственные 

средства, в том 

числе: 

    - - - - - - - - - 

  

средства 

предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, 

снижение затрат за 

счет реализации 

проектов и т.п.)  

    - - - - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

  

плата за 

подключение 

(присоединение) 

    39 591,00 - - - - 39 591,00 - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
    - - - - - - - - - 

  кредиты     - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. 

по договору 

концессии) 

    - - - - - - - - - 

  

Бюджетные 

средства - всего, в 

т.ч. 

    271 731,00 - 9 700,00 10 129,00 10 575,00 11 028,00 62 288,00 75 794,00 92 217,00 

  
федеральный 

бюджет 
    - - - - - - - - - 

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

    135 865,50 - 4 850,00 5 064,50 5 287,50 5 514,00 31 144,00 37 897,00 46 108,50 

   местный бюджет      135 865,50 - 4 850,00 5 064,50 5 287,50 5 514,00 31 144,00 37 897,00 46 108,50 

2.1. 

Подгруппа 2.1. 

Строительство 

линейных объектов 

систем 

водоотведения 

    39 591,00 - - - - 39 591,00 - - - 

  

Собственные 

средства, в том 

числе: 

    - - - - - - - - - 

  

средства 

предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, 

снижение затрат за 

    - - - - - - - - - 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

счет реализации 

проектов и т.п.)  

  

плата за 

подключение 

(присоединение) 

    39 591,00 - - - - 39 591,00 - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
    - - - - - - - - - 

  кредиты     - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. 

по договору 

концессии) 

    - - - - - - - - - 

  

Бюджетные 

средства - всего, в 

т.ч. 

    - - - - - - - - - 

  
федеральный 

бюджет 
    - - - - - - - - - 

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

    - - - - - - - - - 

   местный бюджет      - - - - - - - - - 

2.1.1. 

Строительство сетей 

водоотведения с. 

Сепыч 

ТЗ ВО с. 

Сепыч 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

39 591,00 - - - - 39 591,0 - - - 

2.2. 

Подгруппа 2.2. 

Замена, 

реконструкция или 

модернизация 

линейных объектов 

    271 731,00 - 9 700,00 10 129,00 10 575,00 11 028,00 62 288,00 75 794,00 92 217,00 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

систем 

водоотведения 

  

Собственные 

средства, в том 

числе: 

    - - - - - - - - - 

  

средства 

предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, 

снижение затрат за 

счет реализации 

проектов и т.п.)  

    - - - - - - - - - 

  

плата за 

подключение  

(присоединение) 

    - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
    - - - - - - - - - 

  кредиты     - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. 

по договору 

концессии) 

    - - - - - - - - - 

  

Бюджетные 

средства - всего, в 

т.ч. 

    271 731,00 - 9 700,00 10 129,00 10 575,00 11 028,00 62 288,00 75 794,00 92 217,00 

  
федеральный 

бюджет 
    - - - - - - - - - 

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

    135 865,50 - 4 850,00 5 064,50 5 287,50 5 514,00 31 144,00 37 897,00 46 108,50 

   местный бюджет      135 865,50 - 4 850,00 5 064,50 5 287,50 5 514,00 31 144,00 37 897,00 46 108,50 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.1. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей в ТЗ ВО БОС г. 

Верещагино 

ТЗ ВО БОС г. 

Верещагино 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

163 499,00 - 5 837,00 6 094,00 6 362,00 6 635,00 37 478,00 45 606,00 55 487,00 

2.2.2. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей  в ТЗ ВО ЗОС 

г. Верещагино 

ТЗ ВО ЗОС г. 

Верещагино 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

14 238,00 - 508,00 531,00 554,00 578,00 3 264,00 3 971,00 4 832,00 

2.2.3. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей д. Бородули 

ТЗ ВО д. 

Бородули 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

9 551,00 - 341,00 356,00 372,00 388,00 2 189,00 2 664,00 3 241,00 

2.2.4. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей  д. Кукеты 

ТЗ ВО д. 

Кукеты 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год 

6 904,00 - 246,00 257,00 269,00 280,00 1 583,00 1 926,00 2 343,00 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.5. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей д. Гудыри 

ТЗ ВО д. 

Гудыри 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

2 124,00 - 76,00 79,00 83,00 86,00 487,00 592,00 721,00 

2.2.6. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей д. Комары 

ТЗ ВО д. 

Комары 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

5 679,00 - 203,00 212,00 221,00 230,00 1 302,00 1 584,00 1 927,00 

2.2.7. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей д. Нижнее 

Галино 

ТЗ ВО д. 

Нижнее 

Галино 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год 

4 820,00 - 172,00 180,00 188,00 196,00 1 105,00 1 344,00 1 635,00 

2.2.8. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей д. 

Вознесенское 

ТЗ ВО д. 

Вознесенское 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

22 423,00 - 800,00 836,00 872,00 910,00 5 140,00 6 255,00 7 610,00 
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№ ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Наименование 

ТЗ ВО 

Источник 

информации/ 

ТСО 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

 прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.9. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей п. Ленино 

ТЗ ВО п. 

Ленино 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

3 407,00 - 122,00 127,00 133,00 138,00 781,00 950,00 1 156,00 

2.2.10. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей п. Зюкайка 

ТЗ ВО БОС п. 

Зюкайка 

Схема 

водоснабжения и 
водоотведения на 

период с 2021 по 

2040 год 

29 214,00 - 1 043,00 1 089,00 1 137,00 1 186,00 6 696,00 8 149,00 9 914,00 

2.2.11. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей п. Бородулино 

(северная часть) 

ТЗ ВО п. 

Бородулино 

(северная 

часть) 

Схема 
водоснабжения и 

водоотведения на 

период с 2021 по 
2040 год 

5 221,00 - 186,00 195,00 203,00 212,00 1 197,00 1 456,00 1 772,00 

2.2.12. 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) 

действующих 

участков 

канализационных 

сетей п. Бородулино 

(западная часть) 

ТЗ ВО п. 

Бородулино 

(западная 

часть) 

Схема 

водоснабжения и 

водоотведения на 
период с 2021 по 

2040 год 

4 651,00 - 166,00 173,00 181,00 189,00 1 066,00 1 297,00 1 579,00 
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5.4. Инвестиционные программы в системе электроснабжения 

 
В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы 

электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы 

развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, 

инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения – таблица 122. 

 

Перечень объектов нового строительства и направления перспективного развития 

электроснабжения Верещагинского городского округа на 2021 – 2040 годы определены 

Генеральным планом Верещагинского городского округа и инвестиционными проектами 

электросетевых организаций, которые включены в соответствующие утвержденные 

инвестиционные программы. 

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы, утвержденная 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.12.2020 № 20@.  

Инвестиционная программа ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала»- филиал "Пермэнерго" Очерские электрические сети на период с 2017 по 

2025 годы. 

 

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы 

электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы 

развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, 

инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения. 

Реализация мероприятий будет способствовать повышению надежности системы 

электроснабжения городского поселения, эффективности использования топлива, воды, 

электроэнергии и снижения выбросов. 

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и 

малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, 

повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для 

потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.  
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В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, 

входящих в границы Верещагинского городского округа Пермского края, перспективные 

электрические нагрузки потребуют уточнения и корректировки. 

 

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных 

проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, 

срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости приведены в разделе 6 к 

Обосновывающим материалам настоящей Программы. 

 

Общий объем финансирования на период до 2040 года по перечню мероприятий и 

инвестиционных проектов по системе электроснабжения составляет 98 652,99 тыс. руб.  
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Таблица 122 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения Верещагинского городского 

округа Пермского края на 2021 – 2040 годы 

№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ   98 652,99 24 845,66 5 180,68 7 966,72 414,68 36 865,71 23 379,53 - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  98 652,99 24 845,66 5 180,68 7 966,72 414,68 36 865,71 23 379,53 - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  98 652,99 24 845,66 5 180,68 7 966,72 414,68 36 865,71 23 379,53 - - 

  
дополнительная эмиссия 

акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  - - - - - - - - - 

   местный бюджет    - - - - - - - - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

1. 

Группа 1. 

Строительство, 

реконструкция 

(модернизация) 

источников 

электроэнергии  

  47 532,16 3 039,48 - - 414,68 36 246,52 7 831,47 - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  47 532,16 3 039,48 - - 414,68 36 246,52 7 831,47 - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  47 532,16 3 039,48 - - 414,68 36 246,52 7 831,47 - - 

  
дополнительная эмиссия 

акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  - - - - - - - - - 

   местный бюджет    - - - - - - - - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.1. 

Подгруппа 1.1. 

Строительство 

источников 

электроэнергии  

  3 039,48 3 039,48 - - - - - - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  3 039,48 3 039,48 - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  3 039,48 3 039,48 - - - - - - - 

  
дополнительная эмиссия 

акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  - - - - - - - - - 

   местный бюджет    - - - - - - - - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

1.1.1. 

Строительство 2КТПП 

10/0,4 кВ (2х400 кВА), КЛ 

10 кВ для 

электроснабжения 

учебного корпуса №2 

МАОУ "СОШ №121" по 

адресу: г.Верещагино 

Верещагинского 

муниципального района 

(0,8МВА, 0,08км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

"Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Урала" - филиал 

"Пермэнерго" 

Очерские 

электрические 

сети 

3 039,48 3 039,48 - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  3 039,48 3 039,48     - - - 

1.2. 

Подгруппа 1.2. 

Реконструкция 

(модернизация) 

источников 

электроэнергии 

  44 492,68 - - - 414,68 36 246,52 7 831,47 - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  44 492,68 - - - 414,68 36 246,52 7 831,47 - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  44 492,68 - - - 414,68 36 246,52 7 831,47 - - 

  
дополнительная эмиссия 

акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  - - - - - - - - - 

   местный бюджет    - - - - - - - - - 

1.2.1. 

Модернизация ПС 

110/35/10 кВ Городская, 

оснащение 

высоковольтных ячеек 1С 

и 2С ЗРУ 10 кВ защитами 

от дуговых замыканий, 

установка регистратора 

аварийных событий АУРА 

64 (3 компл.) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

"Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Урала" - филиал 

"Пермэнерго" 

Очерские 

электрические 

сети 

3 804,08 - - - - - 3 804,083 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  3 804,08      3 804,083 - - 

1.2.2. 

Модернизация ССПИ ПС 

110/10 кВ Сепыч (1 

система) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

40 688,60 - - - 414,68 36 246,52 4 027,391 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  40 688,60    414,68 36 246,52 4 027,391 - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2. 

Группа 2. 

Строительство, 

реконструкция 

(модернизация) 

электрических сетей 

  51 120,83 21 806,18 5 180,68 7 966,72 - 619,19 15 548,06 - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  51 120,83 21 806,18 5 180,68 7 966,72 - 619,19 15 548,06 - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  51 120,83 21 806,18 5 180,68 7 966,72 - 619,19 15 548,06 - - 

  
дополнительная эмиссия 

акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  - - - - - - - - - 

   местный бюджет    - - - - - - - - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.1. 

Подгруппа 2.1. 

Строительство 

электрических сетей 

нет мероприятий -      - - - 

2.2. 

Подгруппа 2.2. 

Реконструкция 

(модернизация) 

электрических сетей 

  51 120,83 21 806,18 5 180,68 7 966,72 - 619,19 15 548,06 - - 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
  51 120,83 21 806,18 5 180,68 7 966,72 - 619,19 15 548,06 - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  51 120,83 21 806,18 5 180,68 7 966,72 - 619,19 15 548,06 - - 

  
дополнительная эмиссия 

акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет   - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  - - - - - - - - - 

   местный бюджет    - - - - - - - - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.1. 

Реконструкция сети 10-0.4 

кВ с.Кукеты 

Верещагинского района 

(ВЛЗ 10 кВ - 4.8467 км, 

ВЛИ 0.4 кВ - 4.1734 км), 

замена КТП 10/0.4 (0.41 

МВА) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

13 324,04 13 324,04 - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  13 324,04 13 324,04     - - - 

2.2.2. 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 

№1,2 КТП 5100 6 кВ 

п.Зюкайка Верещагинский 

район (2.1 км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

1 960,75 - - - - 75,07 1 885,676 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  1 960,75     75,07 1 885,676 - - 

2.2.3. 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 

№1,2,3 КТП 5248 6 кВ 

п.Зюкайка Верещагинский 

район (1.2 км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

1 338,66 - - - - 51,28 1 287,378 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  1 338,66     51,28 1 287,378 - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.4. 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 

№1 КТП 5417 6 кВ 

д.Федосеевка 

Верещагинский район (1.6 

км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

1 852,61 - - - - 70,98 1 781,632 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  1 852,61     70,98 1 781,632 - - 

2.2.5. 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 

№1,2,3 КТП 5419 6 кВ 

д.Ст.Кабак 

Верещагинский район (2.2 

км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

3 030,08 - - - - 116,04 2 914,039 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  3 030,08     116,04 2 914,039 - - 

2.2.6. 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 

№1,2,3 КТП 5067 6кВ 

с.Вознесенск 

Верещагинский район 

(2.92км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

2 771,07 2 771,07 - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  2 771,07 2 771,07     - - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.7. 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ 

№1,2,3 КТП 5096 6 кВ 

п.Зюкайка Верещагинский 

район с заменой 

неизолированного провода 

на изолированный марки 

СИП-2 (3.2 км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

1 810,29 - - - - 69,29 1 741,004 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  1 810,29     69,29 1 741,004 - - 

2.2.8. 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ 

№1,2,3,4 КТП 5099 6 кВ 

п.Зюкайка Верещагинский 

район с заменой 

неизолированного провода 

на изолированный марки 

СИП-2 (3.96 км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

1 751,40 - - - - 67,08 1 684,32 - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  1 751,40     67,08 1 684,32 - - 

2.2.9. 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ 

№1,2,3 КТП 5101 6 кВ 

п.Зюкайка Верещагинский 

район с заменой 

неизолированного провода 

на изолированный марки 

СИП-2 (3.12 км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

1 764,77 - - - - 67,60 1 697,17 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  1 764,77     67,60 1 697,170 - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.10. 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ 

№1,2,3,4 КТП 5229 6 кВ 

п.Зюкайка Верещагинский 

район с заменой 

неизолированного провода 

на изолированный марки 

СИП-2 (3 км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

1 696,97 - - - - 65,00 1 631,976 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  1 696,97     65,00 1 631,976 - - 

2.2.11. 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ 

№1,2,3 КТП 5353 6 кВ 

п.Зюкайка Верещагинский 

район с заменой 

неизолированного провода 

на изолированный марки 

СИП-2 (1.7 км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

961,72 - - - - 36,85 924,862 - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  961,72     36,85 924,862 - - 

2.2.12. 

Модернизация ВЛ 10 кВ 

№6 Н.Галино ПС 

110/35/10 кВ Верещагино 

с заменой 

неизолированного провода 

на СИП (3.99 км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

4 496,81 - 172,20 4 324,61 - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  4 496,81  172,20 4 324,61   - - - 
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№ п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

 Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.   

 прогнозный период   

 2021 

год  

 2022 

год  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы   

 2036 - 

2040 годы  

2.2.13. 

Модернизация ВЛ 10 кВ 

№5 Путино РП 

Бородулино 10 кВ с 

заменой неизолированного 

провода на СИП (6,3км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

5 517,42 5 517,42 - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  5 517,42 5 517,42     - - - 

2.2.14. 

Модернизация ВЛ 10 кВ 

№3 Н.Галино ПС 110/10 

кВ Ударник с заменой 

неизолированного провода 

на СИП (4,83км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

5 057,12 193,66 4 863,46 - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  5 057,12 193,66 4 863,46    - - - 

2.2.15. 

Модернизация участка ВЛ 

10 кВ №4 ПС 110/10 кВ 

Сепыч с заменой 

неизолированного провода 

на СИП (3,36 км) 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«МРСК Урала» на 

2021 – 2025 годы 

(приказ 

Минэнерго России 

от 23.12.2020 № 

20@) 

3 787,13 - 145,02 3 642,11 - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  3 787,13  145,02 3 642,11   - - - 
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5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения 

 
В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы 

газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития 

систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, 

инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения. 

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных 

проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, 

срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости приведены в разделе 11 к 

Обосновывающим материалам настоящей Программы. 

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) 

сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам. 

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных 

проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при 

разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства. 

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и 

малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, 

повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для 

потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.  

 

Развитие газоснабжения Верещагинского городского округа на перспективу 

предполагается в соответствии с документами: 

- Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы (с изменениями на 

09.06.2021 № 392-п), утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 25 

ноября 2017 г. №943-п,  

- Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Пермского края на 2021 – 2030 годы; 
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- Программа развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 2021-

2025 годы, 

- Схема газоснабжения и газификации потребителей Верещагинского района 

Пермского края на период до 2035 года,  

- муниципальная программа "Развитие ЖКХ", утвержденной постановлением 

Администрации Верещагинского городского округа от 18.10.2021 № 254-01-01-1752; 

- Инвестиционные программы ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Газификация». 

 

На расчётный срок генерального плана предусматривается газификация с. Сепыч, д. 

Ивашково, д. Демино, д. Заполье, д. Кривчана, д. Сидорята, п. Бородулино, д. Захарята, п. 

Субботники, д. Тюриково, д. Бородули, д. Соболята, д. Аникино, д. Кукеты, рзд. Кукетский 

разъезд, д. Заполье, д. Елохи, д. Комары, д. Беляевка, д. Старый Посад: 

1.строительство межпослекового газопровода «Путино – Сепыч» с ответвлением на д. 

Демино; 

2.строительство ГРП и газопроводов низкого давления в с. Сепыч и д. Демино; 

3.строительство газопровода высокого давления «Сепыч – Ивашково», строительство 

ГРП в д. Ивашково, д. Кривчана и газопроводов низкого давления; 

4.строительство газопровода высокого давления «Кривчана – Заполье» со 

строительством ГРП и газопроводов низкого давления в д. Заполье; 

5.строительство межпоселкового газопровода «Путино – Бородулино» с подключением 

д. Сидорята, строительство ГРП в д. Сидорята, п. Бородулино и газопроводов низкого 

давления; 

6.строительство газопровода высокого давления «Верещагино – Субботники», 

строительство ГРП в п. Субботники и распределительных газопроводов низкого давления; 

7.строительство межпоселкового газопровода «Верещагино – Заполье», строительство 

ГРП в д. Заполье, д. Елохи, д. Комары и д. Беляевка и строительство распределительных 

газопроводов низкого давления; 

8.строительство газопровода высокого давления «Зюкайка – Захарята», строительство 

ГРП в д. Захарята и распределительных газопроводов низкого давления; 

9.строительство межпоселкового газопровода «Верещагино – рзд. Кукетский разъезд» 

с ответвлением на д. Тюриково, д. Кукеты и д. Аникино. Строительство ГРП в данных 

населённых пунктах и распределительных газопроводов низкого давления. 
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Программой развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 2021-

2025 годы на территории Верещагинского городского округа предусмотрено: 

1.строительство газопровода межпоселкового АГРС Верещагино - д. Бородули 

Верещагинского района Пермского края; 

2.Строительство газопровода межпоселкового c. Путино — д. Кривчана — с. Сепыч — 

д. Соколово с отводом на д. Заполье Верещагинского района 

 

Муниципальной программой "Развитие ЖКХ" подпрограмма 2 "Коммунальное 

хозяйство", утвержденной постановлением Администрации Верещагинского городского 

округа от 18.10.2021 № 254-01-01-1752, предусмотрено на 2024 год: 

1.Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в 

д.Старый Посад Верещагинского городского округа; 

2.Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в 

д.Кривчана, д.Демино, д.Егорово, Верещагинского городского округа, Пермского края; 

3.Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в 

с.Сепыч, Верещагинского городского округа, Пермского края; 

4.Строительство газопровода по ул. Железнодорожная в г. Верещагино Пермского 

края. 

 

Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Пермского края на 2021 – 2030 годы и Инвестиционными 

программами ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Газификация» на территории Верещагинского 

городского округа предусмотрены мероприятия: 

1.Строительства газопроводов общей протяженностью 102,4 км; 

2.  Подключение домовладений в количестве 203 единиц. 

 

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и 

малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, 

повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для 

потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.  

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному 

расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

500 

 

проведенных торгов в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации 

мероприятий. 

 

Общий объем финансирования на период до 2040 года по перечню мероприятий и 

инвестиционных проектов по системе газоснабжения составляет 223 091,92 тыс. руб.  
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Таблица 123 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 – 2040 годы 

№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  223 091,92 300,00 150 265,02 - 72 526,90 - - - - 

 Собственные средства, в 

том числе: 
 150 265,02 - 150 265,02 - - - - - - 

 

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.) 

 - - - - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 150 265,02 - 150 265,02 - - - - - - 

 дополнительная 

эмиссия акций 
 - - - - - - - - - 

 кредиты  - - - - - - - - - 

 
средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

 - - - - - - - - - 

 Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
 72 826,90 300,00 - - 72 526,90 - - - - 

 федеральный бюджет  - - - - - - - - - 

 бюджет субъекта 

Российской Федерации 
 - - - - - - - - - 

 местный бюджет  72 826,90 300,00 - - 72 526,90 - - - - 

 

Группа 1. 

Строительство, 

реконструкция и 

техническое 

нет мероприятий 0,00 - - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

перевооружение 

источников 

газоснабжения 

 

Подгруппа 1.1. Новое 

строительство 

источников 

газоснабжения 

нет мероприятий - - - - - - - - - 

 

Подгруппа 1.2. 

Реконструкция 

источников 

газоснабжения 

нет мероприятий - - - - - - - - - 

 

Группа 2. 

Строительство, 

реконструкция и 

техническое 

перевооружение  сетей 

газоснабжения и 

сооружений на них 

 223 091,92 300,00 150 265,02 - 72 526,90 - - - - 

 Собственные средства, в 

том числе: 
 150 265,02 - 150 265,02 - - - - - - 

 

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.) 

 0,00 - - - - - - - - 

 плата за подключение  

(присоединение) 
 150 265,02 - 150 265,02 - - - - - - 

 дополнительная 

эмиссия акций 
 0,00 - - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 
 кредиты  0,00 - - - - - - - - 

 
средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

 0,00 - - - - - - - - 

 Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
 72 826,90 300,00 - - 72 526,90 - - - - 

 федеральный бюджет  0,00 - - - - - - - - 

 бюджет субъекта 

Российской Федерации 
 0,00 - - - - - - - - 

 местный бюджет  72 826,90 300,00 - - 72 526,90 - - - - 

 
Подгруппа 2.1. Новое 

строительство сетей 

газоснабжения 

 223 091,92 300,00 150 265,02 - 72 526,90 - - - - 

 Собственные средства, в 

том числе: 
 150 265,02 - 150 265,02 - - - - - - 

 

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов и 

т.п.) 

 0,00 - - - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 150 265,02 - 150 265,02 - - - - - - 

 дополнительная 

эмиссия акций 
 0,00 - - - - - - - - 

 кредиты  0,00 - - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

 
средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

 0,00 - - - - - - - - 

 Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
 72 826,90 300,00 - - 72 526,90 - - - - 

 федеральный бюджет  0,00 - - - - - - - - 

 бюджет субъекта 

Российской Федерации 
 0,00 - - - - - - - - 

 местный бюджет  72 826,90 300,00 - - 72 526,90 - - - - 

2.1.1. 

Строительство 

распределительного 

газопровода среднего и 

низкого давления в 

д.Старый Посад 

Верещагинского 

городского округа 

МП "Развитие ЖКХ" 

подпрограмма 2 

"Коммунальное 

хозяйство" 

(постановление от 

18.10.2021 № 254-01-

01-1752) 

6 300,00 - - - 6 300,00 - - - - 

 Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
 6 300,00    6 300,00  - - - 

 федеральный бюджет  0,00      - - - 

 бюджет субъекта 

Российской Федерации 
 0,00      - - - 

 местный бюджет  6 300,00    6 300,00  - - - 

2.1.2. 

Строительство 

распределительного 

газопровода среднего и 

низкого давления в 

д.Кривчана, д.Демино, 

д.Егорово, 

то же 13 000,00 - - - 13 000,00 - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

Верещагинского 

городского округа, 

Пермского края 

 Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
 13 000,00    13 000,00  - - - 

 федеральный бюджет  0,00      - - - 

 бюджет субъекта 

Российской Федерации 
 0,00      - - - 

 местный бюджет  13 000,00    13 000,00  - - - 

2.1.3. 

Строительство 

распределительного 

газопровода среднего и 

низкого давления в 

с.Сепыч, Верещагинского 

городского округа, 

Пермского края 

то же 50 000,00 - - - 50 000,00 - - - - 

 Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
 50 000,00    50 000,00  - - - 

 федеральный бюджет  0,00      - - - 

 бюджет субъекта 

Российской Федерации 
 0,00      - - - 

 местный бюджет  50 000,00    50 000,00  - - - 

2.1.4. 

Строительство 

газопровода по 

ул.Железнодорожная в 

г.Верещагино Пермского 

края 

то же 3 526,90 300,00 - - 3 226,90 - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

 Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
 3 526,90 300,00   3 226,90  - - - 

 федеральный бюджет  0,00      - - - 

 бюджет субъекта 

Российской Федерации 
 0,00      - - - 

 местный бюджет  3 526,90 300,00   3 226,90  - - - 

2.1.5. 

Газопровод 

межпоселковый АГРС 

Верещагино - д. Бородули 

Верещагинского района 

Пермского края 

Региональная 

программа 

газификации ЖКХ, 

промышленных и 

иных организаций 

Пермского края на 

2021-2030 годы, 

Программа развития 

газоснабжения и 

газификации 

Пермского края на 

период 2021-2025 

годы, 

Инвестиционная 

программа ПАО 

"Газпром" 

0,00 - - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

2.1.6. 

Газопровод 

межпоселковый c. Путино 

— д. Кривчана — с. 

Сепыч — д. Соколово с 

отводом на д. Заполье 

Верещагинского района 

Региональная 

программа 

газификации ЖКХ, 

промышленных и 

иных организаций 

Пермского края на 

2021-2030 годы, 

Программа развития 

газоснабжения и 

газификации 

Пермского края на 

период 2021-2025 

годы, 

Инвестиционная 

программа ООО 

"Газпром 

Газификация" 

0,00 - - - - - - - - 

2.1.7. 

Распределительные 

газопроводы д. Кривчана 

Верещагинского района 

Пермского края 

Региональная 

программа 

газификации ЖКХ, 

промышленных и 

иных организаций 

Пермского края на 

2021-2030 годы, 

Инвестиционная 

программа ООО 

"Газпром 

Газификация" 

0,00 - - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

2.1.8. 

Распределительные 

газопроводы с. Сепыч 

Верещагинского района 

Пермского края 

то же 0,00 - - - - - - - - 

2.1.9. 

Распределительные 

газопроводы д. Соколово 

Верещагинского района 

Пермского края 

то же 0,00 - - - - - - - - 

2.1.10. 

Распределительные 

газопроводы д. Заполье 

Верещагинского района 

Пермского края 

то же 0,00 - - - - - - - - 

2.1.11. 

Газопровод низкого 

давления по ул. 

Рябиновская 

Региональная 

программа 

газификации ЖКХ, 

промышленных и 

иных организаций 

Пермского края на 

2021-2030 годы, 

Инвестиционная 

программа ООО 

"Газпром 

Газификация" 

6 420,95 - 6 420,95 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 6 420,95  6 420,95    - - - 

2.1.12. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул.  12 декабря, 

Куйбышева, Лермонтова, 

Чкалова, Пушкина, 

то же 5 492,84 - 5 492,84 - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

Горького, Урицкого, 

Рудого 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 5 492,84  5 492,84    - - - 

2.1.13. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул. Ульяновская, 

Профинтерна, Суворова, 

50 лет Октября, 

Калинина, Верещагинская 

то же 6 707,75 - 6 707,75 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 6 707,75  6 707,75    - - - 

2.1.14. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул. Мельчакова Полевая, 

Березовая, П. Осипенко, 

Некрасова, Тельмана, 

Железнодорожная, Д. 

Бедного, Отрадная, 

Островского, 

Луначарского, Западная, 

Андреева, Депутатская, 

Кольцевая, Кислухина, 

Красноармейская 

то же 4 190,68 - 4 190,68 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 4 190,68  4 190,68    - - - 

2.1.15. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул. К. Маркса, Садовая, 

то же 6 445,69 - 6 445,69 - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

Советская, Фабричная, 

Октябрьская 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 6 445,69  6 445,69    - - - 

2.1.16. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул.  Трудовая, Фрунзе, 

Комсомольская 

то же 5 076,18 - 5 076,18 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 5 076,18  5 076,18    - - - 

2.1.17. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул.  Свободы, Звезды, 

Энгельса, Крупская, 

Коммунистическая, 

Маяковского, Гоголя, 

Тургенева 

то же 6 254,89 - 6 254,89 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 6 254,89  6 254,89    - - - 

2.1.18 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул.  Боровая, 

Губановская, Братская, 

Подлесная, Ст. Разина, 

Пархоменко ,Пугачева, 

Молодежная,  

Ярославцева, Р. 

Люксембург, Обухова, К. 

Либкнехта, О. Кошевого, 

8 Марта, Почтовая, 

Капидоны 

то же 3 492,88 - 3 492,88 - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 3 492,88  3 492,88    - - - 

2.1.19. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул.  Свердлова, Кирова, 

Челюскинцев, С. 

Радонежского, В 

Шатрова, Матросова 

то же 1 692,73 - 1 692,73 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 1 692,73  1 692,73    - - - 

2.1.20. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул.  Северная, Дружбы, 

Энтузиастов, Загородная, 

Заречная, Зеленая, 

Тенисная, Тихая, 

Солнечная 

то же 3 046,42 - 3 046,42 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 3 046,42  3 046,42    - - - 

2.1.21. 
Газопровод низкого 

давления пригорд Мазуни 
то же 6 906,26 - 6 906,26 - - - - - - 

 плата за подключение  

(присоединение) 
 6 906,26  6 906,26    - - - 

2.1.22. 
Газопровод низкого 

давления ул. Октябрьская 
то же 2 876,11 - 2 876,11 - - - - - - 

 плата за подключение  

(присоединение) 
 2 876,11  2 876,11    - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

2.1.23. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул. 1 Мая 9, Молодежная, 

Алексеева, 

Комсомольская, 

Парковая, Ленина, 

Луговская, Космонавтов, 

Лунева, Лысьвенская, 

Октябрьская, Садовая, 

Советская, Стадионная, 

60 лет Октября 

то же 2 213,10 - 2 213,10 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 2 213,10  2 213,10    - - - 

2.1.24. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул. Молодежная, 

Мелиораторов 

то же 320,66 - 320,66 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 320,66  320,66    - - - 

2.1.25. 

Строительство 

газопроводов вводов по 

ул.  30 лет Октября, 

Кислухина, Гоголя, 

Заводская , Куйбышева, 

Лесная, Матросова, 

Маяковского, Мира, 

Молодежная, 

Октябрьская 

Островского, 

Первомайская, 

Пионерская, Победы, 

Подлесная, Пролетарская, 

то же 8 347,98 - 8 347,98 - - - - - - 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

513 

 

№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

Пугачева, Садовая, 

Свердлова, Тимирязева, 

Трудовая, Строителей, 

Фрунзе, Чкалова, 

Мичурина, Юбилейная 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 8 347,98  8 347,98    - - - 

2.1.26. 

Газопровод низкого 

давления по ул. 

Пионерская 

то же 588,65 - 588,65 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 588,65  588,65    - - - 

2.1.27. 

Газопровод низкого 

давления по ул. 

Пархоменко 

то же 2 018,66 - 2 018,66 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 2 018,66  2 018,66    - - - 

2.1.28. 

Газопровод низкого 

давления по ул. 

Фурманова 

то же 4 063,33 - 4 063,33 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 4 063,33  4 063,33    - - - 

2.1.29. 

Газопровод низкого 

давления по ул. 12 

Декабря 

то же 4 856,72 - 4 856,72 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 4 856,72  4 856,72    - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

2.1.30 

Газопровод низкого 

давления по ул. 50 лет 

Октября 

то же 6 281,90 - 6 281,90 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 6 281,90  6 281,90    - - - 

2.1.31. 

Газопровод низкого 

давления по ул. 

Верещагинская 

то же 5 109,99 - 5 109,99 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 5 109,99  5 109,99    - - - 

2.1.32. 
Газопровод низкого 

давления по ул. К. Маркса 
то же 4 400,21 - 4 400,21 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 4 400,21  4 400,21    - - - 

2.1.33. 

Газопровод низкого 

давления по ул. 

Октябрьская, Павлова, 

Фабричная, Пролетарская 

то же 10 923,01 - 10 923,01 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 10 923,01  10 923,01    - - - 

2.1.34. 
Газопровод низкого 

давления по ул. Садовая 
то же 1 890,54 - 1 890,54 - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 1 890,54  1 890,54    - - - 

2.1.35. 

Газопровод высокого 1 

категории и низкого 

давления по ул. 

Калинина, К. Маркса, 

Кирова, Клубная, 

Коммунистическая, 

Комсомольская, Красина, 

Крупской, Ленина, 

то же 40 646,89 - 40 646,89 - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

Набережная, Пушкина, 

Советская, Сосновая, 

Чапаева 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 40 646,89  40 646,89    - - - 

 

Подгруппа 2.2. 

Реконструкция сетей 

газоснабжения для 

обеспечения 

нормативной 

надежности и 

безопасности 

газоснабжения 

без финансирования 0,00 - - - - - - - - 

2.2.1. 

Подключение 

домовладений по ул. 

Антонова, Суворова, 50 

лет Октября, 8 Марта, 

Мира, Трудовая, Чкалова, 

Советская 

Региональная 

программа 

газификации ЖКХ, 

промышленных и 

иных организаций 

Пермского края на 

2021-2030 годы, 

Инвестиционная 

программа ООО 

"Газпром 

Газификация" 

0,00 - - - - - - - - 

2.2.2. 

Подключение 

домовладений по ул.  

Майская 

то же 0,00 - - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 

годы 

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы 

2.2.3. 

Подключение 

домовладений по ул.  

Юбилейная 

то же 0,00 - - - - - - - - 

2.2.4. 

Подключение 

домовладений по ул.  

Гагарина 

то же 0,00 - - - - - - - - 

2.2.5. 

Подключение 

домовладений по ул. 

Первомайская, Горького, 

Юбилейная 

то же 0,00 - - - - - - - - 

2.2.6. 

Подключение 

домовладений по ул. 

Комсомольская, 

Мелиораторов, 

Набережная, Совхозная 

то же 0,00 - - - - - - - - 
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5.6. Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО. 

 
Одним из ключевых аспектов формирования комфортной среды жизнедеятельности и 

оздоровления экологической обстановки территории является внедрение современной 

технологической системы обращения с отходами производства и потребления. 

Главный принцип построения единой системы обращения с отходами – развитие 

комплексного подхода, предусматривающего сортировку отходов на местах (контейнерных 

площадках), вывоз отходов от источников их образования, вторичную сортировку и 

прессование отходов; переработку отдельных выделенных фракций специализированными 

заводами, захоронение оставшейся части отходов на полигоне. 

Размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов должно производиться с учетом организации санитарно-защитных зон 

в соответствии с видом объекта и нормативными требованиями. 

Мероприятия в области охраны окружающей среды направлены на обеспечение 

устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального 

природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Настоящая глава содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов 

в отношении системы обращения с твердыми коммунальными отходами Верещагинского 

городского округа Пермского края, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам 

реализации Программы на период с 2021 до 2040 года.  

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения 

с ТКО включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем 

водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и 

производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере обращения с ТКО. 

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и 

объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации 

мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в 

разделе 10 Обосновывающих материалов настоящей Программы. 

 

Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению экологической 

безопасности городского поселения, минимизации загрязнения водных ресурсов и почв: 
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В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Пермского края, утвержденной приказом 

Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 09.12.2016 №СЭД-35-01-12-503 (с 

изм. от 15.10.2020), и Генеральным планов Верещагинского городского округа, на территории 

городского округа запланировано строительство линии сортировки. Ввод в эксплуатацию 

данного объекта намечен на 1-ый квартал 2022 г. Местоположение объекта определено между 

п. Ленино и д. Каменка, проектная мощность – 25,0 тыс. тонн в год. Санитарно-защитная зона 

– 500,0 м. 

 

Реализация данного мероприятия будет способствовать улучшению экологической 

безопасности городского округа, минимизации загрязнения водных ресурсов и почв: 

 

На территории Верещагинского городского округа также необходимо провести 

следующие мероприятия: 

- Приобретение контейнеров.; 

- Организация контейнерных площадок согласно СанПиН 2.1.7. -19 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений».; 

- Установка контейнеров для ртутьсодержащих люминесцентных ртутных ламп и 

ртутных градусников.; 

- Установка контейнеров для сбора отработанных элементов питания.; 

- Ликвидация несанкционированных свалок; 

- Создание системы экологического образования населения. 

 

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и 

малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, 

повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для 

потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Общий объем финансирования на период до 2040 года по перечню мероприятий и 

инвестиционных проектов по системе обращения с ТКО составляет 30 000,00 тыс.руб.  
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Таблица 124 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО 

Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 – 2040 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы  

 2036 - 

2040 

годы  

1. 

СБОР И 

УТИЛИЗАЦИЯ 

ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

  30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

  
Собственные 

средства, в том числе: 
  0,00 - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов 

и т.п.)  

  0,00 - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  0,00 - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  0,00 - - - - - - - - 

  кредиты   0,00 - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  0,00 - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

  

Средства 

Федерального 

бюджета 

  0,00 - - - - - - - - 

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

  30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

   местный бюджет   0,00 - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы  

 2036 - 

2040 

годы  

  

Группа 1. 

Строительство и 

реконструкция 

сооружений системы 

сбора и утилизации 

ТКО на перспективу 

  30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

  
Собственные 

средства, в том числе: 
  0,00 - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов 

и т.п.)  

  0,00 - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  0,00 - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  0,00 - - - - - - - - 

  кредиты   0,00 - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  0,00 - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

  

Средства 

Федерального 

бюджета 

  0,00 - - - - - - - - 

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

  30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

   местный бюджет   0,00 - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы  

 2036 - 

2040 

годы  

1.1. 

Подгруппа 1.1. 

Строительство 

сооружений системы 

сбора и утилизации 

ТКО 

  30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

  
Собственные 

средства, в том числе: 
  - - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, 

амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет 

реализации проектов 

и т.п.)  

  - - - - - - - - - 

  
плата за подключение  

(присоединение) 
  - - - - - - - - - 

  
дополнительная 

эмиссия акций 
  - - - - - - - - - 

  кредиты   - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

  - - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

  

Средства 

Федерального 

бюджета 

  - - - - - - - - - 

  

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

  30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

   местный бюджет   - - - - - - - - - 

1.1.1. 

Линия сортировки 

Верещагинского 

городского округа  

ТССО (приказ 

Министерства 
ЖКХ и 

благоустройства 

30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 

годы   

 2031 - 

2035 

годы  

 2036 - 

2040 

годы  

мощностью 25 тыс. 

тонн/год 

Пермского края 

от 09.12.2016 

№СЭД-35-01-12-
503 (с изм. от 

15.10.2020) 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
  30 000,00  30 000,00    - - - 

  
Средства Федерального 

бюджета 
  -      - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  30 000,00  30 000,00    - - - 

   местный бюджет   -      - - - 

1.2. 

Подгруппа 1.2. 

Реконструкция 

сооружений системы 

сбора и утилизации 

ТКО 

мероприятий 

нет 
- - - - - - - - - 

1.3. 

Подгруппа 1.3. 

Техническое 

перевооружение 

сооружений системы 

сбора и утилизации с 

целью улучшения 

надежности и 

качества системы 

обращения с 

отходами 

мероприятий 

нет 
- - - - - - - - - 
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5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и 

бюджетных организациях. 

 

Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в части установки приборов учета представлены в таблице 125. 

Настоящая раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных 

проектов в отношении Программы энергосберегающих мероприятий (включая установку 

приборов учета) в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

 

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. 

 

Общий объем финансирования на период до 2040 года по перечню Программы 

энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, 

городском освещении Верещагинского городского округа по мероприятиям установки 

приборов учета составляет 0,00 тыс. руб.  
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Таблица 125 - Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Верещагинском городском округе (установка приборов 

учета) 

№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

прогнозный период  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 

2030 годы  

 2031 - 

2035 годы  

 2036 - 

2040 годы  

1. 

Программа 

энергосберегающих 

мероприятий в 

многоквартирных домах, 

бюджетных организациях, 

городском освещении 

НЕТ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
0,00 - - - - - - - - 

  
Собственные средства, в том 

числе: 
  0,00 - - - - - - - - 

  

средства предприятий 

(прибыль, амортизационные 

отчисления, снижение затрат 

за счет реализации проектов 

и т.п.)  

  0,00 - - - - - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
  0,00 - - - - - - - - 

  
дополнительная эмиссия 

акций 
  0,00 - - - - - - - - 

  кредиты   0,00 - - - - - - - - 

  

 средства частных инвесторов 

(в т.ч. по договору 

концессии) 

  0,00 - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - всего, 

в т.ч. 
  0,00  

                     

-      

                      

-      

                  

-      

                

-      

                

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

  
Средства Федерального 

бюджета 
  0,00  

                     

-      

                      

-      

                  

-      

                

-      

                

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

  
бюджет субъекта Российской 

Федерации 
  0,00  

                     

-      

                      

-      

                  

-      

                

-      

                

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

  местный бюджет   0,00  
                     

-      

                      

-      

                  

-      

                

-      

                

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      
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1. 

Повышение энергетической 

эффективности 

муниципальных учреждений  

 НЕТ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
- - - - - - - - - 

2. 

Организация учета 

энергоресурсов в жилищном 

фонде  

 НЕТ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
- - - - - - - - - 
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5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в 

многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении. 

 
 

Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности представлены в таблице 126. 

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных 

проектов в отношении Программы энергосберегающих мероприятий (включая установку 

приборов учета) в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении 

Верещагинского городского округа. 

 

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. 

Мероприятия сферы наружного освещения территории Верещагинского городского 

округа сформирован на основании муниципальной программы "Благоустройство территории", 

утвержденной постановлением Администрации Верещагинского городского округа от 

12.11.2021 № 254-01-01-1908. 

 

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) 

сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам. 
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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», приказ 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 и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» необходимо разработать и утвердить 

муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Реализация мероприятий энергоснабжения и повышения энергетической 

эффективности позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических 

ресурсов и снизить антропогенной воздействие топливно-энергетического комплекса на 

окружающую среду. 

Энергосбережение является важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность 

функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса и экономики в целом. 
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Энергосбережение достигается за счет эффектов от реализации мероприятий по 

энергосбережению, своевременным переходом к новым техническим решениям, 

технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и 

инновационных технологий, и оптимизационным формам управления, а также повышения 

качества продукции, использования международного опыта и другими мерами. 

Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек 

и повышению конкурентоспособности продукции, на и способствует повышению 

устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации, 

снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию 

барьеров экономического развития за счет технологических ограничений. 

 

Общий объем финансирования на период до 2040 года по перечню Программы 

энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, 

городском освещении Верещагинского городского округа (включая установку приборов 

учета) составляет 39 840,14 тыс. руб. 
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Таблица 126 - . Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности Верещагинского городского округа Пермского края 

№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 годы 

2031 - 

2035 годы 

2036 - 

2040 годы 

1. 

Программа 

энергосберегающих 

мероприятий в 

многоквартирных домах, 

бюджетных организациях, 

городском освещении 

 39 840,14 21 563,24 8 376,70 - 9 900,20 - - - - 

 Собственные средства, в том 

числе: 
 - - - - - - - - - 

 

средства предприятий 

(прибыль, амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет реализации 

проектов и т.п.) 

 - - - - - - - - - 

 плата за подключение  

(присоединение) 
 - - - - - - - - - 

 дополнительная эмиссия 

акций 
 - - - - - - - - - 

 кредиты  - - - - - - - - - 

 
средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

 - - - - - - - - - 

 Бюджетные средства - всего, 

в т.ч. 
 39 840,14 21 563,24 8 376,70 - 9 900,20 - - - - 

 Средства Федерального 

бюджета 
 - - - - - - - - - 

 бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 2 409,97 2 409,97 - - - - - - - 

 местный бюджет  37 430,17 19 153,27 8 376,70 - 9 900,20 - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 годы 

2031 - 

2035 годы 

2036 - 

2040 годы 

1 

Повышение энергетической 

эффективности 

муниципальных учреждений 

мероприятий 

нет 
- - - - - - - - - 

2. 

Организация учета 

энергоресурсов в жилищном 

фонде 

мероприятий 

нет 
- - - - - - - - - 

3. 

Повышение энергетической 

эффективности 

многоквартирных домов 

мероприятий 

нет 
- - - - - - - - - 

4. 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности систем 

наружного освещения. 

 39 840,14 21 563,24 8 376,70 - 9 900,20 - - - - 

 Собственные средства, в том 

числе: 
 - - - - - - - - - 

 

средства предприятий 

(прибыль, амортизационные 

отчисления, снижение 

затрат за счет реализации 

проектов и т.п.) 

 - - - - - - - - - 

 плата за подключение 

(присоединение) 
 - - - - - - - - - 

 дополнительная эмиссия 

акций 
 - - - - - - - - - 

 кредиты  - - - - - - - - - 

 
средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

 - - - - - - - - - 

 Бюджетные средства - всего, 

в т.ч. 
 39 840,14 21 563,24 8 376,70 - 9 900,20 - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 годы 

2031 - 

2035 годы 

2036 - 

2040 годы 

 Средства Федерального 

бюджета 
 - - - - - - - - - 

 бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 2 409,97 2 409,97 - - - - - - - 

 местный бюджет  37 430,17 19 153,27 8 376,70 - 9 900,20 - - - - 

4.1. 

Обеспечение 

функционирования, 

содержание и ремонт сетей 

наружного освещения 

МП 

"Благоустройство 

территории" п 

(постановление 

от 12.11.2021 № 

254-01-01-1908) 

19 116,70 14 166,60 - - 4 950,10 - - - - 

 Бюджетные средства - всего, в 

т.ч. 
 19 116,70 14 166,60 0,00 0,00 4 950,10  - - - 

 Средства Федерального 

бюджета 
 -      - - - 

 бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 803,30 803,30     - - - 

 местный бюджет  18 313,40 13 363,30   4 950,10  - - - 

4.2. 
Техническое обслуживание 

сетей наружного освещения 

МП 

"Благоустройство 

территории" п 

(постановление 

от 12.11.2021 № 

254-01-01-1908) 

8 252,40 3 752,40 - - 4 500,00 - - - - 

 Бюджетные средства - всего, в 

т.ч. 
 8 252,40 3 752,40 - - 4 500,00 - - - - 

 Средства Федерального 

бюджета 
 -      - - - 

 бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 -      - - - 

 местный бюджет  8 252,40 3 752,40   4 500,00  - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 годы 

2031 - 

2035 годы 

2036 - 

2040 годы 

4.3. 
Электроснабжение сетей 

наружного освещения 

МП 

"Благоустройство 

территории" п 

(постановление 

от 12.11.2021 № 

254-01-01-1908) 

8 376,70 - 8 376,70 - - - - - - 

 Бюджетные средства - всего, в 

т.ч. 
 8 376,70 - 8 376,70 - - - - - - 

 Средства Федерального 

бюджета 
 -      - - - 

 бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 -      - - - 

 местный бюджет  8 376,70  8 376,70    - - - 

4.4. 
Ремонт сетей наружного 

освещения 

МП 

"Благоустройство 

территории" п 

(постановление 

от 12.11.2021 № 

254-01-01-1908) 

2 266,87 1 816,77 - - 450,10 - - - - 

 Бюджетные средства - всего, в 

т.ч. 
 2 266,87 1 816,77 - - 450,10 - - - - 

 Средства Федерального 

бюджета 
 -      - - - 

 бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 803,33 803,33     - - - 

 местный бюджет  1 463,53 1 013,43   450,10  - - - 

4.5. 

Ремонт электролинии 

уличного освещения по ул. 

Ленина (от ул.Свободы до 

детского сада № 8) г. 

Верещагино 

МП 

"Благоустройство 

территории" п 

(постановление 

от 12.11.2021 № 

254-01-01-1908) 

1 606,67 1 606,67 - - - - - - - 
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№ 

ИП 

Наименование 

инвестиционного проекта / 

мероприятия 

Источник 

информации 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 - 

2030 годы 

2031 - 

2035 годы 

2036 - 

2040 годы 

 Бюджетные средства - всего, в 

т.ч. 
 1 606,67 1 606,67 - - - - - - - 

 Средства Федерального 

бюджета 
 -      - - - 

 бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 803,33 803,33     - - - 

 местный бюджет  803,33 803,33     - - - 

4.6. 

Обследование и 

инвентаризация уличного 

освещения 

МП 

"Благоустройство 

территории" п 

(постановление 

от 12.11.2021 № 

254-01-01-1908) 

220,80 220,80 - - - - - - - 

 Бюджетные средства - всего, в 

т.ч. 
 220,80 220,80 - - - - - - - 

 Средства Федерального 

бюджета 
 -      - - - 

 бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 -      - - - 

 местный бюджет  220,80 220,80     - - - 
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5.9. Взаимосвязанность проектов 

 
Перечень взаимосвязанных проектов Программы включает себя проекты по 

инженерному обеспечению сетями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

микрорайонов перспективной застройки  

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных 

проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, 

срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости, взаимо-увязанность приведены в 

разделах 7, 8, 9 Обосновывающих материалов настоящей Программы. 
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6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 

 

6.1. Источники и объемы инвестиций по проектам 

 
Совокупная потребность в капитальных вложениях на период до 2040 года для 

реализации общей программы составляет – 3 471 030,04  тыс. руб. (таблица 127), в том числе: 

1. Собственные средства - 732 467,01 тыс. руб.; 

в том числе: 

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за 

счет реализации проектов и т.п.) – 13 469,00 тыс. руб.; 

- плата за подключение (присоединение) - 718 998,01 тыс. руб.; 

- кредиты - 0,00 тыс. руб.; 

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)  - 0,00 тыс. руб.; 

.2. Бюджетные средства - 2 738 565,04   тыс. руб. 

В том числе: 

- бюджет субъекта Российской Федерации - 1 330 358,97 тыс.руб.; 

- местный бюджет - 1 408 206,07 тыс.руб. 

 

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен 

исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость 

мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому 

обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с 

требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации 

мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может 

осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и 

бюджетов всех уровней. 

 

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть: 

1.Бюджетные средства: 

− федеральный бюджет; 

−  бюджет субъекта Российской Федерации 

−  местный бюджет; 
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2. Внебюджетные средства (собственные средства коммунальных организаций): 

– средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за 

счет реализации проектов и т.п.); 

– плата за технологическое присоединение (подключение); 

– дополнительная эмиссия акций; 

− кредиты; 

− средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии). 

 

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной 

инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых 

потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры. 

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких 

организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может 

осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Московской 

области и нормативных правовых актов Администрации Верещагинского городского округа, 

утверждающих бюджет. 

Подробное описание источников и объемов инвестиционных затрат приведено в 

разделе 12  «Финансовые потребности для реализации программы» Тома 2 «Обосновывающие 

материалы» настоящей Программы. 
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Таблица 127 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 – 2040 годы 

№ п/п 

Наименование сферы 

коммунальной 

инфраструктуры 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 2030 

годы   

 2031 - 

2035 годы   

 2036- 2040 

годы  

1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 498 173,00 18 687,00 57 313,00 19 755,00 11 655,00 65 097,00 225 169,00 49 436,00 51 061,00 

2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1 390 958,00 - 82 951,00 185 511,00 155 437,00 122 319,00 525 482,00 144 026,00 175 232,00 

3 ВОДООТВЕДЕНИЕ 1 190 314,00 - 9 700,00 110 290,00 169 548,00 496 122,00 236 643,00 75 794,00 92 217,00 

4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 98 652,99 24 845,66 5 180,68 7 966,72 414,68 36 865,71 23 379,53 - - 

5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 223 091,92 300,00 150 265,02 - 72 526,90 - - - - 

6 

СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ 

ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

30 000,00 - 30 000,00 - - - - - - 

7 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, 

БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ГОРОДСКОМ 

ОСВЕЩЕНИИ (включая 

установку приборов учета 

в МКД, бюджетных 

организациях, городском 

освещении)  

39 840,14 21 563,24 8 376,70 - 9 900,20 - - - - 

  

ВСЕГО ОБЪЕМ 

ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

  в том числе 

3 471 030,04 65 395,90 343 786,40 323 522,72 419 481,78 720 403,71 1 010 673,53 269 256,00 318 510,00 

  
Собственные средства, в 

том числе: 
732 467,01 24 845,66 160 393,70 98 458,72 112 929,68 125 523,71 196 846,53 - - 
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№ п/п 

Наименование сферы 

коммунальной 

инфраструктуры 

Общий объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

прогнозный период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2026 - 2030 

годы   

 2031 - 

2035 годы   

 2036- 2040 

годы  

  

средства предприятий 

(прибыль, амортизационные 

отчисления, снижение затрат 

за счет реализации проектов 

и т.п.)  

13 469,00 169,00 4 200,00 4 100,00 5 000,00 - - - - 

  
плата за подключение 

(присоединение) 
718 998,01 24 845,66 160 393,70 98 458,72 112 929,68 125 523,71 196 846,53 - - 

  
дополнительная эмиссия 

акций 
- - - - - - - - - 

  кредиты - - - - - - - - - 

  

 средства частных 

инвесторов (в т.ч. по 

договору концессии) 

- - - - - - - - - 

  
Бюджетные средства - 

всего, в т.ч. 
2 738 565,04 40 381,24 179 192,70 220 964,00 301 552,10 594 881,00 813 828,00 269 256,00 318 510,00 

  федеральный бюджет - - - - - - - - - 

  
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
1 330 358,97 11 668,97 100 408,00 110 482,00 109 562,50 297 440,50 406 914,00 134 628,00 127 038,10 

   местный бюджет 1 408 206,07 28 712,27 78 784,70 110 482,00 191 989,60 297 440,50 406 914,00 134 628,00 127 038,10 
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6.2. Краткое описание форм организации проектов 

 
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в 

следующих формах: 

– проекты, реализуемые действующими на территории муниципального 

образования организациями;  

– проекты, выставленные 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. 

 

Подробное описание форм организации проектов приведено в 

разделе 13.  «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов настоящей 

Программы. 
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6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение 

(присоединение) и резервирование тепловой мощности, необходимые для 

реализации Программы 
 

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках 

Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности 

тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который 

разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги. 

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» 

расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным 

муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования 

тарифов.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р «Об 

индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

среднем по субъектам РФ на 2021 г. и предельно допустимых отклонениях по отдельным 

муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2021 - 2023 гг.» 

средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в среднем по Пермскому краю на 2-е полугодие 2021 года установлен на уровне 4,0%. 

 

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» 

предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом: 

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций; 

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;». 

 

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

Региональная служба по тарифам Пермского края устанавливает тарифы для организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности 
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тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) 

размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги. 

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в 

зависимости от условий социально-экономического развития Верещагинского городского 

округа Пермского края, а также Пермского края.  

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов 

Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период 

с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего 

законодательства.  

Для этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства к 

заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие 

материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и 

необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением 

экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных 

параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) 

расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы (при наличии);…». 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период 

ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов 

предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности. 

 

Прогнозные значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу, размер платы 

за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры и 

резервирование тепловой мощности на период до 2040 года представлен в таблице 128. 

 

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой 

организации коммунального комплекса, вовлеченной в реализацию инвестиционных 

проектов отражена в Главе 12 настоящей Программы. 
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Таблица 128 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2021 – 2040 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 

2031-

2035 гг. 

2036-

2040 гг. 

факт факт прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                     

1.1. 

Тариф на отопление МУП 

«Верещагинские тепловые сети» 
руб./Гкал 1 942,90 2 014,84 2 149,46 2 236,00 2 325,68 2 419,45 2 946,18 3 673,62 4655,02 

  Тариф на отопление с индексацией руб./Гкал 1 942,90 2 014,84 2 149,46 2 236,00 2 325,68 2 419,45 2 946,18 3 587,76 4369,05 

  

Тариф на отопление с инвестиционной 

составляющей 
руб./Гкал 1 942,90 2 014,84 2 149,46 2 081,18 2 182,10 2 287,92 2 899,13 3 673,62 4655,02 

1.2. 

Тариф на отопление МУП «Зюкайка 

ЖКХ» 
руб./Гкал 1 912,17 1 913,20 2 012,17 2 030,56 2 281,93 2 392,59 3 031,76 3 841,68 4867,97 

  Тариф на отопление с индексацией руб./Гкал 1 912,17 1 913,20 2 012,17 2 030,56 2 112,01 2 197,16 2 675,50 3 258,13 3967,63 

  

Тариф на отопление с инвестиционной 

составляющей 
руб./Гкал 1 912,17 1 913,20 2 012,17 2 176,39 2 281,93 2 392,59 3 031,76 3 841,68 4867,97 

1.3. 

Тариф на отопление МУП 

"Верещагинского ГО Пермского края 

"Комбинат жилищно-коммунального 

хозяйства" 

руб./Гкал 2 590,25 3 044,04 3 153,30 3 278,90 3 410,90 3 547,72 4 320,62 5 261,49 6407,26 

  Тариф на отопление с индексацией руб./Гкал 2 590,25 3 044,04 3 153,30 3 278,90 3 410,90 3 547,72 4 320,62 5 261,49 6407,26 

  

Тариф на отопление с инвестиционной 

составляющей 
руб./Гкал 2 590,25 3 044,04 3 153,30 2 784,99 2 920,05 3 061,65 3 879,55 4 915,96 6229,24 

1.4. Тариф на отопление ООО «Инмаш» руб./Гкал 1 966,73 2 065,91 2 143,99 2 100,98 2 238,59 3 179,83 4 029,31 5 105,73 6469,71 

  Тариф на отопление с индексацией руб./Гкал 1 966,73 2 065,91 2 143,99 2 100,98 2 238,59 2 328,38 2 835,64 3 453,14 4205,11 

  

Тариф на отопление с инвестиционной 

составляющей 
руб./Гкал 1 966,73 2 065,91 2 143,99 2 892,50 3 032,77 3 179,83 4 029,31 5 105,73 6469,71 

1.5. 

Тариф на отопление ОАО 

"Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш" 
руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Тариф на отопление с индексацией руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 

2031-

2035 гг. 

2036-

2040 гг. 

факт факт прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Тариф на отопление с инвестиционной 

составляющей 
руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Тариф на отопление структурное 

подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО 

«РЖД», г. Екатеринбург 

руб./Гкал 1 891,34 1 917,50 1 986,53 2 065,65 2 148,82 2 235,01 2 721,92 3 314,66 4036,47 

  Тариф на отопление с индексацией руб./Гкал 1 891,34 1 917,50 1 986,53 2 065,65 2 148,82 2 235,01 2 721,92 3 314,66 4036,47 

  

Тариф на отопление с инвестиционной 

составляющей 
руб./Гкал 1 891,34 1 917,50 1 598,58 1 670,11 1 751,10 1 836,01 2 326,50 2 948,01 3735,57 

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ                     

2.1. 

Тариф на холодную воду МУП  

"Верещагинские  водоканализационные 

сети" 

руб./м3 45,77 46,36 47,84 49,77 51,76 53,85 65,57 79,85 97,24 

  Тариф на холодную воду с индексацией руб./м3 45,77 46,36 47,84 49,77 51,76 53,85 65,57 79,85 97,24 

  

Тариф на холодную воду с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 45,77 46,36 47,84 49,16 50,67 52,11 59,07 66,47 73,82 

2.2. 

Тариф на холодную воду МУП КЖКХ 

Нижнегалинского сельского поселения  
руб./м3 28,69 30,60 31,77 32,68 33,99 35,36 43,06 52,44 63,86 

  Тариф на холодную воду с индексацией руб./м3 28,69 30,60 31,77 32,68 33,99 35,36 43,06 52,44 63,86 

  

Тариф на холодную воду с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 28,69 30,60 31,77 32,68 33,69 34,64 39,27 44,19 49,08 

2.3. 

Тариф на холодную воду МУП 

"Бородульское жилищно-коммунальное 

хозяйство" 

руб./м3 42,53 43,87 45,25 46,71 48,58 50,54 61,55 74,95 91,27 

  Тариф на холодную воду с индексацией руб./м3 42,53 43,87 45,25 46,71 48,58 50,54 61,55 74,95 91,27 

  

Тариф на холодную воду с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 42,53 43,87 45,25 46,71 48,15 49,51 56,13 63,16 70,15 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 

2031-

2035 гг. 

2036-

2040 гг. 

факт факт прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.4. 

Тариф на холодную воду МУП 

"Вознесенская служба благоустройства" 
руб./м3 31,97 32,80 35,10 35,26 37,08 37,35 45,48 55,39 67,45 

  Тариф на холодную воду с индексацией руб./м3 31,97 32,80 35,10 35,26 37,08 37,35 45,48 55,39 67,45 

  

Тариф на холодную воду с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 31,97 32,80 35,10 35,26 37,08 37,35 42,34 47,64 52,91 

2.5. 

Тариф на холодную воду МУП "КЖКХ 

Сепычевского сельского поселения" 
руб./м3 35,54 35,57 38,08 39,61 41,20 42,86 52,19 63,56 77,40 

  Тариф на холодную воду с индексацией руб./м3 35,54 35,57 38,08 39,61 41,20 42,86 52,19 63,56 77,40 

  

Тариф на холодную воду с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 35,54 35,57 38,08 39,13 40,33 41,48 47,02 52,91 58,76 

2.6. 

Тариф на холодную воду  МУП 

"Путинская служба благоустройства" 
руб./м3 30,86 31,78 33,05 34,38 35,76 37,20 45,29 55,16 67,17 

  Тариф на холодную воду с индексацией руб./м3 30,86 31,78 33,05 34,38 35,76 37,20 45,29 55,16 67,17 

  

Тариф на холодную воду с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 30,86 31,78 32,49 33,39 34,42 35,39 40,12 45,15 50,14 

3. Тариф на горячую воду руб./м3 167,40 173,43 180,33 187,59 195,12 202,99 247,18 301,00 366,55 

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ                     

4.1. 

Тариф на услуги водоотведения МУП 

"Вознесенская служба благоустройства" 
руб./м3 48,83 49,05 31,77 33,05 34,37 35,76 43,55 53,03 64,58 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

индексацией 
руб./м3 48,83 49,05 31,77 33,05 34,37 35,76 43,55 53,03 64,58 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 48,83 49,05 31,77 31,77 32,07 32,43 34,16 35,77 37,32 

4.2. 

Тариф на услуги водоотведения МУП 

КЖКХ Нижнегалинского сельского 

поселения Верещагинский район) 

руб./м3 18,26 27,74 28,12 29,30 30,48 31,70 38,61 47,01 57,25 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

индексацией 
руб./м3 18,26 27,74 28,12 29,30 30,48 31,70 38,61 47,01 57,25 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 

2031-

2035 гг. 

2036-

2040 гг. 

факт факт прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 18,26 27,74 28,12 29,30 29,58 29,91 31,50 32,99 34,41 

4.3. 

Тариф на услуги водоотведения МУП 

"Бородульское жилищно-коммунальное 

хозяйство" 

руб./м3 18,26 18,71 19,16 19,64 20,43 21,25 25,88 31,51 38,38 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

индексацией 
руб./м3 18,26 18,71 19,16 19,64 20,43 21,25 25,88 31,51 38,38 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 18,26 18,71 19,16 19,64 19,82 20,05 21,12 22,11 23,07 

4.4. 

Тариф на услуги водоотведения МУП 

"Вознесенская служба благоустройства" 
руб./м3 14,13 15,39 14,98 16,27 15,89 16,53 20,13 24,51 29,85 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

индексацией 
руб./м3 14,13 15,39 14,98 16,27 15,89 16,53 20,13 24,51 29,85 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 14,13 15,39 14,98 16,27 15,89 16,07 16,92 17,72 18,49 

4.5. 

Тариф на услуги водоотведения МУП 

"Зюкайка ЖКХ" 
руб./м3 33,73 35,41 39,43 40,17 42,73 43,62 53,12 64,68 78,77 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

индексацией 
руб./м3 33,73 35,41 39,43 40,17 42,73 43,62 53,12 64,68 78,77 

  

Тариф на услуги водоотведения с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 33,73 35,41 39,43 40,17 42,73 43,62 45,94 48,11 50,19 

5. 

Тариф на электрическую энергию с 

электическими плитами 
руб./кВт×ч 4,25 4,44 4,62 4,80 5,00 5,20 6,33 7,71 9,38 

  

Тариф на электрическую энергию  с 

индексацией 
руб./кВт×ч 4,25 4,44 4,62 4,80 5,00 5,20 6,33 7,71 9,38 

  

Тариф на электрическую энергию  с 

инвестиционной составляющей 
руб./кВт×ч 4,25 4,44 4,46 4,48 4,50 4,51 4,54 4,58 4,64 

6. 
Тариф на вывоз ТКО руб./тонну 5 824,79 5 604,83 5 712,64 5 998,27 6 298,19 6 613,09 8 440,17 

10 

772,03 
13748,15 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 

2031-

2035 гг. 

2036-

2040 гг. 

факт факт прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Тариф на  вывоз ТКО  с индексацией руб./тонну 5 824,79 5 604,83 5 712,64 5 942,63 6 180,99 6 430,21 7 830,10 9 535,22 11611,66 

  

Тариф на  вывоз ТКО  с инвестиционной 

составляющей 
руб./тонну 5 824,79 5 604,83 5 712,64 5 998,27 6 298,19 6 613,09 8 440,17 

10 

772,03 
13748,15 

7. 

Тариф на газ (При наличии в жилом 

помещении газовой плиты и 

центрального горячего водоснабжения 

(ЦГВ)) 

руб./куб. м 6,30 6,30 6,62 6,95 7,29 7,66 9,77 12,47 15,92 

  Тариф на природный газ   с индексацией руб./м3 6,30 6,30 6,55 6,81 7,09 7,37 8,98 10,93 13,32 

  

Тариф на природный газ   с 

инвестиционной составляющей 
руб./м3 6,30 6,30 6,62 6,95 7,29 7,66 9,77 12,47 15,92 

8. 

Индекс изменения платы за коммунальные 

услуги   
103,8 103,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
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Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры - плата, которую 

вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к 

системе коммунальной инфраструктуры, а также плата, которую вносят лица, 

осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная 

реконструкция влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, 

сооружения. 

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу 

мощности подключаемой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой 

организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 

строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) 

сетей от существующих сетей или источников энергии до точки подключения объекта 

капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на 

прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством. 

 

Прогнозные значения платы за подключение по каждому коммунальному ресурсу, на 

период до 2040 года представлен в Таблице 129. 
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Таблица 129 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2040 года 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026-2030 

гг. 
2031-2035 гг. 

2036-2040 

гг. 

факт факт Факт/прогноз прогноз  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Электроснабжение                     

  

постановление 

Министерства тарифного 

регулирования и 

энергетики Пермского 

края 

  
N 213-тп от 

30.12.2019  

№ 171-то от 

29.12.2020 

        

      

1.1. 1 присоединение руб./ТП 21 659,64 20 230,00 21 035,76 21 882,66 22 760,37 23 678,07 28 832,93 35 111,73 42 757,82 

2. Теплоснабжение                     

  

Плата за подключение к 

системам 

централизованного 

теплоснабжения не 

установлена. 

                    

3. 
Водоснабжение и 

водоотведение 
                    

  

постановление 

Министерства тарифного 

регулирования и 

энергетики Пермского 

края 

  

от 09.10.2019 N 

153-тп, от 

30.10.2020 N 

129-тп 

от 07.10.2020 

N 113-тп, от 

30.10.2020 N 

130-тп 

от 27.10.2021 

N 90-тп, от 

27.10.2021 N 

91-тп 

            

  

МУП"Верещагинские 

водоканализационные 

сети" 

                    

3.1. 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

водопроводной сети на 

покрытие расходов по 

подключению объектов 

заявителей к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 куб. 

м/сут. 

5,32 5,43 5,43 5,65 5,88 6,11 7,44 9,06 11,04 

3.2. 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

канализационной сети на 

покрытие расходов на 

тыс. руб. 

за 1 куб. 

м/сут. 

10,26 10,47 10,47 10,89 11,33 11,79 14,35 17,48 21,28 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

549 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026-2030 

гг. 
2031-2035 гг. 

2036-2040 

гг. 

факт факт Факт/прогноз прогноз  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

подключение объектов 

заявителей к 

централизованной системе 

водоотведения 

3.3. 

Ставка тарифа на покрытие 

расходов на прокладку 

сетей водоснабжения (Ду 40 

мм и менее) от точки 

подключения объекта 

заявителя до точки 

подключения к 

централизованным сетям 

холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
2611,97 2 664,21 2 664,21 2 771,47 2 882,63 2 998,86 3 651,73 4 446,95 5 415,34 

3.4. 

Ставка тарифа на покрытие 

расходов на прокладку 

сетей водоснабжения (Ду 40 

мм до Ду 70 мм) от точки 

подключения объекта 

заявителя до точки 

подключения к 

централизованным сетям 

холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
1959,81 1 999,01 1 999,01 2 079,49 2 162,90 2 250,11 2 739,97 3 336,64 4 063,24 

3.5. 

Ставка тарифа на покрытие 

расходов на прокладку 

сетей водоснабжения (Ду 70 

мм до Ду 100 мм) от точки 

подключения объекта 

заявителя до точки 

подключения к 

централизованным сетям 

холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
2929,77 2 988,37 2 988,37 3 108,68 3 233,37 3 363,74 4 096,05 4 988,02 6 074,24 

3.6. 

Ставка тарифа на покрытие 

расходов на прокладку 

сетей водоотведения (Ду 70 

мм до Ду 100 мм) от точки 

подключения объекта 

заявителя до точки 

подключения к 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
3111,24 3 173,46 3 173,46 3 301,22 3 433,64 3 572,08 4 349,74 5 296,96 6 450,46 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026-2030 

гг. 
2031-2035 гг. 

2036-2040 

гг. 

факт факт Факт/прогноз прогноз  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

централизованным сетям 

водоотведения 

3.7. 

Ставка тарифа на покрытие 

расходов на прокладку 

сетей водоотведения (Ду 

100 мм до Ду 150 мм) от 

точки подключения объекта 

заявителя до точки 

подключения к 

централизованным сетям 

водоотведения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
3083,71 3 145,38 3 145,38 3 272,01 3 403,25 3 540,47 4 311,26 5 250,09 6 393,38 

  МУП "Зюкайка ЖКХ"                     

3.8. 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

водопроводной сети на 

покрытие расходов по 

подключению объектов 

заявителей к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения 

рублей за 

1 куб. 

м/сут. 

58,95 - -             

3.9. 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

водопроводной сети на 

покрытие расходов по 

подключению объектов 

заявителей к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 куб. 

м/сут. 

- 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 

3.10. 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

сети водоотведения на 

покрытие расходов по 

подключению объектов 

заявителей к 

централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб. 

за 1 куб. 

м/сут. 

- 1,89 1,89 1,97 2,04 2,13 2,59 3,15 3,84 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026-2030 

гг. 
2031-2035 гг. 

2036-2040 

гг. 

факт факт Факт/прогноз прогноз  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.11. 

Ставка тарифа на покрытие 

расходов на прокладку 

сетей водоснабжения (Ду 40 

мм и менее) от точки 

подключения объекта 

заявителя до точки 

подключения к 

централизованным сетям 

водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
- 759,76 759,76 790,35 822,05 855,19 1 041,37 1 268,15 1 544,31 

3.12. 

Ставка тарифа на покрытие 

расходов на прокладку 

сетей водоснабжения (Ду 

100 мм до Ду 150 мм 

включительно) от точки 

подключения объекта 

заявителя до точки 

подключения к 

централизованным сетям 

водоснабжения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
- 2 468,47 2 468,47 2 567,85 2 670,85 2 778,54 3 383,44 4 120,23 5 017,47 

3.13. 

Ставка тарифа на покрытие 

расходов на прокладку 

сетей водоотведения (Ду 

150 мм до Ду 200 мм 

включительно) от точки 

подключения объекта 

заявителя до точки 

подключения к 

централизованным сетям 

водоотведения 

тыс. руб. 

за 1 п. км 
- 2 739,27 2 739,27 2 849,55 2 963,85 3 083,35 3 754,62 4 572,24 5 567,91 

4 Газоснабжение                     

  

постановление 

Министерства тарифного 

регулирования и 

энергетики Пермского 

края   

№ 208-тп от 

26.12.2019 

№ 164-тп от 

25.12.2020 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026-2030 

гг. 
2031-2035 гг. 

2036-2040 

гг. 

факт факт Факт/прогноз прогноз  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1. 

плата за технологическое 

присоединение 

газоиспользующего 

оборудования с 

максимальным расходом 

газа, не превышающим 15 

куб. метров в час 

руб. 64 803,05 67 200,76 69 877,37 72 690,63 75 606,25 78 654,69 95 778,30 116 635,44 142 034,51 
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6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения 
 

Правительством РФ от 30.04.2014 №400 определены основные принципы 

формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.10.2020. № 2827-р утверждены индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и 

предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины 

указанных индексов на период 2021-2023 годов. 

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по Пермскому краю на 2-е полугодие 2021 года установлен на уровне 4,0%. 

Основными параметрами долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

РФ на период до 2036 года определены размеры индекса потребительских цен на 2021 год – 

1,04; 2022 - 2036 годы – 1,04 ежегодно. 

 

В настоящее время в Верещагинском городском округе Пермского края действуют 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 

многоквартирных (жилых) домов на территории Пермского края, утвержденные приказом 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 

16.12.2019 № СЭД-24-02-46-149. 

 

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Верещагинского городского округа установлен приказом Региональной Службы по тарифам 

Пермского края от 29.12.2017 № СЭД-46-09-24-11 (с изм. на 25.12.2020). 

 

В настоящее время в Верещагинском городском округе Пермского края действуют 

нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего 

водоснабжения в жилых помещениях на территории Пермского края, утвержденные 

постановлением Правительства Пермского края от 17.09.2015 № 650-п. 

 

Приказом Региональной Службы по тарифам Пермского края от 07.06.2017 № СЭД-46-

09-24-1 установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

554 

 

территории Пермского края. 

  

Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов потребления 

коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Пермского края от 14.05.2020 № СЭД-24-02-50-92 установлены нормативы потребления 

электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Пермского края. 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых 

помещениях утверждены постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012 №699-

п (с изм. от 10.03.2021). 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения 

Пермского края утверждены постановление Правительства Пермского края от 22.09.2006 № 

42-п (с изм. от 10.03.2021). 

 

В настоящее время нормы накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Пермского края утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Пермского края от 27.07.2021 № СЭД-24-04-46-74.  

 

Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» установлены: 

федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22%; 

федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения (общей 

площади жилья на одного гражданина) – 18 м²/чел. 

 

Законом Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК "О региональных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг", утверждены следующие стандарты: 
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- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемой для 

предоставления гражданам (семьям) субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг в 

размере 22 процентов; 

- стандарт нормативной площади жилого помещения для предоставления субсидий и 

оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг на территории Пермского края: 

- 33 м2 занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих 

граждан; 

- 42 м2 для семьи из 2 человек; 

- 18 м2 на каждого члена семьи, состоящих из трех и более человек.    

 

На основании прогнозных тарифов, оценочного уровня тарифа на теплоснабжение и 

нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории Пермского края 

произведен расчет платы за коммунальные услуги на семью (1/2/3 человек), проживающую в 

квартире (нормативная площадь - 33 м2/ 42м2/ 54 м2) в многоквартирном доме этажностью от 

1-4 этажей с централизованным отоплением, водоснабжением, водоотведением, 

электроснабжением, с газовыми плитами, с полным благоустройством (таблицы 130 - 132). 
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Таблица 130.-- Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 33 м2 жилой площади) 

Вид услуги 

Норматив 

потребления 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Тариф   Тариф   Тариф   Тариф   

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Водоотведен

ие 

6,683 0,047 48,83 48,83 

402,07 

49,05 49,05 

403,88 

31,77 31,77 

261,59 

33,05 33,05 

272,13 
м3/чел.  

м3/чел

.  
руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Холодное  

водоснабжен

ие 

3,866 0,0235 45,77 45,77 

212,44 

46,36 46,36 

215,18 

47,84 47,84 

222,05 

49,77 49,77 

230,99 
м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Горячее  

водоснабжен

ие 

2,817 0,0235 167,40 167,40 

601,38 

173,43 173,43 

623,03 

180,33 180,33 

647,85 

187,59 187,59 

673,93 
м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Отопление 

0,0247 

--- 

1942,90 

--- 1583,66 

2014,84 

--- 1642,3 

2149,46 

--- 1752,02 

2236,00 

--- 1822,56 
Гкал/м2 

руб./Гка

л 

руб./Гка

л 

руб./Гка

л 

руб./Гка

л 

Электроснаб

жение  

117 1,18 4,25 4,25 

662,75 

4,44 4,44 

692,37 

4,62 4,62 

719,95 

4,80 4,80 

748,94 кВт×ч/че

л.  

кВт×ч/

м2  

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

Газоснабжен

ие 

(природный 

газ) 

12,00 

--- 

6,30 

--- 75,6 

6,30 

--- 75,6 

6,62 

--- 79,38 

6,95 

--- 83,35 
м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

ТКО 

13,750 

--- 

5,82 

--- 80,09 

5,60 

--- 77,07 

5,71 

--- 78,55 

6,00 

--- 82,48 кгчел. в 

мес. 
руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг 

Итого         3617,99     3729,43     3761,39     3914,38 
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Продолжение Таблицы 130 - Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 33 м2 жилой площади) 

Вид услуги 

Норматив потребления 
2024 год 2025 год 

Тариф   Тариф   

Индивид. 

потребление 
ОДН 

Индивид. 

потребление 
ОДН 

Итого по 

нормативу,  

руб. 

Индивид. 

потребление 
ОДН 

Итого по 

нормативу,  

руб. 

Водоотведение 
6,683 0,047 34,37 34,37 

283,04 
35,76 35,76 

294,45 
м3/чел.  м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Холодное  

водоснабжение 

3,866 0,0235 51,76 51,76 
240,25 

53,85 53,85 
249,94 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Горячее  

водоснабжение 

2,817 0,0235 195,12 195,12 
700,96 

202,99 202,99 
729,23 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Отопление 
0,0247 

--- 
2325,68 

--- 1895,66 
2419,45 

--- 1972,1 

Гкал/м2 руб./Гкал руб./Гкал 

Электроснабжение  

117 1,18 5,00 5,00 

778,98 

5,20 5,20 

810,38 
кВт×ч/чел.  кВт×ч/м2  руб./кВт×ч руб./кВт×ч руб./кВт×ч руб./кВт×ч 

Газоснабжение (природный 

газ) 

12,00 
--- 

7,29 
--- 87,52 

7,66 
--- 91,89 

м3/чел.  руб./м3 руб./м3 

ТКО 
13,750 

--- 
6,30 

--- 86,6 
6,61 

--- 90,93 
кгчел. в мес. руб./кг руб./кг 

Итого         4073,01     4238,92 
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Продолжение Таблицы 130 - Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 33 м2 жилой площади) 

Вид услуги 

Норматив потребления 
2026 - 2030 год 2031 - 2035 год 2036-2040 годы 

Тариф   Тариф   Тариф   

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Итого по 

нормативу

,  

руб. 

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Итого по 

нормативу

,  

руб. 

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Итого по 

нормативу

,  

руб. 

Водоотведение 
6,683 0,047 43,55 43,55 

358,56 
53,03 53,03 

436,64 
64,58 64,58 

531,72 
м3/чел.  м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Холодное  

водоснабжение 

3,866 0,0235 65,57 65,57 
304,35 

79,85 79,85 
370,63 

97,24 97,24 
451,34 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Горячее  

водоснабжение 

2,817 0,0235 247,18 247,18 
887,98 

301,00 301,00 
1081,36 

366,55 366,55 
1316,84 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Отопление 
0,0247 

--- 
2946,18 

--- 2401,44 
3673,62 

--- 2994,37 
4655,02 

--- 3794,31 

Гкал/м2 руб./Гкал руб./Гкал руб./Гкал 

Электроснабжени

е  

117 1,18 6,33 6,33 

986,81 

7,71 7,71 

1201,7 

9,38 9,38 

1463,39 
кВт×ч/чел.  

кВт×ч/м

2  
руб./кВт×ч 

руб./кВт×

ч 
руб./кВт×ч 

руб./кВт×

ч 
руб./кВт×ч 

руб./кВт×

ч 

Газоснабжение 

(природный газ) 

12,00 
--- 

9,77 
--- 117,28 

12,47 
--- 149,68 

15,92 
--- 191,05 

м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 

ТКО 

13,750 

--- 

8,44 

--- 116,05 

10,77 

--- 148,12 

13,75 

--- 189,04 кгчел. в 

мес. 
руб./кг руб./кг руб./кг 

Итого         5172,47     6382,50     7937,69 
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Таблица 131.- Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 42 м2 жилой площади) 

Вид услуги 

Норматив 

потребления 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Тариф   Тариф   Тариф   Тариф   

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Водоотведен

ие 

6,683 0,047 48,83 48,83 

749,05 

49,05 49,05 

752,43 

31,77 31,77 

487,35 

33,05 33,05 

506,97 
м3/чел.  

м3/чел

.  
руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Холодное  

водоснабжен

ие 

3,866 0,0235 45,77 
45,77 

399,07 
46,36 

46,36 
404,21 

47,84 
47,84 

417,12 

49,76603

8 
49,77 

433,91 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Горячее  

водоснабжен

ие 

2,817 0,0235 167,40 167,40 
1108,36 

173,43 173,43 
1148,26 

180,33 180,33 
1193,99 

187,59 187,59 
1242,06 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Отопление 

0,0247 

--- 

1942,90 

--- 2015,56 

2014,84 

--- 2090,2 

2149,46 

--- 2229,85 

2236,00 

--- 2319,62 

Гкал/м2 
руб./Гка

л 

руб./Гка

л 

руб./Гка

л 

руб./Гка

л 

Электроснаб

жение  

94 1,18 4,25 4,25 

1009,63 

4,44 4,44 

1054,77 

4,62 4,62 

1096,78 

4,80 4,80 

1140,93 кВт×ч/че

л.  

кВт×ч/

м2  

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

Газоснабжен

ие 

(природный 

газ) 

12,00 

--- 

6,30 

--- 151,2 

6,30 

--- 151,2 

6,62 

--- 158,76 

6,95 

--- 166,7 
м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

ТКО 

13,750 

--- 

5,82 

--- 160,18 

5,60 

--- 154,13 

5,71 

--- 157,1 

6,00 

--- 164,95 кгчел. в 

мес. 
руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг 

Итого         
5 

593,05 
    5 755,20     

5 

740,95 
    

5 

975,14 
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Продолжение Таблицы 131. - Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 42 м2 жилой площади) 

Вид услуги 

Норматив потребления 
2024 год 2025 год 

Тариф   Тариф   

Индивид. 

потребление 
ОДН 

Индивид. 

потребление 
ОДН 

Итого по 

нормативу,  

руб. 

Индивид. 

потребление 
ОДН 

Итого по 

нормативу,  

руб. 

Водоотведение 
6,683 0,047 34,37 34,37 

527,31 
35,76 35,76 

548,57 
м3/чел.  м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Холодное  

водоснабжение 

3,866 0,0235 51,76 51,76 
451,31 

53,85 53,85 
469,51 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Горячее  

водоснабжение 

2,817 0,0235 195,12 195,12 
1291,88 

202,99 202,99 
1343,97 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Отопление 
0,0247 

--- 
2325,68 

--- 2412,66 
2419,45 

--- 2509,94 

Гкал/м2 руб./Гкал руб./Гкал 

Электроснабжение  

94 1,18 5,00 5,00 

1186,7 

5,20 5,20 

1234,54 
кВт×ч/чел.  кВт×ч/м2  руб./кВт×ч руб./кВт×ч руб./кВт×ч руб./кВт×ч 

Газоснабжение (природный газ) 
12,00 

--- 
7,29 

--- 175,03 
7,66 

--- 183,78 
м3/чел.  руб./м3 руб./м3 

ТКО 
13,750 

--- 
6,30 

--- 173,2 
6,61 

--- 181,86 
кгчел. в мес. руб./кг руб./кг 

Итого         6 218,09     6 472,17 
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Продолжение Таблицы 131. - Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 42 м2 жилой площади) 

Вид услуги 

Норматив потребления 
2026 - 2030 год 2031 - 2035 год 2036-2040 годы 

Тариф   Тариф   Тариф   

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Итого по 

нормативу

,  

руб. 

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Итого по 

нормативу

,  

руб. 

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Итого по 

нормативу,  

руб. 

Водоотведение 
6,683 0,047 43,55 43,55 

667,99 
53,03 53,03 

813,46 
64,58 64,58 

990,60 
м3/чел.  м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Холодное  

водоснабжение 

3,866 0,0235 65,57 65,57 
571,73 

79,85 79,85 
696,23 

97,24 97,24 
847,84 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Горячее  

водоснабжение 

2,817 0,0235 247,18 247,18 
1636,56 

301,00 301,00 
1992,94 

366,55 366,55 
2426,94 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Отопление 
0,0247 

--- 
2946,18 

--- 3056,37 
3673,62 

--- 3811,01 
4655,02 

--- 4829,12 

Гкал/м2 руб./Гкал руб./Гкал руб./Гкал 

Электроснабжени

е  

94 1,18 6,33 6,33 

1503,31 

7,71 7,71 

1830,68 

9,38 9,38 

2229,34 
кВт×ч/чел.  

кВт×ч/м

2  
руб./кВт×ч 

руб./кВт×

ч 
руб./кВт×ч 

руб./кВт×

ч 
руб./кВт×ч 

руб./кВт×

ч 

Газоснабжение 

(природный газ) 

12,00 
--- 

9,77 
--- 234,56 

12,47 
--- 299,37 

15,92 
--- 382,1 

м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 

ТКО 

13,750 

--- 

8,44 

--- 232,1 

10,77 

--- 296,23 

13,75 

--- 378,07 кгчел. в 

мес. 
руб./кг руб./кг руб./кг 

Итого         7 902,62     9 739,92     12 084,01 
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Таблица 132.- Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади) 

Вид услуги 

Норматив 

потребления 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Тариф   Тариф   Тариф   Тариф   

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Индивид

. 

потребле

ние 

ОДН 

Итого 

по 

нормат

иву,  

руб. 

Водоотведен

ие 

6,683 0,047 48,83 48,83 

1102,92 
49,05 49,05 

1107,89 
31,77 31,77 

717,59 
33,04906 33,05 

746,48 
м3/чел.  

м3/чел

.  
руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Холодное  

водоснабжен

ие 

3,866 0,0235 45,77 
45,77 

588,92 
46,36 

46,36 
596,51 

47,84 
47,84 

615,56 

49,76603

8 
49,77 

640,34 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Горячее  

водоснабжен

ие 

2,817 0,0235 167,40 167,40 
1627,13 

173,43 173,43 
1685,70 

180,33 180,33 
1752,85 

187,59 187,59 
1823,42 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Отопление 

0,0247 

--- 

1942,90 

--- 2591,44 

2014,84 

--- 2687,39 

2149,46 

--- 2866,95 

2236,00 

--- 2982,37 

Гкал/м2 
руб./Гка

л 

руб./Гка

л 

руб./Гка

л 

руб./Гка

л 

Электроснаб

жение  

82 1,18 4,25 4,25 

1316,31 

4,44 4,44 

1375,16 

4,62 4,62 

1429,93 

4,80 4,80 

1487,5 кВт×ч/че

л.  

кВт×ч/

м2  

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

руб./кВт

×ч 

руб./кВ

т×ч 

Газоснабжен

ие 

(природный 

газ) 

12,00 

--- 

6,30 

--- 226,8 

6,30 

--- 226,8 

6,62 

--- 238,14 

6,95 

--- 250,05 
м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

ТКО 

13,750 

--- 

5,82 

--- 240,27 

5,60 

--- 231,2 

5,71 

--- 235,65 

6,00 

--- 247,43 кгчел. в 

мес. 
руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг 

Итого         
7 

693,79 
    7 910,65     

7 

856,67 
    

8 

177,59 
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Продолжение Таблицы 132. - Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади) 

Вид услуги 

Норматив потребления 
2024 год 2025 год 

Тариф   Тариф   

Индивид. 

потребление 
ОДН 

Индивид. 

потребление 
ОДН 

Итого по 

нормативу,  

руб. 

Индивид. 

потребление 
ОДН 

Итого по 

нормативу,  

руб. 

Водоотведение 
6,683 0,047 34,37 34,37 

776,42 
35,76 35,76 

807,73 
м3/чел.  м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Холодное  

водоснабжение 

3,866 0,0235 51,76 51,76 
666,02 

53,85 53,85 
692,88 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Горячее  

водоснабжение 

2,817 0,0235 195,12 195,12 
1896,55 

202,99 202,99 
1973,02 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Отопление 
0,0247 

--- 
2325,68 

--- 3102 
2419,45 

--- 3227,07 

Гкал/м2 руб./Гкал руб./Гкал 

Электроснабжение  

82 1,18 5,00 5,00 

1547,16 

5,20 5,20 

1609,54 
кВт×ч/чел.  кВт×ч/м2  руб./кВт×ч руб./кВт×ч руб./кВт×ч руб./кВт×ч 

Газоснабжение (природный газ) 
12,00 

--- 
7,29 

--- 262,55 
7,66 

--- 275,68 
м3/чел.  руб./м3 руб./м3 

ТКО 
13,750 

--- 
6,30 

--- 259,8 
6,61 

--- 272,79 
кгчел. в мес. руб./кг руб./кг 

Итого         8 510,50     8 858,71 
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Продолжение Таблицы 132. - Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади) 

Вид услуги 

Норматив потребления 
2026 - 2030 год 2031 - 2035 год 2036-2040 годы 

Тариф   Тариф   Тариф   

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Итого по 

нормативу

,  

руб. 

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Итого по 

нормативу

,  

руб. 

Индивид. 

потреблени

е 

ОДН 

Итого по 

нормативу,  

руб. 

Водоотведение 
6,683 0,047 43,55 43,55 

983,57 
53,03 53,03 

1197,76 
64,58 64,58 

1458,59 
м3/чел.  м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Холодное  

водоснабжение 

3,866 0,0235 65,57 65,57 
843,72 

79,85 79,85 
1027,45 

97,24 97,24 
1251,20 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Горячее  

водоснабжение 

2,817 0,0235 247,18 247,18 
2402,56 

301,00 301,00 
2925,75 

366,55 366,55 
3562,88 

м3/чел.  м3/м2  руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 

Отопление 
0,0247 

--- 
2946,18 

--- 3929,62 
3673,62 

--- 4899,87 
4655,02 

--- 6208,87 

Гкал/м2 руб./Гкал руб./Гкал руб./Гкал 

Электроснабжени

е  

82 1,18 6,33 6,33 

1959,95 

7,71 7,71 

2386,76 

9,38 9,38 

2906,51 
кВт×ч/чел.  

кВт×ч/м

2  
руб./кВт×ч 

руб./кВт×

ч 
руб./кВт×ч 

руб./кВт×

ч 
руб./кВт×ч 

руб./кВт×

ч 

Газоснабжение 

(природный газ) 

12,00 
--- 

9,77 
--- 351,84 

12,47 
--- 449,05 

15,92 
--- 573,15 

м3/чел.  руб./м3 руб./м3 руб./м3 

ТКО 

13,750 

--- 

8,44 

--- 348,16 

10,77 

--- 444,35 

13,75 

--- 567,11 кгчел. в 

мес. 
руб./кг руб./кг руб./кг 

Итого         10 819,42     13 330,99     16 528,31 
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К основному критерию, позволяющему оценить доступность для потребителей товаров 

и услуг коммунального комплекса, относится доля расходов на коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи. 

Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения и других 

потребителей ресурсы и расчет прогнозного совокупного платежа населения поселения за 

коммунальные ресурсы на период до 2040 года произведен на основании прогноза спроса 

населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов (на конец года) с учетом 

инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из 

коммунальных ресурсов (таблица 133). 
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Таблица 133 - Прогноз изменения прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги на период до 2040 г. 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

  прогноз 

1. 

 Размер платы за 

коммунальные услуги в 

месяц 

                  

  

1.1. 

- однокомнатная 

квартира  

(1 чел.) 

руб. 3 617,99 3 729,43 3 761,39 3 914,38 4 073,01 4 238,92 5 172,47 6 382,50 7 937,69 

1.2. 

- двухкомнатная 

квартира  

(2 чел., 2 работающих) 

руб. 5 593,05 5 755,20 5 740,95 5 975,14 6 218,09 6 472,17 7 902,62 9 739,92 12 084,01 

1.3. 
- трехкомнатная квартира  

(3 чел., 3 работающих) 
руб. 7 693,79 7 910,65 7 856,67 8 177,59 8 510,50 8 858,71 10 819,42 13 330,99 16 528,31 

2. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата в целом по 

муниципальному 

образованию 

                  

  

2.1. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (по 

полному кругу 

организаций) 

руб. 29 429,10 30 879,48 31 894,10 32 904,77 34 007,02 35 163,29 41 598,94 49 286,18 58 481,75 

  

Среднемесячная 

заработная плата всех 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

руб. 33 315,00 35 123,00 36 009,00 36 837,99 37 799,00 38 814,66 44 317,30 50 600,04 57 773,46 

  

Среднемесячная 

заработная плата 

работников организаций 

муниципальной формы 

собственности 

руб. 25 543,20 26 635,96 27 779,21 28 971,54 30 215,04 31 511,91 38 880,58 47 972,32 59 190,04 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

  прогноз 

2.2. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

социальных 

организаций 

                  

  

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

руб. 17 000,70 17 703,52 18 435,40 19 197,53 19 991,17 20 817,62 25 491,51 31 214,75 38 222,96 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

руб. 28 398,90 29 377,32 30 389,45 31 436,45 32 519,52 33 639,90 39 848,13 47 202,09 55 913,21 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

руб. 29 212,70 30 066,97 30 946,23 31 851,19 32 782,62 33 741,29 38 971,90 45 013,38 51 991,40 

                        

3. 

Доля расходов на 

коммунальные услуги в 

совокупном доходе 

семьи 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

  прогноз 

3.1. 

- однокомнатная 

квартира  

(1 чел.) 

                  

  

3.1.1. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (по 

полному кругу 

организаций) 

% 12,3% 12,1% 11,8% 11,9% 12,0% 12,1% 12,4% 12,9% 13,6% 

  

Среднемесячная 

заработная плата всех 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 10,9% 10,6% 10,4% 10,6% 10,8% 10,9% 11,7% 12,6% 13,7% 

  

Среднемесячная 

заработная плата 

работников организаций 

муниципальной формы 

собственности 

% 14,2% 14,0% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,3% 13,3% 13,4% 

3.1.2. 

Среднемесячная 

заработная плата 

отдельных категорий 

работников социальной 

сферы и науки  

                    

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 21,3% 21,1% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,3% 20,4% 20,8% 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

  прогноз 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 12,7% 12,7% 12,4% 12,5% 12,5% 12,6% 13,0% 13,5% 14,2% 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

  12,4% 12,4% 12,2% 12,3% 12,4% 12,6% 13,3% 14,2% 15,3% 

                        

3.2. 

- двухкомнатная 

квартира  

(2 чел., 2 работающих) 

                    

3.2.1. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (по 

полному кругу 

организаций) 

% 9,5% 9,3% 9,0% 9,1% 9,1% 9,2% 9,5% 9,9% 10,3% 

  

Среднемесячная 

заработная плата всех 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 8,4% 8,2% 8,0% 8,1% 8,2% 8,3% 8,9% 9,6% 10,5% 

  

Среднемесячная 

заработная плата 

работников организаций 

муниципальной формы 

собственности 

% 10,9% 10,8% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,2% 10,2% 10,2% 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

  прогноз 

3.2.2. 

Среднемесячная 

заработная плата 

отдельных категорий 

работников социальной 

сферы и науки  

                    

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 16,4% 16,3% 15,6% 15,6% 15,6% 15,5% 15,5% 15,6% 15,8% 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 9,8% 9,8% 9,4% 9,5% 9,6% 9,6% 9,9% 10,3% 10,8% 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

% 9,6% 9,6% 9,3% 9,4% 9,5% 9,6% 10,1% 10,8% 11,6% 

3.3. 
- трехкомнатная квартира  

(3 чел., 3 работающих) 
                    

3.3.1. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (по 

% 8,7% 8,5% 8,2% 8,3% 8,3% 8,4% 8,7% 9,0% 9,4% 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

  прогноз 

полному кругу 

организаций) 

  

Среднемесячная 

заработная плата всех 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 7,7% 7,5% 7,3% 7,4% 7,5% 7,6% 8,1% 8,8% 9,5% 

  

Среднемесячная 

заработная плата 

работников организаций 

муниципальной формы 

собственности 

% 10,0% 9,9% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,3% 9,3% 9,3% 

3.3.2. 

Среднемесячная 

заработная плата 

отдельных категорий 

работников социальной 

сферы и науки  

                    

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 15,1% 14,9% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,1% 14,2% 14,4% 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 9,0% 9,0% 8,6% 8,7% 8,7% 8,8% 9,1% 9,4% 9,9% 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

% 8,8% 8,8% 8,5% 8,6% 8,7% 8,8% 9,3% 9,9% 10,6% 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

  прогноз 

плата работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 
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К основному критерию, позволяющему оценить доступность для потребителей товаров 

и услуг коммунального комплекса, относится доля расходов на коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи. 

В соответствии с Законом Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК максимально 

допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи составляет 22%. 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2040 году 

составит: 

- для одного проживающего в однокомнатной квартире – 13,6% 

- для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – 10,3% 

- для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире – 9,9% 

 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2040 году 

соответствует нормативу, установленному Законом Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК. 

 

Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения и других 

потребителей ресурсы на период до 2040 года представлена в таблице 134. 
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Таблица 134 - Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсы на период до 2040 г. 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

факт прогноз  

  

Доля расходов на 

коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи 

                    

1. 
- однокомнатная квартира  

(1 чел.) 
% 12,3% 12,1% 11,8% 11,9% 12,0% 12,1% 12,4% 12,9% 13,6% 

2. 
- двухкомнатная квартира  

(2 чел., 2 работающих) 
% 9,5% 9,3% 9,0% 9,1% 9,1% 9,2% 9,5% 9,9% 10,3% 

3. 
- трехкомнатная квартира  

(3 чел., 3 работающих) 
% 8,7% 8,5% 8,2% 8,3% 8,3% 8,4% 8,7% 9,0% 9,4% 

4. 

Нормативная доля 

расходов на 

коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи 

при среднедушевом 

доходе равном 

прожиточному минимуму 

или ниже прожиточного 

минимума от 1% до 5%  

% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22,0% 
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Расчетные значения на протяжении всех периодов реализации программных 

мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет 

сделать вывод о допустимости индексации тарифов. 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2040 году 

соответствует нормативу, установленному Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378. 

Прогноз расходов населения Верещагинского городского округа на коммунальные 

ресурсы на период до 2040 г. представлен в таблице 135. 

Прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы 

ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год реализации 

Программы.  

Прогнозная величина совокупных расходов населения муниципального образования за 

коммунальные ресурсы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 2021 года по 

2040 год составит: 

– в 2021 – 509,40 млн. руб.,  

– в 2022 – 522,66 млн. руб.,  

– в 2023 – 543,82 млн. руб.,  

– в 2024 – 565,73 млн. руб.,  

– в 2025 – 592,81 млн. руб.,  

- в 2026 – 2030 – 746,24 млн. руб.; 

- в 2031 – 2035 – 947,86 млн. руб. 

- в 2036 – 2040 – 1 219,13 млн. руб. 

 

В течение рассматриваемого периода произойдет увеличение расходов населения на 

коммунальные услуги:  

в 1,16 раза к 2025 по сравнению с 2021 г.;  

в 2,39 раза к 2040 по сравнению с 2021 г.  

Увеличение расходов населения на коммунальные услуги в большей степени 

обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги, в т. ч. за счет инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки). 
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Таблица 135 - Прогноз расходов населения Верещагинского городского округа на коммунальные ресурсы до 2040 г. 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

в том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036-

2040 

1. Теплоснабжение 

1.1. 

Прогноз спроса населения на 

коммунальные ресурсы (население в 

МКД) 

тыс. Гкал 86,90 88,81 88,48 88,01 87,52 87,78 89,01 90,44 91,80 

1.2. 

Прогнозируемый тариф с учетом 

инвестиционной составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) (с НДС) 

руб./Гкал 1 942,90 2 014,84 2 149,46 2 236,00 2 325,68 2 419,45 2 946,18 3 673,62 4 655,02 

1.3. Расходы населения на теплоснабжение 
Млн. 

руб. 
168,84 178,94 190,19 196,79 203,55 212,39 262,25 332,25 427,33 

2. Водоснабжение 

2.1. 
Прогноз спроса населения (в МКД и ИЖС) 

на холодную воду 
Тыс. м3 775,83 765,09 756,35 747,61 738,87 730,14 687,90 657,73 639,62 

2.2. 

Прогнозируемый тариф на ХВС с учетом 

инвестиционной составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) 

руб./м3 45,77 46,36 47,84 49,77 51,76 53,85 65,57 79,85 97,24 

2.3. 
Расходы населения на холодное 

водоснабжение 

Млн. 

руб. 
35,51 35,47 36,18 37,21 38,25 39,32 45,11 52,52 62,20 

2.4. Прогноз спроса населения (в МКД) на ГВС Тыс. м3 26,60 26,23 25,93 25,63 25,33 25,03 23,59 22,55 21,93 

2.5. 

Прогнозируемый тариф на ГВС с учетом 

инвестиционной составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) 

руб./м3 167,40 173,43 180,33 187,59 195,12 202,99 247,18 301,00 366,55 

2.6. 
Расходы населения на горячее 

водоснабжение 

Млн. 

руб. 
4,45 4,55 4,68 4,81 4,94 5,08 5,83 6,79 8,04 

3. Водоотведение 

3.1. 
Прогноз спроса населения на 

коммунальные ресурсы  
Тыс. м3 461,14 467,42 462,09 456,75 451,41 446,07 434,55 415,49 404,06 

3.2. 

Прогнозируемый тариф с учетом 

инвестиционной составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) 

руб./м3 48,83 49,05 31,77 33,05 34,37 35,76 43,55 53,03 64,58 

3.3. Расходы населения на водоотведение 
Млн. 

руб. 
22,52 22,93 14,68 15,09 15,52 15,95 18,92 22,03 26,09 

4. Электроснабжение 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

в том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036-

2040 

4.1. 
Прогноз спроса населения на 

коммунальные ресурсы  

Млн. 

кВтч 
39,75 39,24 38,78 38,61 38,43 38,59 39,32 40,14 40,94 

4.2. 

Прогнозируемый тариф с учетом 

инвестиционной составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) (средний 

Одноставочный тариф для разных типов 

населения) 

руб./кВтч 4,25 4,44 4,62 4,80 5,00 5,20 6,33 7,71 9,38 

4.3. 
Расходы населения на 

электроснабжение 

Млн. 

руб. 
168,94 174,22 179,04 185,44 191,99 200,52 248,79 309,31 384,16 

5. Газоснабжение 

5.1. 
Прогноз спроса населения на 

коммунальные ресурсы  
млн. м3 8,142 8,228 8,324 8,484 8,646 8,886 9,77 10,47 11,14 

5.2. 

Прогнозируемый тариф с учетом 

инвестиционной составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки)  

руб./м3 6,30 6,30 6,62 6,95 7,29 7,66 9,77 12,47 15,92 

5.3. Расходы населения на газоснабжение 
Млн. 

руб. 
51,29 51,83 55,06 58,93 63,05 68,04 95,48 130,55 177,39 

6. ТКО 

6.1. 
Прогноз спроса населения на 

коммунальные ресурсы  
Тыс. м3 7,30 7,40 7,50 7,59 7,69 7,79 8,28 8,76 9,74 

6.2. 

Прогнозируемый тариф с учетом 

инвестиционной составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки)  

руб./м3 5 824,79 5 604,83 5 712,64 5 998,27 6 298,19 6 613,09 8 440,17 
10 

772,03 

13 

748,15 

6.3. Расходы населения на ТБО 
Млн. 

руб. 
42,52 41,46 42,82 45,54 48,44 51,50 69,86 94,41 133,92 

7. ВСЕГО: 
Млн. 

руб. 
494,08 509,40 522,66 543,82 565,73 592,81 746,24 947,86 1 219,13 
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Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса являются положительными. Заданные темпы 

изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) 

не ухудшают текущую ситуацию по доступности товаров и услуг коммунального комплекса. 

Расчетные значения на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий 

отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод 

о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными 

темпами. 

 

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются 

гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства РФ 

от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг». 

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, 

если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя 

из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально 

допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого 

помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом РФ. Для семей 

со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально 

допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, 

равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. 

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утв. приказом 

Минрегиона России № 58, Минздравсоцразвития России № 403 от 26.05.2006. 
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Постановлением Правительства Пермского края от 21.05.2021 № 320-п "Об 

утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе 

полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года» утверждены стандарты стоимости 

жилищно-коммунальных услуг в Пермском крае на 1 м2 общей площади жилья в месяц для 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах (таблица 136). 
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Таблица 136 - Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

581 

 

 

 
 

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа  

на период с 2021 до 2040 года 

Том I (Программный документ) 

 

582 

 

Оценка критерия доступности основана на сопоставлении предельной и 

фактической (ожидаемой) величины платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 площади. 

Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 

площади и прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) по видам коммунальных услуг в Верещагинском городском 

округе на период до 2040 г. не превышают ожидаемую величину платежей граждан (по 

установленному нормативу) и максимально возможный тариф с учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) соответственно. 

 

Расчет потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг 

представлен в таблицех 137-138. 
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Таблица 137 - Расчет потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг 

№ п/п Наименование показателя ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 годы  

2036 - 

2040 годы  

1 

Размер прогнозной стоимости жилищно-

коммунальных услуг для семей различной 

численности  

                  

  

1.1.  на одиноко проживающего гражданина руб./мес. 3 617,99 3 729,43 3 761,39 3 914,38 4 073,01 4 238,92 5 172,47 6 382,50 7 937,69 

1.2. на семью из 2-х человек руб./мес. 5 593,05 5 755,20 5 740,95 5 975,14 6 218,09 6 472,17 7 902,62 9 739,92 12 084,01 

1.3. на семью из 3-х человек руб./мес. 7 693,79 7 910,65 7 856,67 8 177,59 8 510,50 8 858,71 10 819,42 13 330,99 16 528,31 

2 

Размер регионального стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг для семей 

различной численности  

руб./мес.                 

  

2.1. 
 на одиноко проживающего гражданина (33 

м2) 
руб./мес. 4 435,48 4 637,06 4 640,72 4 827,56 5 021,19 5 223,64 6 360,86 7 746,03 9 432,85 

2.2. 
на семью из 2-х человек (на 1 члена семьи) (42 

м2) 
руб./мес. 6 461,54 6 746,16 6 744,62 7 016,16 7 297,58 7 591,81 9 244,60 11 257,75 13 709,29 

2.3. 
на семью из 3-х человек ( на 1 члена семьи, 

состоящей из 3-х и более чел.) (54 м2) 
руб./мес. 8 702,70 9 081,33 9 075,69 9 441,08 9 819,76 10 215,69 12 439,71 15 148,64 18 447,48 

3 
Отношение фактического и предельного 

платежей граждан за ЖКУ 
                  

  

3.1.  на одиноко проживающего гражданина % 82% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 82% 84% 

3.2. на семью из 2-х человек % 87% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 87% 88% 

3.3. на семью из 3-х человек % 88% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 88% 90% 
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Таблица 138 - Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения 

на коммунальные услуги с доходами населения 

Наименование Ед. изм. 

периоды  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

Стандарт стоимости жилищно-

коммунальных услуг в Пермском крае на  

одиноко проживающего гражданина  

Руб./чел. 

в месяц 
4 435,48 4 637,06 4 640,72 4 827,56 5 021,19 5 223,64 6 360,86 7 746,03 9 432,85 

Средний размер уровня оплаты труда Руб./мес. 29 429,10 30 879,48 31 894,10 32 904,77 34 007,02 35 163,29 41 598,94 49 286,18 58 481,75 

Фактическая (ожидаемая) величина 

платежей граждан 
Руб./м2 3 617,99 3 729,43 3 761,39 3 914,38 4 073,01 4 238,92 5 172,47 6 382,50 7 937,69 

Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе:  
  

- установленная по региону % 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Общая доля собственных расходов 

граждан на оплату жилья и 

коммунальных услуг в совокупном 

доходе 

% 12,3% 12,1% 11,8% 11,9% 12,0% 12,1% 12,4% 12,9% 13,6% 

Теплоснабжение % 5,4 5,3 5,5 5,5 5,6 5,6 5,8 6,4 6,5 

Горячее водоснабжение % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 

Холодное водоснабжение % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Водоотведение % 1,4 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

Утилизация (захоронение) ТБО % 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Электроснабжение % 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 

Газоснабжение % 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Содержание и ремонт жилищного фонда % 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 
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Реализация мероприятий Программы не повлечет дополнительных расходов бюджета 

всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг для населения городского поселения при условии соблюдения 

требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-

коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 
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7. Управление Программой 

 
Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и 

муниципального законодательства. 

Система управления Программой включает организационную схему управления 

реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов исполнительной власти Пермского края, органов 

местного самоуправления Верещагинского городского округа, предприятий и организаций 

различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий 

Программы. 

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение 

намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, 

отчетность. 

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются 

Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов 

(договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий. 

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, 

определяется нормативными правовыми актами Администрации Верещагинского 

городского округа. Механизм реализации Программы базируется на принципах 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.  

 

7.1. Ответственный за реализацию программы. 

 
Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Администрация 

Верещагинского городского округа Пермского края. 
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7.2. План-график реализации программы 

 
Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:   

- 2021 год 

- 2022 год 

- 2023 год 

- 2024 год 

- 2025 год 

- 2026 – 2030 годы – второй этап; 

- 2031 – 2035 годы – третий этап; 

- 2036 – 2040 годы – четвертый этап. 

 

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, 

определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, 

газоснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении 

(утилизации) ТКО. 
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7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы. 

 
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в 

рамках ежегодного мониторинга. 

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне 

являются: 

–создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей 

при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы 

комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций; 

–создание системы, ориентированной на результат в реализации программ 

комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с 

учетом интересов Пермского края. 

Основными принципами мониторинга являются: 

–достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация 

методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна 

быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности); 

–актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать 

существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации 

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных 

документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.); 

–доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; 

–постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со 

сроками, установленными настоящим Порядком; 

–единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения. 

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу 

представляется информация о: 

–сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, 

эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории городского 

округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям Программы; 

–объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного 

самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение 

строительно-монтажных работ; 

–объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, 
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подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств 

федерального бюджета и бюджета субъекта федерации; 

–мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении 

тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры; 

–объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на 

социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам 

проверки доступности тарифов на коммунальные услуги; 

–сроках актуализации Программы и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами; 

–достижении целевых показателей. 

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из 

табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет 

подписывается уполномоченным лицом муниципального образования. 
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7.4. Порядок и сроки корректировки программы. 

 
По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке 

Программы с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач 

Программы. 

Предложения по корректировке Программы должны содержать: 

– описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент 

сбора информации, описание условий внешней среды); 

– анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на 

момент сбора информации с точкой начала реализации программы); 

– анализ эффективности реализации Программы; 

– выводы и рекомендации. 

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой городского 

округа и являются основанием для: 

– корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами; 

– внесения изменений в Программу. 

 

 

 

 


