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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Комплексное развитие систем коммунальной  

инфраструктуры города Дегтярск 

до 2025 года  

Основание для 

разработки программы 
 Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении»; 

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 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 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»; 

 Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации»; 

 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 

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, 
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городских округов»; 

 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 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; 

 Схема теплоснабжения городского округа 

Дегтярск на период с 2019 по 2031 годы; 

 Схемы водоснабжения и водоотведения 

городского округа Дегтярск до 2025; 

 Территориальная схема обращения с 

отходами производства и потребления на 

территории Свердловской области; 

 Положение о территориальном планировании 

городского округа Дегтярск; 

 Стратегия социально-экономического 

развития городского округа Дегтярск; 

https://energy.midural.ru/tko/territorialnaya-shema-obrashheniya-s-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya-na-territorii-sverdlovskoj-oblasti/
https://energy.midural.ru/tko/territorialnaya-shema-obrashheniya-s-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya-na-territorii-sverdlovskoj-oblasti/
https://energy.midural.ru/tko/territorialnaya-shema-obrashheniya-s-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya-na-territorii-sverdlovskoj-oblasti/
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 Документы по хозяйственной и финансовой 

деятельности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности; 

Действующие и планируемые к освоению 

программы капитального ремонта жилищного 

фонда, сноса ветхих, аварийных и не 

соответствующих нормативным требованиям 

жилых и общественных зданий, с указанием их 

места расположения (почтового адреса) данных 

объектов. 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация городского округа Дегтярск 

Соисполнители 

программы 

− Администрация городского округа Дегтярск 

− МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» 

− Организации коммунального комплекса 

Цель программы Повышение эффективности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения 

городского округа Дегтярск, обеспечение 

потребностей развивающегося  производственного 

комплекса и жилищного строительства в 

энергоресурсах и коммунальных  услугах 

Основные задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Инженерно-техническая оптимизация 

коммунальных систем; 

− Взаимосвязанное перспективное 

планирование развития коммунальных систем; 

− Обоснование мероприятий по комплексной 

реконструкции и модернизации; 

− Повышение надежности систем и качества 

предоставления коммунальных услуг; 

− Совершенствование механизмов развития 

энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры; 

− Повышение инвестиционной 

привлекательности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

− Обеспечение сбалансированности интересов 

субъектов коммунальной инфраструктуры и 

потребителей. 
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Целевые показатели 1. Общая протяжѐнность сетей коммунальной 

инфраструктуры, км; 

2. уровень физического износа систем и 

объектов коммунальной инфраструктуры, %; 

3. доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к коммунальной 

инфраструктуре, %; 

4. протяженность построенных, 

реконструируемых сетей коммунальной 

инфраструктуры, км; 

5. объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал 

(тыс. м
3
, кВт·ч); 

6. уровень потерь на сетях коммунальной 

инфраструктуры,  %; 

7. удельное потребление коммунального 

ресурса, Гкал на кв. м за год (м
3
/чел/ год, кВт·ч/ 

чел/год); 

 негативное воздействие на окружающую среду, 

да/нет. 

Сроки реализации 

программы 

2020 - 2025 годы 

Источники 

финансирования 

программы 

Финансирование мероприятий и проектов, 

входящих  в программу, осуществляется за счет 

средств: 

− Местного бюджета; 

− Областного бюджета. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

− Повышение надежности функционирования 

систем коммунальной инфраструктуры; 

− Ликвидация аварийных и полностью 

изношенных объектов коммунального хозяйства; 

− Повышение качества предоставляемых 

коммунальных  услуг; 

− Обеспечение инженерной инфраструктурой 

участков, определенных для вновь строящегося 

жилого фонда; 

− Дальнейшая активизация жилищного 

строительства; 

− Улучшения экологической ситуации; 

− Инвестиционная привлекательность 

городского округа Дегтярск; 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы 

осуществляется Администрацией городского 

округа Дегтярск  
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2. Характеристика существующего состояния 

коммунальной инфраструктуры 

 
2.1. Краткий анализ существующего состояния системы 

электроснабжения 

 

2.1.1. Институциональная структура 

Передачу и распределение электроэнергии осуществляет филиал ОАО 

«МРСК Урала» – производственное отделение Западные электрические сети 

филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» – «Свердловэнерго» (ЗЭС). 

Филиал 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. 

Основными задачи ЗЭС являются: бесперебойное энергоснабжение 

предприятий и населения на территории обслуживания и обеспечение 

технологического присоединения новых потребителей к распределительным 

электрическим сетям ЗЭС. 

 

2.1.2. Характеристика системы ресурсоснабжения 

Основным источником электроснабжения г. Дегтярска является: ПС 

110/35/6 кВ «Дегтярка», получающая питание по двум ВЛ 110 кВ от ПС 

220/110 кВ «Первоуральск» и связанная ВЛ 110 кВ с подстанциями 

«Макарцево», «В.Серги», «Полевская», по ВЛ 35 кВ с подстанцией 

«Рудник». На ПС «Дегтярка» установлены два трансформатора мощностью 

1*16 и 1*20 МВа. ПС «Дегтярка» по четырем вводам 6 кВ передает нагрузку 

на ЦРП-9100 и трем вводам на ЦРП-9200. На электроподстанции «Дегтярка» 

установлено оборудование ОРЦ- 110-35, ЗРЦ-6кВ, износ - 90%,  выпуска  
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1935-1970 гг.. На ЦРП- 9100, 9200 оборудование ЗРЦ-6кВ, кабели, износ - 

90%. Электроэнергия доставляется по кабельным и воздушным электросетям 

напряжением  6-0,4/ 0,23 кВ, износ - 80%. В настоящее время суммарная 

протяжѐнность высоковольтных линий 110 кВ и 35 кВ по городу составляет 

150 км; воздушных распределительных сетей 6-0,4 кВ -660 км; кабельных 

подземных 6кВ- 40 км, 0,4 кВ - 38 км. 

 

2.1.3. Балансы мощности и ресурса  

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учѐта 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

2.1.5. Зоны действия источников ресурсов 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по 

поселению, городскому округу в целом 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

2.1.7. Надѐжность работы системы  
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Для обеспечения надежной работы существующих сетей и 

технологического присоединения новых потребителей необходима 

реконструкция существующих и строительство новых распределительных 

сетей, что даст увеличение пропускной способности с одновременным 

увеличением надежности и непрерывной работы электроустановок, 

обеспечивающих энергобезопасность города. 

 

2.1.8. Качество поставляемого ресурса 

Качество поставляемого ресурса характеризуется степенью износа 

систем и объектов электроснабжения. 

Износ оборудования,  кабельных и воздушных сетей составляет более 

80 %.  

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на период 2015 - 

2025 годы ведется разработка мероприятий, направленных на улучшения 

качества услуги электроснабжения. 

 

2.1.9. Воздействие на окружающую среду 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

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

структура себестоимости производства и транспорта ресурса 

Информация по тарифам на электрическую энергию для потребителей 

«население» и индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями представлены в 

таблицах 1,2. 
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Таблица 1 – Тарифы на электрическую энергию для потребителей 

«население», утверждѐнные Постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  от 27.12.2019 г. № 273-ПК 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Тарифы с 

НДС, 

руб./тыс.кВт

ч 

Тарифы без 

НДС, 

руб./тыс.кВт

ч 

Тарифы с 

НДС, 

руб./тыс.кВт

ч 

Тарифы без 

НДС, 

руб./тыс.кВт

ч 

1 полугодие 2 полугодие  
1 2 3 4 5 6 

1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1. Одноставочный тариф 4 080,00 3 400,00 4 280,00 3 566,67 

1.2. 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 4 670,00 3 891,67 4 900,00 4 083,33 

Ночная зона 2 200,00 1 833,33 2 310,00 1 925,00 

1.3. 

Тариф, дифференцированный по трѐм зонам суток 

Пиковая зона 4 900,00 4 083,33 5 140,00 4 283,33 

Полупиковая зона 3 660,00 3 050,00 3 840,00 3 200,00 

Ночная зона 2 200,00 1 833,33 2 310,00 1 925,00 

2. 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными установками и приравненные к ним 

2.1. Одноставочный тариф 2 860,00 2 383,33 3 000,00 2 500,00 

2.2. 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 3 250,00 2 708,33 3 410,00 2 841,67 

Ночная зона 1 540,00 1 283,33 1 620,00 1 350,00 

2.3. 

Тариф, дифференцированный по трѐм зонам суток 

Пиковая зона 3 430,00 2 858,33 3 600,00 3 000,00 

Полупиковая зона 2 540,00 2 116,67 2 670,00 2 225,00 

Ночная зона 1 540,00 1 283,33 1 620,00 1 350,00 

3. 
Население, проживающее в сельских населѐнных пунктах и приравненные к 

ним  

3.1. Одноставочный тариф 2 860,00 2 383,33 3 000,00 2 500,00 

3.2. 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 3 250,00 2 708,33 3 410,00 2 841,67 

Ночная зона 1 540,00 1 283,33 1 620,00 1 350,00 

3.3. 

Тариф, дифференцированный по трѐм зонам суток 

Пиковая зона 3 430,00 2 858,33 3 600,00 3 000,00 

Полупиковая зона 2 540,00 2 116,67 2 670,00 2 225,00 

Ночная зона 1 540,00 1 283,33 1 620,00 1 350,00 

4. Потребители, приравненные к населению 

4.1. 
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 

товарищества 

4.1.1. Одноставочный тариф 2 860,00 2 383,33 3 000,00 2 500,00 

4.1.2. 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 3 250,00 2 708,33 3 410,00 2 841,67 

Ночная зона 1 540,00 1 283,33 1 620,00 1 350,00 



15 

 

1 2 3 4 5 6 

4.1.3. 

Тариф, дифференцированный по трѐм зонам суток 

Пиковая зона 3 430,00 2 858,33 3 600,00 3 000,00 

Полупиковая зона 2 540,00 2 116,67 2 670,00 2 225,00 

Ночная зона 1 540,00 1 283,33 1 620,00 1 350,00 

4.2. Прочие потребители, приравненные к населению 

4.2.1. Одноставочный тариф 4 080,00 3 400,00 4 280,00 3 566,67 

4.2.2. 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 4 670,00 3 891,67 4 900,00 4 083,33 

Ночная зона 2 200,00 1 833,33 2 310,00 1 925,00 

4.2.3. 

Тариф, дифференцированный по трѐм зонам суток 

Пиковая зона 4 900,00 4 083,33 5 140,00 4 283,33 

Полупиковая зона 3 660,00 3 050,00 3 840,00 3 200,00 

Ночная зона 2 200,00 1 833,33 2 310,00 1 925,00 

 

Таблица 2 – Индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области, утверждѐнные 

Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области  от 27.12.2019 г. № 274-ПК 

№ 

п/п 

Наименование 

сетевых 

организаций, 

период 

действия 

тарифов 

1 полугодие  2 полугодие 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей, 

руб./МВт·мес. 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь), 

руб./МВт·ч 

Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей, 

руб./МВт·мес. 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь), 

руб./МВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург - АО «Региональная сетевая компания», г. Екатеринбург 

1.1. 2020 год 267635 230 0,739 267635 230 0,757 

1.2. 2021 год 251565 237 0,724 251565 236 0,723 

1.3. 2022 год 251644 243 0,730 251644 243 0,730 

1.4. 2023 год 252498 250 0,739 252498 250 0,739 

1.5. 2024 год 252798 258 0,747 252798 258 0,747 

 

2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе 

Система электроснабжения ГО Дегтярск характеризуется проблемами, 

свойственными для систем электроснабжения городов Российской 

Федерации в целом. К таким проблемам относится: 

1. Большинство объектов энергохозяйства городского округа имеют 

высокую степень износа; 

2. Распределительные сети нуждаются в выполнении 

реконструкции; 

Выполнение объемов работ по реконструкции объектов системы 

электроснабжения позволит значительно повысить безопасность 
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эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения 

потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в 

сетях.   

 

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы 

теплоснабжения 

 

2.2.1. Институциональная структура 

В ГО Дегтярск преобладает централизованное теплоснабжение от 

муниципальных и ведомственных котельных.  

Тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения потребителям ГО Дегтярск отпускает МУП «ТСК ГО 

Дегтярск». А также на территории ГО Дегтярск горячее водоснабжение 

организованно с помощью газовых колонок и бойлеров, установленных в 

подвальных помещениях МКЖД. 

 

2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения 

На момент актуализации Программы единственной теплосетевой 

организацией в ГО Дегтярск, занимающейся эксплуатацией и ремонтом 

тепловых сетей, является МУП «ТСК ГО Дегтярск». 

На территории ГО Дегтярск объектами системы теплоснабжения 

населения и объектов СКБ являются: 

 Тепловой центр №2 (ТЦ-2); 

 Тепловой центр №4 (ТЦ-4); 

 Котельная школы №23; 

 Блочно-модульная котельная АБМК-ГС-12 мощностью 12 МВт; 

 Блочно-модульная котельная БМК-Корал-31,5 мощностью 31,5 

МВт. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 

24,242 км. 
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Краткая характеристика тепловых источников ГО Дегтярск 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Краткая характеристика тепловых источников ГО Дегтярск 

№ 

п/п 

Источник 
тепловой 

энергии 

Схема 
подключения 

абонентов 

Температурный 

график, 

°C 

Время 
работы 

источника 

тепловой 
энергии, 

 ч 

Основной источник 

водоснабжения 

Резервное водоснабжение 

Водоподготовка 

Фактический 

напор в 
подающем 

трубопроводе, 

 м 

Фактический 

напор в 
трубопроводе 

обратной воды, 

м 
Скважина, шт. 

Бак 

аккумулятора, 

м3 

1 ТЦ-2 закрытая 95/70 5304 
централизованный 

водопровод 
- 0,2 отсутствует 60 44 

2 ТЦ-4 закрытая 95/70 
5304 централизованный 

водопровод 
- 1,0 отсутствует 52 15 

3 
Котельная 

школы №23 
закрытая 95/70 

5304 централизованный 

водопровод 
- - отсутствует 50 20 

4 АБМК-ГС-12 закрытая 95/70 
5304 централизованный 

водопровод 
- 1,0 отсутствует 60 50 

5 
БМК-Корал-

31,5 
закрытая 110/70 

5304 

централизованный 

водопровод 

водопровод 
промышленной 

воды 

20,0 

1. система 

фильтрация на базе 

дренажно-
распределительного 

устройств с 

управляющим 
клапаном  Clack 

WS1.52.  

2. система умягчения 
 

76 46 



19 

 

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется за счет 

изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в 

зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном 

расходе циркулирующей воды.  

 

2.2.3. Баланс мощности и подключѐнной нагрузки 

 

Баланс мощности и подключѐнной нагрузки централизованной 

системы теплоснабжения на территории ГО Дегтярск представлены в 

таблице 4 
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Таблица 4 – Баланс мощности и подключѐнной нагрузки централизованной системы теплоснабжения на 

территории ГО Дегтярск 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тепловая мощность котельной Гкал/ч 
Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 

Присоединенная договорная нагрузка 

потребителей в сетевой воде, Гкал/ч  

Установленная Располагаемая 

Потери на 

собственные 

нужды 

Мощность, 

нетто 

Потери 

через 

изоляцию 

Потери 

теплоносителя 
Всего Жилой фонд СКБ 

Прочие 

(Юр. лица) 

Резерв/ 

Дефицит 

мощности, 

Гкал/ч 

1 ТЦ-2 1,72 1,017 0,008 1,009 0 -* 0,19 0,11 0,08 0,00 1,50 

2 ТЦ-4 3,44 1,980 0,018 1,962 0 -* 0,63 0,61 0,01 0,01 2,55 

3 
Котельная 

школы №23 
1,2 0,285 0,004 

0,281 0,050 
-* 0,05 0,02 0,03 0,001 1,09 

4 АБМК-ГС-12 10,48 5,469 0,061 5,408 0,341 -* 1,45 1,39 0,03 0,04 8,52 

5 БМК-31.5 27,09 27,09 0,310 26,78 0,575 -* 7,72 6,00 0,96 0,76 18,20 

ИТОГО 43,930 35,841 1,054 34,787 0,351 -* 10,054 8,138 1,112 0,804 31,86 

*-потери теплоносителя в тепловых сетях не утверждены в установленном порядке 
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2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учѐта 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

2.2.5. Зоны действия источников ресурса 

Производство тепловой энергии для отопления жилых домов, 

административных и социальных объектов на территории ГО Дегтярск 

осуществляют 5 источников тепловой энергии. 

Границы зон действия источников тепловой энергии определены 

точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. 

Зоны действия источников тепловой энергии выделены на карте контурами, 

внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии. 

Зоны действия источников тепловой энергии ГО Дегтярск представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зоны действия источников тепловой энергии ГО Дегтярск 

 

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по 

поселению, городскому округу в целом 

Информация по резервам и дефицитам представлена в п. 2.2.3 данной 

программы. 
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2.2.7. Надѐжность работы системы  

Надежность централизованной системы теплоснабжения ГО Дегтярск 

обеспечивается надежной работой всех элементов его системы, а также 

надежностью систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой 

энергии. Согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 

26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу 

показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», 

ключевыми показателями определения надежности являются: 

 показатель надежности электроснабжения источников тепловой 

энергии; 

 показатель надежности водоснабжения источников тепловой 

энергии; 

 показатель надежности топливоснабжения источников тепловой 

энергии; 

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым 

нагрузкам потребителей; 

 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек; 

 показатель технического состояния тепловых сетей, 

характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 

 показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 

 показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; 

 показатель готовности теплоснабжающих организаций к 

проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения 

(итоговый показатель); 

 показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-

ремонтным персоналом; 

 показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием; 
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 показатель наличия основных материально-технических ресурсов; 

 показатель укомплектованности передвижными автономными 

источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных 

работ. 

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепловой 

энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного 

электропитания: 

 Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения; 

 Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников 

тепловой энергии общий показатель определяется по формуле: 

, (1) 

где  

,  - значения показателей надежности отдельных источников 

тепловой энергии; 

, (2) 

где 

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 

12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии; 

 - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 

месяцев. 

n - количество источников тепловой энергии. 

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепловой 

энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного 

водоснабжения: 

 Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения; 

 Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения. 
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При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников 

тепловой энергии общий показатель определяется по формуле: 

 

, (3) 

 

где 

,  - значения показателей надежности отдельных источников 

тепловой энергии; 

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 

12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по 

формуле (2). 

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой 

энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного 

топливоснабжения: 

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива; 

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников 

тепловой энергии общий показатель определяется по формуле: 

, (4) 

где 

,  - значения показателей готовности отдельных источников 

тепловой энергии; 

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 

12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по 

формуле (2). 

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников 

тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным 
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тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой 

нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или 

пропускной способностью тепловых сетей: 

 Кб = 1,0 - полная обеспеченность; 

 Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее; 

 Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников 

тепловой энергии общий показатель определяется по формуле: 

, (6) 

где 

,  - значения показателей надежности отдельных источников 

тепловой энергии; 

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 

12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по 

формуле (2). 

5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии 

и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек 

(Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой 

нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих 

резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских 

округов, выраженный в %: 

Оценку уровня резервирования (Кр): 

 от 90% до 100% - Кр = 1,0; 

 от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; 

 от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; 

 от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; 

 менее 30% включительно - Кр = 0,2. 
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При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников 

тепловой энергии общий показатель определяется по формуле: 

, (7) 

где 

,  - значения показателей надежности отдельных источников 

тепловой энергии; 

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 

12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по 

формуле (2). 

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), 

характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, 

определяется по формуле: 

, (8) 

где 

 - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 

 - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в 

эксплуатации. 

7. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения: 

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), 

характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой 

сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным 

отказом и его устранением: 

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где 

nотк - количество отказов за предыдущий год; 

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной 

системы теплоснабжения [км]. 
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В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется 

показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 

 до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0; 

 от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8; 

 от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6; 

 свыше 1,2 - Котк тс = 0,5. 

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового 

источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников 

тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, 

вызванным отказом и его устранением (Коткит): 

 (10) 

В зависимости от интенсивности отказов (Иоткит) определяется 

показатель надежности теплового источника (Коткит): 

 до 0,2 включительно - Коткит = 0,6; 

 от 0,2 до 0,6 включительно - Коткит = 0,8; 

 от 0,6 - 1,2 включительно - Коткит = 1,0. 

8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) 

в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок 

потребителей определяется по формуле: 

, (11) 

где 

 - недоотпуск тепла; 

 - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. 

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) 

определяется показатель надежности (Кнед): 

 до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; 

 от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; 

Кэ + Кв + Кт
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 от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; 

 от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; 

 свыше 1,0% - Кнед = 0,2. 

9. Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-

ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической 

численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0. 

10. Показатель оснащенности машинами, специальными 

механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение 

фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по 

основной номенклатуре: 

, (12) 

где 

,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, 

оборудования; 

n - число показателей, учтенных в числителе. 

11. Показатель наличия основных материально-технических 

ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (11) по основной 

номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные 

материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр 

частные показатели не должны быть выше 1,0. 

12. Показатель укомплектованности передвижными автономными 

источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-

восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия 

данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности. 

13. Показатель готовности теплоснабжающих организаций к 

проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения 

(общий показатель) базируется на показателях: 

 укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом; 

f n

м м
м

К  + К
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 оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием; 

 наличия основных материально-технических ресурсов; 

 укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. 

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к 

проведению аварийно-восстановительных работ определяется следующим 

образом: 

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист 

Общая оценка готовности дается по категориям, представленным в 

таблице 5 

 

Таблица 5 – Категории готовности теплоснабжающих организаций к 

проведению аварийно-восстановительных работ. 

Кгот Кп; Км; Ктр Категория готовности 

0,85 - 1,0 0,75 и более удовлетворительная готовность 

0,85 - 1,0 до 0,75 ограниченная готовность 

0,7 - 0,84 0,5 и более ограниченная готовность 

0,7 - 0,84 до 0,5 неготовность 

менее 0,7 - неготовность 

 

14. Оценка надежности систем теплоснабжения. 

а) оценка надежности источников тепловой энергии. 

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки 

источники тепловой энергии могут быть оценены как: 

 высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; 

 надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; 
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 малонадежные - при Ки = 0,5 и  при  значении  меньше  1  одного  

из показателей Кэ, Кв, Кт; 

 ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х  и  более 

показателей Кэ, Кв, Кт. 

б) оценка надежности тепловых сетей. 

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети 

могут быть оценены как: 

 высоконадежные - более 0,9; 

 надежные - 0,75 - 0,89; 

 малонадежные - 0,5 - 0,74; 

 ненадежные - менее 0,5. 

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом. 

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется 

исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых 

сетей. 

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как 

наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или 

тепловых сетей. 

Показатели надежности каждого критерия источников тепловой 

энергии ГО Дегтярск приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Показатели надежности систем теплоснабжения ГО Дегтярск 
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ТЦ-2 1 1 1 1 1 0,633 0,6 1 0,85 0,898 

ТЦ-4 1 1 1 1 1 0,721 0,6 1 0,85 0,908 

Котельная школы №23 0,6 0,6 0,5 1 1 0,523 0,6 0,8 0,85 0,719 

АБМК-ГС-12 1 1 1 1 1 0,689 0,6 1 0,85 0,904 

БМК-Корал-31,5 1 1 1 1 1 0,735 0,6 1 0,85 0,909 
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Рисунок 2 – Показатели надежности систем теплоснабжения ГО Дегтярск 

Из результатов расчетов показателей надежности следует, что на 

территории ГО Дегтярск самый низкий показатель надежности у системы 

котельной школы № 23. 

 

2.2.8. Качество поставляемого ресурса 

Повышение качества оказываемой услуги теплоснабжения возможно 

посредством решения технических и технологических проблем в системе 

теплоснабжения, указанных в п. 2.2.11. 

 

2.2.9. Воздействие на окружающую среду 

В системе теплоснабжения участвуют источники тепловой энергии 

(котельные) использующие в качестве  топлива природный газ и уголь. 

Продукты сгорания, образующиеся в процессе производства тепловой 

энергии, выбрасываются в атмосферу, нанося тем самым вред окружающей 

среде. 

 

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

структура себестоимости производства и транспорта ресурса 

Тариф на тепловую энергию МУП «ТСК ГО Дегтярск», в соответствии 

с Приложением к выписке из протокола заседания Правления  РЭК 
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Свердловской области  от 11.12.2019 № 32 представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – тарифы на тепловую энергию с учетом календарной 

разбивки по полугодиям  

Период 

Тарифы на 

тепловую энергию 

для потребителей, 

оплачивающих 

производство 

тепловой энергии 

(получающих 

тепловую энергию 

на коллекторах 

производителей), 

руб./Гкал 

Население 

(тарифы 

указаны с 

учетом 

НДС), 

руб./Гкал 

Тарифы на 

тепловую энергию, 

поставляемую 

потребителям без 

учета 

дифференциации 

тарифов по схеме 

подключения, 

руб./Гкал 

Население 

(тарифы 

указаны с 

учетом 

НДС), 

руб./Гкал 

Тарифы на тепловую 

энергию, 

поставляемую 

теплоснабжающим, 

теплосетевым 

организациям, 

приобретающим 

тепловую энергию с 

целью компенсации 

потерь, руб./Гкал 

городской округ Дегтярск 

СТ:- 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

х х 1619,32 1619,32 х 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

х х 1627,85 1627,85 х 

 

2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе 

теплоснабжения 

Технические и технологические проблемы в централизованной системе 

теплоснабжения на территории ГО Дегтярск: 

 Отсутствие систем водоподготовки на источниках тепловой 

энергии. Приводит к высоким рискам химического и биологического 

загрязнения; 

 Наличие элеваторных узлов на вводе тепловой сети у потребителя; 

 Высокий уровень износа основных фондов тепловых сетей. 

Длительный срок эксплуатации труб вызывает коррозию и усталость 

металла, что в свою очередь приводит к снижению надежности системы в 

целом; 
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 Частичное отсутствие изоляции. Данная проблема приводит к 

тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя 

еще до ввода потребителя; 

 Отсутствует система передачи данных о состоянии и работе 

оборудования источников тепловой энергии. 

 

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы 

водоснабжения 

 

2.3.1. Институциональная структура 

Гарантирующим поставщиком воды является ООО «АВТ ПЛЮС». 

Таким образом, на территории города существует одна, единая 

эксплуатационная зона. 

Источником водоснабжения города является поверхностный водозабор 

с реки Чусовая. 

Водозаборные сооружения (ВЗС) расположены в 8,5км от города.  

Комплекс водозаборных сооружений включают в себя:  

− Водопроводную плотину; 

− Береговой приѐмный колодец; 

− Водозаборный колодец; 

− Насосную станцию (НС) 1-ого подъѐма; 

− Насосную станцию (НС) 2-го подъѐма. 

Очистка и подготовка воды осуществляется на насосно-

фильтровальной станции (НФС). 

Насосно-фильтровальная станция включает в себя: 

− Водопроводные очистные сооружения (ВОС); 

− 2 резервуара чистой воды (емкостью 500 м
3
 каждый); 

− Насосная станция 3-го подъема. 

Оказание услуги горячего водоснабжения осуществляется только в 

отопительный период. Горячее водоснабжение потребителям ГО Дегтярск 
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отпускает МУП «ТСК ГО Дегтярск». А также на территории ГО Дегтярск 

горячее водоснабжение организованно с помощью газовых колонок и 

бойлеров, установленных в подвальных помещениях МКЖД. 

 

2.3.2. Характеристика системы ресурсоснабжения  

В Дегтярске существует и эксплуатируется объединенная система 

централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения. 

Сети водоснабжения преимущественно выполнены из стали и чугуна. 

Протяжѐнность сетей составляет 126 км. Отдельные участки заменены на 

полиэтиленовые трубопроводы. Изношенность сетей составляет более 70%. 

Прокладка трубопровода в основном подземная. Эксплуатационная гибкость 

обеспечивается системой задвижек позволяющих отключать повреждѐнные 

участки для ремонта. 

Основной потребитель водоснабжения – благоустроенный жилой фонд, 

расположенный в центральной части города. 

Перечень основного насосного оборудования представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Перечень основного насосного оборудования  

Насос Электродвигатель 
Номинальный удельный 

расход электрической 

энергии насосного 

агрегата, 

кВтч/1000м.куб. 

Тип Назначение 

Классификация 

по принципу 

действия 

Напор, 

м 

Подача, 

м.куб./ч 
Тип 

Классификац ия 

по принципу 

действия 

Мощность 

на валу, 

кВт 

Наличие 

регулирования 

частоты вращения 

вала 

ЦН400-

210 

НС 1-ого 

подъѐма 
центробежный 210 400 А12-32-4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
400 нет 1000 

ЦН400-

210 

НС 1-ого 

подъѐма 
центробежный 210 400 А12-32-4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
400 нет 1000 

ЦН400-

210 

НС 1-ого 

подъѐма 
центробежный 210 400 А12-32-4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
400 нет 1000 

ЦН400-

105 

НС 2-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А113-4М 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
250 нет 625 

ЦН400-

105 

НС 2-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А113-4М 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
250 нет 625 

ЦН400-

105 

НС 3-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А331554/4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
132 нет 330 

ЦН400-

105 

НС 3-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А331554/4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
132 нет 330 

ЦН400-

105 

НС 3-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А331554/4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
132 нет 330 

ЦН400-

105 

промывочный 

насос 
центробежный 105 400 А331554/4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
132 нет 330 
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2.3.3. Балансы мощности и ресурса 

Объѐм реализации холодной воды в 2019 году составил: 

Питьевая вода – 951,900 тыс. м
3
; 

Техническая вода – 104,500  тыс. м
3
; 

Горячая вода – 2,265 тыс. м
3
. 

Балансы мощности и ресурса питьевой и горячей воды приведены в 

таблицах 8, 9. 

 

Таблица 8 – Прогнозный баланс потребления питьевой воды 

№ 

п/п 
Годы 

Количество 

потребителей, 

чел. 

Отпуск в 

сеть ХПВ, 

тыс. м
3
/год 

Потери 

воды, 

тыс. 

м
3
/год 

Годовое водопотребление, 

тыс. м3/ год 

1 2020 15 678 1 351,922 397,465 954,457 

2 2021 16 493 1 416,204 412,115 1 004,089 

3 2022 17 351 1 475,281 418,980 1 056,301 

4 2023 18 253 1 543,374 432,145 1 111,229 

5 2024 19 202 1 612,432 443,419 1 169,013 

6 2025 20 201 1 686,971 457,169 1 229,802 

 

Таблица 9 – Прогнозный баланс потребления горячей воды 

№ п/п Годы Количество потребителей Годовое водопотребление, тыс. м3/ год 

1 2020 15 678 2,271 

2 2021 16 493 2,389 

3 2022 17 351 2,513 

4 2023 18 253 2,644 

5 2024 19 202 2,782 

6 2025 20 201 2,926 

 

2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учѐта 

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) 

потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно 

расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой 

общедомовых приборов учета воды, позволяет решать задачу оптимизации 
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системы подачи и распределения воды в целях экономии водных и 

энергетических ресурсов. 

На момент разработки Программы сведений о наличии коммерческого 

приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и планов по 

установке приборов учета, не представлено. 

 

2.3.5. Зоны действия источников ресурсов 

Гарантирующим поставщиком воды является ООО «АВТ ПЛЮС». 

Таким образом, на территории города существует единая эксплуатационная 

зона. 

 

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по 

поселению, городскому округу в целом 

Расчет резерва и дефицита централизованной системы водоснабжения 

на территории ГО Дегтярск представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Расчет резерва и дефицита централизованной системы водоснабжения на территории ГО Дегтярск 

№ 

п/п 
Наименование РСО Год 

Производитель

ность,   тыс. 

м
3
/сут 

Производитель

ность, 

тыс. м
3
/год 

Потребле

ние, 

тыс. 

м
3
/год 

Потребл

ение 

горячей 

воды, 

тыс. 

м
3
/год 

Потребл

ение 

техниче

ской 

воды, 

тыс. 

м
3
/год 

Резерв/деф

ицит 

мощности, 

тыс. м
3
/год 

1 

ООО «АВТ ПЛЮС» (централизованная 

система холодного водоснабжения) 

2019 

9,600 3504,000 

951,900 2,271 104,500 2445,335 

2 2020 954,457 2,389 111,240 2436,032 

3 2021 1 004,089 2,513 118,415 2379,107 

4 2022 1 056,301 2,644 126,053 2319,132 

5 
МУП «ТСК ГО Дегтярск» (централизованная 

система горячего водоснабжения) 

2023 1 111,229 2,782 134,183 2255,944 

6 2024 1 169,013 2,926 142,838 2189,367 

7 2025 1 229,802 2,271 152,051 2119,221 
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2.3.7. Надѐжность работы системы 

В качестве показателей, характеризующих надѐжность 

(бесперебойность) снабжения потребителей услугами, приняты показатели 

аварийности систем водоснабжения, уровень и коэффициент потерь. 

Аварийность систем водоснабжения определяется как соотношение 

суммарного годового количества аварий в системе водоснабжения к 

суммарной протяженности водопроводных сетей.  

Показатели надѐжности и бесперебойности водоснабжения 

представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 – Показатели надѐжности и бесперебойности водоснабжения 

№ 

п/п 
Показатели 

Период 

факт прогноз план 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Протяжѐнность сетей, км 126 126 126 126 126 126 126 

2 Количество аварий за год 4 5 4 4 4 4 4 

3 Индекс аварийности 3,175 3,968 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 

4 Износ сетей, % 76,541 76,541 76,014 75,841 75,428 75,067 74,819 

5 Объѐм  потерь  и  неучтѐнных расходов воды, тыс. куб.м 396,400 397,465 412,115 418,980 432,145 443,419 457,169 

6 Коэффициент потерь  и неучтѐнных  расходов  воды, куб. м/км 0,315 0,315 0,327 0,333 0,343 0,352 0,363 

7 
Коэффициент потерь и неучтѐнных расходов воды, в % от 

поданной в город 
29,400 29,400 29,100 28,400 28,000 27,500 27,100 
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2.3.8. Качество поставляемого ресурса 

Показатели качества питьевой воды за декабрь 2019 года представлены 

в таблице 12. Предполагается сохранение данных значений на достигнутом 

уровне до 2025 года. 

 

Таблица 12 – Показатели качества питьевой воды за декабрь 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

параметра 

Количество 

проб 

Среднее 

содержание 

Предельно допустимые 

концентрации 

1 Запах 20/60 10 0/0 2,00 

2 Привкус 10 0 2,00 

3 Цветность 10 17,95 20,00 

4 Мутность 10 1,24 2,60 

 

2.3.9. Воздействие на окружающую среду 

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного 

загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки 

воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений 

станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и 

компоненты технологических материалов, а также бактериальные 

загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают 

доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность 

фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, 

способствующего процессам самоочищения. 

Существуют следующие способы утилизации промывочных вод: 

1. Сброс промывных вод в естественную природную среду: 

«-» – отрицательно влияет на экологическую обстановку; 

«+» – прост в реализации, не требует дополнительного оборудования. 

2. Использование системы оборотного водоснабжения на 

технологические нужды: 

«-» – необходима реконструкция ФС; 

«+»  – качественная очистка до значений, не превышающих НДС; 
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«+» – исключение потерь воды на промывку фильтров. 

 

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

структура себестоимости производства и транспорта ресурса 

Тариф на услугу холодного водоснабжения ООО «АВТ ПЛЮС», в 

соответствии с Приложением к выписке из протокола заседания Правления 

РЭК Свердловской области от 11.12.2019 № 32 представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13– Тариф на услугу холодного водоснабжения ООО «АВТ 

ПЛЮС» 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
2020 

 
1 2 3 4 

Питьевая вода 

1. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 36984,4 

1.1. Текущие расходы тыс. руб. 34378,5 

1.1.1. Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду, 

в том числе: 

тыс. руб. 17829,4 

1.1.1.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию 

(мощность) 

тыс. руб. 17677,2 

1.1.2. Операционные расходы тыс. руб. 16175,9 

1.1.3. Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 373,2 

1.1.3.1. возврат займов и кредитов тыс. руб.  

1.1.3.2. проценты по займам и кредитам тыс. руб.  

1.2. Амортизация тыс. руб. 433,0 

1.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  

1.3.1. Капитальные вложения тыс. руб.  

1.3.2. Иные экономически обоснованные расходы на 

социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 

Методических указаний 

тыс. руб.  

1.4. Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 1740,4 

2. Корректировка тыс. руб.  

2.1. Отклонение фактически достигнутого объема 

поданной воды или принятых сточных вод 

тыс. руб. 432,5 

2.2. Отклонение фактических значений индекса 

потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  

2.3. Отклонение фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов 

тыс. руб.  

2.4. Ввод объектов системы водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и изменение 

тыс. руб.  
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1 2 3 4 

утвержденной инвестиционной программы 

2.5. Степень исполнения регулируемой организацией 

обязательств по созданию и (или) реконструкции 

объектов концессионного соглашения, по 

эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной 

программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  

3. Величина изменения необходимой валовой выручки, 

производимого в целях сглаживания тарифов 

тыс. руб.  

4. Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 36984,4 

5. Объем водоснабжения тыс. куб.м 951,900 

6. Тариф на водоснабжение   

6.1. с 01.01. по 30.06. руб./куб.м 38,16 

6.2. с 01.07. по 31.12. руб./куб.м 39,54 

 Техническая вода 

1. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2372,2 

1.1. Текущие расходы тыс. руб. 1751,8 

1.1.1. Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду, 

в том числе: 

тыс. руб. 1137,8 

1.1.1.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию 

(мощность) 

тыс. руб. 1137,8 

1.1.2. Операционные расходы тыс. руб. 506,6 

1.1.3. Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 107,4 

1.1.3.1. возврат займов и кредитов тыс. руб.  

1.1.3.2. проценты по займам и кредитам тыс. руб.  

1.2. Амортизация тыс. руб. 37,0 

1.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  

1.3.1. Капитальные вложения тыс. руб.  

1.3.2. Иные экономически обоснованные расходы на 

социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 

Методических указаний 

тыс. руб.  

1.4. Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 83,4 

2. Корректировка тыс. руб.  

2.1. Отклонение фактически достигнутого объема 

поданной воды или принятых сточных вод 

тыс. руб. 500,0 

2.2. Отклонение фактических значений индекса 

потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  

2.3. Отклонение фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов 

тыс. руб.  



 

47 

 

1 2 3 4 

2.4. Ввод объектов системы водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и изменение 

утвержденной инвестиционной программы 

тыс. руб.  

2.5. Степень исполнения регулируемой организацией 

обязательств по созданию и (или) реконструкции 

объектов концессионного соглашения, по 

эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной 

программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  

3. Величина изменения необходимой валовой выручки, 

производимого в целях сглаживания тарифов 

тыс. руб.  

4. Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 2372,2 

5. Объем водоснабжения тыс. куб.м 104,500 

6. Тариф на водоснабжение   

6.1. с 01.01. по 30.06. руб./куб.м 21,90 

6.2. с 01.07. по 31.12. руб./куб.м 23,50 

 

2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе 

В результате технического обследования централизованной системы 

водоснабжения были выявлены следующие проблемы: 

− Низкий уровень качества питьевой воды централизованной 

системы водоснабжения; 

− Низкая надежность централизованной системы водоснабжения; 

− Превышение удельного расхода электрической энергии при 

добыче и транспортировки  воды по сравнению с нормативными 

показателями; 

− Низкий уровень оснащѐнности приборами учѐта расхода воды; 

− Существенный износ водозаборных узлов; 

Неудовлетворительное (требующее замены или реконструкции) 

состояние водопроводных сетей. 
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2.4. Краткий анализ существующего состояния системы 

водоотведения 

 

2.4.1. Институциональная структура 

На данный момент централизованная система водоотведения имеется 

только на территории города Дегтярск. Гарантирующей организацией, 

оказывающей услуги водоотведения, является ООО «АВТ ПЛЮС». 

 

2.4.2. Характеристика системы ресурсоснабжения  

По самотечным канализационным сетям хозяйственно-бытовые стоки 

поступают на канализационные очистные сооружения КОС6000. 

Технологические (промывные) стоки с НФС сбрасываются в 

централизованную канализацию. 

После очистки сточные воды сбрасываются в реку Исток.  

Система городской канализации раздельная и безнапорная 

протяженностью 44,6 км. 

Канализационные очистные сооружения (КОС) хозяйственно-бытовых 

сточных вод расположены в Северо-Западной части города. 

Технологическая система очистки сточных вод включает в себя 

механическую очистку и биологическую очистку с дезинфекцией диоксидом 

хлора. 

Проектная мощность очистных сооружений сточных вод – 6000 м
3
/сут. 

Физический износ оборудования КОС оценивается на уровне 95%. 

 

2.4.3. Балансы мощности и ресурса  

Установленная пропускная способность очистных сооружений 

составляет 6,000 тыс. м
3

/сут.  

Объѐм сточных вод, принятых от абонентов в 2019 году составил                 

585,172 тыс. м
3

.  
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Общий баланс водоотведения городского округа Дегтярск за 2019 год 

представлен в таблице 14.  

 

Таблица 14 – Баланс водоотведения городского округа Дегтярск за 2019 

год, тыс. м
3 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

1 Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.: 585,172 

1.1 от населения 501,255 

1.2 от бюджетофинансируемых организаций 18,770 

1.3 от прочих 65,147 

 

Основными абонентами, от которых осуществляется приѐм стоков, в 

ГО Дегтярск является население.  

Структура баланса водоотведения по группам абонентов за 2019 год 

представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура баланса водоотведения по группам абонентов за 

2019 год 
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Баланс поверхности сточных вод представлен в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Баланс поверхностных сточных вод (неорганизованного 

стока) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 
2019 

1 Очистка сточных вод тыс. м
3
 1 606,050 

2 
Поверхностные сточные воды (не 

организованный) сток 
тыс. м

3
 1 020,878 

3 Бытовые и промышленные стоки тыс. м
3
 585,172 

 

2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учѐта 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. 

количество принятых сточных вод принимается равным количеству 

потребленной воды.  

На момент написания работы ресурсоснабжающей организацией не 

были представлены планы по установке приборов учета. 

 

2.4.5. Зоны действия источников ресурсов 

На территории городского округа Дегтярск единая технологическая 

зона водоотведения. 

 

2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по 

поселению, городскому округу в целом 

 

Установленная пропускная способность очистных сооружений 

составляет 6,000 тыс. м
3
 /сут. 

Фактические данные о резервах и дефицитах производственных 

мощностей централизованной системы водоотведения представлены в 

таблице 16. 
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Таблица 16 – Фактические данные о резервах и дефицитах 

производственных мощностей централизованной системы водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование РСО 

Установленная 

пропускная 

способность, тыс. 

м
3
/сут. 

Фактически 

пропущено 

сточных вод, 

тыс. м
3
/год 

Резерв/дефицит 

мощности, 

тыс. м
3
/год 

1 ООО «АВТ ПЛЮС» 6,000 0,585 2 189,415 

 

2.4.7. Надѐжность работы системы  

В качестве показателей, характеризующих надѐжность 

(бесперебойность) снабжения потребителей услугами, приняты показатели 

аварийности систем водоотведения, процент износа сетей и пр. Общая 

протяжѐнность канализационных сетей в городском округе Дегтярск 

составляет 44,60 км. 

Аварийность системы водоотведения определяется как соотношение 

суммарного годового количества аварий в системе водоотведения к 

суммарной протяженности канализационных сетей.  

Количество аварий на канализационных сетях за 2019 год составило 4 

ед. Удельное количество аварий в расчете на протяженность 

канализационной сети в 2019 году составило 0,09 ед./км. 

Показатели надѐжности системы водоотведения до 2025 года 

представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Показатели надѐжности системы водоотведения до 2025 

года 

№ 

п/п 
Показатели 

Период 

факт прогноз план 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Протяжѐнность сетей, 

км 
44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 

2 
Количество аварий за 

год, ед. 
4 5 6 7 8 9 10 

4 

Удельное количество 

аварий  в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в 

год, ед./км 

0,090 0,112 0,135 0,157 0,179 0,202 0,224 

7 Износ сетей, % 22,000 23,047 24,217 25,541 26,296 27,354 28,619 

 

2.4.8. Качество поставляемого ресурса 

В качестве показателя, характеризующего качество очистки сточных 

вод, рассмотрен показатель отношения количества проб сточных вод, 

подвергающихся очистке в общем объѐме сточных вод. На сегодняшний день 

на очистных сооружениях происходит стопроцентная очистка 

поверхностных сточных вод (не организованный) сток и бытовых и 

промышленных стоков. К 2025 году предполагается сохранение данного 

показателя на уровне фактического. 

Показатели качества очистки сточных вод представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Показатели качества очистки сточных вод 

№ 

п/п 
Показатели 

Период 

факт прогноз план 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Доля сточных вод, 

подвергающихся очистке в 
общем объѐме сточных вод, % 

100 100 100 100 100 100 100 

 

2.4.9. Воздействие на окружающую среду 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это 

снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до 
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наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для 

этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных 

сооружений с внедрением новых технологий. 

Применение технологии нитрификации и денитрификации и 

биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс 

окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота 

и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать 

систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. 

Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит 

повысить не только эффективность удаления органических веществ, 

соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и 

существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения 

нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической 

очистки предлагается внедрение сооружений доочистки сточных вод 

(механические фильтры). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды 

перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. 

Предлагается рассмотреть возможность перехода на более современный тип 

обеззараживания – УФ оборудование, что позволит повысить эффективность 

обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических 

веществ в водный объект. 

 

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

структура себестоимости производства и транспорта ресурса 

Тариф на услугу водоотведения ООО «АВТ ПЛЮС», в соответствии с 

Приложением к выписке из протокола заседания Правления РЭК 

Свердловской области от 11.12.2019 № 32 представлен в таблице 19. 
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Таблица 19– Тариф на услугу холодного водоснабжения ООО «АВТ 

ПЛЮС» 

1. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 19326,9  
1 2 3 4 

1.1. Текущие расходы тыс. руб. 17314,0 

1.1.1. 
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду, в 

том числе: 
тыс. руб. 4106,2 

1.1.1.1. 
расходы на приобретаемую электрическую энергию 

(мощность) 
тыс. руб. 4106,2 

1.1.2. Операционные расходы тыс. руб. 12996,3 

1.1.3. Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 211,6 

1.1.3.1. возврат займов и кредитов тыс. руб.  

1.1.3.2. проценты по займам и кредитам тыс. руб.  

1.2. Амортизация тыс. руб.  

1.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  

1.3.1. Капитальные вложения тыс. руб.  

1.3.2. 

Иные экономически обоснованные расходы на 

социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 

Методических указаний 

тыс. руб.  

1.4. 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 
тыс. руб. 865,2 

2. Корректировка тыс. руб.  

2.1. 
Отклонение фактически достигнутого объема поданной 

воды или принятых сточных вод 
тыс. руб. 1147,6 

2.2. 

Отклонение фактических значений индекса 

потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации 

тыс. руб.  

2.3. 
Отклонение фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов 
тыс. руб.  

2.4. 

Ввод объектов системы водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и изменение 

утвержденной инвестиционной программы 

тыс. руб.  

2.5. 

Степень исполнения регулируемой организацией 

обязательств по созданию и (или) реконструкции 

объектов концессионного соглашения, по эксплуатации 

объектов по договору аренды централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по 

реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  

3. 
Величина изменения необходимой валовой выручки, 

производимого в целях сглаживания тарифов 
тыс. руб.  

4. Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 19326,9 

5. Объем водоотведения тыс. куб.м 972,800 
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1 2 3 4 

6. Тариф на водоотведение   

6.1. с 01.01. по 30.06. руб./куб.м 19,58 

6.2. с 01.07. по 31.12. руб./куб.м 20,15 

 

2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе 

Основными существующими техническими и технологическими 

проблемами централизованной системы водоотведения ГО Дегтярск 

являются:  

 Отсутствуют утверждѐнные НДС в реку Исток; 

 Качество очистки сточных вод на КОС по отдельным 

показателям (фосфаты, медь, железо и марганец) не соответствует ПДК; 

 Объекты централизованной системы водоотведения (КОС и 

сети) имеют высокий уровень физического и морального износа – более 

95%., что негативно влияет на экологию; 

 Превышение удельного расхода электрической энергии при 

очистке сточных вод по сравнению с нормативными показателями: 

 

Причины: Следствия: 

Низкая энергоэффективность насосного 

оборудования 

(КПД насосных агрегатов не превышает 50%). 

Высокая доля затрат на 

электроэнергию в структуре 

себестоимости товарной воды. 

Отсутствие автоматизированного 

электропривода для насосного оборудования и 

воздуходувок на КОС. 

Негативное влияние на экологию 

 

 Посѐлки Бережок, Чусовая, Вязовая и часть города не охвачена 

централизованной системой водоотведения, что приводит к загрязнению 

грунтовых вод через стихийно возводимые септики не соответствующие 

нормативным требованиям; 

 В ГО Дегтярск отсутствует ливневая канализация и ливневые 

стоки естественным образом, без очистки, сбрасываются на ландшафт 

местности и в водоѐмы; 

 Повышенная кислотность сточных вод, снижающая 
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эффективность биологической очистки стоков. 

 

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы обращения 

с твѐрдыми коммунальными отходами 

 

2.5.1. Институциональная структура 

С целью снижения затрат на вывоз и захоронение неутильных фракций 

ТКО, а также, в ряде случаев невозможностью, доставки данных фракций за 

пределы городского округа – территория Свердловской области была разбита 

на 3 АПО (Административно-производственных объединения) с объектами 

обработки (переработки) и размещения отходов – Северный (АПО-1), 

Западный (АПО-2) и Восточный (АПО-3). ГО Дегтярск отнесѐн в АПО-2.  

Деление Свердловской области на АПО обусловлено обширной 

территорией области (194800 км
2
), а также наличием большого количества 

крупных городов с развитой инфраструктурой и широкой производственной 

деятельностью.  

Каждая зона имеет в себе крупный административный центр:  

АПО-1 – МО г. Нижний Тагил;  

АПО-2 – МО г. Первоуральск;  

АПО-3 – МО г. Екатеринбург.  

При этом выполняется возможность централизованного управления, а 

также решения вопросов и принятия решений относительно транспортной 

логистики.  

При делении Свердловской области на 3 АПО учитывалось 

распределение объемов отходов, образующихся на территории 

муниципальных образований. Учтен также тот факт, что объекты 

размещения, захоронения и сортировки отходов должны располагаться 

вдалеке от населенных пунктов.  

На рисунке 4 изображены границы зон АПО. 
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Рисунок 4 – Зональное деление Свердловской области 

В Западном административно-производственном объединении (АПО-2) 

региональным оператором является ООО «ТБО «Экосервис». 

Действующие объекты обезвреживания ТКО в АПО-2 отсутствуют. 

 

2.5.2. Характеристика системы ресурсоснабжения  

На данный момент в городском округе насчитывается 64 контейнерных 

площадок для накопления ТКО. 

Местом размещения отходов является полигон ТКО, расположенный в 

городе Ревда и принадлежащий ООО «Горкомхоз». 

На данный момент на полигоне ТБО г. Ревда захоронение отходов 

осуществляется на второй очереди, которая разбита на две рабочие карты. На 

первой рабочей карте производится размещение твердых коммунальных 

отходов от Регионального оператора по обращению с ТКО в АПО-2, на 
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второй рабочей карте производится размещение крупногабаритного мусора и 

промышленных отходов. 

 

2.5.3. Балансы мощности и ресурса  

Данные Федеральной службы государственной статистики по объѐмам 

ТКО за 2018-2019 гг. представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Данные Федеральной службы государственной 

статистики по объѐмам ТКО за 2018-2019 гг. 

Показатели Ед. измерения 2018 2019 

Вывезено за год твердых 

коммунальных отходов (тыс. куб. м) 
тыс. куб. м 27,300 23,290 

Вывезено за год твердых 

коммунальных отходов (тыс. т) 
тысяча тонн 8,200 4,410 

 

2.5.4. Доля поставки ресурса по приборам учѐта 

На момент актуализации Программы, информация в администрации 

города Дегтярск отсутствует. 

 

2.5.5. Зоны действия источников ресурсов 

На рисунке 5 представлена информация о потоках ТКО в АПО-2 (I 

этап), в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО. Потоки 

ТКО направляются на объекты накопления ТКО, действующие объекты 

размещения ТКО, включенные в государственный реестр объектов 

размещения отходов (ГРОРО).  

Информация о потоках ТКО в АПО-2 (II этап) приведена на рисунке 6. 

Потоки ТКО направляются на объекты накопления ТКО, 

мусороперегрузочные станции, действующие объекты размещения ТКО, 

включенные в ГРОРО, мусоросортировочные комплексы, объекты 

обезвреживания ТКО.  
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Условные обозначения: 

1. Кировградский ГО 

2. ГО Староуткинск 

3. ГО Верхний Тагил 

4. ГО Верх-Нейвинский 

5. Новоуральский ГО 

6. Бисертский ГО 

7. ГО Дегтярск 

  – полигон ТКО, включенный в ГРОРО; 

 – мусороперегрузочная станция; 

        – мусоросортировочный комплекс; 

        – площадка для накопления ТКО 

 

 

Рисунок 5 – Схема потоков ТКО АПО-2 (I этап) 
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Условные обозначения: 

1. Кировградский ГО 

2. ГО Староуткинск 

3. ГО Верхний Тагил 

4. ГО Верх-Нейвинский 

5. Новоуральский ГО 

6. Бисертский ГО 

7. ГО Дегтярск 

  – полигон ТКО, включенный в ГРОРО; 

 – мусороперегрузочная станция; 

        – мусоросортировочный комплекс; 

 

 

Рисунок 6 – Схема потоков ТКО АПО-2 (II этап) 

 

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по 

поселению, городскому округу в целом 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 
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2.5.7. Надѐжность работы системы  

Для системы обращения с ТКО данный показатель не определяется. 

 

2.5.8. Качество поставляемого ресурса 

Для системы обращения с ТКО данный показатель не определяется. 

 

2.5.9. Воздействие на окружающую среду 

При длительном захоронении отходов протекают процессы их 

биохимического и химического разложения, сопровождающиеся 

образованием эмиссий в виде фильтрата и биогаза, которые являются 

источниками загрязняющих веществ в компоненты геосреды на всех этапах 

жизненного цикла полигона. 

Современная концепция управления отходами базируется на 

принципах устойчивого развития и минимизации их воздействия на 

окружающую среду. Для экологической оценки воздействия полигонов 

захоронения ТКО используется термин «устойчивый полигон», т.е. полигон, 

массив отходов которого находится в стабильном состоянии с точки зрения 

конструктивной (отсутствие просадок поверхности) и биохимической 

стабильности. Под стабильными отходами понимаются отходы эмиссии 

загрязняющих веществ, которых не превышают экологически приемлемый 

уровень и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека.  

Состояние полигона зависит от ряда взаимозависимых факторов: 

первоначальный состав отходов, степень уплотнения отходов, климатические 

условия, влажность отходов, количество образующегося биогаза, 

физикохимический состав фильтрата и т.д. 

 

 

 



 

62 

 

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

структура себестоимости производства и транспорта ресурса 

В соответствии с федеральным законодательством, с 2019 года услуги 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению ТКО производятся региональным оператором, посредством 

заключения типового договора с собственниками жилых помещений. 

Ответственность регионального оператора возникает с момента 

погрузки отходов в мусоровоз. 

Содержать контейнерные площадки, специальные площадки для 

крупногабаритных отходов и территории, прилегающие к месту погрузки 

мусора, которые находятся на придомовой территории, входящей в состав 

общего имущества в МКД, должны собственники помещений в 

многоквартирных домах. Если перечисленные объекты не входят в состав 

общего имущества МКД, то их содержат собственники земельного участка, 

на котором расположены такие площадки и территория.  

Контейнерное оборудование предоставляется управляющей 

организацией либо муниципалитетом (при наличии бюджетного 

финансирования). Жители индивидуальных домов могут использовать 

бесконтейнерный сбор в пакеты регионального оператора либо приобрести 

контейнер в собственность и обратиться в администрацию и 

Роспотребнадзор для определения места установки контейнера. В случае 

отсутствия собственной контейнерной площадки у образователя ТКО, 

необходимо получить письменное разрешение у балансодержателя 

контейнерной площадки, на которой планируется осуществлять накопление 

ТКО. 

Тарифы на услугу регионального оператора – ООО «ТБО «Экосервис» 

на 2019–2021 годы представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Тарифы на услугу регионального оператора – ООО «ТБО 

«Экосервис» на 2019–2021 годы 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Период действия тарифа 

Тариф, руб./куб. м 

без НДС 

с учетом НДС 

(тарифы 

указаны для всех 

категорий 

потребителей, 

включая 

категорию 

«Население») 

<*> 

Административно – производственное объединение – 2 (Западное) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ТБО 

«Экосервис» (город 

Первоуральск) 

Единый тариф на 

услугу 

регионального 

оператора по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

2019 408,01 489,61 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 408,01 489,61 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 411,79 494,15 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 619,57 743,48 

  с 01.07.2021 по 31.12.2021 624,34 749,21 

 

2.5.11. Технические и технологические проблемы в системе 

Проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно 

образуются на территории городского округа и требуют значительных 

бюджетных средств на их ликвидацию, а также оказывают неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду. 

 

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы 

газоснабжения 

 

2.6.1. Институциональная структура 

Услугу газоснабжения на территории ГО Дегтярск осуществляет ОАО 

«ГАЗЭКС» – крупнейший холдинг, ведущий свою деятельность на 

территории Свердловской области.  

Предприятия Группы компаний «ГАЗЭКС» осуществляют поставку и 

реализацию природного и сжиженного газа  промышленным  предприятиям 

и населению, строительство и эксплуатацию газопроводов, продажу и 

техническое обслуживание газового оборудования. 
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Оплата услуг газоснабжения осуществляется на основании розничных 

цен на природный газ. Розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению Свердловской области, представлены в п. 2.6.10.  

 

2.6.2. Характеристика системы ресурсоснабжения  

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

2.6.3. Балансы мощности и ресурса  

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учѐта 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

2.6.5. Зоны действия источников ресурсов 

В настоящее время обслуживание газопроводов и поставку газа 

осуществляет «АО «ГАЗЭКС». 

 

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по 

поселению, городскому округу в целом 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 
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2.6.7. Надѐжность работы системы  

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

2.6.8. Качество поставляемого ресурса 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

2.6.9. Воздействие на окружающую среду 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

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

структура себестоимости производства и транспорта ресурса 

Оплата услуг газоснабжения осуществляется на основании розничных 

цен на природный газ. Розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению Свердловской области АО «ГАЗЭКС», представлены в таблице 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Таблица 22 – Розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению Свердловской области АО «ГАЗЭКС» 

№ 

 

Направления использования  газа 

населением Свердловской области 

Розничные цены 

(с учетом НДС) 

Нормативный 

акт 
при 

отсутствии 

приборов 

учета газа 

при наличии 

приборов 

учета газа 

1 2 3 4 5 

1 

Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты 

(в отсутствие других направлений 

использования газа) 

5,10 

руб./м
3
 

5,04  

руб./м3 

Постановление 

РЭК СО 

№ 73-ПК от 

29.07.2020 г. 

2 

Нагрев воды с использованием 

газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего 

водоснабжения 

(в отсутствие других направлений 

использования газа) 

 

5,25 

руб./м
3
 

5,25  

руб./м
3
 

 

3 

Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием 

газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие других 

направлений использования газа) 

5,11 

руб./м
3
 

5,11  

руб./м
3
 

 

4 

Отопление с одновременным 

использованием газа на другие цели 

(кроме направлений использования 

газа, указанных в пункте 5). 

4 925,29 

руб./тыс м
3
 

 

4 925,29 

руб./тыс м
3
 

 

 

 

5 

Отопление и (или) выработку 

электрической энергии с 

использованием котельных всех типов 

и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой 

собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах 

 

4 925,29 

руб./тыс м
3
 

 

 

4 925,29 

руб./тыс м
3
 

 

 

2.6.11. Технические и технологические проблемы в системе 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 
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3. Перспективы развития городского округа Дегтярск и 

прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

 

3.1. Количественное определение перспективных показателей 

развития городского округа Дегтярск 

Действующими нормативно-правовыми актами по разработке 

программ комплексного развития, рекомендуется количественное 

определение следующих перспективных показателей развития: 

1. динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

2. динамика частной жилой застройки; 

3. динамика численности населения; 

4. динамика изменения площадей бюджетных организаций, 

административно-коммерческих зданий; 

5. прогнозируемые изменения в промышленности. 

Фактические показатели развития городского округа за 2018-2019 гг. 

учтены на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики. 

Плановое значение показателей и прогнозные значения определены на 

основании фактических данных и перспектив развития территории. 

Перспективные показатели развития ГО Дегтярск представлены в 

таблице 23. 
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Таблица 23 – Перспективные показатели развития ГО Дегтярск 

Показатели Единица измерения 

Фактическое значение 

показателя 

Плановое 

значения 

показателя 

Прогнозное значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Строительство жилья 

Введено в действие 

жилых домов на 

территории 

муниципального 

образования 

квадратный метр 

общей площади 
7 199,000 8 476,000 3 912,000 3 753,000 5 427,000 7 238,000 7 918,000 8 250,556 

Введено в действие 

индивидуальных жилых 

домов на территории 

муниципального 

образования, кв.м.общей 

площади 

квадратный метр 

общей площади 
0,000 770,900 0,000 0,000 1 274,000 2 766,000 3 126,000 3 201,024 

Число семей, состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях на конец 

года (с 2008 г.) 

еденица 252 245 238 232 225 219 213 207 

Общая площадь жилых 

помещений, тыс. кв.м 

тысяч метров 

квадратных 
448,600 461,000 464,912 468,665 475,366 485,370 496,414 507,866 

Население 

Численность 

постоянного населения 

(на конец года) 

тыс. чел. 15 594 15 636 15 678 16 493 17 351 18 253 19 202 20 201 

Численность 

родившихся 
чел. 141 339 1 113 1 171 1 231 1 295 1 364 1 301 

Численность умерших чел. 282 297 298 314 330 347 365 384 

Численность 

трудоспособного 

населения на начало года 

чел. 8 103 8 095 8 079 8 062 8 062 8 062 8043 8 030 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность предприятий 

Оборот организаций по 

виду экономической 

деятельности 

«Обрабатывающие 

производства» 

млн. рублей 311 324 337 351 365 380 410 427 

Оборот организаций по 

виду экономической 

деятельности 

«Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром» 

млн. рублей 106 111 115 120 125 130 135 140 

Оборот розничной 

торговли 
млн. рублей 897 932 969 1 008 1 048 1 090 1 179 1 227 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций (по 

полному кругу) 

млн. рублей 27 701 28 808 29 960 31 159 32 406 33 703 35 049 36 450 

Объем инвестиций в 

основной капитал 
млн. рублей 290 302 314 327 340 354 368 382 

Объем инвестиций в 

сопоставимых ценах к 

уровню прошлого года 

по видам экономической 

деятельности 

процент 100 104 104 104 105 106 113 104 
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3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы  

Спрос на коммунальные ресурсы на территории ГО Дегтярск 

спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный 

период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства и 

развития промышленности. 
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3.2.1. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе электроснабжения 

 

Таблица 24 – Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе электроснабжения 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Среднегодовая численность 

постоянного населения 
человек 15 678 16 493 17 351 18 253 19 202 20 201 

2 
Величина потребления электрической 

энергии населением  
тыс. кВтч 22 576,320 23 825,920 25 115,524 26 474,009 27 906,132 29 416,688 

3 

Удельная величина потребления 

электрической энергии населением на 

одного человека 

кВтч/1 чел 1 440,000 1 444,608 1 447,497 1 450,392 1 453,293 1 456,200 

4 

Величина потребления электрической 

энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями 

тыс. кВтч 654,557 688,583 724,404 762,063 801,684 843,392 

5 

Удельная величина потребления 

электрической энергии 

муниципальными бюджетными 

учреждениями на одного человека  

кВтч 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 
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3.2.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе теплоснабжения 

 

Таблица 25 – Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе теплоснабжения 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Общая площадь жилищного 

фонда 
кв. м 232 954,248 238 079,242 243 316,985 248 669,959 254 140,698 259 731,793 

2 
Величина потребления тепловой 

энергии населением  
тыс. Гкал 71,284 72,852 74,455 76,093 77,767 79,478 

3 

Удельная величина потребления 

тепловой энергии населением на 

1 кв. м. общей площади 

Гкал/ 1 кв. м 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 
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3.2.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе водоснабжения 

 

Таблица 26 – Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе водоснабжения 

№ п/п Годы 
Количество потребителей, 

чел. 

Отпуск в сеть ХПВ, 

тыс. м
3
/год 

Потери воды, 

тыс. м
3
/год 

Годовое водопотребление, тыс. м3/ год 

1 2 3 4 5 6 

1 2020 15 678 1 351,922 397,465 954,457 

2 2021 16 493 1 416,204 412,115 1 004,089 

3 2022 17 351 1 475,281 418,980 1 056,301 

4 2023 18 253 1 543,374 432,145 1 111,229 

5 2024 19 202 1 612,432 443,419 1 169,013 

6 2025 20 201 1 686,971 457,169 1 229,802 

 

Таблица 27 – Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе водоснабжения 

№ п/п Годы Количество потребителей Годовое водопотребление, тыс. м3/ год 

1 2 3 4 

1 2020 15 678 2,271 

2 2021 16 493 2,389 

3 2022 17 351 2,513 

4 2023 18 253 2,644 

5 2024 19 202 2,782 

6 2025 20 201 2,926 
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3.2.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе водоотведения 

Таблица 28 – Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе водоотведения
 

№ п/п Показатель 
Значение показателя, 

м3 

Значение показателя, м3 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.: 585,172 619,281 649,738 683,525 719,068 756,460 795,795 

1.1 от населения 501,255 530,473 556,562 585,504 615,950 647,979 681,673 

1.2 от бюджетофинансируемых организаций 18,770 19,864 20,841 21,925 23,065 24,264 25,526 

1.3 от прочих организаций 65,147 68,944 72,335 76,097 80,054 84,216 88,596 

 

3.2.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе обращения с твѐрдыми коммунальными 

отходами 

Таблица 29 – Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе обращения с ТКО 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 
человек 15 678 16 493 17 351 18 253 19 202 20 201 

2 Объѐм твѐрдых коммунальных отходов тыс. куб. м 35,746 37,604 39,560 41,617 43,781 46,058 
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3.2.6. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе 

газоснабжения 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих 

достижение целевых показателей 

 

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 
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5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Характеристики 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Всего, 

млн. 

руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Требуемый объем капитальных вложений до 2025 года 9,585 1,599 1,596 1,596 1,598 1,598 1,598 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Модернизация  водопровода от 

ул.Гагарина д. №4 до ул. Комарова, д. 

№8-д №10 

L = 4 км; 

D = 150 мм; 

D = 100 мм; 

D = 65 мм; 

D = 50 мм 

2020-2025 4,089 0,681 0,681 0,681 0,682 0,682 0,682 

2 

Модернизация водопровода от НФС до 

накопительных баков на горе Сухарная 

через ул. Клубная 16 и ул. Культуры 

L = 1 км; 

D = 200 мм 
2020-2025 0,757 0,127 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 

3 

Выполнение работ по замене участка 

водопровода от ул. Серова,19 через ул. 

Водосточная до станции 

нейтрализации 

L = 1 км; 

D = 100 мм 
2020-2025 0,835 0,140 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 

4 
Модернизация водопровода от ул. 

Крылова, 24 до ул. Лермонтова 

L = 0,1 км; 

D = 110 мм 
2020-2025 0,512 0,086 0,086 0,085 0,085 0,085 0,085 

5 
Модернизация водопровода в районе 

ул. Димитрова и ул. Головина 

L = 2 км 

D = 100 мм; 

D = 65 мм 

2020-2025 0,922 0,153 0,153 0,154 0,154 0,154 0,154 

6 
Модернизация водопровода от ул. 

Комарова д. №2 до ул. Литвинова д.№4 

L = 1 км 

D = 100 мм 
2020-2025 0,463 0,078 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

7 

Модернизацию водопровода от ул. 

Серова 31 до ул. Верхняя 48 

(закольцовка) 

L = 1 км; 

D = 100 мм 
2020-2025 2,007 0,334 0,334 0,334 0,335 0,335 0,335 
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5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении  

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

5.6. Программа инвестиционных проектов системе обращения с 

твѐрдыми коммунальными отходами  

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных 

домах и бюджетных организациях 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», информация 

в администрации города Дегтярск отсутствует. 
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5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных 

организациях, городском освещении 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Характеристики 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Всего, 

млн. 

руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности  

Требуемый объем капитальных вложений до 2025 года 

       

1 

Модернизация систем 

и объектов наружного 

освещения путем 

замены светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

Замена существующих приборов 

освещения на светодиодные, 

отвечающих современным нормам 

энергоэффективности, что позволит 

получить до 60% экономии 

электроэнергии,установления 

автоматизированных систем 

управления наружным освещением 

(АСУНО). 

Результат внедрения  АСУНО - 

выявление факта хищения 

электроэнергиии контроль 

несанкционированного подключения, 

снижение расходов, связанных с 

обслуживанием системы и 

несвоевременным 

включением/отключением линии 

освещения, повышение достоверности 

данных о потребленной 

электроэнергии в каждой точке учета. 

 

2020-2025 25, 655 5,102 5,183 5,183 5,183 5,004 - 
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6. Источники инвестиций, тарифы и доступность 

программы для населения 
 

Для достижения цели и решения задач Программы, в зависимости от 

конкретной  ситуации, могут применяться следующие источники 

финансирования: бюджетные средства (областной бюджет, бюджет ГО 

Дегтярск) и внебюджетные средства (инвестиционные программы в части 

инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение, прочие 

привлеченные инвестиции). Сводные данные объемов инвестиций для 

развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Дегтярск приведены в 

таблице 30. 
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Таблица 30 – Сводные данные объемов инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры ГО 

Дегтярск 

№ Наименование системы 
Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Система электроснабжения - - - - - - - 

2 Система теплоснабжения - - - - - - - 

3 Система газоснабжения - - - - - - - 

4 Система водоснабжения 9,585 1,599 1,596 1,596 1,598 1,598 1,598 

5 Система водоотведения - - - - - - - 

6 Система обращения с ТКО - - - - - - - 

7 
Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
25,655 5,102 5,183 5,183 5,183 5,004 - 

ИТОГО: 35,240 6,701 6,779 6,779 6,781 6,602 1,598 

Федеральный бюджет 0,000 
      

Областной бюджет 25,655 5,102 5,183 5,183 5,183 5,004 
 

Местный бюджет 9,585 1,599 1,596 1,596 1,598 1,598 1,598 

Прочие средства 0,000 
      



 

81 

 

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен 

расчет величины платы за коммунальные услуги по принятым значениям и 

нормативам потребления, данные представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Расчет совокупного платеже граждан в 2020 году по 

принятым значениям и нормативам потребления 

Наименование услуги 
Принятые 

значения 
Норматив Средний тариф 

Стоимость 

услуг,  

руб./месяц 

1 2 3 4 5 

Теплоснабжение Площадь 45 м
2
 

0,0287  

Гкал/ м
2
 

1623,59 

руб./Гкал 
2 096,87 

Холодное 

водоснабжение 

Проживает 3 

чел. 
4,36 м

3
/1 чел. 38,85 руб/м

3
 508,16 

Водоотведение 
Проживает 3 

чел. 
4,36 м

3
/1 чел. 22,70 руб/м

3
 296,92 

Электроснабжение 
Проживает 3 

чел. 

96 кВт·ч/1 

чел. 
3,23 руб./кВт·ч 930,24 

Обращение с ТКО 
Проживает 3 

чел. 
0,19 м

3
/1 чел. 491,88 руб/м

3
 280,37 

Газоснабжение 
Проживает 3 

чел. 
10,2 м

3
/1 чел. 5,14 руб/м

3
 157,28 

Итого совокупный платеж в месяц 4 269,84 

 

Таблица 32 – Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2025 

года в соответствии с прогнозным размером индексации совокупного 

платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством 

РФ 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Теплоснабжение руб./месяц 2096,87 2 174,45 2 259,26 2 349,63 2 443,61 2 541,36 

Холодное 

водоснабжение 
руб./месяц 508,16 526,96 547,51 569,41 592,19 615,88 

Водоотведение руб./месяц 296,92 307,91 319,91 332,71 346,02 359,86 

Электроснабжение руб./месяц 930,24 964,66 1 002,28 1 042,37 1 084,07 1 127,43 

Газоснабжение руб./месяц 280,37 290,74 302,08 314,17 326,73 339,80 

Обращение с ТКО руб./месяц 157,28 163,10 169,46 176,24 183,29 190,62 

Итого совокупный 

платеж в месяц 
руб./месяц 4269,84 4 427,82 4 600,51 4 784,53 4 975,91 5 174,95 

Темп роста платежей за 

коммунальные услуги 

(по сравнению с 

предыдущим периодом) 

% - 1,037 1,039 1,04 1,04 1,04 
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Совокупный платѐж граждан за коммунальные услуги, к 2025 году 

вырастет на 905,11 руб. по сравнению с 2020 годом. Однако, вместе с 

увеличением данного показателя, предполагается рост среднедушевого 

дохода граждан (увеличение среднемесячной начисленной заработной платы 

и пенсий).  

 

7. Управление программой 

Отраслевой орган администрации города Дегтярск осуществляет 

общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также 

непосредственно организационные, методические и контрольные функции в 

ходе реализации Программы, которые обеспечивают: 

1. контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, 

содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

2. методическое, информационное и организационное 

сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий. 

Программа подлежит корректировке ежегодно. 

Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций 

коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных 

средств из бюджета ГО Дегтярск, подготовка и проведение конкурсов на 

привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на 

основании следующих нормативных документов: 

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

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным 

вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
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 Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики 

проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса»; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской 

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

мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Мониторинг Программы включает следующие этапы: 

1. периодический сбор информации о результатах проводимых 

преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии 

и развитии систем коммунальной инфраструктуры; 

2. верификация данных; 

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации производится по показателям, 

характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости 

достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества 

предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по 

платежной способности потребителей, при обеспечении не только 

технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.  

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объѐмы и 

источники  финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе 

анализа полученных результатов  и с учѐтом реальных возможностей всех 

уровней. 

 


