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1. Перспективные показатели развития поселения городского 

округа для разработки программы 

 

1.1. Характеристика городского округа Дегтярск 

Городской округ Дегтярск находится на юго-западе Свердловской 

области и входит в состав Западного управленческого округа. В состав 

территории городского округа входят город Дегтярск, поселок Бережок, 

поселок Вязовая, поселок Чусовая. 

Городской округ Дегтярск находится в пределах часовой транспортной 

доступности от г. Екатеринбурга. 

Дегтярск — город в Свердловской области, административный центр 

городского округа Дегтярск. 

Дегтярск расположен среди шахт и терриконов по обе стороны от 

железной дороги. 

Жилые и общественные здания представлены 2-5 этажными домами в 

центральной части города. Окраина города застроена индивидуальными 

частными домами. 

Большая часть города охвачена системами централизованного 

водоснабжения и водоотведения. 

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся 

в изношенном состоянии. Процент износа основных фондов коммунального 

хозяйства городского округа Дегтярск составляет 70 – 80 процентов. 

Поселок Бережок расположен в 2-2,5 км северо-восточнее от 

административного центра и размещается в непосредственной близости (в 

150м) от автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

«г.Ревда-г.Дегтярск-с.Курганово», вдоль железнодорожной дороги, 

проходящей от г.Ревда на промышленные предприятия г.Дегтярска. 

Поселок Бережок все больше используются жителями г. Екатеринбурга 

и близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для 

сезонного проживания. 
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Застройка представлена одноэтажными деревянными домами – 17 

домов, находящимися в муниципальной собственности (4 дома) и 

собственности граждан. Объекты социального и культурно-бытового 

назначения отсутствуют, на территории поселка расположен магазин. В 

поселке проживает 27 человек. 

В населенном пункте отсутствуют производственные предприятия и 

сельскохозяйственные объекты, хозяйственно-экономическая деятельность 

не ведется. На территории поселка расположен режимный объект. 

В настоящее время в границах поселка выделено 18 земельных 

участков для жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Централизованное водоснабжение отсутствует, население снабжается 

водой из шахтных колодцев. Производственный лабораторный контроль 

качества воды колодцев практически не проводится. Требование 

государственных санитарных правил и нормативов о ежегодной чистке 

колодцев с текущим ремонтом и последующей дезинфекцией практически не 

выполняется. Таким образом, существующее положение с обеспечением 

населения питьевой водой является неудовлетворительным, что диктует 

необходимость организации системы централизованного водоснабжения. 

Поселок Вязовая расположен в юго-восточной части территории 

городского округа Дегтярск. 

Поселок Вязовая расположен на реке Малая Вязовка в 1,5 км юго-

восточнее от административного центра ГО - города Дегтярск. 

В поселке нет зарегистрированных постоянных жителей, фактически 

постоянно проживает 4 человека. Жилищный фонд представлен 

индивидуальными домами, жители ведут приусадебное хозяйство. В поселке 

отсутствуют объекты соц-культбыта, необходимое обслуживание население 

получает в г. Дегтярск. 

Поселок Вязовая, используются жителями г.Екатеринбурга и 

близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для 
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сезонного проживания или ведения садово-огородного хозяйства. 

Централизованная система водоснабжения отсутствует. Население 

снабжается водой из шахтных колодцев.  

Поселок Чусовая расположен в восточной части территории 

городского округа Дегтярск на левом берегу р. Чусовая в 2 км к северо-

западу от Верхнемакаровского водохранилища. В 16 км от населенного 

пункта вниз по течению р. Чусовой находится Волчихинское водохранилище. 

Поселок Чусовая используются жителями г. Екатеринбурга в качестве 

дачных поселков для сезонного проживания или ведения садово-огородного 

хозяйства. В поселке постоянно проживает 5 человек. 

В настоящее время централизованное водоснабжение п. Чусовая 

отсутствует. Жилищный фонд п.Чусовая представлен усадебной застройкой, 

которая  снабжается водой из водоразборных колонок, шахтных колодцев 

или собственных скважин. 

Климат. 

В соответствии со СП  131.13330.2012 «Строительная климатология» и 

климатическим районированием территории станы городской округ относится I 

климатическому району, подрайону 1В. 

Максимальная температура +38˚С, абсолютный минимум – 47˚С. 

Количество осадков за период с апреля по октябрь – 392 мм, суточный 

максимум – 94мм. Количество осадков за период с ноября по март – 112 мм. 

Климатические характеристики, сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Климатические характеристики 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Базовые значения 

 
1 2 3 

Температура наружного воздуха наиболее 

холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 

˚С -32 

Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
˚С -5,4 

Продолжительность отопительного периода сут. 221 

Среднегодовая температура ˚С -2,2 

Зона по строительно-климатическому  1В 
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1 2 3 

районированию 

Зона влажности  повышенная 

 

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический 

прогноз) 

Численность населения городского округа Дегтярск на 01.01.2020 г. 

составляет около 15,678 тыс. чел.  

Прогноз численности населения городского округа Дегтярск до 2025 

года представлен в таблице 2 

Таблица 2 – Прогноз численности населения городского округа 

Дегтярск 

Показатели 
Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя 

Плановое 

значения 

показателя 

Прогнозное значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

 

1.3. Прогноз развития промышленности 

Промышленный комплекс занимает ведущее положение в экономике 

города. 

Прогноз развития промышленности представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Прогноз развития промышленности 

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 

Оборот 

организаций по 

виду 

экономической 

деятельности 

«Обрабатывающ

млн. 

рублей 
311 324 337 351 365 380 410 427 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ие 

производства» 

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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1.4. Прогноз развития застройки городского округа 

Прогноз развития застройки на территории ГО Дегтярск представлен 4. 

Таблица 4 – Прогноз развития застройки на территории ГО Дегтярск 

Показатели 
Единица 

измерения 

Фактическое значение 

показателя 

Плановое 

значения 

показателя 

Прогнозное значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 
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1.5. Прогноз изменения доходов населения 

Прогноз изменения доходов населения приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Прогноз изменения доходов населения 

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 

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности (с 2017 года) 

Всего по обследуемым 

видам экономической 

деятельности 

рубль 27 309,500 30 244,500 33 494,930 37 094,689 41 081,320 45 496,402 50 385,980 55 801,050 

Раздел D Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

рубль 31 010,600 32 379,600 33 809,036 35 301,576 36 860,007 38 487,236 40 186,301 41 960,373 

Раздел Е Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

рубль 22 546,600 26 126,400 28 477,776 31 040,776 33 834,446 36 879,546 40 198,705 43 816,588 

Раздел J Деятельность в 

области информации и 

связи 

рубль 33 348,800 36 388,000 39 704,174 43 322,562 47 270,708 51 578,664 56 279,219 61 408,153 

Раздел O Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение 

рубль 33 506,400 40 947,500 44 223,300 47 761,164 51 582,057 55 708,622 60 165,311 64 978,536 

Раздел P Образование рубль 25 705,900 27 874,500 30 226,047 32 775,976 35 541,021 38 539,331 41 790,585 45 316,120 

Раздел Q Деятельность в 

области здравоохранения и 

социальных услуг 

рубль 33 784,000 29 631,900 30 817,176 32 049,863 33 331,858 34 665,132 36 051,737 37 493,807 

Раздел R Деятельность в 

области культуры, спорта, 
рубль 27 730,000 27 946,500 28 164,690 28 384,584 28 606,195 28 829,536 29 054,620 29 281,462 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организации досуга и 

развлечений 

Раздел S Предоставление 

прочих видов услуг 
рубль 18 319,400 26 351,600 28 986,760 31 885,436 35 073,980 38 581,378 42 439,515 46 683,467 

Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 работника органов местного самоуправления (без выплат социального характера) 

Органы местного 

самоуправления и 

избирательные комиссии 

муниципальных 

образований 

рубль 37 329,300 39 955,059 42 765,515 45 773,660 48 993,399 52 439,616 56 128,242 60 076,327 

Представительные органы 

городских округов 
рубль 49 583,300 52 364,295 55 301,268 58 402,968 61 678,635 65 138,025 68 791,442 72 649,770 

Местные администрации 

(исполнительно-

распорядительные органы 

муниципальных 

образований) 

рубль 35 767,300 38 107,855 40 601,572 43 258,475 46 089,240 49 105,247 52 318,616 55 742,262 

Контрольно-счетные 

органы муниципальных 

образований 

рубль 48 301,300 52 648,417 57 386,775 62 551,584 68 181,227 74 317,537 81 006,116 88 296,666 

Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 муниципального служащего (без выплат социального характера) 

Органы местного 

самоуправления и 

избирательные комиссии 

муниципальных 

образований 

рубль 38 701,900 41 318,845 44 112,743 47 095,559 50 280,067 53 679,904 57 309,632 61 184,795 

Представительные органы 

городских округов 
рубль 39 541,700 41 510,035 43 576,351 45 745,526 48 022,680 50 413,187 52 922,691 55 557,115 

Местные администрации 

(исполнительно-

распорядительные органы 

муниципальных 

образований) 

рубль 37 864,300 40 125,304 42 521,321 45 060,412 47 751,120 50 602,500 53 624,145 56 826,222 

Контрольно-счетные 

органы муниципальных 

образований 

рубль 48 301,300 53 083,129 58 338,358 64 113,856 70 461,128 77 436,779 85 103,020 93 528,219 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) 

Раздел В Добыча полезных 

ископаемых 
рубль 31 194,800 36 461,700 39 743,253 43 320,146 47 218,959 51 468,665 56 100,845 61 149,921 

Раздел C Обрабатывающие 

производства 
рубль 24 100,300 29 599,900 32 263,891 35 167,641 38 332,729 41 782,674 45 543,115 49 641,996 

Раздел D Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

рубль 31 010,600 32 379,600 33 809,036 35 301,576 36 860,007 38 487,236 40 186,301 41 960,373 

Раздел Е Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

рубль 21 404,300 23 516,500 25 837,134 28 386,771 31 188,009 34 265,676 37 647,051 41 362,104 

Раздел G торговля оптовая 

и розничная; ремонт 

автотранспортных средств 

и мотоциклов 

рубль 26 935,400 27 991,300 29 088,593 30 228,900 31 413,909 32 645,372 33 925,110 35 255,015 

Раздел Н Транспортировка 

и хранение 
рубль 28 475,000 31 006,300 33 762,621 36 763,967 40 032,119 43 590,795 47 465,822 51 685,321 

Раздел J Деятельность в 

области информации и 

связи 

рубль 32 752,800 33 750,900 34 779,416 35 839,274 36 931,431 38 056,869 39 216,604 40 411,680 

Раздел K Деятельность 

финансовая и страховая 
рубль 13 847,200 19 175,000 21 092,500 23 201,750 25 521,925 28 074,118 30 881,529 33 969,682 

Раздел M Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 

рубль 28 225,900 33 208,900 35 865,612 38 734,861 41 833,650 45 180,342 48 794,769 52 698,351 

Раздел N Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

рубль 29 262,500 35 681,300 38 856,936 42 315,203 46 081,256 50 182,488 54 648,729 59 512,466 

Раздел O Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение 

рубль 33 855,600 41 287,700 44 879,730 48 784,266 53 028,498 57 641,977 62 656,829 68 107,973 

Раздел P Образование рубль 25 715,800 27 826,700 30 110,875 32 582,548 35 257,110 38 151,215 41 282,885 44 671,620 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел Q Деятельность в 

области здравоохранения и 

социальных услуг 

рубль 30 842,000 33 290,400 35 933,167 38 785,730 41 864,745 45 188,189 48 775,465 52 647,517 

Раздел R Деятельность в 

области культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

рубль 27 475,600 28 393,600 29 342,272 30 322,640 31 335,764 32 382,737 33 464,692 34 582,796 

Раздел S Предоставление 

прочих видов услуг 
рубль 18 319,400 26 351,600 29 118,518 32 175,962 35 554,438 39 287,654 43 412,858 47 971,208 
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2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе электроснабжения представлены в таблице 

6. 

Таблица 6 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе электроснабжения.  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

 

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе теплоснабжения представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Перспективные показатели 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 Гкал/ 1 кв. 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

энергии населением на 1 кв. м. общей 

площади 

м 

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе водоснабжения  представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Перспективные показатели 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 

 

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе водоснабжения  представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Перспективные показатели 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 
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1 2 3 4 

5 2024 19 202 2,782 

6 2025 20 201 2,926 

 

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в системе обращения с ТКО представлены в таблице 

10. 

 

Таблица 10 – Перспективные показатели 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. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 

 

3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и 

системы договоров между организациями, а также с потребителями 

Описание организационной структуры и формы собственности 

ресурсоснабжающих организаций городского округа Дегтярск представлено 

в Программном документе: 

1. система электроснабжения – п.2.1.1., 2.1.2.; 

2. система теплоснабжения – п.2.2.1., 2.2.2.;  

3. система водоснабжения – п.2.3.1., 2.3.2.;  

4. система водоотведения – п.2.4.1., 2.4.2.;  

5. система обращения с ТКО – п.2.5.1., 2.5.2.;  

6. система газоснабжения – п.2.6.1.  

Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций осуществляется на 

основании, установленных в законном порядке, тарифов на коммунальные 

ресурсы. Информация о размерах установленных тарифов 

ресурсоснабжающих организаций городского округа Дегтярск представлена 

в Программном документе: 

1. тарифы на электроснабжение – п.2.1.10.; 

2. тарифы на теплоснабжение – п.2.2.10.; 

3. тарифы на водоснабжение – п.2.3.10.; 

4. тарифы на водоотведение – п.2.4.10.; 

5. тарифы на обращение с ТКО – п.2.5.10.; 

6. тарифы на газоснабжение – п.2.6.10. 

 

3.2. Анализ существующего технического состояния системы 

ресурсоснабжения 

Анализ существующего технического состояния систем 

ресурсоснабжения ГО Дегтярск представлено в Программном документе: 
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1. система электроснабжения – п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.11.; 

2. система теплоснабжения – п.2.2.3-2.2.9, 2.2.11.;  

3. система водоснабжения – п.2.3.3-2.3.9, 2.3.11.;  

4. система водоотведения – п.2.4.3-2.4.9, 2.4.11.;  

5. система обращения с ТКО – п.2.5.3-2.5.9, 2.5.11.;  

6. система газоснабжения – п. 2.6.1. 

 

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и 

ресурсосбережения и учета и сбора информации 

 

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения в городском округе 

В рамках областной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области», администрация городского округа Дегтярск подготовила и 

заключила контракт по модернизации уличного освещения. 

Данный контракт рассчитан до 2025 года и включает в себя 41 улицу 

города, на которых будет, осуществляется замена существующих приборов 

освещения на светодиодные, отвечающие современным нормам 

энергоэффективности, что позволит получить до 60 процентов экономии 

электроэнергии. Также важным фактором является более долгий срок 

службы светодиодного светильника. В итоге будет заменено 381 светильник.  

 

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых 

приборов учета и программно-аппаратных комплексов 

На момент актуализации Программы, данные по используемым 

приборам учета и программно-аппаратным комплексам в администрации 

города Дегтярск отсутствуют. 
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Индикатор  

(целевой показатель) 

Данные для установки целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели  

в соответствии  

с ПКР СКИ 

Фактические 

показатели 

Номер страницы  

ПКР СКИ, где 

указан индикатор  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Водоснабжение  

1.1 

Надежность  

и бесперебойность 

систем 

централизованного 

холодного 

водоснабжения 

Количество перерывов в подаче 

воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений  

на объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения 

ед./км  0,17  

Общая протяженность сетей 

холодного водоснабжения 
км  126  

Установленная мощность 

источников водоснабжения 

тыс. куб. 

м./сут. 
 9,60  

1.2 
Энергетическая 

эффективность 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

%  24,40  

1.3 
Качество системы 

водоснабжения 

Уровень физического износа 

систем и объектов водоснабжения  

(по данным бухгалтерского учета), 

в том числе: 

%  70  

физический износ сетей 

водоснабжения 
%  70  

Доля соответствия качества 

питьевой воды установленным 
%  100  
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1 2 3 4 5 6 7 

требованиям на территории МО 

Протяженность сетей 

водоснабжения, нуждающихся  

в замене 

км  90  

Доля сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене, от общей 

протяженности сетей 

водоснабжения 

%  71,43  

Количество построенных объектов 

водоснабжения, введенных в 

эксплуатацию за рассматриваемый 

период 

ед.; км  0  

Количество реконструированных, 

модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов 

водоснабжения, введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед.; км  0  

1.4 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число водопроводов и отдельных 

водопроводных сетей, в том числе: 
км  126  

городская местность км  126  

сельская местность км  0  

1.5 

Затраты на 

мероприятия  

по строительству новых 

систем  

и объектов системы 

водоснабжения 

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    
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1 2 3 4 5 6 7 

бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

1.6 

Затраты на 

мероприятия по 

модернизации, 

реконструкции и 

капитально 

отремонтированных 

существующих систем, 

и объектов системы 

водоснабжения 

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации 
млн. руб.    

бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.  9,585  

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

2. Водоотведение  

2.1 

Надежность  

и бесперебойность 

централизованной 

системы водоотведения 

Удельное количество аварий  

и засоров в расчете  

на протяженность 

канализационной сети 

ед. / км  0,11  

Общая протяженность сетей 

водоотведения 
км  44,60  

Установленная мощность 

очистных сооружений 
куб. м./сут.  6000  

2.2 
Качество системы 

водоотведения 

Уровень физического износа 

систем и объектов системы 

водоотведения (по данным 

бухгалтерского учета), в том 

числе: 

%  70  
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1 2 3 4 5 6 7 

физический износ сетей 

водоотведения 
%  70  

Доля проб сточных вод,  

не соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам  

на сбросы, рассчитанная 

применительно  

к централизованным бытовым 

системам водоотведения 

%  38  

Протяженность сетей 

водоотведения, нуждающихся  

в замене 

км  28,99  

Доля сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене, от общей 

протяженности сетей 

водоотведения 

%  65  

Количество построенных объектов 

водоотведения, введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед.; км  0  

Количество реконструированных, 

модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов 

водоотведения, введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед.; км  0  

2.3 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число канализаций и отдельных 

канализационных сетей, в том 

числе: 

 

км  44,60  
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1 2 3 4 5 6 7 

городская местность км  44,60  

сельская местность км    

2.4 

Затраты  

на мероприятия  

по строительству новых 

систем  

и объектов системы 

водоотведения 

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    

бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

2.5 

Затраты  

на мероприятия  

по модернизации, 

реконструкции  

и капитально 

отремонтированных 

существующих систем, 

и объектов системы 

водоотведения 

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    

бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

3. Ливневая система водоотведения  

3.1 

Надежность  

и бесперебойность 

ливневой системы 

водоотведения 

Общая протяженность сетей 

ливневой системы водоотведения 
км  2  

Установленная мощность 

очистных сооружений 
куб. м./сут.    



24 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 
Качество ливневой 

системы водоотведения 

Уровень физического износа 

систем и объектов ливневой 

системы водоотведения (по 

данным бухгалтерского учета), в 

том числе: 

%    

физический износ сетей %  60  

Доля ливневых стоков, 

прошедших очистку на очистных 

сооружениях 

%  30  

Доля поверхностных сточных вод, 

не подвергающихся очистке,  

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых  

в централизованную ливневую 

систему водоотведения 

%  70  

Доля проб сточных вод,  

не соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 

применительно к 

централизованной ливневой 

системе водоотведения 

%    

Протяженность сетей ливневой 

системы водоотведения, 

нуждающихся в замене 

км  1  

Доля сетей ливневой канализации, 

нуждающихся в замене, от общей 

протяженности сетей ливневой 

системы водоотведения 

%  50  

Количество построенных объектов ед.; км  0  
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ливневой системы водоотведения, 

введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

Количество реконструированных, 

модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов 

ливневой системы водоотведения, 

введенных в эксплуатацию  

за рассматриваемый период 

ед.; км  0  

3.3 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число ливневых канализаций и 

отдельных ливневых 

канализационных сетей, в том 

числе: 

км  2  

городская местность км  2  

сельская местность км    

3.4 

Затраты  

на мероприятия  

по строительству новых 

систем  

и объектов ливневой 

системы водоотведения 

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    

бюджет муниципального 

образования; 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

3.5 

Затраты  

на мероприятия  

по модернизации, 

реконструкции  

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    
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и капитально 

отремонтированных 

существующих 

ливневых систем 

водоотведения 

и объектов ливневой 

системы водоотведения 

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    

бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

4. Теплоснабжение  

4.1 

Надежность  

и бесперебойность 

теплоснабжения 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя  

в результате технологических 

нарушений на тепловых (паровых) 

сетях на 1 км тепловых (паровых) 

сетей 

ед./км    

Протяженность тепловых 

(паровых) сетей в двухтрубном 

исчислении 

км    

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя  

в результате технологических 

нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед./ 

Гкал/час 
   

Установленная мощность 

источников тепловой энергии 
Гкал/час    

4.2 
Энергетическая 

эффективность 

Годовой расход топлива  

при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой 

т.у.т.    
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энергии с разбивкой по видам 

топлива (газ, уголь, дрова, мазут и 

т.д.) 

Удельный расход топлива  

при производстве тепловой 

энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой 

энергии 

кг. у.т./Гкал    

Общий объем выработки тепловой 

энергии (теплоносителя) 

отпускаемый с коллекторов 

источников тепловой энергии 

(отгружаемый в тепловую сеть) 

тыс. 

Гкал/год 
   

Полезный отпуск тепловой 

энергии (теплоносителя) 

потребителям 

тыс. 

Гкал/год 
   

Величина технологических потерь 

при передаче (транспортировке) 

тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. Гкал/ 

год 

 

   

Величина технологических потерь 

при передаче (транспортировке) 

тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. куб. м/ 

год 
   

Доля технологических потерь при 

передаче (транспортировке) 

тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям  

от полезного отпуска тепловой 

энергии потребителям 

%    

4.3 Качество Уровень физического износа %    
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теплоснабжения систем и объектов 

теплоснабжения  

(по данным бухгалтерского учета), 

в том числе: 

физический износ тепловых сетей %    

Протяженность тепловых 

(паровых) сетей, нуждающихся 

в замене 

км    

Доля тепловых (паровых) сетей, 

нуждающихся в замене от общей 

протяженности тепловых 

(паровых) сетей 

%    

Количество построенных объектов 

теплоснабжения, введенных  

в эксплуатацию 

за рассматриваемый период 

ед.; МВт; км    

Количество модернизированных 

(реконструированных) объектов 

теплоснабжения, введенных в 

эксплуатацию за рассматриваемый 

период 

ед.; МВт; км    

4.4 

Затраты  

на мероприятия  

по строительству новых 

систем  

и объектов системы 

теплоснабжения 

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    
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бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

4.5 

Затраты  

на мероприятия  

по модернизации  

и реконструкции 

существующих систем  

и объектов системы 

теплоснабжения 

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    

бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

5. Электроснабжение  

5.1 

Надежность  

и бесперебойность 

электроснабжения 

Потребляемая мощность МО МВт    

Количество технологических 

нарушений на распределительных 

электрических сетях 

ед.    

Общая протяженность сетей 

электроснабжения 
км    

5.2 
Качество 

электроснабжения 

Уровень физического износа 

систем и объектов 

электроснабжения  

(по данным бухгалтерского учета), 

в том числе: 

%    

физический износ электрических %    
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сетей 

Протяженность электрических 

сетей, нуждающихся в замене 
км    

Доля электрических сетей, 

нуждающихся в замене, от общей 

протяженности электрических 

сетей 

%    

Количество построенных объектов 

электроснабжения, введенных  

в эксплуатацию  

за рассматриваемый период 

ед.; км    

Количество модернизированных  

и реконструированных объектов 

электроснабжения, введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед.; км    

5.3 

Затраты  

на мероприятия  

по строительству новых 

систем  

и объектов системы 

электроснабжения 

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    

бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

5.4 
Затраты  

на мероприятия  

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    
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по модернизации  

и реконструкции 

существующих систем  

и объектов системы 

электроснабжения 

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    

бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

6. Газоснабжение  

6.1 

Надежность  

и бесперебойность 

теплоснабжения 

Количество прекращений подачи 

газа в результате технологических 

нарушений на газовых сетях на 1 

км газовых сетей 

ед./км    

Общая протяженность газовых 

сетей 
км    

Количество прекращений подачи 

газа в результате технологических 

нарушений на источниках 

газоснабжения на 1 куб.м/час 

установленной мощности 

ед./ 

куб. м/час 
   

Установленная мощность 

источников газоснабжения 
куб. м/час    

6.2 
Энергетическая 

эффективность 
Общий объем распределения газа тыс. куб. м    

6.3 
Качество 

газоснабжения 

Уровень физического износа 

систем и объектов газоснабжения  

(по данным бухгалтерского учета), 

в том числе: 

%    

физический износ газовых сетей %    
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Протяженность газовых сетей, 

нуждающихся в замене 
км    

Доля газовых сетей, нуждающихся 

в замене от общей протяженности 

газовых сетей 

%    

Количество построенных объектов 

газоснабжения, введенных  

в эксплуатацию 

за рассматриваемый период 

ед.; км    

Количество модернизированных 

(реконструированных) объектов 

газоснабжения, введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед.; км    

6.4 

Затраты на 

мероприятия  

по строительству новых 

систем и объектов 

системы газоснабжения 

Бюджетное финансирование,  

в том числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    

бюджет муниципального 

образования 
млн. руб.    

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

6.5 

Затраты на 

мероприятия  

по модернизации и 

реконструкции 

существующих систем  

и объектов системы 

Бюджетное финансирование, в том 

числе: 
млн. руб.    

федеральный бюджет; млн. руб.    

бюджет субъекта Российской 

Федерации; 
млн. руб.    

бюджет муниципального млн. руб.    
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газоснабжения образования 

Привлечение частных инвестиций 

(в том числе инвестиционные  

и кредитные средства) 

млн. руб.    

7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию  

7.1 

Уровень 

благоустройства 

жилищного фонда 

водоснабжением %    

водоотведением %    

системой ливневого водоотведения %    

отоплением %    

горячим водоснабжением %    

электроснабжением %    

газом (сетевым, сжиженным) %    
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6. Перспективная схема электроснабжения городского округа 

 

6.1. Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии 

(мощности), в том числе центров питания на территории поселения, 

городского округа, в целях присоединения новых потребителей, 

повышения надежности электроснабжения, эффективности 

использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», данные в 

администрации города Дегтярск отсутствуют. 

 

6.2. Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том 

числе в целях присоединения новых потребителей, повышения 

надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», данные в 

администрации города Дегтярск отсутствуют. 

 

7. Перспективная схема теплоснабжения городского округа 

 

7.1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», данные в 

администрации города Дегтярск отсутствуют. 

 

7.2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей 
На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года данные в 

администрации города Дегтярск отсутствуют. 
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8. Перспективная схема водоснабжения городского округа 

 

8.1. Развитие головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, 

очистных сооружений) 

На момент актуализации Программы, мероприятия направленные на 

развитие головных объектов водоснабжения не запланированы. 
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8.2. Развитие водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей 

 

№ 

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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9. Перспективная схема водоотведения поселения, городского 

округа 

 

9.1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных 

станций системы водоотведения на перспективу 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», данные в 

администрации города Дегтярск отсутствуют. 

 

9.2. Строительство, реконструкция и модернизация линейных 

объектов систем водоотведения 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», данные в 

администрации города Дегтярск отсутствуют. 

 

10. Перспективная схема обращения с твѐрдыми 

коммунальными отходами 

На момент актуализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Дегтярск до 2025 года», данные в 

администрации города Дегтярск отсутствуют. 
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11. Общая программа проектов 

 

№ 

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 

Система водоснабжения  

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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12. Финансовые потребности для реализации программы 

№ 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 
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13. Организация реализации проектов 
 

Согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов») для организации проектов рассматриваются следующие 

варианты: 

1. проекты, реализуемые действующими на территории поселения, 

городского округа организациями; 

2. проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе по договору концессии); 

3. проекты, для реализации которых создаются организации с 

участием поселения, городского округа; 

4. проекты, для реализации которых создаются организации с 

участием действующих ресурсоснабжающих организаций. 

В связи с тем, что использование инфраструктуры и персонала 

действующих на территории организаций позволит сократить время для 

подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым сократить затраты 

на организацию проектов, целесообразным представляется использование 

первого варианта организации проектов.  

В качестве недостатков данного варианта можно отметить 

нестабильное финансовое положение существующих организаций, что 

влечет за собой дополнительные затраты времени и средств на 

нормализацию производственных процессов, также необходимость 

осуществлять текущую деятельность может негативно сказаться на скорости 

выполнения работ по Программе. 

Для крупных инфраструктурных проектов с длительным сроком 
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окупаемости целесообразно использовать второй вариант организации 

проектов – проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе по договору концессии). 

Осуществление мероприятий в данных системах потребует создания 

инфраструктуры «с нуля», для чего нужны компетентные специалисты с 

опытом осуществления данных работ. В случае привлечения инвестора, 

осуществление мероприятий возможно начать сразу после проведения 

конкурсных процедур. Во всех остальных случаях потребуется время для 

получения лицензий на ведение данных видов деятельности, обучения 

персонала, организационных процедур, что замедлит процесс реализации 

мероприятий и приведет к отклонению от графика Программы. 

К недостатку данного варианта можно отнести низкую 

заинтересованность сторонних организаций к инвестициям в данную 

отрасль, что затрудняет процесс привлечения инвесторов. Кроме того, 

возможные сроки окупаемости проектов достаточно длительные, что также 

снижает привлекательность данного варианта реализации мероприятий. 

 

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата 

(тариф) за подключение (присоединение) 

 

Инвестиционные программы (проекты) дифференцируются по 

источникам финансирования: 

1. в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа: 

мероприятия по модернизации существующих объектов за счет средств уже 

подключенных потребителей услуг, с учетом критериев доступности. 

2. в части подключения (технологического присоединения): 

мероприятия по новому строительству за счет средств новых абонентов 

(застройщиков), в соответствии с утвержденной платой за подключение. 

В соответствии с информационным письмом РЭК Свердловской 

области от 17.04.2020 № 04-04/1327 определены основы формирования и 
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утверждения инвестиционных программ по каждому виду коммунальных 

услуг. Данные представлены в таблицах 11-14.  
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Таблица 11 – Система теплоснабжения (тепловая энергия, услуги по передаче тепловой энергии) 

 
Инвестиционная программа 

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа 

в части подключения (технологического присоединения) 

к системам теплоснабжения 

Законодательство 

Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, производится в соответствии с: 

– Законом № 190-ФЗ; 

– Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике)» (вместе с Правилами согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 

таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике) (далее – постановление 

Правительства РФ № 410) 

Установление платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системам теплоснабжения осуществляется в 

соответствии с: 

– Законом № 190-ФЗ; 

– постановлениями Правительства РФ № 1075, от 05.07.2018 № 787 «О 

подключении (технологическом присоединении) к системам 

теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

– Методическими указаниями № 760-э. 

 

Срок 

Регулируемые организации направляют инвестиционные программы на 

утверждение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области в срок не позднее 15 календарных 

дней со дня направления в налоговые органы годового бухгалтерского 

баланса за предыдущий год (за исключением концессионных 

соглашений) 

Сроки подачи заявления об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение): 

До 1 сентября года, предшествующего очередному расчетному 

периоду регулирования, за исключением платы за подключение к 

системе теплоснабжения в индивидуальном порядке, а также платы за 

подключение в ценовых зонах теплоснабжения в случаях, когда 

стороны договора о подключении не достигли соглашения о размере 

платы за подключение (в таких случаях плата подлежит установлению 

независимо от сроков подачи предложения в орган регулирования (п. 

39(3) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 1075). 

Срок установления платы за подключение (технологическое 

присоединение): 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения устанавливается РЭК Свердловской области до 

начала очередного периода регулирования, но не позднее 20 декабря 

года, предшествующего очередному расчетному периоду 

регулирования. 

Формы 
Проекты инвестиционных программ направляются по формам, утвержденным приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 30.07.2015 № 141 «Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной программы для 
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Инвестиционная программа 

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа 

в части подключения (технологического присоединения) 

к системам теплоснабжения 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также рекомендуемые формы для представления 

отчетов» (далее – приказ Минэнерго и ЖКХ Свердловской области № 141) 

Необходимые 

документы 

копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-

правовых договоров, концессионных соглашений, при 

реорганизации юридического лица - передаточных актов), 

подтверждающих право собственности, иное законное право в 

отношении недвижимых объектов (зданий, строений, 

сооружений, земельных участков), используемых для 

осуществления регулируемой деятельности, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимого имущества (в случае если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения 

об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках); 
плановые значения показателей надежности и энергоэффективности 

объектов централизованных систем теплоснабжения, утверждѐнные в 

установленном порядке  

перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

инвестиционной программы с указанием необходимости выполнения 

данных мероприятий, их краткое описание;  

описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) 

реконструируемых объектов централизованных систем теплоснабжения, 

обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, 

данные о планируемых ежегодных расходах на реализацию 

мероприятий инвестиционной программы; 

программа по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с Письмом об утверждении такой программы;  

схема теплоснабжения в части обоснования целесообразности 

включения представленных мероприятий в инвестиционную 

программу; 
подтверждающие обосновывающие материалы (проекты, дефектные 

ведомости, счета, сводные сметные расчеты и локальные сметные 

расчеты);  

финансовая (бухгалтерская) отчетность организации на 

последнюю отчетную дату: форма № 1 «Бухгалтерский баланс», 

форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма № 5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу», а также аудиторское 

заключение; 

копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-

правовых договоров, концессионных соглашений, при 

реорганизации юридического лица - передаточных актов), 

подтверждающих право собственности, иное законное право в 

отношении недвижимых объектов (зданий, строений, 

сооружений, земельных участков), используемых для 

осуществления регулируемой деятельности, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимого имущества (в случае если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, представляются 

сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных 

участках); 

расчет расходов, включаемых в состав платы за подключение 

(сметы для определения расходов на строительство 

(реконструкцию), с указанием применяемых индексов, норм и 

нормативов расчета; 

копии документов, подтверждающих плановую на очередной 

период регулирования суммарную подключаемую тепловую 

нагрузку объектов заявителей; 

расчет платы за подключение; 

копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы (проект инвестиционной программы); 

копия документа о назначении лица, имеющего право 

действовать от имени организации без доверенности. 
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Инвестиционная программа 

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа 

в части подключения (технологического присоединения) 

к системам теплоснабжения 

отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий 

год (в случае наличия утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы)  

Рассмотрение 

проекта 

РЭК Свердловской области рассматривает проект инвестиционной программы в сроки, определенные постановлением Правительства РФ № 410. 

РЭК Свердловской области готовит заключения о влиянии реализации инвестиционных программ на уровень тарифов, подлежащих 

государственному регулированию, проводя оценку доступности тарифов регулируемых организаций для потребителей на основе анализа темпов 

роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере теплоснабжения расходов на 

реализацию инвестиционных программ регулируемых организаций с учетом ограничений платы граждан за коммунальные услуги, 

установленных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

Утверждение/ 

установление 

Утверждение инвестиционных программ в части объектов 

теплоснабжения (включая производство, услуги по передаче тепловой 

энергии и подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения) производится приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в срок до 30 

октября года, предшествующего периоду начала реализации 

инвестиционных программ, по форме, утвержденной приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 18.01.2016 № 1 «Об утверждении формы, 

представляемой для утверждения инвестиционной программы 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения».  

 

РЭК Свердловской области устанавливает плату за подключение 

(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения в 

соответствии с Методическими указаниями № 760-э. 

Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2019 № 253-ПК 

установлен порядок компенсации выпадающих доходов, связанных с 

подключением (технологическим присоединением) к системам 

теплоснабжения на территории Свердловской области и возникающих 

при применении теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями, 

осуществляющими на территории Свердловской области подключение 

(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения размера 

платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая 

нагрузка объекта капитального строительства не превышает 0,1 

Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной 

точке подключения, в размере 550 рублей (с НДС). Указанный размер 

платы за подключение не может быть применен более одного раза при 

подключении объекта потребителя, принадлежащего ему на праве 

собственности или на ином законном основании, расположенного в 

границах муниципального района, городского округа и на 

внутригородских территориях города федерального значения. 

РЭК Свердловской области устанавливает на расчетный период 

регулирования плату за подключение (технологическое 

присоединение) к системам теплоснабжения, в случае если 

подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час 

и не превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности 

подключения, а также, в случае если подключаемая тепловая нагрузка 

объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической 

возможности подключения, на основании утвержденных в 

установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) 

инвестиционной программы. 

РЭК Свердловской области устанавливает плату за подключение 

consultantplus://offline/ref=68E527D2FFAB98437E6CA4A6BF1397B52252FC7551CDF9554020C5CE19v5J1J
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Инвестиционная программа 

в части подключения (технологического присоединения) 

к системам теплоснабжения 

(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения в 

индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности 

подключения 

Внесение 

изменений 

Заявление о внесении изменений в инвестиционную программу (утвержденную в том числе на текущий год) с проектом изменений, вносимых в 

инвестиционную программу, и их обоснованием направляется регулируемыми организациями в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области в срок до 30 августа текущего года. 

Внесение изменений в инвестиционную программу осуществляется в порядке, установленном пунктами 21–33, 37–42 постановления 

Правительства РФ № 410. 

Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы в части объектов теплоснабжения (включая производство, услуги по передаче 

тепловой энергии, подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения), утверждаются до 20 ноября года, в котором 

регулируемыми организациями было подано заявление о внесении изменений в инвестиционные программы 

Отчет о 

реализации 

Регулируемые организации представляют отчеты о выполнении инвестиционных программ в РЭК Свердловской области по установленной 

форме, утвержденной приказом Минэнерго и ЖКХ Свердловской области № 141: 

– ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

– ежегодно, в срок до 1 апреля, за предыдущий год. 

Отчеты о выполнении инвестиционных программ направляются регулируемыми организациями в РЭК Свердловской области почтовым 

отправлением или посредством Автоматизированной информационной системы РЭК Свердловской области. 

ВНИМАНИЕ! РЭК Свердловской области в случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в установленные сроки 

отчетов об их выполнении принимает решение об исключении средств, учтенных в необходимой валовой выручке регулируемых организаций на 

реализацию инвестиционной программы, на следующий год (п. 30 Порядка). 

Особенности 

расчета 
 

Плата за подключение дифференцируется: 

– по диапазонам диаметров тепловых сетей: 50 - 250 мм, 251 - 400 мм, 

401 - 550 мм, 551 - 700 мм, 701 мм и выше; 

– по типу прокладки тепловых сетей: подземная (канальная и 

бесканальная) или надземная (наземная). 

На основании п. 174 Методических указаний № 760-э 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация в соответствии с 

приложением 7.9 к Методическим указаниям № 760-э рассчитывает 

объемы средств для компенсации расходов на выполнение 

мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 

превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в состав платы за 

подключение.  

Указанные расчеты представляются в РЭК Свердловской области, 

которая в решении об утверждении тарифов отражает размер 

экономически обоснованной платы за подключение и 

соответствующие выпадающие доходы теплоснабжающей 

(теплосетевой) организации от подключения указанных объектов 

заявителей, размер которых включается в тарифы на тепловую 
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Инвестиционная программа 

в части подключения (технологического присоединения) 

к системам теплоснабжения 

энергию (мощность) и (или) тарифы на передачу тепловой энергии в 

том же расчетном периоде регулирования, на который устанавливается 

плата за подключение. При этом расходы на создание 

(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей 

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей, не включаемые в состав платы за подключение объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 

0,1 Гкал/ч, определяются с учетом положений п. 173 Методических 

указаний № 760-э 
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Таблица 12 – Система электроснабжения (услуги по передаче электрической энергии) 

 Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа  

в части подключения (технологического присоединения) к 

электрическим сетям 

Законодательство 

Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

электроэнергетики, регулируется 

в соответствии с: 

– Федеральными законами: № 35-ФЗ, от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями); 

– Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (с 

изменениями) 

 

Установление платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям осуществляется в соответствии с: 

– Федеральным законом № 35-ФЗ; 

– Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила); 

– Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования);  

– приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении 

Методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее – 

Методические указания № 1135/17); 

– приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 № 215-э/1 

«Об утверждении Методических указаний по определению 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям» (далее – Методические 

указания № 215-э/1) 

Срок 

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (с изменениями) (далее – 

Правила) сетевая организация не позднее дня размещения информации 

об инвестиционной программе в соответствии со стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии», но не позднее 5 апреля соответствующего года реализации 

инвестиционной программы направляет с использованием 

официального сайта федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт системы) заявление в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования территориальные 

сетевые организации ежегодно, не позднее 1 ноября, представляют в 

РЭК Свердловской области  сведения о расходах на строительство 

объектов электросетевого хозяйства для целей технологического 

присоединения и для целей реализации иных мероприятий 

инвестиционной программы, о расходах на выполнение мероприятий 

по технологическому присоединению, не связанных со строительством 

объектов электросетевого хозяйства, за три предыдущих периода 

регулирования, прогнозные сведения о таких расходах на очередной 

календарный год, а также сведения о расходах, связанных с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение 

consultantplus://offline/ref=6292B5B63A28F225157CBAFD0F6BC5887D409657487611743093677B48I5t9L
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 Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа  

в части подключения (технологического присоединения) к 

электрическим сетям 

утверждение инвестиционной программы 

Необходимые 

документы 

Заявление и информация в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, в соответствии с п. 12, 13 Правил. Финансовый план субъекта электроэнергетики и паспорта инвестиционных проектов направляются в 

форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Рассмотрение 

проекта 

Органы и организации, указанные в п. 19 Правил рассматривают проект инвестиционной программы в соответствии со сроками, установленными 

Правилами 

Утверждение/ 

установлени 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации утверждает инвестиционную программу с учетом 

результатов осуществления контроля за реализацией инвестиционных 

программ в предыдущих периодах (при реализации инвестиционных 

программ в предыдущих периодах) при отсутствии замечаний и 

предложений к проекту инвестиционной программы, предусмотренных 

п. 49, 50, 55 Правил, в срок до 1 ноября года, предшествующего 

периоду реализации инвестиционной программы, а в случаях, 

предусмотренных п. 58-61 Правил – в течение 15 рабочих дней после 

размещения субъектом электроэнергетики на официальном сайте 

системы итогового проекта инвестиционной программы в соответствии 

с п. 62 Правил. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации утверждает инвестиционную программу при наличии 

заключений (отчетов) по результатам проведения технологического и 

ценового аудита в случаях, когда получение таких заключений (отчетов) 

в соответствии с федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

является обязательным 

РЭК Свердловской области устанавливает на период регулирования: 

– стандартизированные тарифные ставки; 

– ставки за единицу максимальной мощности; 

– формулы платы за технологическое присоединение.  

По обращению сетевой организации утверждает: 

– плату за технологическое присоединение к территориальным 

распределительным электрическим сетям энергопринимающих 

устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не 

менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ; 

– плату за технологическое присоединение к территориальным 

распределительным электрическим сетям объектов по производству 

электрической энергии; 

– плату за технологическое присоединение по индивидуальному 

проекту в случаях, предусмотренных главой III Правил. 

Территориальные сетевые организации представляют в РЭК 

Свердловской области прогнозные сведения о расходах за 

технологическое присоединение на очередной календарный год в 

соответствии с Методическими указаниями № 1135/17 с учетом 

стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также с разбивкой по 

категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к 

которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) 

объемам присоединяемой максимальной мощности. 

На основе представленных сведений РЭК Свердловской области на 

очередной календарный год устанавливает не позднее 31 декабря 

года, предшествующего очередному году, плату за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

(за исключением платы по обращению сетевой организации). 

Территориальные сетевые организации представляют в РЭК 

Свердловской области сведения о выпадающих доходах, связанных с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, в 
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в части подключения (технологического присоединения) к 

электрическим сетям 

соответствии с Методическими указаниями № 215-э/1. 

Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включаемых в плату за технологическое присоединение, включается в 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

Отчет о 

реализации 

Сетевые организации ежегодно, до 1 апреля, размещают на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия информации 

отчеты о реализации инвестиционных программ за предыдущий год и не позднее рабочего дня, соответствующего дню раскрытия указанной 

информации, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта системы в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также в органы и организации, участвующие в утверждении соответствующих инвестиционных программ, 

уведомление, содержащее указание на дату и место размещения на официальном сайте системы (точный электронный адрес) указанной 

информации. 

На основании пункта 17 Положения о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, представляют в органы государственного контроля (надзора) отчеты об 

использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), по форме, утверждаемой Федеральной 

антимонопольной службой, в том числе о выполнении графиков их реализации, – за квартал (в течение 30 дней со дня окончания отчетного 

квартала) и за предыдущий год (ежегодно до 1 апреля).  

Отчеты об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) направляются регулируемыми 

организациями в РЭК Свердловской области посредством Автоматизированной информационной системы РЭК Свердловской области 

Особенности 

расчета 
 

Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу 

максимальной мощности устанавливаются единые для всех 

территориальных сетевых организаций Свердловской области в ценах 

периода регулирования раздельно для случаев технологического 

присоединения на территории городских населенных пунктов и 

территорий, не относящихся к территориям городских населенных 

пунктов. 

С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные 

со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики.  

На основании п. 7 Методических указаний № 1135/17 плата за 

технологическое присоединение устанавливается без привязки к сроку 

предоставления материалов в случаях установления: 

– платы за технологическое присоединение к территориальным 

распределительным электрическим сетям энергопринимающих 

consultantplus://offline/ref=7E396D9AEE1CD2E62C755E74DFF26FC4C454726E761325DDB812EFF209140E11AB4854E27B4235A1a3t1G
consultantplus://offline/ref=46C2FBE0B89A4B4337EE1BFE9BAEDA99EF5D237388011F7FBD570A6E7EF696853BC75B8C23B083678204499289EC5232EC091FB2C2DB26C1iFj7E
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 Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа  

в части подключения (технологического присоединения) к 

электрическим сетям 

устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не 

менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ; 

– платы за технологическое присоединение к территориальным 

распределительным электрическим сетям объектов по производству 

электрической энергии; 

– платы за технологическое присоединение по индивидуальному 

проекту в случаях, предусмотренных главой III Правил 
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Таблица 13 – Система водоснабжения и водоотведения (холодное водоснабжение, водоотведение, поставка 

горячей воды с использованием закрытой системы теплоснабжения) 

 
Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа в части подключения (технологического 

присоединения) к системам водоснабжения и (или) водоотведения 

Законодательство 

Согласование и утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения 

регламентировано постановлением Правительства РФ № 641 

 

Утверждение платы за подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам горячего водоснабжения, осуществляемого с 

использованием закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

осуществляется в соответствии с: 

– Законом № 416-ФЗ;  

– постановлениями Правительства РФ: № 406, от 29.07.2013 № 644 «Об 

утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 

29.07.2013 № 643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего 

водоснабжения», от 29.07.2013 № 645 

«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и 

водоотведения»; 

– Правилами определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 13.02.2006 № 83; 

– приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания № 1746-э) 

Срок 

Сроки согласования и утверждения инвестиционных программ 

регламентированы разделом IV постановления Правительства 

РФ № 641. Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области утверждает 

инвестиционную программу в срок не позднее 30 октября года, 

предшествующего началу реализации инвестиционной 

программы 

Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения устанавливаются до начала очередного 

периода регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего 

очередному расчетному периоду регулирования 

Формы 

Проекты инвестиционных программ направляются в РЭК Свердловской области по формам, утвержденным приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы представления 

инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, 

а также рекомендуемые формы для представления отчетов» (с изменениями от 28.03.2017 № 100) (далее – Приказ № 168) 

Необходимые 

документы 

Представляемые на рассмотрение инвестиционные программы в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, включая услуги в сферах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения и подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения включают в себя документы и материалы в соответствии с разделом III постановления Правительства РФ 

№ 641 
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Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа в части подключения (технологического 

присоединения) к системам водоснабжения и (или) водоотведения 

Рассмотрение 

проекта 

РЭК Свердловской области рассматривает проект 

инвестиционной программы в течение 30 дней со дня 

получения. 

РЭК Свердловской области проводит оценку доступности 

тарифов регулируемой организации для потребителей путем 

сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за 

коммунальные услуги, обусловленного учетом при 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

расходов на реализацию инвестиционной программы 

регулируемой организации, с ограничениями платы граждан за 

коммунальные услуги, установленными в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации 

 

Утверждение/ 

установление 

Проект инвестиционной программы разрабатывается на основе 

технического задания на разработку инвестиционной 

программы регулируемой организации. Техническое задание 

разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления 

муниципального образования до 1 марта года, 

предшествующего году начала планируемого срока действия 

инвестиционной программы. 

Утверждение инвестиционной программы в отсутствие 

утвержденной в установленном порядке схемы водоснабжения и 

водоотведения не допускается. 

Утверждение инвестиционных программ в части объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения (включая услуги в сфере 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения) производится приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области не позднее 30 октября года, предшествующего началу 

реализации инвестиционной программы по форме, 

утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 07.04.2016 

№ 77 «Об утверждении формы, представляемой для 

утверждения инвестиционной программы организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения» (с изменениями от 

28.03.2017 № 101)  

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и 

(или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей 

подключение (технологическое присоединение) в соответствии с 

Методическими указаниями № 1746-э по следующей формуле: 

, 

где: 

ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.; 

 – ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или 

канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.; 

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая 

исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, 

куб. м/сут.; 

 – ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной 

сети диаметром d, тыс. руб./км; 

L – протяженность водопроводной или канализационной сети от точки 

подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых 

организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам 

централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.  

 

п,м пр

d dПП = Т М + Т L 

п,мТ

пр

dТ

consultantplus://offline/ref=5D863A91F17BC91822E6C94343628C31C1F76863D5C77F42C839E5A861QElFE
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Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа в части подключения (технологического 

присоединения) к системам водоснабжения и (или) водоотведения 

Внесение 

изменений 

Инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации. Проект корректировки 

инвестиционной программы (утвержденной в том числе на текущий год) направляется до 30 августа текущего года регулируемой организацией 

в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения (включая услуги в сфере централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения), утверждаются до 20 ноября года, в котором проект корректировки инвестиционной программы был 

направлен в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

Отчет о 

реализации 

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, представляют отчеты о выполнении 

инвестиционных программ в РЭК Свердловской области по установленной форме, утвержденной Приказом № 168: 

– ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала; 

– ежегодно, за предыдущий год, не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности с подтверждающими материалами (счета-

фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ, кредитные договоры, 

платежные поручения). 

Отчеты о выполнении инвестиционных программ направляются регулируемыми организациями в РЭК Свердловской области почтовым 

отправлением или посредством Автоматизированной информационной системы РЭК Свердловской области. 

ВНИМАНИЕ! РЭК Свердловской области в случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в установленные сроки 

отчетов об их выполнении принимает решение об исключении средств, учтенных в необходимой валовой выручке регулируемых организаций на 

реализацию инвестиционной программы, на следующий год (п. 30 Порядка). 

Особенности 

расчета 
 

По решению органа регулирования ставки тарифов за подключаемую нагрузку 

и протяженность водопроводной и канализационной сети могут 

устанавливаться дифференцированно. 

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 

объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется 

с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 

наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), 

размер платы за подключение устанавливается РЭК Свердловской области в 

индивидуальном порядке с учетом расходов на увеличение мощности 

(пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию 

существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

Отсутствие утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы не является основанием для неустановления органом 

регулирования организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 

порядке. 

При наличии технической возможности подключения (технологического 

присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и 

водоотведения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке 
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Инвестиционная программа  

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Инвестиционная программа в части подключения (технологического 

присоединения) к системам водоснабжения и (или) водоотведения 

подключения (технологического присоединения) наличие утвержденной 

инвестиционной программы для установления органом регулирования платы 

за подключение не требуется. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам 

водоснабжения  и водоотведения в индивидуальном порядке устанавливается 

органом регулирования без привязки к сроку представления материалов. 
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Таблица 14 – Система обращения с твѐрдыми коммунальными отходами  

 
Инвестиционная программа 

в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа 

Законодательство 

Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые или нерегулируемые виды деятельности 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируется в соответствии с: 

– Законом № 89-ФЗ; 

– постановлением Правительства РФ № 424 

Срок 

Регулируемые или нерегулируемые организации направляют проекты инвестиционных программ в РЭК Свердловской области до 15 июля года, 

предшествующего первому году действия инвестиционной программы (в случае, если в качестве источника финансирования инвестиционной 

программы указаны средства, учитываемые при установлении тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами), за 

исключением концессионных соглашений 

Необходимые 

документы 

Представляемые на рассмотрение инвестиционные программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами включают в себя 

документы и материалы в соответствии с разделом II постановления Правительства РФ № 424 

Рассмотрение 

проекта 

РЭК Свердловской области рассматривает проект инвестиционной программы в сроки, определенные постановлением Правительства РФ № 424. 

РЭК Свердловской области готовит заключения о влиянии реализации инвестиционных программ на уровень тарифов, подлежащих 

государственному регулированию, проводя оценку доступности тарифов регулируемых или нерегулируемых организаций для потребителей 

путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами расходов на реализацию инвестиционных программ организаций с ограничениями платы 

граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации 

Утверждение 

Утверждение инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами производится приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в срок до 30 октября года, предшествующего периоду начала 

реализации инвестиционных программ 

Внесение изменений 

Заявление о внесении изменений в инвестиционную программу с проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, и их 

обоснованием направляется регулируемыми или нерегулируемыми организациями в РЭК Свердловской области в любое время. 

Внесение изменений в инвестиционную программу осуществляется в порядке, установленном пунктами 21–25(2) Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 424 

Отчет о реализации 

Регулируемые или нерегулируемые организации представляют отчеты о выполнении инвестиционных программ в РЭК Свердловской области: 

– ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

– ежегодно, в срок до 1 апреля, за предыдущий год. 

Отчеты о выполнении инвестиционных программ направляются регулируемыми организациями в РЭК Свердловской области почтовым 

отправлением или посредством Автоматизированной информационной системы РЭК Свердловской области. 

ВНИМАНИЕ! РЭК Свердловской области в случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в установленные сроки 

отчетов об их выполнении принимает решение об исключении средств, учтенных в необходимой валовой выручке регулируемых организаций 

на реализацию инвестиционной программы, на следующий год (п. 30 Порядка) 

consultantplus://offline/ref=6292B5B63A28F225157CBAFD0F6BC5887D409657487611743093677B48I5t9L
consultantplus://offline/ref=68E527D2FFAB98437E6CA4A6BF1397B52252FC7551CDF9554020C5CE19v5J1J
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15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, 

расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, 

проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 

Для 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 14. 

Таблица 14 – 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 
      

 

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен 

расчет величины платы за коммунальные услуги по принятым значениям и 

нормативам потребления, данные представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – 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 16 – 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 

 

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). 

 



59 

 

16. Модель для расчета программы 
 

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя 

из данных, полученных от Администрации города Дегтярск, 

ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса. 

За основу были взяты фактические балансовые показатели по 

ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего 

оборудования, в соответствии со: 

 Схемой теплоснабжения городского округа Дегтярск на период с 

2019 по 2032 гг.; 

 Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа 

Дегтярск на период до 2025 года; 

 Территориальной схемой обращения с отходами производства и 

потребления на территории Свердловской области; 

 Стратегия социально-экономического развития городского 

округа Дегтярк. 

С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему 

состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по 

совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов. 

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/

