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Бытовые отходы 

Количество коммунальных отходов 

кг л 

на 

1 

че

л/г

од 

всего в год 

тыс.кг 
на 

1 

чел

/год 

всего в год тыс. л 

1-я 

очеред

ь 

расчет

ный 

срок 

1-я 

очередь 

расчетн

ый срок 

Итого:  3200 5248  21630 36677 

 

Жидких отходов - 21630 тыс.л. на 1-ю очередь строительства и 36677 тыс.л. 

– на расчетный срок при отсутствии бытовой канализации в индивидуальном 

жилом фонде. Твердых отходов – 3,200 тыс.тонн. на 1-ю очередь строительства и 

5,248 тыс.тонн – на расчетный срок при условии полной канализации сельского 

поселения. 

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным 

мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже 

чем через 1-2 дня.  

Сбор и вывоз коммунальных отходов на территории Дюртюлинского района 

осуществляется специализированными предприятиями. 

Сбор и удаление крупногабаритных отходов 

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в 

стандартные контейнеры. 

3,354 т.чел.х 50 кг/год = 0,17 тыс.т./год 

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз 

крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной 
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организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их 

вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать 

крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В 

дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и 

утилизации. 

Селективный сбор ТКО 

Проектом предлагается: 

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов; 

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов 

вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора 

вторичного сырья; 

-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и 

экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов. 

-при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо 

соблюдение следующих условий: 

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы 

жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку 

общественного транспорта; 

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов 

отходов; 

-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, 

удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь 

атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» 

вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий). 

-пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных 

под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.  
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В настоящее время в сельском поселении Исмаиловский сельсовет 

образуется ориентировочно 2,477 тыс. т /год твердых коммунальных отходов, из 

которых на утилизацию идет ориетировочно 0,49 тыс т/год ( металл, часть бумаги, 

стекла, резины), остальной обьем идет на захоронение.на существующие сельские 

свалки ТКО. 

Проектом предлагается на расчетный срок из образующихся 7,649 тыс. т/год 

отходов на утилизацию направлять не менее 0,9 тыс. т/год, а на захоронение-0,66  

тыс. т/год 

Ориентировочный расчет количества контейнеров 

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V), где 

Пгод — годовое накопление ТКО, м3 

Т — периодичность удаления отходов, сут 

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25 

V — вместимость контейнера, м3 

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в 

ремонте и резерве. 

Бкон. = ((7,65х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 35 контейнеров  (с учетом 

селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается). 

Ббунк. = ((0,16х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 4 бункера. 

В связи с рассредоточенностью населенных пунктов общая потребность в 

мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит не 

менее 1 на населеный пункт (8 шт.). 

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х 

Псут х Кисп), где 
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Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении 

года, м3 

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3 

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8. 

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле 

Псут = РхЕ, где 

Р -число рейсов в сутки 

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3. 

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-

(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где 

Т — продолжительность смены, час. 

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час. 

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и 

обратно), час. 

Тпог. - продолжительность погрузки, час. 

Траз. - продолжительность разгрузки, час. 

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, 

час. 

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов 

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза 

М=2 мусоровоза. 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта 

осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За 

маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по 
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обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора 

ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов 

при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков 

движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел 

выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного 

кодекса. 

Рекультивация нарушенных территорий 

Проектом предлагается  рекультивировать существующие свалки ТКО. 

Рекультивация выполняется в два этапа: 

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных 

территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса 

противоэрозийных работ. 

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение 

восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется 

в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02. 
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РАЗДЕЛ 4. Характеристика состояния и проблем в реализации 

энергоресурсосбережения и учета, и сбора информации 

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения. 

 

Энергосбережение в системе освещения. 

Исполнение освещения в соответствии с действующими нормами, 

недопущение избытка или недостатка освещенности;  

Замена ламп накаливания на энергосберегающие (компактные 

люминесцентные, светодиодные лампы), экономия электроэнергии составит до 

70%, от ранее потребляемой ими;  

Замена люминесцентных ламп, на люминесцентные лампы повышенной 

энергетической эффективности, экономия до 5%;  

Замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) низкого класса 

энергоэффективности, на более энергоэффективную ПРА, экономия до 10%;  

Сегментация контуров освещения, с возможностью выключения как 

отдельного сегмента, так всего освещения, экономия до 10%.  

 

Энергосбережение в системе отопления.  

Оснащение системы отопления прибором учета тепловой энергии. Позволяет 

осуществлять качественный и количественный мониторинг энергозатрат, 

производить расчеты с теплоснабжающей организацией, в соответствии с 

действительным потреблением тепловой энергии;  

Проведение своевременной промывки, химической очистки системы 

отопления, экономия до 10%;  

Гидравлическая наладка, регулировка, организация регулярного 

технического обслуживания системы отопления, экономия до 10%;  
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Автоматизация  управления  системой  отопления,  установка  

(оборудование) индивидуального теплового пункта (ИТП), экономия до 25%;  

Проведение работ по снижению теплопроводности ограждающих 

конструкций - своевременная оклейка окон, замена оконных рам на менее 

теплопроводные, утепление стен, чердачных и подвальных перекрытий. Экономия 

20-40%;  

Замена неисправных радиаторов отопления, применение индивидуальных 

терморегуляторов,  установка  отражающих  экранов.  Снижение 

энергозатрат до 15%.  

Энергосбережение в системе водоснабжения (холодного, горячего).  

С целью получения возможности мониторинга потребления холодной и 

горячей воды, а также возможности оплаты по факту, произвести установку 

счетчиков для системы холодного и горячего водоснабжения;  

Сокращение потерь, путем устранения всех утечек и точной организации 

своевременного обслуживания и ремонта системы водоснабжения;  

Применение экономичной водоразборной арматуры;  

Установка системы автоматической регулировки температуры горячей воды.  

 

Энергосбережение в системе вентиляции.  

 Применение систем подогрева поступающего воздуха, за счет отводимого, 

возможная экономия тепловой энергии 30-40%;  

При наличии воздушных завес, использовать их автоматическую блокировку 

 при  закрытой  двери,  экономия  потребляемой  ими  

электроэнергии до 70%;  
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Работа системы вентилирования в соответствии с необходимыми 

санитарными нормами, в зависимости от времени суток, экономия 1050%;  

Модернизация, замена устаревшего вентиляционного оборудования.  

 

Энергосбережение в системе кондиционирования.  

Исключение нерационального использования систем кондиционирования;  

Применение  оборудования  высокого  класса  энергетической 

эффективности;  

Своевременное обслуживание установок кондиционирования. 

Энергосбережение в промышленности.  

Основными направлениями энергосбережения в промышленности является:  

Структурная перестройка предприятий, направленная на выпуск менее 

энергоёмкой, конкурентоспособной продукции;  

Модернизация и техническое перевооружение производств на базе 

наукоёмких ресурсно- и энергосберегающих и экологически чистых технологий;  

Совершенствование существующих схем энергоснабжения предприятий;  

Повышение эффективности работы котельных и компрессорных установок;  

Использование вторичных ресурсов и альтернативных видов топлива, в  

т.ч. горючих отходов производства;  

Применение  источников  энергии  с  высокоэффективными 

термодинамическими циклами;  

Применение эффективных систем теплоснабжения, освещения, вентиляции, 

горячего водоснабжения; - расширение сети  

демонстрационных объектов;  
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Реализация крупных комплексных проектов, влияющих на уровень 

энергопотребления в республике, её энергообеспеченность и эффективность 

использования энергии.  

Первоочерёдными мероприятиями являются:  

Модернизация термического оборудования;  

Утилизация тепла уходящих газов;  

Повышение активности работы котельных путём автоматизации основных и 

вспомогательных процессов, оптимизации процессов горения, установки в 

промышленных котельных турбогенераторов малой мощности;  

Снижение затрат на теплоснабжение зданий и сооружений, вентиляцию, 

освещение, горючее теплоснабжение.  

 

Энергосбережение в сельском хозяйстве.  

В сельском хозяйстве основными направлениями повышения эффективности 

использования ТЭП являются:  

Внедрение  систем  обогрева  производственных  помещений 

инфракрасными излучателями;  

Использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на 

технологические нужды;  

Внедрение частотно-регулируемого привода для технологических установок;  

Перевод котельных в водогрейный режим;  

Децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных 

установок;  

Замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные 

установки, работающие на местных видах топлива;  
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Внедрение газогенераторных установок с применением эффективных 

технологий преобразования низкосортных топлив в высококалорийные;  

Создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания, установка 

турбогенераторов малой мощности в котельных, строительство малых ГЭС;  

Термореновация производственных помещений;  

Внедрение энергоэффективных систем освещение производственных 

помещений, уличного освещения населенных пунктов;  

Установка современной аппаратуры для технического обслуживания, 

регулирования двигателей внутреннего сгорания.  

Первоочерёдные мероприятия:  

Внедрение обогреваемых полов и ковриков на животноводческих 

комплексах;  

Перевод содержания животных на глубокую подстилку;  

Внедрение энергоэффективных систем поения, кормления улучшенного 

содержания птицы, замена проточных поилок на ниппельные;  

Термореновация производственных помещений;  

Внедрение экономичных теплогенераторов, воздухонагревателей для сушки 

зерна;  

Замена низкоэффективных котлов на более экономичные, перевод котлов на 

местные виды топлива;  

Ликвидация длинных тепло - и паротрасс с внедрением установок локального 

обогрева помещений на местных видах топлива;  

Внедрение систем зонного обогрева инфракрасными излучателями, 

гелиоколлекторных установок;  

Внедрение приборов контроля и регулирования ТЭР.  
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Энергосбережение в строительным комплексе.  

Основными направлениями повышения эффективности использования ТЭР 

и реализации потенциала энергосбережения в строительстве являются:  

Внедрение новых и совершенствование существующих технологий в 

производстве энергоёмких строительных материалов, изделий и конструкций;  

Разработка и внедрение энергоэффективных технологий производства 

строительно-монтажных работ;  

Автоматизация технологических процессов, внедрение регулируемых 

электроприводов;  

Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций жилого фонда;  

Внедрение энергоэффективных систем освещения жилых и общественных 

зданий;  

Повышение эффективности работы котельных;  

Установка в котельных турбогенераторов малой мощности;  

Оснащение приборами учёта и регулирования расхода основных 

энергоносителей;  

Использование отходов деревообработки и местных видов топлива, 

утилизация вторичных энергоресурсов.  

 

Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Основными направлениями повышения эффективности использования ТЭР 

и реализации потенциала энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве 

являются:  
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Ликвидация неэкономичных котельных с переводом их нагрузок на другие 

котельные;  

Децентрализация систем теплоснабжения со строительством котельных 

малой мощности;  

Повышение эффективности работы коммунальных котельных путём замены 

неэкономичных котлов на более эффективные, перевода паровых котлов в 

водонагрейный режим работы, использование безопасных и экономичных 

способов очистки поверхности нагрева от накипи и нагара, внедрение 

безреагентных моноблочных водоподготовительных установок, перевод 

котельных с мазута на газ;  

Перевод котельных на местные виды топлива;  

Установка в котельных электрогенерирующего оборудования;  

Перекладка тепловых сетей предизолированными трубами;  

Внедрение комплексной системы автоматизации и диспетчеризации 

котельных, тепловых сетей, ЦТП;  

Тепловая реабилитация жилых и общественных зданий;  

Внедрение приборов учёта, контроля и регулирования расхода ресурсов, 

включая оснащение квартир и жилых домов приборами учёта холодной, горячей 

воды и газа;  

Перевод автомобильного городского коммунального транспорта на газ.  

Первоочерёдные мероприятия:  

Прокладка тепловых сетей предизолированными трубами;  

Ликвидация  длинных  теплотрасс,  децентрализация  систем 

теплоснабжения со строительством котельной малой мощности;  

Замена котлов с низким кпд на более экономичные;  
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Перевод котлов в водонагрейный режим работы;  

Внедрение АСУ, диспетчеризации и мониторинг котельных, тепловых сетей, 

ЦТП;  

Диспетчеризация сетей наружного освещения;  

Внедрение сетей наружного освещения;  

Внедрение систем АСУ тп водоснабжения и водоотведения;  

Внедрение приборов учёта и регулирования потребления ТЭР.  

 

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов. 

 На момент 2016 года счетчики учета газоснабжения установлены в 70% 

домов, счетчики учета электроснабжения установлены в 100% домов.  

Мероприятий по установке/замене приборов учета в многоквартирных домах 

и бюджетных организациях не предусмотрено. 
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РАЗДЕЛ 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения 

запланированных целевых показателей.  

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом  

Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 204:  

-Критерии доступности коммунальных услуг для населения;  

-Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;  

-Величины новых нагрузок;  

-Показатели степени охвата потребителей приборами учета;  

-Показатели надежности поставки ресурсов;  

-Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;  

-Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;  

-Показатели воздействия на окружающую среду.  

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной 

инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с 

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.  

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг 

и периодически корректируются.  
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Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают 

достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением 

материального носителя коммунальных услуг.  

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы 

систем жизнеобеспечения.  

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность 

приборами учета характеризуют сбалансированность систем.  

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 

эпидемиологическим нормам и правилам.  

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры 

характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством 

аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км 

инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, 

нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и 

неучтенных расходов.   

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования 

ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход 

электроэнергии, удельный расход топлива.  

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь 

следующего эффекта:  

-Обеспечение бесперебойного электроснабжения;  

-Повышение качества и надежности электроснабжения;  

-Обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения 

районов, планируемых к застройке.  

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения 

Муниципального района являются:  
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-Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;  

-Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов 

теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до 

рациональных значений;  

-Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по 

системе теплоснабжения;  

-Повышение  ресурсной  эффективности  предоставления  услуг 

теплоснабжения.  

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит 

достичь следующего эффекта:  

-Обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.  

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального района на 

период представлены в таблице.  

 

Таблица№20. Целевые индикаторы для мониторинга реализации 

Программы комплексного развития.  

Наименован

ие  целевого 

индикатора 

Область  

применения 

Факти

ческое 

значен

ие 

Знач

ение 

целе

вого 

показ

ателя 

Раци

онал

ьное 

значе

ние 

Примечание 

Теплоэнергетическое хозяйство: 

Технические (надежностные) показатели 

Надежность обслуживания систем теплоснабжения 
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Количество 

аварий и 

повреждени

й на 

1 км сети в 

год (с 

учетом 

повреждени

я 

оборудовани

я) 

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем 

теплоснабжения, 

анализа 

необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях 

н/д 0,3 0,3 

Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно - 

восстановительных работ 

(как с отключением 

потребителей, так и без 

него), определяется по 

журналам аварийно - 

диспетчерской службы 

предприятия. В результате 

реализации Программы 

значение данного показателя 

не должно превышать 0,3 

аварии на 1 км сети 

Износ 

коммунальн

ых систем, 

%   

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем 

теплоснабжения, 

анализа 

необходимой 

замены 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях   

41  5  5  

Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по теплоснабжению   
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Протяженно

сть сетей,  

нуждающих

ся  в замене, 

% от общей 

протяженнос

ти 

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей   

41  0  0  

Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по теплоснабжению   

Доля 

ежегодно 

заменяемых  

сетей, в % от 

их общей 

протяженнос

ти   

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей   

н/д  5  3  

Конкретное значение 

определяется, исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

производственно - 

технических возможностей 

организаций 

теплоснабжения, 

социальных ограничений в 

динамике тарифов и 

возможностей бюджета по 

целевому финансированию 

либо возврату кредитных 

ресурсов  
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Уровень 

потерь и 

неучтенных 

расходов 

тепловой 

энергии, % 

от общего 

объема   

Используется для 

оценки 

надежности 

систем 

теплоснабжения   

14  5  2  

На 2016 г. уровень потерь 

тепловой энергии составляет  

14%. В ходе реализации 

Программы   

в 2028 г. - 5 %.  

Сбалансированность систем теплоснабжения   

Уровень 

использован

ия  

производств

енных 

мощностей, 

% от 

располагаем

ой 

мощности  

Используется для 

оценки качества 

оказываемых 

услуг  

50  62  93  

Конкретное значение  

определяется исходя  из 

данных организации,  

оказывающей услуги в  

сфере теплоснабжения   

Водоснабжение: 

Технические (надежностные) показатели   

Надежность обслуживания систем водоснабжения   

Количество 

аварий и 

повреждени

й на  

1 км сети в 

год (с 

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем 

водоснабжения, 

анализа 

н/д  1,9  0,3  

Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно - 

восстановительных работ 

(как с отключением 

потребителей, так и без 
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учетом 

повреждени

я 

оборудовани

я)   

необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях   

него), определяется по 

журналам аварийно - 

диспетчерской службы 

предприятия. В результате 

реализации Программы 

значение данного показателя 

не должно превышать 1,9 

аварии на 1 км сети   

Износ 

коммунальн

ых систем, 

%   

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем 

водоснабжения, 

анализа 

необходимой 

замены 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях   

80  5  5  

Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по водоснабжению   

Протяженно

сть сетей,  

нуждающих

ся   

в замене, % 

от общей 

протяженнос

ти  

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей   

80  0  0  

Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по водоснабжению   
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Доля 

ежегодно 

заменяемых  

сетей, в % от 

их общей 

протяженнос

ти   

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат  на 

ремонт сетей   

н/д  5,5  5,5  

Конкретное значение 

определяется исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

производственно - 

технических возможностей 

организаций водоснабжения, 

социальных ограничений в 

динамике тарифов и 

возможностей бюджета по 

целевому финансированию 

либо возврату кредитных 

ресурсов   

Уровень 

потерь и 

неучтенных 

расходов, % 

от общего 

объема   

Используется для 

оценки 

надежности 

систем 

водоснабжения   

19,8  12  12  

На 2016 г. уровень потерь 

составляет 19,8 %. В ходе 

реализации Программы в 

2034 г.  

- 12 %.   

Сбалансированность систем водоснабжения   
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Относительн

ое снижение 

годового 

количества 

отключений 

водоснабжен

ия жилых 

домов,  

%  

Используется для 

оценки качества 

оказываемых 

услуг  

н/д  88  85  

Конкретное значение  

определяется исходя  из 

данных организации,  

оказывающей услуги в  

сфере водоснабжения   

Водоотведение:  

Технические (надежностные) показатели   

Надежность обслуживания систем водоотведения   

Количество 

аварий и 

повреждени

й на  

1 км сети в 

год (с 

учетом 

повреждени

я 

оборудовани

я)   

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем 

водоотведения, 

анализа 

необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях   

н/д  1,0  0,2  

Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно – 

восстановительных работ 

(как с отключением 

потребителей, так и без 

него), определяется по 

журналам аварийно – 

диспетчерской службы 

предприятия. В результате 

реализации Программы 

значение данного показателя 

не должно превышать 1,0 

аварии на 1 км сети   
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Износ 

коммунальн

ых систем, 

%   

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем 

водоотведения, 

анализа 

необходимой 

замены 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях   

13  3  3  

Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по водоотведению   

Протяженно

сть сетей,  

нуждающих

ся   

в замене, % 

от общей 

протяженнос

ти  

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей   

13  0  0  

Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по водоотведению   

Доля 

ежегодно 

заменяемых  

сетей, в % от 

их общей 

протяженнос

ти   

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей   

н/д  5  5  

Конкретное значение 

определяется исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

производственно – 

технических возможностей 

организаций водоотведения, 



 

Стр. 104  

социальных ограничений в 

динамике тарифов и 

возможностей бюджета по 

целевому финансированию 

либо возврату кредитных 

ресурсов   

Сбалансированность систем водоотведения   

Относительн

ое снижение 

годового 

количества 

отключений 

водоснабжен

ия жилых 

домов,  

%  

Используется для 

оценки качества 

оказываемых 

услуг  

н/д  88  87  

Конкретное значение  

определяется исходя  из 

данных организации,  

оказывающей услуги в  

сфере водоотведения  

Электроснабжение:  

Технические (надежностные) показатели   

Надежность обслуживания систем электроснабжения   



 

Стр. 105  

Количество 

аварий и 

повреждени

й на  

1 км сетей в 

год (с 

учетом 

повреждени

й  

оборудовани

я)   

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем   

электроснабжени

я, анализа  

необходимой 

замены сетей и  

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях   

н/д  0,2  0,2  

Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно -  

восстановительных работ 

(как с отключением 

потребителей, так и без 

него), определяется по 

журналам аварийно - 

диспетчерской службы  

предприятия. В ходе 

реализации Программы в 

2034 г. уровень аварийности 

на 1 км составит –  

0,2. 

Износ 

коммунальн

ых  сетей, %   

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем   

электроснабжени

я, анализа  

необходимой 

замены сетей и  

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях   

н/д  15  3  

Конкретное значение  

определяется по данным 

сетевой организации   
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Протяженно

сть сетей,  

нуждающих

ся  в замене, 

% от  общей 

протяженнос

ти  

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем   

электроснабжен 

ия, анализа  

необходимой 

замены сетей и  

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях   

30  0  0  

Конкретное значение  

определяется по данным 

сетевой организации   

Доля 

ежегодно 

заменяемых 

сетей, в % от 

их общей  

протяженнос

ти   

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей   

н/д  3  3  

Конкретное значение 

определяется исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

производственно - 

технических возможностей   

организаций, оказывающих 

услуги в сфере 

электроснабжения,  

социальных ограничений в  

динамике тарифов и  

возможностей бюджета  по 

целевому финансированию 

либо возврату кредитных 

ресурсов   
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Уровень 

потерь  

электрическ

ой  энергии, 

%   

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем   

электроснабжени

я   

н/д  3  2,5  

Уровень   

потерь электроэнергии в 

системе электроснабжения 

на 2034 – 3 %.   

Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры   

Уровень 

использован

ия  

производств

енных 

мощностей, 

% от 

установлен- 

ной 

мощности   

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем   

электроснабжен 

ия   

н/д  80  80  

Конкретное значение  

определяется исходя  из 

данных сетевой  

организации   

Газоснабжение: 

Технические (надежностные) показатели   

Надежность обслуживания систем газоснабжения   

Количество 

аварий и 

повреждени

й на  

1 км сетей в 

год (с 

учетом 

повреждени

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем  

газоснабжения, 

анализа  

необходимой 

замены сетей и  

н/д  0  0  

Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно -  

восстановительных работ 

(как с отключением 

потребителей, так и без 

него), определяется по 

журналам аварийно - 
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й  

оборудовани

я)   

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях   

диспетчерской службы 

предприятия.  

Износ 

коммунальн

ых  сетей, %   

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем  

газоснабжения, 

анализа  

необходимой 

замены сетей и  

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях   

5  5  5  

Конкретное значение  

определяется по данным 

газоснабжающей 

организации   

Протяженно

сть сетей,  

нуждающих

ся  в замене, 

% от  общей 

протяженнос

ти  

Используется для 

оценки 

надежности 

работы систем  

газоснабжения, 

анализа  

необходимой 

замены сетей и  

оборудования и 

определения  

0  0  0  

Конкретное значение  

определяется по данным 

газоснабжающей 

организации   
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Количественные значения целевых показателей определены с учетом 

выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.  

 

  

потребности в 

инвестициях   

Доля 

ежегодно 

заменяемых 

сетей, в % от 

их общей  

протяженнос

ти   

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей   

н/д  0,4  н/д  

Конкретное значение 

определяется исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

производственно - 

технических возможностей   

организаций, оказывающих 

услуги в сфере 

газоснабжения,  социальных 

ограничений в  динамике 

тарифов и  возможностей 

бюджета  по целевому 

финансированию либо 

возврату кредитных 

ресурсов   
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5.1. Системы теплоснабжения. 

Существующее положение  

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение д. 

Исмаилово в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), 

частично – печное.  

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные 

здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.  

 

5.2-5.3. Системы водоснабжения и водоотведения. 

Эффективность работы системы водоснабжения и водоотведения 

характеризуют следующие показатели.  

 

Таблица№21. Системы водоснабжения и водоотведения.  

Показатели  
Единица 

измерения  

1 

этап  

2019 

г.  

2 

этап  

2024г.  

3 

этап  

2029г.  

4 

этап  

2034г.  

Спрос на коммунальный ресурс  %  100  100  100  100  

Доступность коммунального 

ресурса относительного среднего 

дохода  

%  3,31  3,14  2,99  2,84  

Средний объем потребления в  

жилищном секторе  
м3 в год  64254  65174  66094  67014  
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5.4. Системы электроснабжения. 

Эффективность работы системы электроснабжения характеризуют 

следующие показатели.  

 

Таблица№22. Системы электроснабжения.  

Показатели  
Единица 

измерения  

1 

этап  

2019 

г.  

2 

этап  

2024г.  

3 

этап  

2029г.  

4 

этап  

2034г.  

Спрос на коммунальный ресурс  %  100  100  100  100  

Доступность коммунального 

ресурса относительного среднего 

дохода  

%  4,62  4,48  4,37  4,26  

Усредненная мощность подстанций кВА  150 150 150 150 

Средний объем потребления в  

жилищном секторе  

млн. кВтч  

в год  
2,122  2,152  2,183  2,213  

Доля  оснащенности обязательными 

общедомовыми ПУ  
          

- население  %  100  100  100  100  

- коммунальная  

инфраструктура  
%  100  100  100  100  
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5.5. Системы газоснабжения. 

Эффективность работы системы газоснабжения характеризуют следующие 

показатели.  

Таблица№23. Системы газоснабжения.  

Показатели  
Единица 

измерения  

1 

этап  

2019 

г.  

2 

этап  

2024г.  

3 

этап  

2029г.  

4 

этап  

2034г.  

Спрос на коммунальный ресурс  %  100  100  100  100  

Средняя производительность  %  98  100  100  100  

Средний объем потребления в  

жилищном секторе  
тыс. м3 в год  3025  3500 4900 4800 

Доля  оснащенности обязательными 

общедомовыми ПУ  
          

- население  %  98  100  100  100  

- коммунальная  

инфраструктура  
%  100  100  100  100  

 

5.6. Системы захоронения (утилизации) твердых коммунальных 

отходов. 

Эффективность работы системы захоронения (утилизации) твердых 

коммунальных отходов характеризуют следующие показатели.  
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Таблица№24. Системы захоронения (утилизации) твердых коммунальных 

отходов.  

Показатели  
Единица 

измерения  

1 этап  

2019 

г.  

2 

этап  

2024г.  

3 

этап  

2029г.  

4 

этап  

2034г.  

Спрос на коммунальный 

ресурс  
%  100  100  100  100  

Доступность коммунального 

ресурса   
%  4,62  4,48  4,37  4,26  

Средний  объем  

отходов  
кг в год  15000 30000 35000  40000 
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РАЗДЕЛ 6. Перспективная схема теплоснабжения 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении проводит 

обеспечение потребителей надежным и качественным теплоснабжением, 

сокращение затрат на содержание котельной и сокращение затрат на выработку 

теплоэнергии.  

В с. Исмаилово и д.Зитембяк нужно Построить блочную котельную. 

Распределить тепло для школы и общественного центра. Оснастить современным 

оборудованием котельную.  

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

разработаны по следующим направлениям:  

Замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;  

Замена изоляции тепловых сетей;  

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения возможности 

подключения новых абонентов.  

 

Таблица№25. Финансовые потребности для реализации инвестпроектов с 

указанием источников финансирования, тыс. руб.  

№ 

п/п 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Срок 

Источник 

финансирования 

РБ МБ 

1. 

Строительство 

новой блочной 

газовой 

котельной на 

площадке нового 

фока,детского 

Шт. 2 54 300 

3 

этап 

2020-

2029 

24 150 27 150 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Срок 

Источник 

финансирования 

РБ МБ 

сада в 

с.Исмаилово 

2. 

Строительство 

новой блочной 

газовой 

котельной на 

площадке нового 

фермерского 

хозяйства в 

д.Зитембяк 

Шт. 1 29 125 

3 

этап 

2020-

2029 

10 125 19 000 

3 

Проведение 

испытаний 

(гидравлических, 

температурных, 

на тепловые 

потери) 

тепловых сетей 

  300 

3 

этап 

2020-

2029 

 300 

Итого: 83 725  34 275 46 450 
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РАЗДЕЛ 7. Перспективная схема водоснабжения 

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов формируются с учетом выявленных проблем 

систем водоснабжения и водоотведения, а также в целях реализации 

государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на повышение 

качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи 

гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и 

преобразования территорий Муниципального района.  

К основным проблемам системы водоснабжения и водоотведения в 

настоящее время можно отнести следующие факторы:  

Низкое качество питьевой воды;  

Отсутствие станции водоочистки (водоподготовки) в большинстве 

населенных пунктов;  

Отсутствие приборов учета водоресурсов у потребителей;  

Высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей;  

Высокий износ канализационных сетей и плохое техническое состояние 

канализационных очистных сооружений.  

Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения:  

Повышение  качества  предоставления  услуг  водоснабжения 

существующим абонентам;  

Удовлетворение  потребности  в  водоснабжении  перспективных 

потребителей.   

Основные задачи развития системы водоснабжения:  
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Реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной 

сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения 

надежности водоснабжения и снижения аварийности;   

Модернизация канализационных сетей и строительство очистных 

сооружений в целях снижения загрязнения почвы сточными водами и снижения 

вероятности попадания сбросов в водоемы во время паводка;  

Замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения 

исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;   

Строительство сетей и сооружений для водоснабжения перспективных 

потребителе;  

Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных 

производственных фондов системы водоснабжения;   

Соблюдение технологических, экологических и 

санитарноэпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче 

питьевой воды потребителям;  

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве;   

Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды.  

В связи с тем, что существует большое число методов и подходов к 

определению стоимости строительства, а также в связи с нестабильностью цен на 

оборудование и проведение проектно-изыскательных работ, определение полных 

капитальных вложений, необходимых для реализации настоящей схемы 

водоснабжения и водоотведения не возможно. Окончательная стоимость 

мероприятий определяется в зависимости от параметров исходной воды, стоков, 



 

Стр. 118  

действительной нагрузки на водопроводные сети и т.д. Поэтому оценка объемов 

капитальных вложений для реализации схемы выполнена приближенно. Стоимость 

разработки проектной документации объектов капитального строительства 

определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для 

строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты 

водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 

года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей 

проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на 

коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены 

проектных работ для строительства согласно  

Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06 февраля 2015 г. №3004-ЛС/08 «О рекомендуемых к 

применению в I квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости». 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов.  

 

Таблица№26. Финансовые потребности для реализации инвестпроектов с 

указанием источников финансирования, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Срок 

Источник 

финансирования 

РБ МБ 

1.  

Строительство 

водопроводных сетей 

(участки расширения) 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Срок 

Источник 

финансирования 

РБ МБ 

1.1. 

д. Верхнеалькашево 

Ø 100 

км 0,331 496 

4 

этап 

2030-

2034 

288 208 

1.2. 

д. Зитембяк 

Ø 100 

км 0,5 750 

4 

этап 

2030-

2034 

425 325 

1.3. 

с. Исмаилово  

Ø 100 

км 25 37 500 

4 

этап 

2030-

2034 

19 750 17 750 

1.4. д. Кучергич Ø 100 км 0,75 1 125 

4 

этап 

2030-

2034 

582 543 

1.5 
д.Старобалтачево Ø 

100 
км 0,64 960 

4 

этап 

2030-

2034 

520 440 

1.6 с.Чишма Ø 100 км 2 3 000 
4 

этап 

2 000 1 000 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Срок 

Источник 

финансирования 

РБ МБ 

2030-

2034 

2 

Строительство дополнительных сетей на существующих участках 

землепользования и устройство новых колодцев и пожарных гидрантов на 

существующих сетях. 

2.1 

д. Верхнеалькашево 

Ø 100 

км 0,125 187,5 

1 

этап 

2016-

2019 

 187,5 

2.1.1 ВК шт 3 51 

1 

этап 

2016-

2019 

 51 

2.1.2 ПГ шт 1 3,75 

1 

этап 

2016-

2019 

 3,75 

2.2 

д. Зитембяк 

 

      

2.2.1 ВК шт 4 68 

1 

этап 

2016-

2019 

 68 


