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1. Паспорт  
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Сарановского сельского поселения  на 2013-2017 годы 

и на период до 2030 года 

 

Наименование Программы 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Сарановское сельское поселение» 

на 2012-2015 годы и на период до 2030 года 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса». 

Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О 

разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований». 

Заказчик Программы 
Администрация Сарановского сельского 

поселения 

Разработчик Программы ООО «СТРОЙПРОЕКТ» 

Исполнители мероприятий 

Программы 

Администрация сельского поселения, 

муниципальные учреждения, организации 

коммунального комплекса, ресурсоснабжающие 

организации, управляющие компании и другие 

лица, интересы которых затрагиваются 

Программой 

Цель Программы 

Комплексное решение проблем обеспечения 

устойчивого функционирования и развития 

систем коммунального комплекса на территории 

Сарановского сельского поселения 

Задачи Программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация 

коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование 

развития коммунальных систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной 
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реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества 

предоставления коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальный 

инфраструктуры муниципального образования. 

6. Повышение инвестиционной 

привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов 

субъектов коммунальной инфраструктуры и 

потребителей. 

Сроки реализации Программы 
Первая очередь 2013-2017 гг. 

Расчетный срок 2018-2030 гг. 

Важнейшие целевые 

показатели Программы 

1. Показатель надежности (бесперебойности) 

снабжения потребителей товарами (услугами) 

организации коммунального комплекса. 

2.Показатель сбалансированности систем 

коммунальной инфраструктуры. 

3. Показатель доступности для потребителей 

коммунальных услуг. 

4. Показатель эффективности деятельности 

организации коммунального комплекса. 

Объемы и источники 

финансирования 

ВСЕГО – 342,29991  млн. руб., в том числе: 

- бюджетные средства 342,29991  млн. руб.; 

 

Организация контроля за 

реализацией Программы 

Администрация Сарановского сельского 

поселения осуществляет контроль за реализацией 

Программы путем проведения мониторинга. 

Мониторинг Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры включает 

в себя периодический сбор информации о 

результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и 

развитии систем коммунальной инфраструктуры. 
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2.Задачи совершенствования и развития коммунального 

комплекса муниципального образования «Сарановское 

сельское поселение» 

 
Целью разработки Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Сарановского сельского поселения является 

обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение 

качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации. 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Сарановского сельского поселения является базовым 

документом для разработки инвестиционных и производственных программ 

организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования. 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Сарановского сельского поселения представляет собой 

указанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение, функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры Сарановского сельского поселения. 

 

Основными задачами Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Сарановского сельского поселения являются: 

1. Инженерно-техническая  оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития 

коммунальных систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 
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Принципы формирования Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сарановское 

сельское поселение». 

 

Формирование и реализация Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сарановское 

сельское поселение» базируется на следующих принципах: 

Системность – рассмотрение Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой 

системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы 

друг на друга. 

Комплектность – формирование Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми 

программами (федеральными, региональными, муниципальными). 

 

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, 

утверждения и реализации Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сарановское 

сельское поселение». 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального  

комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального 

планирования муниципального образования «Сарановское сельское 

поселение», при этом органы местного самоуправления имеют следующие 

полномочия:  

 

1.  Представительский орган МО «Сарановское сельское поселение» 

осуществляет рассмотрение и утверждение Программы. 

 

Представительный орган МО «Сарановское сельское поселение « имеет 

право: 

 

– Запрашивать и получать от потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы 

коммунальной инфраструктуры в границах МО «Сарановское сельское 

поселение», необходимую для осуществлений своих полномочий 

информацию; 
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– Разрабатывать  и утверждать в соответствии с действующим 

законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по 

обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных в Программе 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 

«Сарановское сельское поселение»; 

– Рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 

коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, 

возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы. 

  

2. Глава Сарановского сельского поселения осуществляет принятие 

решения о разработке Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО «Сарановское сельское поселение», 

утверждением перечня функций по управлению реализацией Программы, 

передаваемых сторонней организацией. 

 

Глава Сарановского сельского поселения имеет право: 

 

– Запрашивать и получать от потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы 

коммунальной инфраструктуры в границах МО «Сарановское  сельское 

поселение», необходимую для осуществлений своих полномочий 

информацию; 

–  Выносить предложение о разработке правовых актов местного 

значения, необходимых для реализации Программы; 

– Рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 

коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, 

возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы. 

 

3.  Администрация Сарановского сельского поселения: 

     

– Выступает заказчиком Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО; 

– Организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов 

коммунального комплекса для включения  в Программу комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры МО; 

– Организует экспертизу Программы; 

– Реализует реализацию и мониторинг Программы. 
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Администрация Сарановского сельского поселения  имеет право: 

 

– Запрашивать и получать от потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы 

коммунальной инфраструктуры в границах МО «Сарановское сельское 

поселение», необходимую для осуществлений своих полномочий 

информацию; 

–  Выносить предложение о разработке правовых актов местного 

значения, необходимых для реализации Программы; 

– Рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 

коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, 

возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы. 
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3.Краткая характеристика муниципального образования 
 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и 

экономических параметров Программы:  

Общая площадь – 610,84 га  

Численность населения (2012 г.) - 1097 чел.  

Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) – 35 тыс. кв. м  

Число источников (2012 г.):  

теплоснабжения – 1  

электроснабжения (центров питания) – 1  

Протяженность сетей (2012 г.):  

тепловых– 11,3  км  

водопроводных – 10,2 км  

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012 

г.):  

водопроводных – 100 %  

тепловых – 80 % 

3.1. Территория 

 

Центром Сарановского сельского поселения является поселок Сараны в 

Горнозаводском районе в восточной части Пермского края на границе Европы 

и Азии, занимает уникальное экономико-географическое положение между 

двумя высокоразвитыми промышленными регионами - Пермским краем и 

Свердловской областью. Расстояние до административного центра 42 км. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 4 км. 

Экономико-географическое положение поселка достаточно выгодно: он 

расположен между двумя развитыми районами- Пермским краем и 

Свердловской областью, железная и автомобильные дороги между ними 

расположена на расстоянии 5 км от поселения. От железной дороги  Пермь- 

Нижний Тагил отходит железнодорожная ветка к поселку Сараны, где 

расположена ст. Рудная, через которую идет транспортировка продукции ОАО 

«Сарановская шахта «Рудная» 
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3.2. Климат 

 

Климатическая характеристика Сарановского сельского поселения 

составлена по данным метеостанции Бисер. 

Климат с умеренно-сурового (до -17,4°С) снежной зимой до умеренно-

теплого летом (до 15,9°С),  влажный. Годовое количество осадков 851 мм. 

Наиболее характерные метеорологические явления: 

- зимой частые и обильные снегопады, метели, 

- летом ливневые осадки (число дней с осадками более 240 за год), грозы, 

туманы, гололёдно-изморозевые явления. 

Опасные природные гидрометеорологические явления: низкие 

температуры (ниже -30°С 9 дней в году), заморозки, сильный ветер (более 15м/с 2 

дней в году), метели, грозы, гололед. Продолжительность снежного покрова 195 

дней. 

Высота снежного покрова (по мс Бисер) 

- средняя               – 91 см.; 

- максимальная     – 181 см.; 

- минимальная      – 31 см. 

 

 

      Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО 

 

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, 

планируемых к строительству в 2013  -  2018 годах, к системам коммунальной 

инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией 

территориального планирования, программами развития жилищно-

коммунального хозяйства, строительства:  

–Генеральный план Сарановского сельского поселения,  совмещенный с 

документами территориального планирования.  

–Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального 

хозяйства.  

 

Возможность подключения объектов нового строительства, 

планируемых к строительству в 2013 – 2018 годах, к системам коммунальной 

инфраструктуры оценивалась по следующим критериям: 
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а) Теплоснабжение  

 место расположения объекта;  

 –характеристика нагрузок по видам потребления (технологические 

нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам 

теплоносителя;  

–пропускная способность трубопроводов водяных  тепловых сетей 

(Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования 

отпуска тепловой энергии;  

– сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;  

– источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;  

– параметры (давление и температура) теплоносителей.  

 

б) Водоснабжение и водоотведение  

–наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего 

передачу необходимого объема ресурса;  

–максимальный объем водопотребления (куб.м/час) объекта 

капитального строительства;  

–требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и 

геодезическая отметка верха трубы;  

 –диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе 

канализации.  

 

в) Электроснабжение  

 –наличие резерва и недопущение дефицита  отпускаемой мощности на 

существующих источниках системы электроснабжения муниципального 

образования в результате перспективного строительства;  

 –целесообразность строительства новых или модернизации 

существующих объектов электрических сетей;  

 

Возможность модернизации или нового строительства объектов 

коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:  

 

а) Теплоснабжение  

– год ввода в эксплуатацию;  

– подключенная нагрузка Гкал/ч;  

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей 

(Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования 

отпуска тепловой энергии;  

– параметры (давление и температура) теплоносителей;  
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– данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.  

 

б) Водоснабжение и водоотведение  

– год ввода в эксплуатацию;  

– подключенная нагрузка л/с;  

–наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих 

передачу необходимого объема ресурса;  

–максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального 

строительства;  

–требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;  

– данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, 

аварийность, износ.  

 

в) Электроснабжение  

–год ввода в эксплуатацию;  

–наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на 

существующих источниках системы электроснабжения МО;  

–пропускная способность электрических сетей;  

–подключаемые нагрузки (кВт);  

–целесообразность модернизации существующих объектов 

электрических сетей. 
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4. Характеристика существующего состояния  

коммунальной инфраструктуры Сарановского сельского 

поселения 
 

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО 

«Сарановское сельское поселение» и рассматриваемым в рамках Программы, 

относятся: 

- водоснабжение; 

- водоотведение; 

- теплоснабжение; 

- электроснабжение; 

- утилизация (захоронение) ТБО. 

 

4.1. Водоснабжение и водоотведение 

 

Водоснабжение: 

 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка Сараны осуществляется 

из подземных источников (артезианских скважин). 

В состав системы водоснабжения п. Сараны входят две артезианские 

скважины, водоводы и разводящие водопроводные сети. 

Схема подачи воды в п. Сараны следующая: вода забирается насосами 

марки ЭЦВ 6-10-235  из артезианской скважины дебитом 10-12 м
3
/час (вторая 

скважина резервная), находящейся на левобережье р. Вижай северо-восточнее 

северной окраины поселка. После чего вода подается в разводящую сеть 

населенного пункта потребителям. 

Общая протяженность водопроводных сетей в поселке составляет 7,747 

км, диаметры трубопроводов 32 мм, 150 мм и 159 мм. Существующие 

водопроводные сети и сооружения построены в 1960 – 1962 годах. 

Капитальный ремонт водопроводных сетей не проводился, износ составляет 

100%. 

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, 

общественные здания и промышленные предприятия. Системы водоснабжения 

применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-



      

28-2013-ПКР 

Лист 

      
14 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

питьевых нужд населения, бытовых и, частично,  производственных нужд 

предприятий, противопожарных и поливочных нужд. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды п. Сараны составляет 

10-12 м
3
/сут. 

Вода на технологические нужды забирается из р. Вижай насосами 

станции  I подъема производительностью 2140 м
3
/сут и подается независимым 

водопроводом на котельную установку. 

 

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды в 2012 

году составила 302,4 тыс. куб.м., из них реализовано потребителям 35,7 тыс. 

куб. м, в том числе: 

- населению – 33,26 тыс. куб. м/год;   

- бюджетным организациям, соцкультбыту – 2,054 тыс. куб. м/год; 

- прочим потребителям – 0,422  тыс. куб. м/год. 

 

Таблица 1 

Характеристика сети водоснабжения 

№ 

п/п 

Показатели  Ед. 

изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1  Одиночное протяжение магистральных сетей 

водоснабжения  
км 6,2 6,2 6,2 

2  в т.ч. нуждающихся в замене  км 6,2 6,2 6,2 

3  Доля сетей, нуждающихся в замене, в  

одиночном протяжении магистральных сетей 

водоснабжения      

% 100 100 100 

4  Одиночное протяжение разводящих сетей 

водоснабжения  
км. 2 2 2 

5  в т.ч. нуждающейся в замене   км. 2 2 2 

6  Доля сетей, нуждающихся в замене, в 

одиночном протяжении уличной сети 
% 100 100 100 

7  Одиночное протяжение внутриквартальной и 

внутридворовой сети 
км. 2 2 2 

8  в т.ч. нуждающейся в замене  км. 2 2 2 

9  Доля сетей, нуждающихся в замене, 

внутриквартальной и внутридворовой сети  
% 100 100 100 

10  Общая протяженность сети  км. 10,2 10,2 10,2 

11  в т.ч. нуждающейся в замене  км. 10,2 10,2 10,2 

12  Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности водопроводных сетей 
% 100 100 100 
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Таблица 2 

Основные показатели системы водоснабжения 

№  

п/п 

Наименование  

показателей  

Единица  

измерения 

2009г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  

1. 

Забрано  вод  из 

источников 

водоснабжения 

тыс. м
3
/год     

2. Объем реализации    тыс. м
3
/год  37,888 36,698 35,736 

2.1 Население     тыс. м
3
/год  35,541 34,032 33,260 

2.2 Бюджетные организации   тыс. м
3
/год  1,952 2,264 2,054 

2.3 Прочие потребители   тыс. м
3
/год  0,395 0,402 0,422 

3. 

Дисбаланс между 

реализацией воды и воды 

прошедшей 

водоподготовку 

тыс. м
3
/год - - - - 

 

Водоотведение 

На территории поселка Сараны централизованная канализация 

отсутствует, сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся 

в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на 

рельеф в пониженные места.  

 

4.2. Теплоснабжение 

 

Теплоснабжение Сарановского сельского поселения централизованное. 

Теплоснабжение промпредприятий и весь жилой фонд снабжается теплом от 

центральной котельной, расположенной на территории промышленной 

площадки ОАО «Сарановская шахта «Рудная». Обеспеченность жилищного 

фонда централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением - 

100%. Протяженность тепловых сетей – 3,0 км 

Таблица 3 

Тепловая мощность источников теплоснабжения  

 
Котельная 

станции  

Наименование 

котлов    

Год ввода в  

эксплуатацию 

Установленная   

мощность, Гкал/ч 

Присоединенна

я  

нагрузка, 

Гкал/год 

Центральная ДКВР-10/13 

ДКВР-10/3 

 6,1 25729 
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Производственные показатели в части услуг теплоснабжения 

Таблица 4 

Показатель Ед. изм. 

Годы 

Факт 

2010 

Факт 

2011 

Факт 

2012 

Отпуск  Гкал 11182 11010 11187 

Потери  Гкал  9543 9654 7236 

 

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам  

Таблица 5 

Наименование 2010 г. по 

производственной 

программе 

2011 г. по производственной 

программе 

2012 г. по производственной 

программе 
О

то
п

л
ен

и
е
 

Г
В

С
 

И
то

го
 

О
то

п
л
ен

и
е
 

Г
В

С
 

И
то

го
 

О
то

п
л
ен

и
е
 

Г
В

С
 

И
то

го
 

Отпущено всего, Гкал 11182 - 11182 11010 - 11010 11187 - 11187 

Потери 9543 - 9543 9654 - 9654 7236 - 7236 

Полезный отпуск, всего 11182 - 11182 11010 - 11010 11187 - 11187 

Бюджет. предприятия 988 - 988 951 - 951 943 - 943 

Муниципальный   

жилой фонд 

         

в т.ч. население 8911 - 8911 8663 - 8663 8647 - 8647 

Муниципальные   

предприятия 

         

Предприниматели 122 - 122 209 - 209 221 - 221 

Собственные нужды 

предприятия 

         

 

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии 

по заключенным договорам  по видам тепловой энергии 

Таблица 6 

Наименование 

2012 год (по 

производственной 

программе) 

2013 год (плановые 

показатели) 

Отопление ГВС Отопление ГВС 

Отпущено всего, Гкал 1842,3    

Потери 7236    

Полезный отпуск, всего 11187    

Муниципальный жилой фонд     

в т.ч. население     

Собственные нужды           

предприятия 

7306    
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Модернизация котельных технологически необходима в связи с тем, что 

существенная часть их была введена в эксплуатацию достаточно давно, износ 

котельного оборудования составляет порядка 80%. Кроме того, модернизация 

обусловлена требованиями нормативно-технических документов и 

Ростехнадзора, техническое перевооружение котельных должно быть 

произведено в соответствии с указанными выше требованиями. 

 

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития 

систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по 

следующим системным критериям:  

–надежность;  

–качество, экологическая безопасность;  

–стоимость (доступность для потребителя). 

Данная группировка  позволяет обосновать эффективность заложенных в 

настоящей программе технических мероприятий с точки зрения 

результативности и подверженности мониторингу. 

 

Надежность  

 

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным 

интегральным критерием эффективности выступает надежность 

функционирования сетей.  

 

Экологичность  

 

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ, 

проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в 

атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].  

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при 

условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от 

совокупности источников Сарановского сельского поселения с учетом 

перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных 

веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую 

их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного 

и животного мира.  

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов 

должны быть использованы наиболее современные технологии, методы 

очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм 

проектирования промышленных предприятий. 
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4.3. Электроснабжение 

 

Электроснабжение потребителей п. Сараны осуществляется от 

электростанций и электрических сетей  энергосистемы Пермского края, 

входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Урала.  

Главным источником генерации электрической энергии для п. Сараны 

является Пермская ГРЭС установленной мощностью 2400 , расположенная в 5 

километрах северо-западнее города Добрянка на левом берегу Камского 

водохранилища. и Воткинская ГЭС установленной мощностью 1020 МВт, 

расположенная на реке Кама в Пермском крае, в г. Чайковский. Связь п. 

Сараны с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи 

напряжением 110 кВ. 

Основная электрическая сеть энергосистемы п. Сараны сформирована из 

линий электропередачи и подстанций напряжением 6 кВ, которые 

подключены от ПС «Рудная» 110/6 кв, а также связаны с энергосистемой 

Пермского края. ЛЭП 110 кВ. 

Электроснабжение п. Сараны Горнозаводского муниципального района 

Пермского края. следующим образом: от ПС «Бисер» (110/6) в 

Горнозаводском муниципальном районе Пермского края посредством ЛЭП 

110 кВ запитывается  ПС «Рудная» (110/6), находящаяся на территории п. 

Сараны. Далее по ЛЭП 6 кВ осуществляется электроснабжение всего п. 

Сараны 

 

Основные технологические показатели: 

Количество ПС – 0 

Количество РП - 0 

Количество ТП, КТП - №1-250 кВА, №2- 250 кВА, № 3-2х400 кВА 

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 1,3 МВА 

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 4 

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 1,3 

МВА 

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 20 лет – 

нет 

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) –11,1 км 

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – нет 
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Показатели энергообеспечения 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

1 Потребление электроэнергии 

из них: 

млн. кВт ч/год  

1.1 -на производственные нужды млн. кВт ч/год  

1.2 -на коммунально-бытовые нужды  млн. кВт ч/год  

2 Протяженность сетей  ВЛ 6 кВ    

ВЛ 0,4 кВ    

3,6 км 

7,5 км  

 

Система электроснабжения Сарановского сельского поселения работает 

без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на 

сетях, вследствие природных катаклизмов. 

 

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: 

надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), 

экологичность 

 

Надежность  

 

Схема построения сетей 6 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает 

нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Сарановского 

сельского поселения. Но двухцепное  исполнение ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-6 кВ 

увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это 

приведет к прекращению электроснабжения значительной части 

муниципальных потребителей, т.к.:  

а) схема построения сетей 6 кВ жилой зоны не обеспечивает полного 

взаимного резервирования ПС;  

 

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 кВ, 

параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94  по 

надежности электроснабжения.  

Основными причинами отказов оборудования в 2012г. явились:  

–повреждение ВЛ-6 кВ, ВЛ -0,4 кВ из-за погодных условий, в связи с 

ветхостью электролиний;  

–выход из строя кабеля из-за старения его изоляции;  

–выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции. 

 

По итогам 2012 года количество аварий и повреждений составило  –  5 

единиц аварий на 1 км сетей в год.  
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Для повышения уровня надежности и бесперебойности 

электроснабжения Сарановского сельского поселения в программе 

предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное 

резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой 

зоны МО.  

 

4.4. Утилизация (захоронение) ТБО 

 

В Сарановском сельском поселении в 2011 г введен в эксплуатацию 

полигон компостирования ТБО площадью 1,6 га (кадастровый номер 

59:17:13010003:367). Земельный участок расположен в 2 км от р.Вижай, в 200 

м от шламохранилища ОАО «Сарановская шахта «Рудная», вне зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. В соответствии с 

Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

для ТБО размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ 

полигона составляет 500 м, размер зоны менее 500 м не допускается.  СЗЗ 

полигона п.Сараны не соблюдается (в зоне расположена жилая застройка). 

Вывоз мусора осуществляет регулярно МУП «Сарановское ЖКХ». 

Несанкционированных свалок ТБО на территории поселения нет.    

 

4.5 Газоснабжение 

В границах поселка Сараны построена автономная 

газораспределительная станция ГРС «Сараны», которая подключена к  

магистральному газопроводу Нижняя Тура – Пермь. От данной автономной 

газораспределительной станции газ поступает по газопроводу высокого 

давления к котельной ОАО «Сарановская шахта «Рудная». 

Газ используется на нужды предприятия. 

В настоящее время построена и сдана высокая сторона газопровода, ШРП.В 

2013 г. начато строительство распределительного газопровода по улицам 

поселения, согласно условий контракта до 30.06.2013 будет построено 5,2 км 

распределительных сетей, сделаны подводы к 106 домам на сумму 12770,47 

тыс. руб.  

В 2014г. планируется  проектирование распределительной сети  

оставшейся части улиц на протяжении 5,7 км, в 2015-2016г. строительство. 
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5. Перспективы развития муниципального образования и 

прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
 

5.1. Динамика и прогноз численности населения 

 

Численность населения Сарановского сельского поселения в 2002- 2012 годах 
 

Таблица 8 

№  

п/п 
Показатели Ед. изм. 2002 г. 2012 г. 

1.  
Численность 

населения 
чел. 1255 1097 

 

В течение 2002-2012 годов численность населения Сарановского 

сельского  понизилась на 12,59 %, наблюдается стабильная тенденция 

понижения численности населения. 

 

 

Расчет прогноза численности населения Сарановского сельского 

поселения произведен с учетом сложившихся тенденций. На начало 2012 года 

численность постоянного населения составляла 1097  человек. При сохранении 

тенденции смертности, рождаемости и миграции, численность населения 

Сарановского сельского поселения продолжит повышаться и составит 1130 

человек на 2015 год (повышение относительно существующего положения 

3%). В дальнейшем население повысится еще на 4,29% относительно 

показателя первой очереди и составит к 2030 году 1178 человек. Общее 

повышение населения составит 7,29 % к 2012 году.  

 

5.2. Прогноз развития промышленности 

 

Ведущей отраслью хозяйства поселка является промышленность. 

Основное градообразующее предприятие поселка  ОАО «Сарановская шахта 

«Рудная», основной вид деятельности –подземная и открытая добыча 

хромитовой руды. За 2009г. объем продукции составил 64,7тыс.тонн, за 6 мес. 

2010г.59,8тыс.тонн. План добычи хромитовой руды на 2011-2013 г.г. 142тыс. 

тонн ежегодно, в 2014 г.154тыс.т, в 2015 г. – 158тыс. тонн. Выпуск 

хлебобулочных изделий на пекарне ОАО «Сарановская шахта «Рудная»  

планируется довести до 100 тонн в год. 
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Объем инвестиций в основной капитал за 2009 год  составил 19834,0 тыс. 

руб.   

На территории поселка также функционируют: МУП «Сарановское 

ЖКХ», Горнозаводские электрические сети, ООО"Леспром ИМПЕКС". 

Градообразующее предприятие ОАО «Сарановская шахта «Рудная» с 

численностью работающих 462 человека, также на территории поселения 

осуществляет свою деятельность филиал «Южно-Сарановский хром» ООО 

«Нефтехимснаб». 

Планируется создать многоотраслевое направление развития 

промышленного производства на предприятиях различной формы 

собственности. Это дает возможность вырабатывать любые перспективные и 

экономически выгодные виды продукции. В административных границах 

Сарановского сельского поселения предусматривается развитие 

промышленных и коммунально-складских предприятий в рамках 

существующих территорий. Предприятия ориентируются на более 

эффективное использование существующих площадок, упорядочение 

структуры промышленно-коммунальных зон. 

 

5.3. Прогноз развития застройки Сарановского сельского поселения 

 

Общая площадь жилищного по состоянию на 1 января 2013 года 

составляла 21,5 тыс. кв. м, в том числе: 

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Сарановского 

сельского поселения составляет 5144 м
2
, что составляет 23,9 % от общей 

площади жилищного фонда. Список ветхого муниципального жилья 

представлен в приложении 1.  

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на 

состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное 

увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и 

электроснабжении. В последние годы наблюдается активизация нового 

жилищного строительства, при этом основное строительство ведется за счет 

частных средств и бюджетных средств в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и приоритетного 

регионального проекта «Сельское жилье».  
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Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой 

увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при 

отсутствии капитального ремонта. 

Однако, необходимо отметить, что рассчитанные в генеральном плане 

показатели градостроительной емкости Сарановского сельского поселения 

отражают лишь теоретическую возможность строительства нового жилья и 

общественно-деловых объектов. В условиях высокой средней обеспеченности 

населения Сарановского сельского поселения жильем и малой численности 

населения реальные перспективы по новому строительству жилья в 

ближайшие годы объективно отсутствуют. Администрации сельского 

поселения  может быть рекомендовано направить усилия бюджета на 

поддержание существующего жилого фонда в хорошем состоянии. 
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6. Целевые показатели развития коммунальной 

инфраструктуры 
 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей, отражающих 

потребность Сарановского сельского поселения в качественных 

коммунальных услугах: 

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами) организации коммунального комплекса; 

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе 

обеспечение новых потребителей товарами и услугами организаций 

коммунального комплекса); 

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса. 

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, 

установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 

апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга 

выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса». 

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» 

характеризуют показатели: 

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры; 

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя); 

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг; 

- уровень потерь; 

- коэффициент потерь; 

- индекс замены оборудования; 

- износ систем коммунальной инфраструктуры; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене. 

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» 

характеризуется двумя показателями: 

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью 

потребления товаров и услуг приборами учета. 

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» 

характеризуется показателями: 

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам; 

- индекс нового строительства; 

- удельное водопотребление. 



      

28-2013-ПКР 

Лист 

      
25 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким 

образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в 

товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень 

качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при 

соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие 

аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. 

 

6.1 Холодное водоснабжение 

 

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы 

водоснабжения (модернизация), разработаны следующие целевые индикаторы, 

отражающие потребность Сарановского сельского поселения в услугах 

водоснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности 

работы системы коммунальной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

28-2013-ПКР 

Лист 

      
26 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

Таблица 9 

Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения 

 

N 
п/п 

Показатели 

мониторинга 

единицы 

измерения 

Характеристика 
показателя 

Индикаторы 

мониторинга 

единицы 

измерения 

Механизм расчета 
индикатора 

Значение индикатора 

На начало 

реализации 

Программы 

На конец 

реализации 

Программы 

1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 

1.1 Количество аварий 

на системах 

коммунальной 

инфраструктуры, 

единиц. 

 33 -текущий 

29-ожидаемый 

 

Аварией  в  системе 

водоснабжения  является 

повреждение или выход 

из строя систем 

коммунального 

водоснабжения  или 

отдельных сооружений, 

оборудования, устройств, 

повлекшее прекращение 

либо                   снижение 

объемов 

водопотребления, 

качества питьевой воды 

или причинение ущерба 

окружающей среде, 

имуществу юридических 

или физических лиц и 

здоровью населения. 

Аварийность 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км 

Отношение количества 

аварий на системах 

коммунальной 

инфраструктуры к 

протяженности сетей. 

9/10,2=0,88 

 

4/10,2=0,39 

 

 

 

Протяженность сетей, 

км 

10,2-текущая  

10,2 – ожидаемая 

 

Одиночное протяжение 

водопроводной   сети   

(всех видов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Протяженность сетей, 

нуждающихся в 

замене, км. 

10,2-текущая 

0-ожидаемая 

 

Одиночное протяжение 

водопроводной сети (всех 

видов), которая в 

соответствии с 

требованиями правил 

эксплуатации и техники 

безопасности нуждается в 

замене. 

Удельный вес 

сетей, 

нуждающихся в 

замене, %. 

Отношение 

протяженности сетей, 

нуждающихся в замене, 

к протяженности сети. 

10,2/10,2=100

% 

 

0/10,2=0% 

 

 Протяженность сетей, 

км 

10,2-текущая  

10,2 – ожидаемая 

 

Одиночное протяжение 

водопроводной сети (всех 

видов). 

    

2. Доступность товаров и услуг для потребителей 

2.1. Численность 

населения, 

получающего 

коммунальные 

услуги, человек. 

1097  -текущая; 

1097-ожидаемая 

Численность населения, 

проживающего в 

многоквартирных и 

жилых 

домах, подключенных к 

системам коммунальной 

инфраструктуры 

централизованного 

водоснабжения. 

Доля 

потребителей 

в жилых домах, 

обеспеченных 

доступом к 

коммунальной 

инфраструктуре, 

%. 

 

 

Отношение численности 

населения, получающего 

коммунальные услуги, к 

численности населения 

муниципального 

образования. В случае, 

если эксплуатацию систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

осуществляют несколько 

организаций 

коммунального 

комплекса, индикатор 

рассчитывается по 

показателям территорий, 

соответствующих 

указанным 

системам. 

100% 100% 

 

 

 

Численность 

населения 

муниципального 

образования, 

человек. 

1097-текущая; 

1097-ожидаемая. 

Общая численность 

населения 

муниципального 

образования. 
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6.2. Электроснабжение 

 

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы 

электроснабжения (модернизация), разработаны следующие целевые 

индикаторы, отражающие потребность Сарановского сельского поселения в 

услугах электроснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и 

надежности работы системы коммунальной инфраструктуры. 

 

Таблица 10 

Целевые показатели развития системы электроснабжения 
N 

п/п 
Показатели 

мониторинга 

единицы 

измерения 

Характеристика 
показателя 

Индикаторы 

мониторинга 

единицы 

измерения 

Механизм расчета 
индикатора 

Значение индикатора 

На начало 

реализации 

Программы 

На конец 

реализации 

Программы 

1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)  

1.1 Количество аварий 

на  системах 

коммунальной 

инфраструктуры, 

единиц. 

8-текущий 

20-ожидаемый 

Аварией в системе 

электроснабжения является 

повреждение или выход из 

строя системы подачи 

услуги, отдельных 

сооружений, оборудования, 

устройств, повлекшее 

прекращение либо снижение 

объемов 

электропотребления. 

Аварийность 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры

, 

ед./км 

Отношение количества 

аварий на системах 

коммунальной 

инфраструктуры к 

протяженности сетей. 

8/11,1=0,72 2/11,1=0,18 

2. Доступность товаров и услуг для потребителей 

2.1. Численность 

населения, 

получающего 

коммунальные 

услуги, человек. 

1097-текущая 

1097-ожидаемая 

Численность населения, 

проживающего в 

многоквартирных и жилых 

домах, подключенных к 

системам коммунальной 

инфраструктуры 

централизованного 

электроснабжения. 

Доля потребителей 

в жилых домах, 

обеспеченных 

доступом к 

коммунальной 

инфраструктуре, 

%. 

 

 

Отношение численности 

населения, получающего 

коммунальные услуги, к 

численности населения 

муниципального 

образования. В случае, 

если эксплуатацию систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

осуществляют несколько 

организаций 

коммунального 

комплекса, индикатор 

рассчитывается по 

показателям территорий, 

соответствующих 

указанным 

системам. 

100% 100% 

 

2.2 

 

Численность 

населения 

муниципального 

образования, 

человек. 

1097-текущая 

1097-ожидаемая. 

Общая численность 

населения 

муниципального 

образования. 

 

В вышеприведенной Таблице обоснован перечень и количественные уровни 

целевых характеристик системы электроснабжения, для надежного снабжения 

потребителей электрической энергией. 
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7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих 

достижение целевых показателей 
 

7.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и 

водоотведении 

 

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших 

перспектив развития Сарановского сельского поселения показывает, что 

действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной 

надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. 

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в 

себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на 

современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.  

 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением 

следующих мероприятий: 

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой 

износ; 
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Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции 

(модернизации) системы водоснабжения  2013-2030 гг. 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Мероприятия по модернизации сетей 

водоснабжения 

Сроки 

выполн. 

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

1-й этап 2013-2017 гг. 

1 
Реконструкция сетей водоснабжения  

d=110 мм, l=500м. 2013 г. 
3745,4 

 Итого 2013 г. 3745,4 

1 
Реконструкция сетей водоснабжения  

d=110 мм, l=1500м. 2014 г. 
2809,05 

 Итого 2014г. 2809,05 

1 
Реконструкция сетей водоснабжения  

d=110 мм, l=1500м. 2015 г. 
2809,05 

 Итого 2015 г. 2809,05 

1 
Реконструкция сетей водоснабжения  

d=110 мм, l=1500м. 2016 г. 
2809,05 

 Итого 2016 г. 2809,05 

1 
Реконструкция сетей водоснабжения 

d=110 мм, l=1500м. 

 

  

d=110 мм, l=1100м. 

2017 г. 
2809,05 

 Итого 2017 г. 2809,05 

 Всего по первому этапу  
2013-

2017 гг. 
14981,6 

2-й этап 2017-2030 гг. 

1 
Капитальный ремонт оборудования насосной 

станции 2018-

2030 гг. 

500,00 

2 
Реконструкция сетей водоснабжения 

d=110 мм, l=3700м. 
6928,99 

 

 
Итого по второму этапу 

2018-

2030 гг. 
7428,99 

 Всего в рамках программы 
2013-

2030 гг. 
22410,59 

 

На долгосрочную перспективу 2017-2030 годы включены мероприятия 

по капитальному ремонту сетей водоснабжения, а также капитальный ремонт 

оборудования насосной станции. 
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Обоснование финансовой потребности по источникам 

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов 

и составят за период реализации программы в части водоснабжения 22,41059 

млн. руб. 

 

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 

в инвестиционной программе, согласованной с администрацией Сарановского 

сельского поселения и утвержденной в соответствии с законодательством РФ. 

 

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы 

водоснабжения  

 

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связанно с 

социально-экономическим развитием Сарановского сельского поселения. 

 

Водоотведение 

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, 

обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет 

строительства очистных сооружений системы водоотведения, проведения 

поэтапных капитальных ремонтов с заменой сетей водоотведения с 

прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является 

качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в 

водоем за счет применения современных технологий и оборудования. 

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением 

следующих мероприятий: 

- Строительство муниципальных очистных сооружений, что позволит 

повысить технические и экологические показатели их работы, снизит 

отрицательное влияние на окружающую среду. 

- Строительство сетей водоотведения, имеющих большой процент 

износа, с возможным использованием современных бестраншейных 

технологий. 

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные 

мероприятия: 

1. Установка очистных сооружений: увеличение эффективности по 

снятию биогенных загрязнений, путем установки канализационных очистных 

сооружений; 
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Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции 

(модернизации) системы водоотведения  Сарановского сельского поселения  

на 2013-2030 гг. 

 Таблица 12 

№ 

п/п 

Мероприятия по модернизации сетей 

водоснабжения 

Сроки 

выполн. 

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

1-й этап 2013-2017 гг. 

1 
организация зон санитарной охраны 

артезианских скважин 

 

2013 г. 
600,00 

 Итого 2013 г. 600,00 

1 
Строительство участка городского 

коллектора, d=200 мм, l=200 м. 2014 г. 
1716,20 

 Итого 2014г. 1716,20 

1 Строительство участка городского коллектора, 

d=200 мм, l=200 м. 2015 г. 
1716,20 

 Итого 2015 г. 1716,20 

1 
Строительство участка городского коллектора, 

d=200 мм, l=500 м. 2016 г. 
4290,5 

 Итого 2016 г. 4290,5 

1 

Разработка проектно-сметной документации на 

строительство канализационных очистных 

сооружений 
2017 г. 

2530,00 

 Итого 2017 г. 2530,00 

 Всего по первому этапу  
2013-

2017 гг. 
10852,9 

2-й этап 2017-2030 гг. 

1 
 Строительство участка городского коллектора, 

d=200 мм. l=1500 м. 2018-

2030 гг. 

12871,5 

2 
Строительство канализационных очистных 

сооружений 
209259,53 

 

 
Итого по второму этапу 

2017-

2030 гг. 
222131,03 

 Всего в рамках программы 
2013-

2030 гг. 
232983,93 
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На долгосрочную перспективу 2017-2030 годы включены мероприятия 

по капитальному ремонту сетей водоотведения, а также строительство 

канализационных очистных сооружений. 

 

 

Основные показатели работы системы водоотведения 

с учетом перечня мероприятий 

 

Основными производственными показателями работы системы 

водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2030 год являются: 

Регулярная санация канализационных коллекторов, а также 

своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению 

инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки. 

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-

чистой воды, попадающей в канализацию. 

 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов 

и составят за период реализации программы в части водоотведения 232,98393 

млн. руб. 

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 

в инвестиционной программе, согласованной с администрацией Сарановского 

сельского поселения и утвержденной в соответствии с законодательством РФ. 

 

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы   

водоотведения 

 

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-

экономическим развитием Сарановского сельского поселения. При 

проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы 

водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования 

системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом. 
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7.2. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения  

 

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших 

перспектив развития Сарановского сельского поселения показывает, что 

действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе 

ресурсной возможности. Оборудование на источниках (котельных) нуждается 

в замене в 2018 году.  
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Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции 

(модернизации) системы теплоснабжения  Сарановского сельского поселения 

на 2013-2030 гг. 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Мероприятия по модернизации сетей 

теплоснабжения 

 Сроки 

выполн. 

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

1-й этап 2013-2017гг. 

1 Реконструкция участка теплотрассы d=150 мм, 

l=500 м  2013 г. 
1235,04 

 Итого 2013 г. 1235,04 

1 Реконструкция участка теплотрассы d=150 мм, 

l=1000 м 2014 г. 
2470,07 

 Итого 2014 г. 2470,07 

1 Реконструкция участка теплотрассы d=150 мм, 

l=800 м 2015 г. 
1976,09 

 Итого 2015 г. 1976,09 

1 Реконструкция участка теплотрассы d=150 мм, 

l=700 м 2016 г. 
1729,05 

 Итого 2016 г. 1729,05 

1 Строительство участка теплотрассы d=150 мм, 

l=1000 м 2017 г. 
2691,09 

 Итого 2017 г. 2691,09 

 Всего по первому этапу  2013-

2017 гг. 
10101,34 

2-й этап 2016-2025 гг. 

 Техническое перевооружение котельной 2018 г. 10000,00 

 
Строительство участка теплотрассы d=150 мм, 

l=2000 м 
2018-

2030 гг. 

5382,18 

 Всего по 2-му этапу 5382,18 

 Всего в рамках программы 2013-

2030 гг. 
25483,52 
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Обоснование финансовой потребности по источникам 

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы 

обеспечиваются за счет средств, федерального, краевого и местного бюджетов 

и составят за период реализации программы в части теплоснабжения 25,48352 

млн. руб. 

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 

в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, 

осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с 

администрацией Сарановского сельского поселения. 

 

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы 

теплоснабжения 

 

В результате выполнения мероприятий Программы значительно 

сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность в 

основном за счет сокращения численности работающих, расхода 

электроэнергии, потерь тепловой энергии и сокращения затрат на АВР. 

Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не 

только к рассчитанному эффекту по экономии затрат. 
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7.3. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 

 

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции 

(модернизации) системы электроснабжения Сарановского сельского поселения 

на 2013-2030 гг.  

Таблица 14 

№ 

п/п 

Мероприятия по модернизации сетей 

теплоснабжения 

Сроки 

выполн. 

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

1-й этап 2013-2015 гг. 

1. Реконструкция сетей 6/0,4 кВ   2013 г. 

 

6800,0 

 Итого 2013 г. 6800,0 
1. Реконструкция сетей 6/0,4 кВ  2014 г. 

 

3825,0 

 Итого 2014 г. 3825,0 

 1. Реконструкция сетей 6/0,4 кВ  
2015 г. 

4028,0 

 Итого 2015 г. 4028,0 

 Всего по первому этапу  
2013-

2015 гг. 
14653,0 

2-й этап 2016-2030 гг. 

1. 

реконструкция ТП и РТП на территории 

города, отвечающих современным условиям 

эксплуатации; 

 

2016 -

2030 гг. 
20000,0 

 Всего в рамках программы 
2013-

2030 гг. 
34653,0 

 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов 

и составят за период реализации программы в части электроснабжения 34,653 

млн. руб. 

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 

в инвестиционной программе, согласованной с администрацией Сарановского 

сельского поселения и утвержденной в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 



      

28-2013-ПКР 

Лист 

      
37 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы 

электроснабжения 

 

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию 

системы электроснабжения являются:  

–повышение качества и надежности электроснабжения существующих и 

строящихся районов Сарановского сельского поселения;  

–сохранение резерва электрических мощностей при  дальнейшем 

освоении новых муниципальных территорий.  

 

7.3. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения 

 

Перечень мероприятий по строительству системы газоснабжения 

Сарановского сельского поселения на 2013-2030 гг.  

Таблица 15 

№ 

п/п 

Мероприятия по модернизации сетей 

теплоснабжения 

Сроки 

выполн. 

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

1-й этап 2013-2016 гг. 

1. 
Строительство распределительных сетей 

газопровода  l=5200 м. 
2013 г. 

 

12770,47 

 Итого 2013 г. 12770,47 

1. 
Строительство распределительных сетей 

газопровода  l=5700 м 

2014-

2016 гг. 

 

13998,4 

 Итого 2014-2016 гг. 13998,4 

 
 Всего по первому этапу  

2013-

2015 гг. 
26768,87 

 Всего в рамках программы 
2013-

2030 гг. 
26768,87 

 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов 

и составят за период реализации программы в части газоснабжения 26,76887 

млн. руб. 

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 

в инвестиционной программе, согласованной с администрацией Сарановского 

сельского поселения и утвержденной в соответствии с законодательством РФ. 
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8. Источники инвестиций 
 

Предполагаемый объем финансирования настоящей Программы 

составит 342,29991  млн. руб., в том числе: 

- бюджетные средства 342,29991  млн. руб.; 
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9.Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых 

индикаторов и показателей для мониторинга результатов 

выполнения мероприятий программы.  

9.1. Мониторинг и корректировка программы 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Сарановского сельского поселения являются 

регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также 

анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального 

комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Сарановского сельского поселения включает следующие 

этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения 

мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Сарановского сельского поселения предусматривает 

сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период 

с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы 

принимается представительным органом муниципального образования по 

итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по 

представлению главы муниципального образования. 
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9.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень 

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации 

программы 

 

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Сарановского сельского поселения определяются с помощью 

целевых индикаторов (табл. 16). Для мониторинга реализации Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сарановского 

сельского поселения и для оценки финансово-экономического и технического 

состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо 

применение системы стандартов услуг ЖКХ. 

Таблица 16 

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 

N  

п/п 

Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

1 Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1 Технические показатели 

1.1.1 Надежность обслуживания систем 

теплоснабжения 

Повышение надежности работы 

системы теплоснабжения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Количество аварий и 

повреждений на 1 км сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене 

Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень потерь и неучтенных  

расходов тепловой энергии 

1.1.2 Сбалансированность систем 

теплоснабжения  

Обеспечение услугами 

теплоснабжения 

Уровень использования  

производственных мощностей 

consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=103376
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новых объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

1.1.3 Ресурсная эффективность 

теплоснабжения  

Повышение эффективности 

работы системы теплоснабжения 

Удельный расход электроэнергии 

Удельный расход топлива 

1.2 Финансово-экономические показатели 

1.2.1 Ресурсная эффективность 

теплоснабжения  

Повышение эффективности работы 

системы теплоснабжения 

Численность работающих на 1 

000 обслуживаемых жителей 

Фондообеспеченность системы  

теплоснабжения 

Средняя норма амортизационных 

отчислений 

1.2.2 Доступность для потребителей  

Повышение качества 

предоставления  

коммунальных услуг в части  

теплоснабжения населению 

Охват услугами 

2 Водопроводно-канализационное хозяйство 

2.1 Технические показатели 

2.1.1 Надежность обслуживания систем  

водоснабжения и водоотведения  

Повышение надежности работы 

системы  

водоснабжения и водоотведения в  

соответствии с нормативными  

Количество аварий и 

повреждений на 1 км сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность 

сетей, нуждающихся в замене 
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требованиями 
Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень потерь и неучтенных  

расходов воды 

2.1.2 Сбалансированность систем  

водоснабжения и водоотведения  

Обеспечение услугами 

водоснабжения и  

водоотведения новых объектов  

капитального строительства  

социального или промышленного  

назначения 

Уровень использования  

производственных мощностей 

Наличие дефицита мощности  

(уровень очистки воды,  

уровень очистки стоков) 

Обеспеченность потребителей  

приборами учета 

2.1.3 Ресурсная эффективность 

водоснабжения 

и водоотведения  

Повышение эффективности работы 

систем 

водоснабжения и водоотведения  

Обеспечение услугами 

водоснабжения и  

водоотведения новых объектов  

капитального строительства  

социального или промышленного  

назначения 

Удельный расход электроэнергии 

2.2 Финансово-экономические показатели 

2.2.1 Ресурсная эффективность 

водоснабжения 

и водоотведения  

Повышение эффективности работы 

систем 

водоснабжения и водоотведения  

Обеспечение услугами 

водоснабжения и  

Численность работающих на 1 

000 обслуживаемых жителей 

Фондообеспеченность системы  

водоснабжения и водоотведения 

Средняя норма  

амортизационных отчислений 
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водоотведения новых объектов  

капитального строительства 

социального или промышленного 

назначения 

2.2.2 Доступность для потребителей  

Повышение качества 

предоставления  

коммунальных услуг в части 

водоснабжения и водоотведения 

населению 

Охват услугами 

2.2.3. Обеспеченность сельского 

населения  

питьевой водой  

Повышение качества 

предоставления  

коммунальных услуг в части  

водоснабжения населению 

Охват услугами, % 

3 Электроснабжение 

3.1 Технические показатели 

3.1.1 Надежность обслуживания систем  

электроснабжения  

Повышение надежности работы 

системы  

электроснабжения в соответствии с  

нормативными требованиями 

Количество аварий и 

повреждений на 1 км сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей,  

нуждающихся в замене 

Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень потерь электрической 

энергии 

3.1.2 Сбалансированность систем  Уровень использования  
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электроснабжения  

Обеспечение услугами 

электроснабжения 

новых объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

производственных мощностей 

Обеспеченность потребителей  

приборами учета 

3.1.3 Ресурсная эффективность 

электроснабжения  

Повышение эффективности работы 

систем 

электроснабжения  

Обеспечение услугами 

электроснабжения 

новых объектов капитального  

строительства социального или  

промышленного назначения 

Удельные нормативы  

потребления 

3.2 Финансово-экономические показатели 

3.2.1 Ресурсная эффективность  

электроснабжения  

Повышение эффективности работы 

систем 

электроснабжения  

Обеспечение услугами 

электроснабжения 

новых объектов капитального 

строительства социального или  

промышленного назначения 

Численность работающих на 1 

000 обслуживаемых жителей 

Фондообеспеченность системы  

электроснабжения 

3.2.2 Доступность для потребителей  

Повышение качества 

предоставления  

коммунальных услуг в части  

электроснабжения населению 

Охват услугами 

4 Газовое хозяйство 
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4.1 Технические показатели 

4.1.1 Надежность обслуживания систем  

газоснабжения  

Повышение надежности работы 

системы  

газоснабжения в соответствии с  

нормативными требованиями 

Количество аварий и 

повреждений на 1 км сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей,  

нуждающихся в замене 

Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень потерь и неучтенных  

расходов тепловой энергии 

4.1.2 Сбалансированность систем 

газоснабжения  

Обеспечение услугами 

газоснабжения  

новых объектов капитального  

строительства социального или  

промышленного назначения 

Уровень использования  

производственных мощностей 

4.1.3 Ресурсная эффективность 

газоснабжения 

Повышение эффективности работы  

системы газоснабжения 

Удельный расход  

электроэнергии 

Удельный расход топлива 

5 Организационно-правовые условия 

5.1 Повышение эффективности 

системы  

управления коммунального 

хозяйства в  

муниципальном образовании 

Наличие договоров между  

органами местного 

самоуправления,  

производителями 

и потребителями  

коммунальных услуг 
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В соответствии с действующим законодательством администрация 

Сарановского сельского поселения вправе устанавливать в пределах своих 

полномочий стандарты, на основании которых определяются основные 

требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается 

эффективность работы предприятий коммунального комплекса, 

осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением 

комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим 

результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания 

потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-

правовых характеристик: 

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в 

первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра 

позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий 

по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста 

аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется 

необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены 

изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 

потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и 

модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального 

комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень 

институциональных преобразований, развитие договорных отношений. 

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных 

услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. 

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа 

и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального 

комплекса Сарановского сельского поселения и в целом по Российской 

Федерации и разделены на 3 группы: 

1. Технические индикаторы 
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Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО 

«Сарановское сельское поселение» без существенного снижения качества 

среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности 

функционирования коммунальных систем практически без аварий, 

повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры 

целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов 

(количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, 

на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); 

износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; 

долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Сбалансированность системы характеризует эффективность 

использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих 

показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие 

дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования 

ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход 

электроэнергии, удельный расход топлива. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным 

ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. 

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный 

для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением 

материального носителя коммунальных услуг. 

2. Финансово-экономические индикаторы 

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в 

расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной 

оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-

индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени 
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среднестатистических нормативов численности, которые отражают 

традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к 

общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности 

организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность 

работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую 

численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение 

указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную 

численность работающих. Для гарантированного сохранения 

квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из 

предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать 

среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по 

муниципальному образованию. 

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых 

жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 

000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки 

основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - 

элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального 

комплекса. 

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на 

большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных 

фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это 

приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению 

затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - 

необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также 

рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость 

основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, 

определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных 

фондов. 

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке 

фактической стоимости можно оценить достаточность развития 

производственных мощностей. 
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Анализ динамики стоимости основных фондов с применением 

указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между 

операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на 

восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их 

достаточности. 

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в 

комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного 

индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для 

обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального 

хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного 

целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение 

затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления 

снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты 

по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс 

повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего 

реальному сроку службы основных фондов. 

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение 

при самостоятельном распределении предприятиями коммунального 

комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть 

самостоятельно определяет срок службы. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы 

систем жизнеобеспечения. 

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность 

сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Сарановском 

сельском поселении и ход институциональных преобразований: 

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или 

уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями 

услуг: 

- договоров на предоставление коммунальных услуг; 
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- договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на 

конкурсной основе; 

- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений; 

- концессионных соглашений. 

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сарановского 

сельского поселения  на период до 2016 года представлены в табл. 17. 
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Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Сарановского сельского 

поселения.  

Таблица 17 

Наименование цел

евого индикатора 

Область  

применения 

Фактичес- 

кое  

значение  

2013 г. 

Значение  

целевого  

показателя 

на 2016 г. 

Рацио-  

нальное 

значе- 

ние 

Примечание 

1. Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1. Технические (надежностные) показатели 

1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

Количество 

аварий и 

повреждений на 1 

км сети в год (с 

учетом 

повреждения 

оборудования) 

Используется для 

оценки надежности 

работы систем 

теплоснабжения, ан

ализа 

необходимой замен

ы сетей и 

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях 

1 0 0 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 

среднем по России -

около двух 

повреждений и 

аварий на 1 км сети. 

В результате 

реализации 

Программы 

значение данного 

показателя не 

должно превышать 

0,3 аварии на 1 км 

сети 
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Износ 

коммунальных 

систем, % 

Используется для 

оценки надежности 

работы систем 

теплоснабжения, 

анализа 

необходимой 

замены 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

80 5 5 Конкретное 

значение 

определяется по 

данным 

организации, 

оказывающей 

услуги по 

теплоснабжению 

Протяженность  

сетей, 

нуждающихся  

в замене, % от 

общей 

протяженности 

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей 

80 0 0 Конкретное 

значение 

определяется по 

данным 

организации, 

оказывающей 

услуги по 

теплоснабжению 

Доля ежегодно 

заменяемых сетей, 

в % от их общей 

протяженности 

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей 

0 5 1 Конкретное 

значение 

определяется 

исходя из 

соотношения 

показателей 

потребности в 

замене изношенных 

сетей, финансовых 

и производ-ственно 

- технических 

возможностей 

организаций 

теплоснабжения, 

социальных 

ограничений в 

динамике тарифов 

и возможностей 

бюджета по 

целевому 

финансированию 

либо возврату 

кредитных ресурсов 

Уровень потерь 

инеучтенных 

расходов 

Используется для 

оценки надежности 

систем 

5 2 2 На 2010 г. уровень 

потерь тепловой 

энергии составляет 
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тепловой 

энергии,% от 

общего объема 

теплоснабжения 5%. В ходе  

реализации 

Программы  

в 2016 г. - 2 %. 

1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения 

Уровень 

использования  

производствен-

ныхмощностей, % 

от установлен-ной 

мощности 

Используется для 

оценки качества 

оказываемых услуг 

80 90 90 Конкретное 

значение  

определяется 

исходя  

из данных 

организации,  

оказывающей 

услуги в  

сфере 

теплоснабжения 

3. Электроснабжение 

3.1. Технические (надежностные) показатели 

3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения 

Количество 

аварий и 

повреждений на 1 

км сетей в год (с 

учетом 

повреждений  

оборудования) 

Используется для 

оценки надежности 

работы систем  

электроснабжения, 

анализа  

необходимой 

замены сетей и  

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях 

5 1 1 Количество аварий 

и  

повреждений, 

требующих 

проведения 

аварийно -  

восстановительных 

работ (как с 

отключением 

потребителей, так и 

без него), 

определяется по 

журналам аварийно 

- диспетчерской 

службы 

предприятия. На 

2009 г. уровень 

аварийности на 1 

км составляет 2 %. 

В 

ходе реализации 

Программы в 2016 

г. -1% 
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Износ 

коммунальных  

сетей, % 

Используется для 

оценки надежности 

работы систем  

электроснабжения, 

анализа  

необходимой 

замены сетей и  

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях 

70 20 30 Конкретное 

значение  

определяется по 

данным сетевой 

организации 

Протяженность  

сетей, 

нуждающихся  

в замене, % от  

общей 

протяженности 

Используется для 

оценки надежности 

работы систем  

электроснабжения, 

анализа  

необходимой 

замены сетей и  

оборудования и 

определения  

потребности в 

инвестициях 

70 10 10 Конкретное 

значение  

определяется по 

данным сетевой 

организации 

Доля ежегодно 

заменяемых сетей, 

в % от их общей  

протяженности 

Используется для 

оценки объемов 

работ и затрат на 

ремонт сетей 

0 60 50 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 



      

28-2013-ПКР 

Лист 

      
55 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

либо возврату 

кредитных ресурсов 

Уровень потерь  

электрической  

энергии, % 

Используется для 

оценки надежности 

работы систем  

электроснабжения 

7 5 5 На 2009 год 

уровень  

потерь 

электроэнергии в 

системе 

электроснабжения 

МО 7%, до 2016 

года  

изменения не 

предусмотрены 

3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

Уровень 

использования  

производствен-

ныхмощностей, % 

от установлен- 

ноймощности 

Используется для 

оценки надежности 

работы систем  

электроснабжения 

80 90 90 Конкретное 

значение  

определяется 

исходя  

из данных сетевой  

организации 

Обеспеченность  

потребителей 

приборами учета 

Доля населения, 

пользующихся 

приборами учета, 

% 

Используется для 

оценки  

эффективности 

работы систем  

электроснабжения 

95 100 100 Значение 

определяется 

от общей 

численности  

населения МО 

3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения 

Удельные 

нормативы  

потребления, 

кВт.ч/мес. 

Используется для 

оценки  

эффективности 

работы систем  

электроснабжения 

1200 1300 1300 Определяется по  

установленным  

нормативам 

3.2. Финансово-экономические показатели 

3.2.1. Ресурсная эффективность 
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Численность 

работающих на 1 

000 

обслуживаемых 

жителей, чел./ 

1000 жителей 

Используется для 

анализа,  

планирования и 

прогнозирования 

общей численности 

работающих и  

затрат на оплату их 

труда 

3 3 3 Конкретные 

значения  

параметра зависят 

от состава 

жилищного фонда, 

плотности 

населения, 

регламента и 

перечня работ 

3.2.2. Доступность для потребителей 

Охват 

потребителей 

услугами, % от 

общего числа 

населения 

Используется для 

оценки 

качества работы 

системы  

электроснабжения 

99 100 100 Конкретное 

значение  

определяется 

исходя  

из данных сетевой  

организации 
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10. Система управления программой и контроль за 

ходом ее выполнения 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения 

реализации Программы. 

Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим 

образом: 

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, включающих выполнение 

мероприятий Программы. 

Ответственными за реализацию Программы являются администрация 

Сарановского сельского поселения, организации коммунального комплекса, 

ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, 

интересы которых затрагиваются Программой. 

На основе утвержденной Программы администрация Сарановского 

сельского поселения  координирует исполнение программных мероприятий, 

включая мониторинг их реализации в сроки и с периодичностью в 

соответствии с действующим законодательством. 

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения 

предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию 

объектов, а также соответствие фактического состояния систем 

установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации 

предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем 
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коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) 

эффективности функционирования таких систем. 

 Организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие 

организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых 

затрагиваются Программой, своевременно представляют в администрацию 

Сарановского сельского поселения необходимые сведения для координации 

исполнения программных мероприятий. 

Администрация Сарановского сельского поселения на основе 

утвержденных Советом депутатов Сарановского сельского поселения 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса готовит 

проект постановления об утверждении платы за подключение. 

Администрация Сарановского сельского поселения готовит отчеты о 

реализации Программы, корректирует Программу. Корректировка может 

состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и 

источников их финансирования. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов местного самоуправления 

Сарановского   сельского поселения, предприятий и организаций различных 

форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий 

Программы. 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 

организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и 

привлеченные исполнители. 

Система ответственности. 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления Сарановского сельского 

поселения. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

Сарановского сельского поселения. Контроль за реализацией Программы 

осуществляет Совет депутатов Сарановского сельского поселения в рамках 

своих полномочий. 
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В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки 

мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также 

представители федеральных и территориальных органов исполнительной 

власти, представители организаций коммунального комплекса. 

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы 

наделяется администрация Сарановского сельского поселения. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки 

инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей 

по мероприятиям, вошедшим в Программу. 

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы 

организаций, обслуживающих инженерные сети Сарановского сельского 

поселения. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на 

каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании 

технического задания, разработанного исполнительным органом местного 

самоуправления и утвержденного главой администрации Сарановского 

сельского поселения. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с 

законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков 

инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования 

и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные 

средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие 

источники. 

 

 

 

 


