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Том 1 Программный документ. 

1. Паспорт Программы 

Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения «село Пахачи» Олюторского муниципального района 

Камчатского края на период с 2016 – 2034 годы (далее – программа)  

Основание для разработки 

Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013г. № 502 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

Генеральный план развития сельского поселения Пахачи. 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования сельское поселение «село 

Пахачи» Олюторского муниципального района Камчатского края 

Разработчик программы ИП Воробьев Иван Андреевич 

Цель Программы Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального 

комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития 

муниципального образования сельское поселение «село Пахачи» на 2016 - 2034 

годы 

Задачи Программы Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры. 

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры. 

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

Важнейшие целевые показатели 

Программы 

Целевые показатели представлены в Разделе 4. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Период реализации Программы: 2016 – 2034 гг.  

Этапы осуществления Программы: 

1 этап: 2016 - 2026 годы; 

2 этап: 2027 - 2034 годы 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Объем финансирования Программы составляет  

216,258 млн. руб 
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2. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры  

2.1.Система электроснабжения 

Поставку услуги централизованного электроснабжения на территории 

муниципального образования сельское поселение Пахачи осуществляет АО 

«Корякэнерго». 

Для выработки электроэнергии используется дизельная электростанция (ДЭС). На 

ДЭС-1 установлено 4 дизельных генераторов (два из которых находятся в резерве, один в 

нерабочем состоянии) марок ДГ-72, ДГ суммарной мощностью 830 кВт/час. Выработка 

электроэнергии- 4 359,520 тыс.  кВт час/год. 

Для нормального функционирования систем энергоснабжения в с. Пахачи 

ежегодно необходимо 1550 тонн дизельного топлива. Протяженность электрических 

сетей составляет 5,9 км 0,4 кВ. 

На сегодняшний день тариф на электроэнергию для населения составляет 4,3 

руб/кВт*ч, для организаций 7,561 руб/кВт*ч с НДС. 

Состояние учета 

Количество оборудованных счетчиками квартир (шт) – 319 

Количество квартир, требующих установки счетчиков (шт) – 0 шт. 

Количество общедомовых счетчиков (шт) – 17 

Имеющиеся проблемы и направления их решения 

На текущий момент одной из основных проблем системы централизованного 

электроснабжения является высокий износ оборудования ДЭС. Бесперебойное 

обеспечение жителей населенного пункта зависит от технического состояния 

единственного генератора ДЭС, находящегося в рабочем состояниии. Отсутствие 

резервного оборудования ведет к повышению вероятности прекращения 

электроснабжения населенного пункта.  

Также электроснабжение села зависит от своевременного завоза дизельного 

топлива, необходимого для функционирования электростанции. Ввиду сложного 

транспортного сообщения населенного пункта с районным центром, данный фактор 
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оказывает серьезное влияние и может послужить причиной продолжительного перебоя в 

подаче электроэнергии населенному пункту. 

2.2.Система теплоснабжения 

Описание системы теплоснабжения сельского поселения «село Пахачи» выполнено 

в соответствии с разработанной Схемой теплоснабжения муниципального образования 

сельского поселения «село Пахачи», утвержденной в 2014 году. Расчетный срок схемы 

теплоснабжения - 2029 год с выделением пятилетних этапов перспективной застройки. 

Основной задачей схемы теплоснабжения является обоснование эффективного и 

безопасного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения, ее 

развития с подключением новых перспективных потребителей и повышения 

энергетической эффективности. 

В дальнейшем необходимо провести актуализации (корректировку) разработанной 

схемы в соответствии с требованиями Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения». 

2.2.1.Характеристика системы теплоснабжения 

Сельское поселение состоит из единственного сельского населённого пункта – село 

Пахачи. Теплоснабжение сельского поселения обеспечивают две котельных, основным 

топливом, которых является каменный уголь. Котельные обеспечивают теплом объекты 

социальной инфраструктуры и жилой сектор. Теплоснабжение предприятий 

обеспечивается от собственных индивидуальных источников тепловой энергии. 

В настоящее время единой теплоснабжающей на территории сельского поселения 

организацией является ОА «Корякэнерго» 
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  Источники теплоснабжения и их установленная мощность 

Наименование 

котельной  
Тип котла  Кол-во котлов  

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч  

Суммарная 

производительн

ость котельной, 

Гкал/ч  

с. Пахачи Кот. 

№1  

КВр-1,44 К  2  1,24  3,72  

КВр-1,44 К 1 1,24 

с. Пахачи Кот. 

№2 (летняя)  

Универсал 6М  2  0,23  0,46  

 

 Основной вид топлива – каменный уголь. Аварийное и резервное топливо отсутствует. 

Котельная «с. Пахачи Кот. №1» имеет три магистральных вывода тепловой 

сети. Далее сети разветвляются по потребителям тепловой энергии. Тепловые сети 

выполнены в двух трубном исполнении в наземном и подземном исполнении. 

Тепловые сети котельной «с. Пахачи Кот. №2 (летняя)» так же проложены в 

двухтрубном исполнении с надземной и подземной прокладкой. Протяженность 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,7 км. 

Выработка тепловой энергии за год составляет 8,542 тыс.Гкал. Для нормального 

функционирования систем теплоснабжения в с.Пахачи ежегодно необходимо 2068,3 тонн 

угля. 

2.3.Система водоснабжения 

Поставку услуг централизованного водоснабжения на территории МО СП «село 

Пахачи» осуществляется единственной ресурсоснабжающей организацией - Олюторским 

филиалом ОА «Корякэнерго». 

Водозабор осуществляется из поверхностного источника, установленная мощность 

которого составляет 2760 м
3
/сут. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 

составляет 14 000 м. Сооружения по водоочистке и водоподготовке отсутствуют.  Подача 

воды в сельском поселении осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды и полив.  

Суммарный годовой объем подачи воды по данным предаставленным ОА «Корякэнерго» 

за 2014 год составил 302250,0 м
3
. 
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Основной проблемой системы водоснабжения является отсутствие сооружений 

очистки воды, что создает угрозу заражения местных жителей водным ресурсом, 

непрошедшим очистку и обеззараживание. 

2.4.Система водоотведения 

На территории сельского поселения имеется централизованная система 

водоотведения. Существующий объём сточных вод  составляет 20120,0 м
3
/год. 

Характеристика канализационной насосной станции приведены в таблице 

Таблица 2.4-1. Технические характеристики КНС №1 

Назначение Тип насоса 
кол. 

шт 

Техническая характеристика Электродвигатель 

Подача, м
3
/ч Напор, м 

Мощность, 

кВт 

Скорость, 

об/мин 

КНС №1 

 

СД 32/40 1 32 40 7,1 2,900 

СД 50/56 1 50 56 14,5 2,900 

 

Состояние канализационных сетей – удовлетворительное, износ – 75 %, что давно 

выработали свой технологический ресурс. 

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за 

собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты 

водоохранных зон рек и их притоков. Для решения данной проблемы необходимо 

строительство локальных очистных сооружений. 

2.5.Система газоснабжения 

На сегодняшний день система централизованного газоснабжения на территории 

МО СП «село Пахачи» отсутствует. Мероприятия по газификации населенного пункта не 

предусмотрены. В дальнейшем, при их утверждении текущий документ рекомендуется 

актуализировать и внести соответствующие изменения. 

2.6.Система утилизации (захоронения) ТБО 

На территории сельского поселения Пахачи используется способ обезвреживания 

ТБО путем захоронения. Сбор и вывоз ТБО на полигон от каждого двора организован три 



 

 

9 
 

раза в неделю по утвержденному графику с 01 мая по 31 октября.  Утилизацию твердых 

бытовых и промышленных отходов не осуществляется. 

Таблица 2.6-1. Рекомендуемые нормы накопления ТБО для 

населения 

№ п/п 
Объект образования 

отходов 
Расчетная единица 

Норма 

накопления 

  

1 жилые дома м³ на 1 чел. в месяц 0,08 

 

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены 

следующими составляющими: 

 Отходы которые по своим габаритам помещаются в приемные металлические короба 

собираются специализированной организацией по прямому договору с администрацией 

села. 

 Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемные короба, а также 

отходы от уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, эти отходы 

собираются в телегу и вывозятся специализированной организацией по договорам с 

администрацией села. 

 Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от 

площадок для сбора твердых бытовых отходов и вывозятся управляющими, 

обслуживающими организациями  самостоятельно, либо по договору со 

специализированным предприятием. 

 Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных 

домовладений накапливаются в специализированных местах скопления, и вывозятся по 

прямым договорам с администрацией. 

 

Мойка и дезинфекция коробов 

Специализированные установки для мойки коробов для сбора мусора в селе 

отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка коробов не производится. Частичная мойка 

и дезинфекция коробов и площадок осуществляется управляющими (обслуживающими) 

организациями. 

Мойка и дезинфекция транспорта. 

В летний период времени мойка транспорта осуществляется ежедневно на 

полигоне ТБО при помощи специализированного автомобиля (поливомоечный 
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автомобиль). В зимний период времени мойка транспорта осуществляется по мере 

загрязнения. 

Санитарное состояние сооружений по размещению отходов 

Уборка от мусора, твердых бытовых отходов, работы по ликвидации 

несанкционированных территорий временного размещения ТБО на территории сельского 

поселения проводится в мае-октябре по договорам гражданско-правового характера с 

физическими лицами. 

 

 

 

 

3.Перспективы развития сельского поселения Пахачи и прогноз спроса на 

коммунальные ресурсы. 

3.1.Перспективные показатели развития сельского поселения Пахачи 

3.1.1.Характеристика сельского поселения Пахачи 

Сельское поселение Пахачи расположено на территории Олюторского 

муниципального района Камчатского краяю. В его состав входит единственный 

населенный пункт - село Пахачи, который также является его административным 

центром. 

Село расположено на северном берегу Олюторского залива, в устье реки Пахача, 

на песчаной косе, которая отделяет реку от залива. На востоке от села расположен остров 

Сигнальный, который, вместе с косой, отделяет лиман Евекун от Олюторском залива. 

Экономико-географическое положение Пахачи на макро- (Россия) и мезо- 

(Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно периферийное, 

поскольку село находится на значительном удалении от основных транспортных путей и 

финансово-экономических центров России и мира и не имеет сухопутной связи с 

внешним миром. Положение села на микроуровне (муниципального района) 

характеризуется как выгодное, т.к. село находится в устье реки Пахачи, имеет порто- 

пункт, обеспечивающей транспортно-грузовую связь с внешним миром, связь по воде со 
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всеми селами района и прежде всего с районным центром круглогодично и по суше в 

зимний период.  

Исторически развитие села обусловлено за счет функционирования рыбо-

перерабатывающих предприятий, создания порто-пункта, ДЭС, вертолетной площадки и 

взлетно-посадочной полосы. В конце 2000-х гг. сохраняло свою специализацию, центра 

производства электроэнергии, размещения рыбообрабатывающих производств и 

коммунальных предприятий местного значения. 

Климатические параметры 

Климат территории отличается суровостью. Наиболее характерными чертами 

климата являются: 

 продолжительная холодная зима, короткое и прохладное лето, еще более короткие 

переходные периоды – весна и осень; 

 маломощный неровный снеговой покров на открытых пространствах равнинных и 

горных тундр; 

 довольно сильные круглогодичные ветра; 

 практически повсеместное распространение вечной мерзлоты (островное). 

Таблица 3.1.1-1.Климатические показатели территории с. Пахачи 

Показатель Значение 

Среднегодовая температура воздуха -2,2 
0
С, 

Максимальные значения  температуры воздуха март - май - -6,4 
0
С, 

июнь - август - +11,8
 0
С, 

 

Минимальные значения  температуры воздуха декабрь - февраль - -13,3 
0
С, 

сентябрь - октябрь - -6,0 
0
С 

Среднегодовое направление ветра северо-восточное 

Среднегодовая скорость ветра 8 м/с 

Среднегодовая относительная влажность 80% 

Максимальные значения скорости ветра зима- 160 км/ч,  

весна – 80 км/ч,  

лето – 100 км/ч,  

осень – 100 км/ч. 

Среднегодовое количество осадков 694 мм 

Месячный максимум осадков 83 мм (приходится на июль-октябрь) 

Месячный минимум осадков 40 мм (приходится на февраль-май) 

 зима – -12 
0
С,  

весна – 6,4 
0
С,  

лето – 8,9 
0
С, 

осень – 5,6 
0
С.  

Зима длительная, со средними январскими температурами воздуха -12 
0
С. При 

прохождении глубоких циклонов температура воздуха может повышаться до плюсовых 

значений, осадки выпадать в виде дождя. Затем, при смене направлений ветра, 
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температура резко падает, вызывая изморозные явления. Характерной чертой зимней 

погоды является сочетание низких температур и скоростей ветра до 15-17 м/с. В целом, 

преобладают ветры северных и северо-западных направлений со средней скоростью 7-10 

м/с. Отличительной особенностью этого периода года является резкая смена погоды. 

Весной преобладает малооблачная, довольно сухая погода. Средняя температура 

воздуха - +6 - +8 
0
С. После схода снежного покрова (в конце мая) развивается бризовая 

циркуляция и появляются выносы, увеличивается повторяемость туманов и низкой 

облачности. 

Лето короткое, пасмурное, прохладное. Часто прослеживается суточный ход 

скорости и направления ветра – это является результатом развития бризовой циркуляции. 

Часты туманы и низкая облачность. Преобладают юго-восточные ветры со средней 

скоростью до 6 м/с. Средняя температура воздуха составляет +8 - +9 
0
С. 

Осенью уменьшается число дней с осадками, повторяемость туманов. Первая 

половина осени отличается сравнительно теплой и малооблачной погодой, вторая 

(октябрь) – значительно холоднее, снега нет. 

Территория отличается повышенной относительной влажностью воздуха, 

пониженным испарением с поверхности суши, значительной облачностью, частыми и 

затяжными туманами. 

Гидрография 

Населенный пункт расположен на р. Пахача, с юга примыкает Олюторский залив. 

Питание р. Пахача – смешанное. Дождевое питание имеет существенное значение, 

его доля в отдельные годы может составлять до 30%. Наиболее характерной фазой 

водного режима является весенне-летнее половодье, во время которого проходит до 70% 

годового стока. Распространением многолетнемерзлых пород способствуют сбросу талых 

вод в речную сеть. Осенью бывают дождевые паводки, иногда превосходящие по высоте 

весенне-летнее половодье. 

 

3.1.2.Прогноз численности и состава населения. 

На сегодняшний день, численность населения сельского поселения Пахачи 

составляет 487 человек, что относит село к группе средних по размеру сельских 
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населенных пунктов России и малых сел района. Современное естественное движение 

населения села имеет следующие особенности: 

На протяжении 1990-х гг. численность населения снижалась, прежде всего за счет 

миграционного оттока в начале 1990-х гг.. К середине 2000-х гг. численность населения 

стабилизировалась на уровне 500 человек, что в 5 раза меньше, чем конце советской 

эпохи. 

 Ранняя и высокая смертность среди коренного населения; 

 Низкая рождаемость населения; 

 Превышение смертности над рождаемостью. 

Село Пахачи имеет крайне старую половозрастную структуру населения, для 

которой характерна повышенная доля лиц пожилого возраста (45%) и низкоее значения 

числа детей и трудосбособных ( 14% и 40% соответственно). Трудовые ресурсы села 

пахачи оцениваются в 130-150 человек. 

В соответствии с действующим на территории сельского поселения Пахачи 

генеральным планом, прогноз численности постоянного населения села выглядит 

следующим образом. 

 

Таблица 3.1-1.Прогноз численности населения.  

Показатели 
Единица 

измерения 

На момент 

разработки 

программы 

2016 г. 

Расчетный срок в 

соответствии с ГП 

2034 г. 

Численность населения чел 487 400 

 

Национальный состав населения Пахачи наиболее отличный от других сел 

Олюторского района и характеризуется преобладанием славянского населения (более 

90%). Ввиду оттока славян и появления в селе после землетрясения т.н. «коренных 

жителей» в селе растет доля КМНС, доля которых ранее была менее 1%. 
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Образовательный уровень населения села Пахачи оценивается как крайне низкий: 

только 14% населения имеет образование выше среднего, а доля лиц, имеющих высшее 

образование, составляет всего 4%, что в 2,5 раза ниже, чем в среднем по району. Низкий 

уровень образования объясняется отсутствием притока образованных кадров и оттоком 

населения.  

3.1.3.Прогноз развития промышленности 

Промышленность на территории села Пахачи не развита. Производственный 

сектор экономики сельского поселения представлен одним рыбоперерабатывающим 

заводом. Другие виды деятельности и отрасли экономики в рассматриваемом поселении 

не получили своего развития. Потенциал трудоспособного населения не используется из-

за фактического отсутствия круглогодичной занятости населения, что ведет к 

дальнейшему распространению асоциального поведения и падению трудоресурсного 

потенциала.  

Бюджет муниципального образования является дотационным и не покрывает 

расходы собственными доходами, не связанными с безвозмездными поступлениями. 

Необходимо отметить, что создание и улучшение качества объектов коммунальной 

инфраструктуры приведет к росту числа рабочих мест.  

3.1.4.Прогноз развития застройки объектов социального значения 

Одной из важнейших задач в развитии МО СП «село Пахачи» является повышение 

качества жизни населения, которое характеризуется не только его доходами и 
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стоимостью жизни, состоянием здоровья, уровнем образования и т.д., но и жилищными 

условиями. 

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования 

свидетельствует о необходимости преобразования существующего жилищного фонда и  

выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить 

территориальные ресурсы, которыми располагает сельское поселение для нового 

строительства. Это касается и застроенных территорий, требующих проведения 

реконструкционных работ, а также неосвоенных ресурсов в границах сельского 

поселения. 

Большая часть жилых зданий в селе – это многоквартирные двухэтажные дома, 

построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.  

Незначительная часть – это одноэтажные дома, так же  построенные с применением 

дерева в виде основных строительных материалов.  

Жилищное строительство в с. Пахачи осуществлялось в период с 1960 по 1995 гг.  

В этот период было возведено 99% существующего жилищного фонда. Доля жилищного 

фонда с высоким процентом износа включая ветхое и аварийное составляет более 75% от 

всего жилищного фонда. Основной причиной возникновения ветхого и аварийного 

жилищного фонда в с. Пахачи является несвоевременное финансирование капитального 

ремонта и текущего содержания жилья. Расселение семей из ветхого фонда практически 

не производилось. Темпы обветшания фонда намного превышают темпы его ликвидации.  

Наиболее перспективный путь повышения качества жилищных условий в 

рассматриваемый настоящим проектом период состоит в следующем: 

 Производство капитального ремонта жилых объектов, имеющих повышенный износ; 

 Снос ветхого жилья. 

 Строительство нового жилья 

Динамика развития объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования на основании предоставленной исходной информации 

сведена в таблицев ниже: 

Таблица 3.1-1. Изменение объема объектов капитального строительства. 

Показатели Ед. изм. 01.01.2009 г. Расчетный срок 2034 г. 

Жилищный фонд - всего тыс. м2 33,9 12,0 

Убыль жилищного фонда тыс. м2 0 15,3 
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% 0 45,3 

Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 
тыс. м2 - 18,6 

Новое жилищное строительство 

- всего 

тыс. м2 0 3,3 

% 0 10 

Средняя обеспеченность 

населения жилой площадью 
м2/чел. 66 30 

3.1.5.Прогноз изменения доходов населения 

Согласно действующему на территории МО СП «село Пахачи» генеральному 

плану, численность постоянно проживающего населения будет составлять 400 человек, 

при этом общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

будет составлять 30  кв.м. Таким образом, суммарная площадь жилого фонда к 2034 году 

должна будет составлять 12  тыс.м
2
.  

Прогноз изменения доходов населения был составлен на основании данных по 

региону за 2010-2013 годы, представленных на рисунке 1-1. Согласно текущей динамики, 

ежегодный рост ежемесячного дохода населения ожидается на уровне 10 %. 

 

 

Рисунок 3-1. Изменение ежемесячного дохода населения. 

3.2.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по сельскому поселению 

Пахачи произведен на основании следующих показателей: 
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прогнозная численность постоянного населения; 

установленное потребление коммунальных услуг в соответствии с схемами энерго- и 

ресурсоснабжения и технико-экономическими показателями реализации Генерального 

плана. 

Прогноз потребности в коммунальных услугах разработан с учетом строительства 

новых объектов, сохранением существующих и сноса старых объектов.  

Электроснабжение  

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям в 2015 г. составил. 

4 359,520 кВт, Рост потребления электроэнергии на территории сельского поселения не 

ожидается ввиду предполагаемой неизменности численности населения, которое является 

основным потребителем. Основной целью в сфере электроснабжения поселения является 

повышение уровня надежности и ликвидация возможности возникновения аварийных 

ситуаций 

Теплоснабжение 

На сегодняшний день на территории с. Пахачи ежегодная выработка тепловой 

энергии составляет 8,542 тыс.Гкал. 

В соответствии с разработанной Схемой теплоснабжения МО, приросты тепловой 

энергии в сельском поселении «село Пахачи» будут отсутствовать. 

Водоснабжение 

Значительных изменений в балансе водопотребления на расчетный период не 

предвидится. Основным потребителем воды является население. Согласно динамике 

снижения численности населения наблюдается незначительное уменьшение потребления 

воды. По истечении расчетного периода предполагается незначительное снижение 

объемов потерь воды при транспортировке. Снижению потерь будут способствовать 

проводимые ремонты водопроводной сети. На расчетный срок ежесуточное потребление 

водного ресурса ориентировочно составит 78,2 м
3
/сут. 

Водоотведение и очистка сточных вод 

На территории сельского поселения имеется централизованная система 

водоотведения. Согласно разработанной схеме водоснабжения и водоотведения МО 

сельское поселение «село Пахачи», удельные нормы водоотведения от жилой и 

общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления. Для 

неканализированных кварталов норма водоотведения принимается в 25 л/сут. на 
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человека. Расходы сточных вод от предприятий принимается в размере 85% от 

водопотребления. 

 На сегодняшний день, по данным предоствавленным ОА «Корякэнерго»,на 

территории с. Пахачи ежегодный объём стоков составляет 302 250 м
3
. 

Утилизация (захоронение). 

В соответствии с принятой динамикой роста численности населения на территории 

МО СП «село Пахачи», увеличение спроса на утилизацию ТБО не предполагается. В 

рамках текущего документа предусмотрен ряд мероприятий, направленных на  развитие 

системы обращения с ТБО. 

 

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых 

характеристик коммунальной инфраструктуры МО СП «село Пахачи», которые должны 

быть достигнуты на каждом этапе Программы комплексного развития.  

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры 

выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. 

№48. 

Данная Методика проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса устанавливает 

порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения 

электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии 

систем коммунальной инфраструктуры. 
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Таблица 4-1.Целевые показатели развития системы электроснабжения МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Общий объем реализации 

электроэнергии абонентам 
Млн.кВт/час 4,36 4,36 4,144 3,93 3,71 3,28 3,06 2,85 2,63 2,42 2,2 2,2 2,2 

Таблица 4-2.Целевые показатели развития системы теплоснабжения МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Величина присоединенной нагрузки Гкал/ч 8,5 8,5 7,95 7,39 6,84 6,29 5,73 5,19 4,63 4,1 3,53 2,975 2,975 

 

Таблица 4-3.Целевые показатели развития системы водоснабжения МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Величина присоединенной нагрузки м
3
/сут. 86,22 86,22 85,42 84,61 83,81 83,0 82,21 81,4 80,6 79,8 79,0 78,2 78,2 
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Таблица 4-4.Целевые показатели развития системы водоотведения МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Величина присоединенной нагрузки м
3
/сут. 12,12 12,12 11,99 11,86 11,73 11,6 11,47 11,34 11,21 11,08 10,95 10,82 10,82 

 

Таблица 4-5.Целевые показатели развития системы обращения с ТБО МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Удельный показатель оказанных 

услуг 
м

3
/чел 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 
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5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение 

целевых показателей 

Все инвестиционные проекты, предусмотренные программой комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры МО СП «село Пахачи», могут быть распределены на 

следующие группы: 

1. Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей; 

2. Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения; 

3. Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований; 

4. Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об 

энергосбережении. 

Деление проектов по критерию их экономической эффективности по величине срока 

окупаемости в данном случае не является возможным, т.к. большинство проектов нацелены 

на обеспечение качественного и бесперебойного ресурсоснабжения потребителей, а также 

на выполнение требований законодательства по охране окружающей среды и 

энергосбережению вне зависимости от их экономической привлекательности, т.е. носят, 

прежде всего, социальный характер. 

Распределение предлагаемых мероприятий в соответствии с целевым назначением 

сведено в таблице 14-1. По каждой группе проектов также приведены источники 

финансирования и организации, ответственные за исполнение данных проектов. 

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой 

организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном 

периоде представлены в подразделе 14.2 данного раздела. 

Оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс произвести не 

представляется возможным ввиду отсутствия функционирующих систем коммунального 

обеспечения на территории МО СП «село Пахачи». 
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Таблица 5-1.Распределение мероприятий в соответствии с целевым назначением. 

Наименование мероприятия 

Капитальные вложения, 

тыс.руб. (с НДС) в прогнозных 

ценах 

Ответственная 

организация  

Источник 

финансирования 

Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований 

законодательства об энергосбережении 

Система электроснабжения 

Установка ветро-дизельного комплекса в 

с.Пахачи 
132603 

1. Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского 

края 

2. Олюторский 

муниципальный 

район 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Система теплоснабжения 

Реконструкция и модернизация сетей 

теплоснабжения 
53587 

Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета 

Система водоснабжения 

Реконструкция сетей водоснабжения 2118,2 
Администрация 

МО СП «село 

Пахачи»» 

Средства 

местного 

бюджета 

Строительство водозабора, в т.ч монтаж 

на проектируемом водозаборе 
145 

Средства 

местного 

бюджета 

Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований.  

Система обращения ТБО 

Замена и установка  дополнительных 

контейнеров 
306 

1.Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

2. Олюторский 

муниципальный 

район 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Сбор и вывоз ТБО на полигон 1900 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Установки по сжиганию ТБО 1597 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Объект захоронения ТБО 2126 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Система водоотведения 

Строительство очистных сооружений 5158 

Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета 

Обеспечение ассенизационными 

машинам  
1700 

Замена самотечных канализационных 

сетей  
2449 

Система водоснабжения 

Строительство водоочистных 

сооружений 
10275 

Администрация 

МО СП «село 

Средства 

местного 
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Наименование мероприятия 

Капитальные вложения, 

тыс.руб. (с НДС) в прогнозных 

ценах 

Ответственная 

организация  

Источник 

финансирования 

Монтаж резервуаров чистой воды 2200 Пахачи» бюджета 

Мероприятия,  обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении. 

Система водоснабжения 

Проведение мероприятий по установке 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета 

42 
Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета 

Установка приборов учета на КОС  

 
56 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

 

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 

Краткое описание форм организации проектов. 

 Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в 

следующих формах: 

 проекты, реализуемые действующими организациями; 

 проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе 

организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии 

(подрядные организации, определенные на конкурсной основе); 

 проекты, для реализации  которых создаются организации с участием муниципального 

образования; 

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих 

ресурсоснабжающих организаций. 

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса; организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере ресурсо и энергоснабжения. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса. 

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию 

системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного 

самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования 
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строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - 

инвестиционная программа). 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются 

органами местного самоуправления. 

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного 

самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации 

разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их 

реализацию.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям 

инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для 

потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации 

коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на 

подключение подготавливает орган регулирования. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. 

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников 

тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 
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27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления. 

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает 

Правительство Российской Федерации.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются 

согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 

«Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения». 

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех 

намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных 

проектов. 

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов 

электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая 

определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных 

программ и осуществления контроля за реализацией таких программ. 

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в 

регулируемые  тарифы. 
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6.1.Источники и объемы инвестиций по проектам. 

Данные о совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей 

программы инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода приведены в 

таблице 6-1. 

Объемы необходимых инвестиций с разделением по отраслям коммунального 

обеспечения следующие: 

Электроснабжение – 132,603 млн. руб.  

Теплоснабжение –53,587 млн. руб.  

Водоснабжение –14,780 млн. руб.  

Водоотведение – 9,360 млн. руб.  

Утилизация (захоронение) ТБО – 5,929  млн. руб.  

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах 

отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из 

возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение 

программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов 

всех уровней. 
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Таблица 6-1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов на 

протяжении прогнозного периода. 

№ п/п Наименование проекта Технические параметры проекта Цель проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Ожидаемые эффекты 

1.Электроснабжение 

1.1 
Установка ветро-дизельного 

комплекса в с.Пахачи 
Н/Д 

Повышение надежности 

электроснабжения поселения, снижение 

вероятности возникновения аварийных 

ситуаций 

2016-2017 

Бесперебойная 

подача Э/Э 

потребителям 

2.Теплоснабжение 

2.1 

Реконструкция и модернизация 

сетей теплоснабжения от Котельной 

№1 

L=2152 м. 

Повышение надежности теплоснабжения 2016-2029 

Повышение 

энергоэффективности 

системы 

теплоснабжения 2.2 

Реконструкция и 

модернизация сетей 

теплоснабжения от Котельной 

№2(летняя)  

L=260 м. 

3.Водоснабжение 

3.1 

Строительство водозабора, в т.ч 

монтаж на проектируемом 

водозаборе  

Установка глубинных насосов 2ЭЦВ 

9-40-90, оснащение приводов насосов 

частотными преобразователями 

Соответствие требованиям СанПиН 

2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения", 

соответствие качества питьевой воды 

установленным требованиям СанПиН  

2016-2017 

Обеспечение 

населения услугой 

централизованного 

водоснабжения 

3.2 Монтаж резервуаров читой воды V=250 м
3
 

Повышение надежности системы 

водоснабжения  
2016 

3.3 
Установка приборов учета на 

водозаборе 

Установка приборов учета в 

многоквартирных домах с. Пахачи 

Выполнение требований 

законодательства по энергосбережению 
2016 

3.4 
Строительство водоочистных 

сооружений 

Блочное ичсполнение водонасосной 

станции 1-го подъема – 1ед (тип 

SWT) 

Соответствие качества питьевой воды 

установленным требованиям СанПиН-

100 %  

 

2016-2017 

3.5 

Замена сетей водоснабжения с 

установкой противопожарных 

гидрантов.  

 

н/д 
Повышение надежности системы 

водоснабжения 
2016 
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№ п/п Наименование проекта Технические параметры проекта Цель проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Ожидаемые эффекты 

4.Водоотведение 

4.1 Строительство КОС (БМУ) 

Очистные сооружения для приема 

ЖБО от сетей канализации и 

привозных отходов 

Повышение качества очистки сточных 

вод 
2017 

Обеспечение 

населения услугой 

централизованного 

водоотведения 

4.2 

Обеспечение ассенизационными 

машинам  

 

2 ед 

Организация децентрализованной 

системы водоотведения  

 

2016 

4.3 

Замена самотечных 

канализационных сетей в  

 

L=2721,15 м 

D=100 мм 

Повышение надежности системы 

водоотведения 
2017 

4.4 
Установка приборов учета на КОС  

 
1 шт 

Определение фактического объема 

пропущенных и сброшенных сточных 

вод  

 

2017 

5.Утилизация ТБО 

5.1 
Замена и установка  

дополнительных контейнеров 
V=0,75м

3
 

Выполнение требований экологической 

безопасности 

2016-2018 

Снижение 

негативного 

воздействия ТБО на 

окружающую среду 

5.2 Сбор и вывоз ТБО на полигон Очистка мусоросборных площадок 2018 

5.3 Установка котла-утилизатора 
Инсинераторная установка ИУ-ВК-

500 
ежегодно 

5.4 Объект захоронения ТБО 

Проведение инженерно 

изыскательских работ и разработка 

проектно-сметной документации 

2017 
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Все инвестиционные проекты, предусмотренные программой комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры МО СП «село Пахачи», могут быть распределены на 

следующие группы: 

1.Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей; 

2.Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения; 

3.Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований; 

4.Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об 

энергосбережении. 

Деление проектов по критерию их экономической эффективности по величине срока 

окупаемости в данном случае не является возможным, т.к. большинство проектов нацелены 

на обеспечение качественного и бесперебойного ресурсоснабжения потребителей, а также 

на выполнение требований законодательства по охране окружающей среды и 

энергосбережению вне зависимости от их экономической привлекательности, т.е. носят, 

прежде всего, социальный характер. 

Распределение предлагаемых мероприятий в соответствии с целевым назначением 

сведено в таблице 6-2. По каждой группе проектов также приведены источники 

финансирования и организации, ответственные за исполнение данных проектов.   

Оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс произвести не 

представляется возможным ввиду отсутствия функционирующих систем коммунального 

обеспечения на территории МО СП «село Пахачи». 

Таблица 6-2.Распределение мероприятий в соответствии с целевым назначением. 

Наименование мероприятия 

Капитальные вложения, 

тыс.руб. (с НДС) в прогнозных 

ценах 

Ответственная 

организация  

Источник 

финансирования 

Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований 

законодательства об энергосбережении 

Система электроснабжения 

Установка ветро-дизельного комплекса в 

с.Пахачи 
132603 

1. Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского 

края 

2. Олюторский 

муниципальный 

район 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Система теплоснабжения 

Реконструкция и модернизация сетей 

теплоснабжения 
53587 

Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета 
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Наименование мероприятия 

Капитальные вложения, 

тыс.руб. (с НДС) в прогнозных 

ценах 

Ответственная 

организация  

Источник 

финансирования 

Система водоснабжения 

Реконструкция сетей водоснабжения 2118,2 
Администрация 

МО СП «село 

Пахачи»» 

Средства 

местного 

бюджета 

Строительство водозабора, в т.ч монтаж 

на проектируемом водозаборе 
145 

Средства 

местного 

бюджета 

Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований.  

Система обращения ТБО 

Замена и установка  дополнительных 

контейнеров 
306 

1.Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

2. Олюторский 

муниципальный 

район 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Сбор и вывоз ТБО на полигон 1900 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Установки по сжиганию ТБО 1597 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Объект захоронения ТБО 2126 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Система водоотведения 

Строительство очистных сооружений 5158 

Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета 

Обеспечение ассенизационными 

машинам  
1700 

Замена самотечных канализационных 

сетей  
2449 

Система водоснабжения 

Строительство водоочистных 

сооружений 
10275 

Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета Монтаж резервуаров чистой воды 2200 

Мероприятия,  обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении. 

Система водоснабжения 

Проведение мероприятий по установке 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета 

42 
Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета 

Установка приборов учета на КОС  

 
56 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

7. Управление программой 

Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 
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Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей программы.  

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация МО СП 

«село Пахачи». 

Координатором по реализации программы является также администрация 

муниципального образования, которая осуществляет текущее управление программой, 

мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

7.1.План-график работ по реализации Программы 

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, 

подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам 

концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных 

правовых актах Камчатского края. 

7.2.Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 

осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы является 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 включает следующие этапы: 

 Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а 

также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города. 

 Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований 

систем коммунальной инфраструктуры. 

 Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений 

показателей во временном аспекте. 
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Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 

аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

7.3.Порядок и сроки корректировки Программы. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом 

депутатов по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.
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Том 2. Обосновывающие материалы 

1. Перспективные показатели развития сельского поселения Пахачи 

Олюторского муниципального района Камчатского края для разработки 

Программы 

Характеристика сельского поселения Пахачи 

Сельское поселение Пахачи расположено на территории Олюторского 

муниципального района Камчатского краяю. В его состав входит единственный населенный 

пункт - село Пахачи, который также является его административным центром. 

Село расположено на северном берегу Олюторского залива, в устье реки 

Пахача, на песчаной косе, которая отделяет реку от залива. На востоке от села 

расположен остров Сигнальный, который, вместе с косой, отделяет лиман Евекун от 

Олюторском залива.  

Экономико-географическое положение Пахачи на макро- (Россия) и мезо- 

(Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно периферийное, 

поскольку село находится на значительном удалении от основных транспортных 

путей и финансово-экономических центров России и мира и не имеет сухопутной 

связи с внешним миром. Положение села на микроуровне (муниципального района) 

характеризуется как выгодное, т.к. село находится в устье реки Пахачи, имеет порто- 

пункт, обеспечивающей транспортно-грузовую связь с внешним миром, связь по воде 

со всеми селами района и прежде всего с районным центром круглогодично и по 

суше в зимний период.  

Исторически развитие села обусловлено за счет функционирования 

рыбоперерабатывающих предприятий, создания порто-пункта, Дизельной электростанции 

(ДЭС) и вертолетной площадки. В конце 2000-х гг. сохраняло свою специализацию, как 

транспортного узла, центра производства электроэнергии, размещения 

рыбообрабатывающих производств и коммунальных предприятий общерайонного значения. 

Климатические параметры 

Климат территории отличается суровостью. Наиболее характерными чертами климата 

являются: 
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 продолжительная холодная зима, короткое и прохладное лето, еще более короткие 

переходные периоды – весна и осень; 

 маломощный неровный снеговой покров на открытых пространствах равнинных и 

горных тундр; 

 довольно сильные круглогодичные ветра; 

 практически повсеместное распространение вечной мерзлоты (островное). 

Таблица 1.1.1-1.Климатические показатели территории с. Пахачи 

Показатель Значение 

Среднегодовая температура воздуха -2,2 
0
С, 

Максимальные значения  температуры воздуха март - май - -6,4 
0
С, 

июнь - август - +11,8
 0
С, 

 

Минимальные значения  температуры воздуха декабрь - февраль - -13,3 
0
С, 

сентябрь - октябрь - -6,0 
0
С 

Среднегодовое направление ветра северо-восточное 

Среднегодовая скорость ветра 8 м/с 

Среднегодовая относительная влажность 80% 

Максимальные значения скорости ветра зима- 160 км/ч,  

весна – 80 км/ч,  

лето – 100 км/ч,  

осень – 100 км/ч. 

Среднегодовое количество осадков 694 мм 

Месячный максимум осадков 83 мм (приходится на июль-октябрь) 

Месячный минимум осадков 40 мм (приходится на февраль-май) 

 зима – -12 
0
С,  

весна – 6,4 
0
С,  

лето – 8,9 
0
С, 

осень – 5,6 
0
С.  

Зима длительная, со средними январскими температурами воздуха -12 
0
С. При 

прохождении глубоких циклонов температура воздуха может повышаться до плюсовых 

значений, осадки выпадать в виде дождя. Затем, при смене направлений ветра, температура 

резко падает, вызывая изморозные явления. Характерной чертой зимней погоды является 

сочетание низких температур и скоростей ветра до 15-17 м/с. В целом, преобладают ветры 

северных и северо-западных направлений со средней скоростью 7-10 м/с. Отличительной 

особенностью этого периода года является резкая смена погоды. 

Весной преобладает малооблачная, довольно сухая погода. Средняя температура 

воздуха - +6 - +8 
0
С. После схода снежного покрова (в конце мая) развивается бризовая 

циркуляция и появляются выносы, увеличивается повторяемость туманов и низкой 

облачности. 

Лето короткое, пасмурное, прохладное. Часто прослеживается суточный ход скорости 

и направления ветра – это является результатом развития бризовой циркуляции. Часты 
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туманы и низкая облачность. Преобладают юго-восточные ветры со средней скоростью до 6 

м/с. Средняя температура воздуха составляет +8 - +9 
0
С. 

Осенью уменьшается число дней с осадками, повторяемость туманов. Первая 

половина осени отличается сравнительно теплой и малооблачной погодой, вторая (октябрь) 

– значительно холоднее, снега нет. 

Территория отличается повышенной относительной влажностью воздуха, 

пониженным испарением с поверхности суши, значительной облачностью, частыми и 

затяжными туманами. 

1.2.Прогноз численности и состава населения. 

На сегодняшний день, численность населения сельского поселения Пахачи составляет 

487 человек, что относит село к группе средних по размеру сельских населенных пунктов 

России и малых сел района. Современное естественное движение населения села имеет 

следующие особенности: 

На протяжении 1990-х гг. численность населения снижалась, прежде всего за счет 

миграционного оттока в начале 1990-х гг.. К середине 2000-х гг. численность населения 

стабилизировалась на уровне 500 человек, что в 5 раза меньше, чем конце советской эпохи. 

 Ранняя и высокая смертность среди коренного населения; 

 Низкая рождаемость населения; 

 Превышение смертности над рождаемостью. 

Село Пахачи имеет крайне старую половозрастную структуру населения, для которой 

характерна повышенная доля лиц пожилого возраста (45%) и низкоее значения числа детей 

и трудосбособных ( 14% и 40% соответственно). Трудовые ресурсы села пахачи 

оцениваются в 130-150 человек. 

В соответствии с действующим на территории сельского поселения Пахачи 

генеральным планом, прогноз численности постоянного населения села выглядит 

следующим образом. 
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Таблица 1.2-1.  Прогноз численности населения.  

Показатели 
Единица 

измерения 

На момент 

разработки 

программы 

2016 г. 

Расчетный срок в 

соответствии с ГП 

2034 г. 

Численность населения чел 487 400 

 

Национальный состав населения Пахачи наиболее отличный от других сел 

Олюторского района и характеризуется преобладанием славянского населения (более 90%). 

Ввиду оттока славян и появления в селе после землетрясения т.н. «коренных жителей» в 

селе растет доля КМНС, доля которых ранее была менее 1%. 

 

 

Образовательный уровень населения села Пахачи оценивается как крайне низкий: 

только 14% населения имеет образование выше среднего, а доля лиц, имеющих высшее 

образование, составляет всего 4%, что в 2,5 раза ниже, чем в среднем по району. Низкий 

уровень образования объясняется отсутствием притока образованных кадров и оттоком 

населения.  

1.3.Прогноз развития промышленности 

Промышленность на территории села Пахачи не развита. Производственный сектор 

экономики сельского поселения представлен двумя рыбоперерабатывающими заводами. 

Другие виды деятельности и отрасли экономики в рассматриваемом поселении не получили 

своего развития. Потенциал трудоспособного населения не используется из-за фактического 

отсутствия круглогодичной занятости населения, что ведет к дальнейшему 

распространению асоциального поведения и падению трудоресурсного потенциала.  
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Бюджет муниципального образования является дотационным и не покрывает расходы 

собственными доходами, не связанными с безвозмездными поступлениями 

1.4.Прогноз развития застройки объектов социального значения 

Одной из важнейших задач в развитии МО СП «село Пахачи» является повышение 

качества жизни населения, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью 

жизни, состоянием здоровья, уровнем образования и т.д., но и жилищными условиями. 

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования 

свидетельствует о необходимости преобразования существующего жилищного фонда и  

выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить 

территориальные ресурсы, которыми располагает сельское поселение для нового 

строительства. Это касается и застроенных территорий, требующих проведения 

реконструкционных работ, а также неосвоенных ресурсов в границах городского поселения. 

Большая часть жилых зданий в селе – это многоквартирные двухэтажные дома, 

построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.  

Незначительная часть – это одноэтажные дома, так же  построенные с применением дерева 

в виде основных строительных материалов.  

Жилищное строительство в с. Пахачи осуществлялось в период с 1960 по 1995 гг.  В 

этот период было возведено 99% существующего жилищного фонда. Доля жилищного 

фонда с высоким процентом износа включая ветхое и аварийное составляет более 75% от 

всего жилищного фонда. Основной причиной возникновения ветхого и аварийного 

жилищного фонда в с Пахачи является несвоевременное финансирование капитального 

ремонта и текущего содержания жилья. Расселение семей из ветхого фонда практически не 

производилось. Темпы обветшания фонда намного превышают темпы его ликвидации.  

Наиболее перспективный путь повышения качества жилищных условий в 

рассматриваемый настоящим проектом период состоит в следующем: 

Производство капитального ремонта жилых объектов, имеющих повышенный износ; 

Снос ветхого жилья. 

Динамика развития объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования на основании предоставленной исходной информации сведена 

в таблицев ниже: 
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Таблица 1.4-1. Изменение объема объектов капитального 

строительства. 

Показатели Ед. изм. 01.01.2009 г. Расчетный срок 2034 г. 

Жилищный фонд - всего тыс. м2 33,9 12,0 

Убыль жилищного фонда 
тыс. м2 0 15,3 

% 0 45,3 

Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 
тыс. м2 - 18,6 

Новое жилищное строительство - 

всего 

тыс. м2 0 3,3 

% 0 10 

Средняя обеспеченность 

населения жилой площадью 
м2/чел. 66 30 

 

1.5.Прогноз изменения доходов населения 

В соответствии с Паспортом Муниципального Образования, изменение уровня 

доходов населения Олюторского Муниципального района в период с 2009-2013 гг. сведено 

в таблице 1.5-1. 

Таблица 1.5-1.Уровень доходов населения Олюторского Муниципального района. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2009 год 2010 год 2011год 2012год 2013год 

1 Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних 

предприятий – всего, 

тыс. руб. 

29,823 41,165 45,761 45,761 48,5 

 
 

в том числе предприятий 

муниципальной формы 

собственности 
 

27,5 26,3 28,2 28,2 38,9 

2 Среднемесячная  заработная  плата 

работников малых предприятий  – 

всего 

17,4 26,9 24,5 24,5 25,9 

 

Как видно из вышеприведенных данных, в рассматриваемый период наблюдается 

устойчивая тенденция роста дохода населения. Текущая динамика предположительно 

сохранится на в течении периода действия разрабатываемого документа. 
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2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по сельскому поселению 

Пахачи произведен на основании следующих показателей: 

 прогнозная численность постоянного населения; 

 установленное потребление коммунальных услуг в соответствии с схемами энерго- и 

ресурсоснабжения и технико-экономическими показателями реализации Генерального 

плана. 

 

Электроснабжение  

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям в 2015 г. составил. 

4 359 520 кВт, Рост потребления электроэнергии на территории сельского поселения не 

ожидается ввиду предполагаемой неизменности численности населения, которое является 

основным потребителем. Основной целью в сфере электроснабжения поселения является 

повышение уровня надежности и ликвидация возможности возникновения аварийных 

ситуаций 

Теплоснабжение 

На сегодняшний день на территории с. Пахачи ежегодная выработка тепловой 

энергии составляет 8,542 тыс.Гкал. 

В соответствии с разработанной Схемой теплоснабжения МО, приросты тепловой 

энергии в сельском поселении «село Пахачи» будут отсутствовать. 

Водоснабжение 

Значительных изменений в балансе водопотребления на расчетный период не 

предвидится. Основным потребителем воды является население. Согласно динамике 

снижения численности населения наблюдается незначительное уменьшение потребления 

воды. По истечении расчетного периода предполагается незначительное снижение объемов 

потерь воды при транспортировке. Снижению потерь будут способствовать проводимые 

ремонты водопроводной сети. На расчетный срок ежесуточное потребление водного ресурса 

ориентировочно составит 78,2 м
3
/сут. 

Водоотведение и очистка сточных вод. 

На территории сельского поселения имеется централизованная система 

водоотведения. Согласно разработанной схеме водоснабжения и водоотведения МО 

сельское поселение «село Пахачи», удельные нормы водоотведения от жилой и 
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общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления. Для 

неканализированных кварталов норма водоотведения принимается в 25 л/сут. на человека. 

Расходы сточных вод от предприятий принимается в размере 85% от водопотребления. 

 На сегодняшний день, по данным предоствавленным ОА «Корякэнерго»,на 

территории с. Пахачи ежегодный объём стоков составляет 302 250 м
3
. 

Утилизация ТБО. 

В соответствии с принятой динамикой роста численности населения на территории 

МО СП «село Пахачи», увеличение спроса на утилизацию ТБО не предполагается. В рамках 

текущего документа предусмотрен ряд мероприятий, направленных на  развитие системы 

обращения с ТБО. 
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3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры  

3.1.Система электроснабжения 

Поставку услуги централизованного электроснабжения на территории МО СП «село 

Пахачи» осуществляет АО «Корякэнерго». 

Для выработки электроэнергии используется дизельная электростанция (ДЭС). На 

ДЭС-1 установлено 4 дизельных генераторов (два из которых находятся в резерве, один в 

нерабочем состоянии) марок ДГ-300, ДГ суммарной мощностью 2715 кВт/час. Выработка 

электроэнергии- 4 359,520 тыс.  кВт час/год. 

Для нормального функционирования систем энергоснабжения в с. Пахачи ежегодно 

необходимо 1550 тонн дизельного топлива. Протяженность электрических сетей составляет 

5,9 км 0,4 кВ. 

Сведения о тарифах 

На сегодняшний день тариф на электроэнергию для населения составляет 4,3 

руб/кВт*ч, для организаций 7,561 руб/кВт*ч с НДС. 

Состояние учета 

Количество оборудованных счетчиками квартир (шт) – 319 

Количество квартир, требующих установки счетчиков (шт) – 0 шт. 

Количество общедомовых счетчиков (шт) – 17 

Имеющиеся проблемы и направления их решения 

На текущий момент одной из основных проблем системы централизованного 

электроснабжения является высокий износ оборудования ДЭС. Бесперебойное обеспечение 

жителей населенного пункта зависит от технического состояния единственного генератора 

ДЭС, находящегося в рабочем состояниии. Отсутствие резервного оборудования ведет к 

повышению вероятности прекращения электроснабжения населенного пункта.  

Также электроснабжение села зависит от своевременного завоза дизельного топлива, 

необходимого для функционирования электростанции. Ввиду сложного транспортного 

сообщения населенного пункта с районным центром, данный фактор оказывает серьезное 

влияние и может послужить причиной продолжительного перебоя в подаче электроэнергии 

населенному пункту. 
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Плановый ремонт оборудования и замена основных узлов электростанции в будущем 

поспособствует решению текущих проблем. 

3.2.Система теплоснабжения 

На сегодняшний день поставка тепловой энергии на территории СП «село Пахачи» 

осуществляется единственной ресурсоснабжающей организацией - Олюторским филиалом 

ОА «Корякэнерго». 

Централизованное теплоснабжение обеспечивается с помощью двух котельных, 

основным топливом, которых является каменный уголь. Котельные обеспечивают теплом 

объекты социальной инфраструктуры и жилой сектор. Теплоснабжение предприятий 

обеспечивается от собственных индивидуальных источников тепловой энергии. Общая 

мощность котельных составляет 4,18 Гкал/час: 

Параметры установленной тепловой мощности и источника тепловой энергии 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2-1.  Параметры установленной тепловой мощности СП 

«село Пахачи» 

Наименование 

котельной 
Тип котла Кол-во котлов 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Суммарная 

производительность 

котельной, Гкал/ч 

с. Пахачи Кот. №1 
 

КВр-1,44 К 2 1,24 
3,72 

КВр-1,44 К 1 1,24 

с. Пахачи Кот. №2 

(летняя) 
Универсал 6М 2 0,23 0,46 

 

Котельная «с. Пахачи Кот. №1» имеет три магистральных вывода тепловой 

сети. Далее сети разветвляются по потребителям тепловой энергии. Тепловые сети 

выполнены в двух трубном исполнении в наземном и подземном исполнении. 

Тепловые сети котельной «с. Пахачи Кот. №2 (летняя)» так же проложены в 

двухтрубном исполнении с надземной и подземной прокладкой. Протяженность 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,7 км. 

Выработка тепловой энергии за год составляет 8,542 тыс.Гкал. Для нормального 

функционирования систем теплоснабжения в с.Пахачи ежегодно необходимо 2068,3 тонн 

угля. 
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3.3.Система водоснабжения. 

Поставку услуг централизованного водоснабжения на территории МО СП «село 

Пахачи» осуществляется единственной ресурсоснабжающей организацией - Олюторским 

филиалом ОА «Корякэнерго». 

Водозабор осуществляется из поверхностного источника, установленная мощность 

которого составляет 2760 м
3
/сут. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 

составляет 14 000 м. Сооружения по водоочистке и водоподготовке отсутствуют.  Подача 

воды в сельском поселении осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды и полив.  

Суммарный годовой объем подачи воды по данным предаставленным ОА «Корякэнерго» за 

2014 год составил 302250,0 м
3
. 

Основной проблемой системы водоснабжения является отсутствие сооружений 

очистки воды, что создает угрозу заражения местных жителей водным ресурсом, 

непрошедшим очистку и обеззараживание. 

3.4.Система водоотведения. 

На территории сельского поселения имеется централизованная система 

водоотведения. Существующий объём сточных вод  составляет 20120,0 м
3
/год. 

Характеристика канализационной насосной станции приведены в таблице 

Таблица 3.4-1.Технические характеристики КНС №1 

Назначение Тип насоса 
кол. 

шт 

Техническая характеристика Электродвигатель 

Подача, м
3
/ч Напор, м 

Мощность, 

кВт 

Скорость, 

об/мин 

КНС №1 

 

СД 32/40 1 32 40 7,1 2,900 

СД 50/56 1 50 56 14,5 2,900 

 

Состояние канализационных сетей – удовлетворительное, износ – 75 %, что давно 

выработали свой технологический ресурс. 

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за 

собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты 

водоохранных зон рек и их притоков. Для решения данной проблемы необходимо 

строительство локальных очистных сооружений. 
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3.5.Система газоснабжения. 

На сегодняшний день система централизованного газоснабжения на территории МО 

СП «село Пахачи» отсутствует. Мероприятия по газификации населенного пункта не 

предусмотрены. В дальнейшем, при их утверждении данный документ рекомендуется 

актуализировать и внести соответствующие изменения. 

3.6.Система утилизации (захоронения) ТБО. 

На территории сельского поселения Пахачи используется способ обезвреживания 

ТБО путем захоронения. Сбор и вывоз ТБО на полигон от каждого двора организован три 

раза в неделю по утвержденному графику с 01 мая по 31 октября.  Утилизацию твердых 

бытовых и промышленных отходов не осуществляется. 

Таблица 3.6-1.  Рекомендуемые нормы накопления ТБО для населения 

№ п/п 
Объект образования 

отходов 
Расчетная единица 

Норма 

накопления 

  

1 жилые дома м³ на 1 чел. в месяц 0,08 

 

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены 

следующими составляющими: 

 Отходы которые по своим габаритам помещаются в приемные металлические короба 

собираются специализированной организацией по прямому договору с администрацией 

села. 

 Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемные короба, а также отходы 

от уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, эти отходы собираются в 

телегу и вывозятся специализированной организацией по договорам с администрацией села. 

 Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от 

площадок для сбора твердых бытовых отходов и вывозятся управляющими, 

обслуживающими организациями  самостоятельно, либо по договору со 

специализированным предприятием. 

 Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений 

накапливаются в специализированных местах скопления, и вывозятся по прямым договорам 

с администрацией. 
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Мойка и дезинфекция коробов 

Специализированные установки для мойки коробов для сбора мусора в селе 

отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка коробов не производится. Частичная мойка и 

дезинфекция коробов и площадок осуществляется управляющими (обслуживающими) 

организациями. 

Мойка и дезинфекция транспорта. 

В летний период времени мойка транспорта осуществляется ежедневно на полигоне 

ТБО при помощи специализированного автомобиля (поливомоечный автомобиль). В 

зимний период времени мойка транспорта осуществляется по мере загрязнения. 

Санитарное состояние сооружений по размещению отходов 

Уборка от мусора, твердых бытовых отходов, работы по ликвидации 

несанкционированных территорий временного размещения ТБО на территории сельского 

поселения проводится в апреле - мае по договорам гражданско-правового характера с 

физическими лицами. 
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4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и 

ресурсосбережения и учета сбора информации. 

В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», энергетический ресурс - 

носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, 

тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности основывается на следующих принципах: 

1. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

2. Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

3. Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

4. Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

5. Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-

технологических, экологических и социальных условий. 

Согласно Федеральному закону №261-ФЗ полномочиями в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности относятся: 

1. Разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

2. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены 

(тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного 

самоуправления; 
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3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями. 

На сегодняшний день на территории МО СП «село Пахачи» не существует 

программы, направленной на энергосбережение и повышение энергоэффективности.  

После завершения реализации предлагаемых в рамках данного документа 

мероприятий рекомендуется разработка программы энергосбережения для сельского 

поселения, основной целью которого станет грамотное использование мощностей 

возводимых и существующих коммунальных систем. 
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых 

характеристик коммунальной инфраструктуры МО СП «село Пахачи», которые должны 

быть достигнуты на каждом этапе Программы комплексного развития.  

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры 

выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. 

№48. 

Данная Методика проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса устанавливает порядок и 

условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной 

инфраструктуры. 
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Таблица 5-1.Целевые показатели развития системы электроснабжения МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Общий объем реализации 

электроэнергии абонентам 
Млн.кВт/час 4,36 4,36 4,144 3,93 3,71 3,28 3,06 2,85 2,63 2,42 2,2 2,2 2,2 

Таблица 5-2.Целевые показатели развития системы теплоснабжения МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Величина присоединенной нагрузки Гкал/ч 8,5 8,5 7,95 7,39 6,84 6,29 5,73 5,19 4,63 4,1 3,53 2,975 2,975 

Таблица 5-3.Целевые показатели развития системы водоснабжения МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Величина присоединенной нагрузки м
3
/сут. 86,22 86,22 85,42 84,61 83,81 83,0 82,21 81,4 80,6 79,8 79,0 78,2 78,2 
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Таблица 5-4.Целевые показатели развития системы водоотведения МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Величина присоединенной нагрузки м
3
/сут. 12,12 12,12 11,99 11,86 11,73 11,6 11,47 11,34 11,21 11,08 10,95 10,82 10,82 

Таблица 5-5.Целевые показатели развития системы обращения с ТБО МО СП «село Пахачи». 

Группа показателей Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 

Доступность товаров 

и услуг для 

потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на 

коммунальные 

ресурсы 

Удельный показатель оказанных 

услуг 
м

3
/чел 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 
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6. Перспективная схема электроснабжения  

В ходе анализа существующего положения в сфере электроснабжения, имеющихся 

проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, 

направленных на улучшение функционирования системы электроснабжения, а также 

обеспечение электрической энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия 

обеспечивают достижение целевых показателей развития системы электроснабжения МО 

СП «село Пахачи», приведенных в разделе 5 Обосновывающих материалов. Данный раздел 

рассмотрен на основании анализа собранной информации, предоставленной 

администрацией сельского поселения. 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, 

утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 

октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели: 

 цель проекта; 

 технические параметры проекта; 

 необходимые капитальные затраты; 

 срок реализации проекта; 

 ожидаемые эффекты; 

 сроки получения эффектов. 

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все 

предлагаемые мероприятия нацелены на обеспечение надежного, безопасного и 

качественного водоснабжения абонентов и имеют прежде всего социальное значение. 
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Таблица 6-1.Мероприятия, направленные на развитие системы электроснабжения сельского поселения Пахачи. 

  

№ 

п/

п 

Наименование объекта 
Технические 

параметры проекта 
Цель проекта 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Необходимы

е 

капитальные 

затраты, (с 

НДС), млн. 

руб 

Остаточная 

стоимость 

строительства 

(с НДС), млн 

руб 

Ожидаемые 

эффекты 

Срок 

получения 

эффектов 

1 
Установка ветро-дизельного 

комплекса в с.Пахачи 
Н/Д 

Повышение надежности 

электроснабжения поселения, 

снижение вероятности 

возникновения аварийных 

ситуаций 

2016 2017 128,300 128,300 
Бесперебойная 

подача Э/Э 

потребителям 
2018 
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7. Перспективная схема теплоснабжения  

Реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечению 

качественной услугой теплоснабжения является одной из приоритетных задач. В данном 

разделе приводится перечень проектов, необходимых для возведения объектов 

централизованной системы теплоснабжения и спроса на ресурс. Для обоснования 

приведенных в таблице 7-1 мероприятий использованы материалы следующих документов: 

 Инвестиционная стратегия Олюторского муниципального района до 2020 года; 

 Схема теплоснабжения МО СП «село Пахачи» до 2029 года; 

В составе вышеперечисленных документов предлагаются мероприятия, направленные 

на организацию снабжения тепловой энергией и рационального распределения тепловых 

нагрузок. Также приводится технико-экономический анализ предлагаемых проектных 

решений и определяется ориентировочная стоимость мероприятий. 

Схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов: 

 обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;  

 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 

энергии;  

 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей;   

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для 

потребителя в долгосрочной перспективе.  

Согласно действующей схеме теплоснабжения и принятому в ней сценарию развития 

– отопление и горячее водоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения 

будет осуществляться от централизованной системы теплоснабжения. 

Перечень мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения 

сельского поселения, приведены в таблице 7-1 
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Таблица 7-1.Мероприятия, направленные на развитие системы теплоснабжения сельского поселения Пахачи 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Технические 

параметры проекта 
Цель проекта 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончания 

реализаци

и 

Необходимые 

капитальные 

затраты, (с 

НДС), тыс. 

руб 

Остаточная 

стоимость 

строительства 

(с НДС), тыс 

руб 

Ожидаемые 

эффекты 

Срок 

получени

я 

эффектов 

1 
Реконструкция и модернизация сетей 

теплоснабжения от Котельной №1 
L=2152 м. 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения. 

2016 2029 37740 37740 
Повышение 

энергоэффективно 

сти системы 

теплоснабжения 

2016 

2 

Реконструкция и модернизация сетей 

теплоснабжения от Котельной 

№2(летняя)  

L=260 м. 2016 2029 4150 4150 2016 
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8. Перспективная схема водоснабжения  

В данном разделе приводится перечень необходимых проектов, обеспечивающих 

спрос на водный ресурс и обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных 

в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы. 

Для обоснования приведенных в таблице 8-1 мероприятий использованы материалы 

следующих документов: 

 Схема водоснабжения МО СП «село Пахачи» до 2030 года; 

 Инвестиционная стратегия Олюторского муниципального района до 2020 года; 

В рамках разрабатываемого документа учитываются мероприятия, направленные на 

возведение объектов системы водоснабжения. 

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие 

показатели: 

 цель проекта; 

 технические параметры проекта; 

 необходимые капитальные затраты; 

 срок реализации проекта; 

 ожидаемые эффекты; 

 сроки получения эффектов. 

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все 

предлагаемые мероприятия нацелены на обеспечение надежного, безопасного и 

качественного водоснабжения абонентов и имеют прежде всего социальное значение.  

Перечень мероприятий, направленных на развитие объектов систем водоснабжения, 

водопроводных сетей и объектов на них, приведены в таблице 8-1 данного раздела. 
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Таблица 8-1.Мероприятия, направленные на развитие водоснабжения сельского поселения  Пахачи 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Технические параметры 

проекта 
Цель проекта 

Срок 

начала 

реализац

ии 

Срок 

окончания 

реализации 

Необходимы

е 

капитальные 

затраты, (с 

НДС), тыс. 

руб 

Остаточная 

стоимость 

строительства (с 

НДС), тыс руб 

Ожидаемые 

эффекты 

Срок 

получения 

эффектов 

1 

Строительство 

водозабора, в т.ч 

монтаж на 

проектируемом 

водозаборе  

Установка глубинных 

насосов 2ЭЦВ 9-40-90, 

оснащение приводов 

насосов частотными 

преобразователями 

Соответствие 

требованиям СанПиН 

2.1.4.1110-02 "Зоны 

санитарной охраны 

источников 

водоснабжения и 

водопроводов 

питьевого 

назначения", 

соответствие качества 

питьевой воды 

установленным 

требованиям СанПиН  

 

2016 2017 137,8 137,8 

Обеспечение 

населения услугой 

централизованного 

водоснабжения 

2017 

2 

Монтаж 

резервуаров 

чистой воды 

V=250 м
3
 

Повышение 

надежности системы 

водоснабжения  

2016 2016 2200 2200 2016 

3 

Проведение 

мероприятий по 

установке 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета  

Установка приборов 

учета в многоквартирных 

домах с. Пахачи 

Выполнение 

требований 

законодательства по 

энергосбережению 

2016 2016 42 42 2016 

4 

Строительство 

водоочистных 

сооружений 

Блочное ичсполнение 

водонасосной станции 1-

го подъема – 1ед (тип 

SWT) 

Соответствие 

качества питьевой 

воды установленным 

требованиям 

СанПиН-100 %  

 

2016 2017 10140 10140 2017 



 

 

57 
 

5 

Замена сетей 

водоснабжения 

с установкой 

противопожарн

ых гидрантов.  

 

н/д 

Повышение 

надежности системы 

водоснабжения 

2016 2016 2118,2 2118,2  2016 
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9. Перспективная схема водоотведения 

В данном разделе приводится перечень мероприятий направленных на развитие 

системы водоотведения на территории МО СП «село Пахачи»,  

Для обоснования приведенных в таблице 8-1 мероприятий использованы материалы 

следующих документов: 

 Схема водоснабжения и водоотведения МО СП «село Пахачи» до 2030 года; 

 Инвестиционная стратегия Олюторского муниципального района до 2020 года; 

Основной проблемой при утилизации жидких бытовых отходов на сегодняшний день 

является отсутствие их очистки. Хозяйственно-бытовые стоки, поступающие от объектов 

общественной застройки на нефункционирующие очистные сооружения сбрасываются на 

рельеф без очистки. Этот факт является грубым нарушением экологической безопасности. В 

связи с этим существует острая необходимость в возведении канализационных очистных 

сооружений.
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Таблица 9-1.Мероприятия, направленные на развитие водоотведения МО СП «село Пахачи» 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Технические 

параметры проекта 
Цель проекта 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончания 

реализации 

Необходимы

е 

капитальные 

затраты, (с 

НДС), тыс. 

руб 

Остаточная 

стоимость 

строительства (с 

НДС), тыс руб 

Ожидаемые 

эффекты 

Срок 

получения 

эффектов 

1 
Строительство 

КОС (БМУ) 

Очистные сооружения 

для приема ЖБО от 

сетей канализации и 

привозных отходов 

Повышение 

качества очистки 

сточных вод 

2017 2017 5000 5000 

Обеспечение 

населения услугой 

централизованног

о водоотведения 

2017 

2 

Обеспечение 

ассенизационным

и машинам  

 

2 ед 

Организация 

децентрализованной 

системы 

водоотведения  

 

2016 2016 1700 1700 2016 

3 

Замена 

самотечных 

канализационных 

сетей  

 

L=2721,15 м 

D=100 мм 

Повышение 

надежности 

системы 

водоотведения 

2017 2017 2449 2449 2017 

4 

Установка 

приборов учета на 

КОС  

 

1 шт 

Определение 

фактического 

объема 

пропущенных и 

сброшенных 

сточных вод  

 

2017 2017 50 50 2017 
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10. Перспективная схема обращения с ТБО 

В данном разделе приводится перечень необходимых проектов, обеспечивающих 

спрос на услуги вывоза и размещения ТБО на период с 2016 по 2034 год, а также проектов, 

обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 

Обосновывающих материалов Программы.  

В связи с тем, что численность постоянного населения МО «село Пахачи» на 

расчетный срок остается неизменной, мероприятия направленные на расширение полигонов 

для утилизации ТБО не разрабатываются.  

На расчетный срок разрабатываемого документа предполагается реализация текущей 

схемы сбора и вывоза мусора.  

В соответствии с предоставленной администрацией информацией, утилизацию 

несортируемого мусора предполагается производить с помощью инсинератора.  

Таблица 10-1.  Мероприятия направленные на развитие системы обращения с ТБО. 

№ 

п/п 

Наименовани

е объекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Цель проекта 

Срок 

начала 

реализ

ации 

Срок 

окончан

ия 

реализац

ии 

Необход

имые 

капиталь

ные 

затраты, 

(с НДС), 

тыс. руб 

Остаточная 

стоимость 

строительст

ва (с НДС), 

тыс руб 

Ожидаемые 

эффекты 

Срок 

получения 

эффектов 

1 

Замена и 

установка  

дополнительн

ых 

контейнеров 

V=0,75м
3
 

Выполнение 

требований 

экологической 

безопасности 

2016 2018 300 300 

Снижение 

негативного 

воздействия 

ТБО на 

окружающую 

среду 

2018 

2 

Сбор и вывоз 

ТБО на 

полигон 

Очистка 

мусоросборны

х площадок 

2016 2034 1900 1900 ежегодно 

3 

Установка 

котла-

утилизатора 

Инсинераторна

я установка 

ИУ-ВК-500 

2017 2017 1502 1502 2017 

4 

Объект 

захоронения 

ТБО 

Проведение 

инженерно 

изыскательски

х работ и 

разработка 

проектно-

сметной 

документации 

2016 2018 2126 2126 2018 
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11. Общая программа проектов 

В данном разделе приводится перечень необходимых проектов (табл. 11-1), 

обеспечивающих спрос на все виды коммунальных ресурсов по всем годам, а также 

проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 

Обосновывающих материалов Программы. 

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих 

документов: 

 Генеральный план МО СП «село Пахачи»; 

 Инвестиционная стратегия Олюторского муниципального района до 2020 года; 

 Схема теплоснабжения МО СП «село Пахачи» до 2029 года; 

 Схема водоснабжения МО СП «село Пахачи» до 2030 года; 

 Схема воотведения МО СП «село Пахачи» до 2030 года; 

 Генеральная схема санитарной очистки территории населенных пунктов Олюторского 

района. 

Мероприятия, направленные на развитие каждой из систем коммунальной 

инфраструктуры, приведены в перспективных схемах данных систем (разделы 6–10 

Обосновывающих материалов Программы). 

Сведения о финансовых потребностях для реализации программы представлены в 

разделе 12 Обосновывающих материалов «Финансовые потребности для реализации 

программы».
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Таблица 11-1.Проекты, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры МО СП «село Пахачи» 

№ п/п Наименование проекта Технические параметры проекта Цель проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Ожидаемые эффекты 

6.Электроснабжение 

1.1 
Установка ветро-дизельного 

комплекса в с.Пахачи 
Н/Д 

Повышение надежности 

электроснабжения поселения, снижение 

вероятности возникновения аварийных 

ситуаций 

2016-2017 

Бесперебойная 

подача Э/Э 

потребителям 

7.Теплоснабжение 

2.1 

Реконструкция и модернизация 

сетей теплоснабжения от Котельной 

№1 

L=2152 м. 

Повышение надежности теплоснабжения 2016-2029 

Повышение 

энергоэффективности 

системы 

теплоснабжения 2.2 

Реконструкция и 

модернизация сетей 

теплоснабжения от Котельной 

№2(летняя)  

L=260 м. 

8.Водоснабжение 

3.1 

Строительство водозабора, в т.ч 

монтаж на проектируемом 

водозаборе  

Установка глубинных насосов 2ЭЦВ 

9-40-90, оснащение приводов насосов 

частотными преобразователями 

Соответствие требованиям СанПиН 

2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения", 

соответствие качества питьевой воды 

установленным требованиям СанПиН  

2016-2017 

Обеспечение 

населения услугой 

централизованного 

водоснабжения 

3.2 Монтаж резервуаров читой воды V=250 м
3
 

Повышение надежности системы 

водоснабжения  
2016 

3.3 
Установка приборов учета на 

водозаборе 

Установка приборов учета в 

многоквартирных домах с. Пахачи 

Выполнение требований 

законодательства по энергосбережению 
2016 

3.4 
Строительство водоочистных 

сооружений 

Блочное ичсполнение водонасосной 

станции 1-го подъема – 1ед (тип 

SWT) 

Соответствие качества питьевой воды 

установленным требованиям СанПиН-

100 %  

 

2016-2017 

3.5 

Замена сетей водоснабжения с 

установкой противопожарных 

гидрантов.  

 

н/д 
Повышение надежности системы 

водоснабжения 
2016 
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№ п/п Наименование проекта Технические параметры проекта Цель проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Ожидаемые эффекты 

9.Водоотведение 

4.1 Строительство КОС (БМУ) 

Очистные сооружения для приема 

ЖБО от сетей канализации и 

привозных отходов 

Повышение качества очистки сточных 

вод 
2017 

Обеспечение 

населения услугой 

централизованного 

водоотведения 

4.2 

Обеспечение ассенизационными 

машинам  

 

2 ед 

Организация децентрализованной 

системы водоотведения  

 

2016 

4.3 

Замена самотечных 

канализационных сетей в  

 

L=2721,15 м 

D=100 мм 

Повышение надежности системы 

водоотведения 
2017 

4.4 
Установка приборов учета на КОС  

 
1 шт 

Определение фактического объема 

пропущенных и сброшенных сточных 

вод  

 

2017 

10.Утилизация ТБО 

5.1 
Замена и установка  

дополнительных контейнеров 
V=0,75м

3
 

Выполнение требований экологической 

безопасности 

2016-2018 

Снижение 

негативного 

воздействия ТБО на 

окружающую среду 

5.2 Сбор и вывоз ТБО на полигон Очистка мусоросборных площадок ежегодно 

5.3 Установка котла-утилизатора 
Инсинераторная установка ИУ-ВК-

500 
2017 

5.4 Объект захоронения ТБО 

Проведение инженерно 

изыскательских работ и разработка 

проектно-сметной документации 

2018 
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12. Финансовая потребность для реализации программы 

В настоящем разделе содержится обоснование ежегодной динамики: 

1. Совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы 

инвестиционных проектов, устанавливающей перечни мероприятий по развитию систем 

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории МО 

СП «село Пахачи»; 

2.   Величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом 

в связи с реализацией проектов.  

Предметом обоснования являются инвестиционные проекты, предполагающие 

поставку коммунальных услуг по регулируемым тарифам. 

Для приведения инвестиционных затрат к уровню цен соответствующих лет 

применены: 

Индексы-дефляторы инвестиций, установленные в «Прогнозе долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 

08.11.2013; 

Данные о совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей 

программы инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода приведены в 

таблице 12-1. 

Объемы необходимых инвестиций с разделением по отраслям коммунального 

обеспечения следующие: 

Электроснабжение – 132,603 млн. руб.  

Теплоснабжение –53,587 млн. руб.  

Водоснабжение –14,780 млн. руб.  

Водоотведение – 9,360 млн. руб.  

Утилизация (захоронение) ТБО – 5929 млн. руб.  

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах 

отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из 

возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение 

программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов 

всех уровней. 
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Таблица 12-1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы 

инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода. 

Наименование 

мероприятия 

Необходимые 

капитальные 

затраты, тыс. 

руб.  

Срок 

реализации 

План-график мероприятий 

Необходимые 

капиталные 

затраты тыс. 

руб., в ценах 

соответствующи

х лет 

с НДС 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 
с НДС 

Система электроснабжения 

Установка ветро-

дизельного комплекса в 

с.Пахачи 

128,300 2016-2017 60000 72603                       132603 

Итого по системе электроснабжения 60000 72603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132603 

Система теплоснабжения 

Реконструкция и 

модернизация сетей 

теплоснабжения от 

Котельной №1 

37740 2016-2029 2370 2370 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 6000 0 49437 

Реконструкция и 

модернизация сетей 

теплоснабжения от 

Котельной №2(летняя)  

4150 2016-2029  4150 
 

                      4150 

Итого по системе теплоснабжения 2032 111755 2289 2399 2497 2587 2680 2777 2877 2937 2999 12639 17350 53587 

Системаа водоснабжения 

Строительство 

водозабора, в т.ч монтаж 

на проектируемом 

водозаборе  

137,8 2016-2017 20 125                     145 
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Наименование 

мероприятия 

Необходимые 

капитальные 

затраты, тыс. 

руб.  

Срок 

реализации 

План-график мероприятий 

Необходимые 

капиталные 

затраты тыс. 

руб., в ценах 

соответствующи

х лет 

с НДС 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 
с НДС 

Монтаж резервуаров 

чистой воды 
2200 2016 2200                        2200 

Установка приборов 

учета на водозаборе 
42 2016 42                         42 

Строительство 

водоочистных 

сооружений 

10140 2016-2017 8000 2275            10275 

Замена сетей 

водоснабжения с 

установкой 

противопожарных 

гидрантов.  

 

2118,2 2016 2118,2              2118,2 

Итого по системе водоснабжения 12380 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14780 

Система водоотведения 

Строительство КОС 

(БМУ) 
5000 2016-2017 2500 2658                       5158 

Обеспечение 

ассенизационными 

машинам  

 

1700 2016 1700              1700 

Замена самотечных 

канализационных сетей  

 

2449 2016-2017 1100 1349            2449 

Установка приборов 

учета на КОС  

 

50 2017   53            53 
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Наименование 

мероприятия 

Необходимые 

капитальные 

затраты, тыс. 

руб.  

Срок 

реализации 

План-график мероприятий 

Необходимые 

капиталные 

затраты тыс. 

руб., в ценах 

соответствующи

х лет 

с НДС 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2034 
с НДС 

Итого по системе водоотведения 5300 4060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9360 

Система обращения с ТБО 

Замена и установка  

дополнительных 

контейнеров 

300 2016-2018 210 96                       306 

Сбор и вывоз ТБО на 

полигон 
1900 2016-2018  1900            1900 

Установка котла-

утилизатора 
1597 ежегодно  1597            1597 

Объект захоронения ТБО 2126 2017  2126            2126 

Итого по системе обращения с ТБО 210 5718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5929 

Итого по всем системам 84410 87300 3380 3543 3688 3821 3958 4101 4248 4337 4429 9043 0 216258 
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13. Организация реализации проектов 

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в 

следующих формах: 

 проекты, реализуемые действующими организациями; 

 проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе 

организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии 

(подрядные организации, определенные на конкурсной основе); 

 проекты, для реализации  которых создаются организации с участием муниципального 

образования; 

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих 

ресурсоснабжающих организаций. 

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса; организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере ресурсо и энергоснабжения. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса. 

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию 

системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного 

самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования 

строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - 

инвестиционная программа). 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются 

органами местного самоуправления. 

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного 

самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации 
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разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их 

реализацию.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям 

инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для 

потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации 

коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на 

подключение подготавливает орган регулирования. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. 

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников 

тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.    

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает 

Правительство Российской Федерации.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются 

согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 

«Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения». 
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Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех 

намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных 

проектов. 

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов 

электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая 

определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных 

программ и осуществления контроля за реализацией таких программ. 

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в 

регулируемые  тарифы. 
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14. Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение 

(присоединении)  

Все инвестиционные проекты, предусмотренные программой комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры МО СП «село Пахачи», могут быть распределены на 

следующие группы: 

1. Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей; 

2. Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения; 

3. Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований; 

4. Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об 

энергосбережении. 

Деление проектов по критерию их экономической эффективности по величине срока 

окупаемости в данном случае не является возможным, т.к. большинство проектов нацелены 

на обеспечение качественного и бесперебойного ресурсоснабжения потребителей, а также 

на выполнение требований законодательства по охране окружающей среды и 

энергосбережению вне зависимости от их экономической привлекательности, т.е. носят, 

прежде всего, социальный характер. 

Распределение предлагаемых мероприятий в соответствии с целевым назначением 

сведено в таблице 14-1. По каждой группе проектов также приведены источники 

финансирования и организации, ответственные за исполнение данных проектов.   

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой 

организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном 

периоде представлены в подразделе 14.2 данного раздела. 

Оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс произвести не 

представляется возможным. 
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Таблица 14-1.Распределение мероприятий в соответствии с целевым назначением. 

Наименование мероприятия 

Капитальные вложения, 

тыс.руб. (с НДС) в прогнозных 

ценах 

Ответственная 

организация  

Источник 

финансирования 

Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований 

законодательства об энергосбережении 

Система электроснабжения 

Установка ветро-дизельного комплекса в 

с.Пахачи 
132603 

1. Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского 

края 

2. Олюторский 

муниципальный 

район 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Система теплоснабжения 

Реконструкция и модернизация сетей 

теплоснабжения 
53587 

Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета 

Система водоснабжения 

Реконструкция сетей водоснабжения 2118,2 
Администрация 

МО СП «село 

Пахачи»» 

Средства 

местного 

бюджета 

Строительство водозабора, в т.ч монтаж 

на проектируемом водозаборе 
145 

Средства 

местного 

бюджета 

Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований.  

Система обращения ТБО 

Замена и установка  дополнительных 

контейнеров 
306 

1.Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

2. Олюторский 

муниципальный 

район 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Сбор и вывоз ТБО на полигон 1900 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Установки по сжиганию ТБО 1597 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Объект захоронения ТБО 2126 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджета 

Система водоотведения 

Строительство очистных сооружений 5158 

Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета 

Обеспечение ассенизационными 

машинам  
1700 

Замена самотечных канализационных 

сетей  
2449 

Система водоснабжения 

Строительство водоочистных 

сооружений 
10275 

Администрация 

МО СП «село 

Средства 

местного 
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Наименование мероприятия 

Капитальные вложения, 

тыс.руб. (с НДС) в прогнозных 

ценах 

Ответственная 

организация  

Источник 

финансирования 

Монтаж резервуаров чистой воды 2200 Пахачи» бюджета 

Мероприятия,  обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении. 

Система водоснабжения 

Проведение мероприятий по установке 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета 

42 
Администрация 

МО СП «село 

Пахачи» 

Средства 

местного 

бюджета 

Установка приборов учета на КОС  

 
56 

Средства 

местного 

бюджета 

 

15.Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на 

социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на 

коммунальные ресурсы 

В связи с отсутствием необходимого количества исходной информации, произвести 

полную прогнозную оценку расходов населения на коммунальные услуги не представляется 

возможным. 

 

16. Модель для расчета Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования сельское поселение «село Пахачи» на 2016-2034 годы 

разработана на основании исходно-разрешительной документации, предоставленной 

Администрацией муниципального образования, законодательной и нормативно-

технической документации, действующей на момент разработки Программы на территории 

Российской Федерации, с применением вычислительных программ ПК. 

16.1.Перечень исходно-разрешительной документации, на основании которой 

разрабатывалась модель для расчета программы 

1.Генеральный план МО СП «село Пахачи»; 

2.Исходная информация, предоставленная Администрацией МО СП «село Пахачи». 

3.Инвестиционная стратегия Олюторского муниципального района до 2020 года; 

4.Схема теплоснабжения МО СП «село Пахачи» до 2029 года; 

5.Схема водоснабжения МО СП «село Пахачи» до 2030 года; 

6.Схема воотведения МО СП «село Пахачи» до 2030 года; 
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7.Генеральная схема санитарной очистки территории населенных пунктов Олюторского 

района. 

16.2.Перечень используемых вычислительных программ 

Модели для расчета и обоснования Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО СП «село Пахачи» на 2016-2034 годы выполнены с 

помощью приложения ПК Microsoft Excel. 

Модели представляют собой системы математических расчетов, позволяющих 

получить прогнозное значение того или иного параметра системы коммунального 

хозяйства. 

Модель для расчета Программы, как правило, состоит из следующих этапов: 

1. Введение исходных данных для расчета; 

2. Выполнение расчетов на основании существующих методических указаний. 

Моделирование прогнозируемых процессов развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

3. Получение и анализ результатов расчета; 

4. Графическое отображение результатов расчета. 

Преимуществом описанной расчетной модели являются: 

1. Вариантность развития. Модель дает возможность получения прогнозных 

показателей состояния систем коммунальной инфраструктуры при различных условиях их 

развития, при изменении исходных или сценарных условий. 

2. Взаимозависимость условий. Модель характеризуется сложной структурой связей 

различных условий развития систем коммунальной инфраструктуры, что дает возможность 

визуализировать влияние тех или иных условий на итоговые показатели состояния систем. 

3. Доступность используемых приложений. Модели для расчета Программы 

выполнены с помощью приложения ПК Microsoft Excel, являющегося одним из самых 

простых и доступных автоматизированных систем расчета. 


