
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПАХАЧИ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«17» октября 2022 г.                                                                                                                 №31 
 
Об утверждении муниципальной целевой 
программы «По энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 
сельском поселении «село Пахачи» на 2023 г. 

 
В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения,  на 

основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2009г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии Российской Федерации 
на период до 2030 года», постановления  Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 
525-П, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом СП 
«село Пахачи» 
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Постановление главы администрации № 9 от 06.03.2022 г. - «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «По энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сельском поселении «село Пахачи» утвержденную 
Постановлением главы администрации МО СП «село Пахачи» от 11.05.2016 г. № 29», 
отменить. 

2. Утвердить муниципальную целевую программу «По энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в сельском поселении «село Пахачи» на 2023 
год. (приложение №1) 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования; 

4. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в 
здании администрации сельского поселения «село Пахачи», официальном сайте 
администрации СП «село Пахачи» http://pahachi.ru/ 

 

 

Глава администрации  
СП «село Пахачи»                                                                                                 С.П. Лазарев  
 
 
 
 
 
 

http://pahachi.ru/
http://pahachi.ru/


Приложение №1 к Постановлению  
Главы администрации СП «село Пахачи» 
от «17» октября 2022 г. №31   

 

 

 

Муниципальная целевая программа 
«По энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском 

поселении «село Пахачи» на 2023 год»  
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Паспорт  
муниципальной целевой программы  

«По энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском 
поселении «село Пахачи» на 2023 годы» 

  
Основание для 
разработки Программы 

Постановление главы администрации СП «село Пахачи» от 
«17» октября 2022 года №31  

Муниципальный 
заказчик 

Администрация СП «село Пахачи» 

Разработчик программы  Администрация СП «село Пахачи» 
Главные распорядители 
средств программы 

Администрация СП «село Пахачи» 

Программа   Программы «По энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сельском поселении «село 
Пахачи» на 2023 годы»; 

Цель Программы  Повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в сельском поселении «село 
Пахачи» и обеспечение энергетической безопасности с 
учетом стратегии долгосрочного развития региона, создание 
условий для перевода экономики и бюджетной сферы 
муниципального района на энергосберегающий путь 
развития. 
 повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, комфортных условий для 
жизнедеятельности и улучшение внешнего облика 
 Правовое просвещение населения по вопросам 

соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.   

Задачи программы  Модернизация существующих сетей водоотведения. 
 Пропаганда повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения в среде населения; 
 развитие энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 
Основные мероприятия 
программы 

 Капитальный ремонт уличной внутри дворовой 
системы водоотведения села Пахачи Олюторского района 
Камчатского края  

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы и 
Подпрограмм 

Всего 7 751 602,40 рублей 
в том числе: 
Краевой бюджет рублей 6 925 645,34 рублей;  
Муниципальный бюджет 825 957,06 рублей; 



Прогноз ожидаемых 
конечных результатов 
реализации Программы 

Снижение потребления и затрат на топливно-энергетические 
ресурсы за счет снижения к 2023 году удельных показателей 
энергоемкости и энергопотребления предприятий и 
организаций на 10%, создание условий для перевода 
экономики и бюджетной сферы сельского поселения с. 
Пахачи на энергосберегающий путь развития. 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы  

Общее руководство и контроль над исполнением Программы 
осуществляет глава администрации СП «село Пахачи».  

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программных 
мероприятий  

Общее руководство и контроля за исполнением программных 
мероприятий осуществляет Управление по вопросам 
строительства, транспорта, энергетики, ЖКХ и 
муниципального имущества администрации Олюторского 
муниципального района. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

Численность населения сельского поселения «село Пахачи» - 319 чел. 
На существующий момент на территории с. Пахачи имеется централизованное 

водоотведения. 

Характеристика канализационных трубопроводов представлена в 

таблице 11 Таблица 11 

Длина Диаметр Материал 

2721,15 100 мм чугун 

 
 
 
 
Характеристика КНС представлена в таблице 12. 

Таблица 12 

 
Назначение 

 
Тип 

насоса 

 
кол. 
шт 

Техническая 
характеристика Электродвигатель 

Подача, 
3/  

Напор, м Мощность, 
кВт 

Скорос
ть, 

 
 

КНС №1 
СД 32/40 1 32 40 7,1 2,9

 СД 50/56 1 50 56 14,5 2,9
  

Состояние канализационных сетей – неудовлетворительное, износ – 75 %, что давно 
выработали свой технологический ресурс. 
На рисунке 10 представлена существующая схема сетей водоотведения с. Пахачи. 



 
 
 

Удельные нормы водоотведения от жилой и 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. 
Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой 
ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных 
зон рек и их притоков. 

При реконструкции систем канализации населенных пунктов расчетное удельное 
среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует 
принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению 
согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых 
насаждений. На данный момент времени коммерческих приборов учета сточных вод на 
территории СП «село Пахачи» не установлено. Основную долю существующих стоков 
составляют стоки от жилого фонда поселения. 

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения 
экологической обстановки   на   территории   СП «село   Пахачи» необходимо развитии 
системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их 
очистки и утилизации. 

Для развития централизованной системы канализации необходимо: 
1. Строительство КОС. 

Строительство канализационных очистных сооружений позволит снизить вредное 
воздействие сточных вод на окружающую среду, предотвратить сброс недостаточно 
очищенных сточных вод, повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить 
безопасную эксплуатацию оборудования. 

2. Реконструкция канализационных сетей. 
Реконструкция канализационных сетей позволит повысить надежность системы 

водоотведения, улучшить благоустройство жителей. 
3. Установка приборов учета на КОС. 



Установка приборов учета на КОС в населенных пунктах позволит определить 
фактический объем пропущенных и сброшенных сточных вод 
 Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и 
очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск 
негативного воздействия на окружающую среду, муниципальным образованием в целом. 

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки 
сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых 
показателей. Нарушение требований влечет за собой: 

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод; 
- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах; 
- увеличение объемов сточных вод; 
- увеличение нагрузки на очистные сооружения. 

           Энергетика сельского поселения «село Пахачи» построена на использовании 
привозных энергоносителей – дизельного топлива, угля, что стало в условиях рыночной 
экономики причиной кризисных явлений. Топливо поставляется в сельское поселение 
морским транспортом. Завозятся 100% потребляемых нефтепродуктов (бензин, дизельное 
топливо, дизельное масло) и 100% каменного угля.  

Вопросы повышения эффективности использования энергетических ресурсов в 
коммунальном и бюджетном секторе в сельском поселении «село Пахачи» в течение 
последних лет неоднократно поднимались на всех уровнях законодательной и 
исполнительной власти, важность проведения такого рода мероприятий подчеркивалась в 
выступлениях представителей высших органов федерального и регионального уровня.  

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия, является основным 
документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в 
энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и 
эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных 
программ социально-экономического развития муниципальных образований. 

Программа является базовым системным документом, определяющим цели и задачи 
муниципальной политики сельского поселения «село Пахачи» по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, развитию и модернизации топливно – 
энергетического и жилищно – коммунального комплексов. 

Мероприятия программы охватывают бюджетную сферу, жилищный фонд, 
предприятия энергетики и системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
«село Пахачи» и должны стать как инструментом повышения эффективности 
использования энергоресурсов, так и одним из базовых элементов технологического 
перевооружения систем ресурсоснабжения. 

В этих условиях основным инструментом для улучшения ситуации в топливно – 
энергетическом и жилищно – коммунальном комплексах является программно – целевой 
метод. 

Программа содержит комплекс технических и иных мероприятий, взаимоувязанных 
по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и является основной для проведения 
согласованной поселковой энергосберегающей, экономической и инновационной политики 
во всех отраслях топливно – энергетического и жилищно – коммунального комплексов. 



2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации характеристика 
основных мероприятий Программы. 

2.1. Целью настоящей Программы является энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности при производстве, передачи и потреблении энергетических 
ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей 
сельского поселения «село Пахачи». 

2.2.  Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 Проведение комплекса мероприятий по управлению энергосбережением в 
бюджетных учреждениях, во всех отраслях топливно – энергетического и жилищно – 
коммунального комплексов   с участием сельского поселения. 

Основное мероприятие: Ремонт ветхих и аварийных сетей водоотведения с. Пахачи; 
 Строительство очистных сооружений и системы сброса сточных вод в водный 

объект в селе Пахачи Олюторского района Камчатского края (в том числе разработка 
проектной документации) 

 Реконструкция централизованной системы водоотведения села Пахачи 
Олюторского района Камчатского края (в том числе разработка проектной документации). 

2.3. Программа будет реализована в течении 2023 годы. 
2.4. Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в Приложениях №1 к 

настоящей Программе. 
2.5. Финансирование Программы обеспечивается за счет средств краевого и местного 

бюджетов.  
         3. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы  

3.1. Реализация Программы в полном объеме позволит: 
1) Снизить энергоемкость. 
2) увеличить долю объема энергетических ресурсов на основе возобновляемых 

источников энергии, что позволит снизить объемы использования дорогих привозных угля и 
дизельного топлива; 

3) снизить долю потерь электрической и тепловой энергии при их транспортировке с 
одновременным снижением числа аварий в системах электроснабжения и теплоснабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1. 
К муниципальной целевой программе  
«По энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сельском 
поселении «село Пахачи» на 2023 год» 
утверждённой постановлением главы 
администрации СП «село Пахачи» №31 от 
17.10.2022 г. 

 
Программные мероприятия  

№ 
п/п 

 

 

Наименование 
мероприятий 

 

Срок 
исполнения 

Предельные объёмы финансирования (в 
ценах соответствующих лет, руб.) 

 
Главный 

распорядитель 
средств Всего Краевой 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1. Ремонт участка 
уличной ветхой 
канализационной 
сети, от КК № 11 до 
КК № 7 вдоль дома 
№ 15А с выпусками 
к дому, по ул. 
Морская в с. 
Пахачи 
Камчатского края. 
Ремонт участка 
уличной ветхой 
канализационной 
сети, от КК № 20 до 
КК №13 вдоль дома 
№ 19 с выпусками к 
дому, по ул. 
Морская в с. 
Пахачи 
Камчатского края. 
Ремонт участка 
уличной ветхой 
канализационной 
сети, от КК № 38 до 
КК № 34 вдоль 
дома № 21 с 
выпусками к дому, 
по ул. Морская в с. 
Пахачи 
Камчатского края. 
 
 

 

2023 

 

 
7 751 602,40 

 
6 925 645,34 

 
825 957,06 

Министерство 
ЖКХ и 
энергетики 
Камчатского 
края, 
Администрация 
Олюторского 
муниципального 
района, 
Администрация 
сельского 
поселения «село 
Пахачи» 
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