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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Члянского сельского поселения Николаевского района Хабаровского края до 2028 

года " 

Наименование Программы 
"Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Члянского сельского 
поселения до 2028 года " (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 
года № 242-ФЗ) 
Приказ Министерства регионального развития Российской 
федерации «О разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» от 06.05.2011 г. № 204 

Заказчик Программы Администрация Члянского сельского поселения 

Разработчик Программы Общество с ограниченной ответственностью 
«Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» 

Исполнители мероприятий 
Программы 

Все структурные подразделения администрации 
поселения, организации коммунального комплекса при 
условии их участия в реализации Программы 

Цели Программы 

Гарантированное покрытие перспективной потребности 
в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, 
качественного и надежного снабжения коммунальными 
ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни 
систем коммунальной инфраструктуры. 

Системное решение проблем обеспечения устойчивого 
функционирования и развития коммунального комплекса на 
территории муниципального образования сельского 
поселения. 

Обеспечение экономичного, качественного и надежного 
предоставления коммунальных услуг потребителям, при 
минимальном негативном воздействии на окружающую 
среду. 

Задачи Программы 

Повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг населению, возможность обеспечения 
наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры 
в местах существующей застройки; 

Возможность предоставления коммунальных услуг при 
условии перспективной застройки в поселении; 

Повышение  уровня   обеспеченности   объектами 
коммунальной   инфраструктуры  муниципального 
образования; 

Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения 
при реализации инвестиционных проектов разработанных  в 
данной Программе. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2018-2028 годы 
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Важнейшие целевые показатели 
программы 

Функционирование систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного 
и промышленного строительства. 
Качественные услуги для потребителей. 
Улучшение экологической ситуации на территории 
поселения. 
Техническая и экономическая доступность коммунальных 
услуг. 

Повышение уровня жизни населения за счет 
строительства новых объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 
48,417 млн. рублей. 
Источником финансирования является федеральный, 
региональный и местный бюджет,  а также внебюджетные 
средства. 

Организация контроля за 
реализацией Программы Администрация Члянского сельского поселения 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1. Электроснабжение 

Электроснабжение поселения обеспечивается электроэнергией через ПС 

«Белая гора» от Николаевской ТЭЦ. Энергоснабжение стабильное. Сеть ВЛ-0,4 кВ 

осуществляется от КТП-1…5.   

Общее годовое потребление электроэнергии по поселению по укрупненным 

показателям составит  2,63 млн. кВт ч/год на расчетный срок. 

Система электроснабжения городского поселения представляет собой 

сложный взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, 

коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих 

мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам 

потребителей. По территории городского поселения проходят линии электропередач 

0,4 кВ и 10 кВ.  

Состояние сетей удовлетворительное. Ремонт не требуется. 

2.2. Теплоснабжение 

На территории Члянского сельского поселения имеется одна котельная на 

жидком топливе, снабжающая теплом здание школы и детского сада.  

Жилая застройка обеспечивается теплом от индивидуальных твердотопливных 

теплогенераторов на твердом топливе. 

Характеристика источников теплоснабжения (котельных) за 2017 год на территории 

Члянского сельского поселения 
Таблица 2.1 

Месторасполож
ение  котельной 

Установ
ленная 

мощност
ь 1котла, 

Гкал/ч 

Подклю
ченная 

тепловая 
нагрузка
,  Гкал/ч 

Тип   
котла,    
марка 

Кол-
во   

котло
в,   

шт. 

Ввод в 
эксплу
атаци
ю,  год 

Изно
с 

котл
а      
% 

Вид 
топлива 

и 
годовой 
расход, 

т. 

Протяж
енность 
тепловы
х сетей,  

км. 

2 6 3 4 5 7 8 9 10 
с. Чля, школа и 

дет. сад 0,4 0,2 ВSВ-2000R 2 1998 100 Диз.топл. 
56 - 
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Промышленные котельные, действующие на территории городского 

поселения, имеют локальные зоны действия, обеспечивают собственные 

потребности предприятий в тепле и не участвуют в теплоснабжении общественного 

и жилищного фонда. Информация о данных котельных отсутствует. 

2.3. Водоснабжение 

На территории Члянского сельского поселения общественные и жилые 

здания снабжаются привозной водой. Централизованных сетей нет. 

Укрупненный показатель годового расхода воды по поселению 

(включающий питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку зеленых 

насаждений) составит 0,16 тыс.м3./сут на первую очередь, 0,2 тыс.м3./сут. на 

расчетный срок. 

2.4. Водоотведение 

В настоящее время в поселении централизованных систем канализации нет. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов на территории сельского 

поселения осуществляется с транспортировкой стоков на рельеф, выгребные ямы и 

септики с последующим вывозом. Канализационные очистные сооружения  

отсутствуют. 

Общее количество сточных вод от комплекса жилой и общественной 

застройки по укрупненным расчетным данным составит 0,15 тыс.м3./сут на первую 

очередь, 0,18 тыс.м3./сут на расчетный срок. 

2.5. Утилизация ТКО 

В Члянском сельском поселении существует одна свалка ТБО общей 

площадью 2,64га. В связи с тем, что в Члянском сельском поселении отсутствует 

служба ЖКХ, администрация Члянского сельского поселения направляет письмо 

генеральному директору ООО «Артель старателей «Заря»» Шудренко В.М. о 

выделении техники для сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов. 

2.6. Газоснабжение 
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В настоящее время сельское поселение сетевым газом не снабжается.  

Централизованное газоснабжение не запланировано в связи с большой 

протяженностью газопроводов и малым потреблением газа. Население использует 

баллоны сжиженного газа на хозяйственно-бытовые нужды. 

 Укрупненный показатель потребления природного газа потребителями при теплоте 

сгорания газа 34 МДж/куб. метр составит 108 тыс. куб. м в год на расчетный срок. 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования 

3.1.1. Динамика численности населения 

Динамика прогнозируемой численности населения, основанная на 

статистических данных прошлых лет, отображена в таблице 3.1 и рисунке 3.1. 

Таблица 3.1– Динамика численности населения 
  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2028 г. 
Общая 
численность 
населения 

582 561 559 550 548 549 543 536 

в том числе:                 

м 253 244 243 239 238 238 235 232 

ж 200 193 192 189 188 188 186 184 
трудоспособного 
возраста 340 328 327 322 321 322 318 314 

младше 
трудоспособного 
возраста 

129 124 124 122 122 122 121 119 

пенсионеры 168 162 161 158 157 157 155 153 

Родилось 80 77 77 76 76 76 75 74 

Умерло 3 3 3 3 3 3 3 3 
Число 
прибывших 1 2 3 3 3 5 5 7 

Число 
выбывших 8 8 8 4 4 6 6 8 

Естественный 
прирост (убыль) 12 12 11 11 14 9 12 15 

Миграционный 
прирост (убыль) 26 8 15 12 12 14 18 21 
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Общий прирост 
(убыль) -7 -6 -5 -1 -1 -1 -1 -1 

 
Рис. 3.1 – Прогнозируемая численность населения  
 

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда 

В соответствии со статистическими данными (статотчетность по форме №1- 

жилфонд) жилищный фонд Члянского сельского поселения на 01.01.2017 года 

составил 18,91 тыс. м2, представлен одно-, двухквартирными жилыми домами с 

приусадебными участками. Уровень благоустройства жилищного фонда низкий. 

Поселение  отличается незначительными объемами жилищного строительства.  

Строительство жилья предприятиями и организациями района не ведется из-за 

отсутствия средств. Строительство жилья за счет средств индивидуальных  

застройщиков  ведется низкими темпами.  

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом 

существующей Программы энергосбережения и повышения энергетической 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028
Естественный прирост 

(убыль) -7 -6 -5 -1 -1 -1 -1 -1

Миграционный прирост 
(убыль) -14 4 -4 -1 2 -5 -6 -6

Общий прирост (убыль) -21 -2 -9 -2 1 -6 -7 -7
Общая численность 

населения 582 561 559 550 548 549 543 536
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эффективности в Хабаровском крае с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года и 

прогнозируемого строительства в соответствии с генпланом поселения. 

 Тепловая энергия 
Таблица 3.2.1 

№, п/п Наименование потребителя 2018 2019 2020 2028 

Тепловая энергия (отопление) 

1 

Население, Гкал/год - - - - 

Бюджетные учреждения, Гкал/год 169,874 169,874 169,874 169,874 

Прочие, Гкал/год - - - -3 
Тепловая энергия (ГВС) 

2 

Население, Гкал/год 

0 0 0 0 Бюджетные учреждения, Гкал/год 

Прочие, Гкал/год 
Тепловая энергия (вентиляция) 

3 

Население, Гкал/год 0 0.00 0.00 0.00 

Бюджетные учреждения, Гкал/год 0 0.00 0.00 0.00 

Прочие, Гкал/год 0 0.00 0.00 0.00 
 

3.2.2. Электроэнергия 

Таблица 3.2 2 Прогноз спроса на электрическую энергию 

п/п 
Наименование 

показателя 
/ед.изм. 

2018 2019-2021 2021-2023 2024-2028 

Нагр 
узка 

Потре 
бление 

Нагр 
узка 

Потре 
бление 

Нагр 
узка 

Потре 
бление 

Нагр 
узка 

Потре 
бление 

1 Электрическая энергия, 
МВт, тыс.кВт*ч/год 1,65 2,63 1,65 2,63 1,65 2,63 1,65 2,63 

 

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение 

Таблица 3.4.  Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения 

п/
п 

Наименование 
показателя 

/ед.изм. 

2018 2019-2020 2021-2023 2024-2028 

Нагр 
узка 

Потре 
бление 

Нагр 
узка 

Потре 
бление 

Нагр 
узка 

Потре 
бление 

Нагр 
узка 

Потре 
бление 

1 Водоснабжение, 
м3/сут, тыс.м3/год 160 58,4 160 58,4 200 73 200 73 

2 Водоотведение, м3/сут, 
тыс.м3/год 150 54,75 150 54,75 180 65,7 180 65,7 
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3.2.4. ТКО 

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании 

динамики прошлых лет и существующих нормативов.  

 
Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО 

Год 2018-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 
Прогноз образования ТБО, 

м3/год 302,64 302,64 291,72 282,36 278,72 

 

3.2.5. Газоснабжение 

Централизованное газоснабжение в Члянском сельском поселении 

отсутствует.   
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ 

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1. 

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения  

Критерий  Доступность 
подключения 

Стоимостная 
доступность 

Электроснабжение 

Доступность подключения 
к централизованным сетям 

0-недоступно/высокая стоимость 
1-труднодоступно/средняя 
стоимость 
2-доступно/низкая стоимость 

2 1 

Доступность автономных 
источников 

электроснабжения 

0-недоступно/высокая стоимость 
1-труднодоступно/средняя 
стоимость 
2-доступно/низкая стоимость 

2 0 

Теплоснабжение 

Доступность подключения 
к централизованным сетям 

0-недоступно/высокая стоимость 
1-труднодоступно/средняя 
стоимость 
2-доступно/низкая стоимость 

0 0 

Доступность автономных 
источников 

теплоснабжения 

0-недоступно/высокая стоимость 
1-труднодоступно/средняя 
стоимость 
2-доступно/низкая стоимость 

2 2 

Водоснабжение и водоотведение 

Доступность подключения 
к централизованным сетям 

0-недоступно/высокая стоимость 
1-труднодоступно/средняя 
стоимость 
2-доступно/низкая стоимость 

0 0 

Доступность автономных 
источников 

0-недоступно/высокая стоимость 
1-труднодоступно/средняя 
стоимость 
2-доступно/низкая стоимость 

2 1 

Газоснабжение 

Доступность подключения 
к централизованным сетям 

0-недоступно/высокая стоимость 
1-труднодоступно/средняя 
стоимость 
2-доступно/низкая стоимость 

0 0 

Доступность автономных 
источников 

0-недоступно/высокая стоимость 
1-труднодоступно/средняя 
стоимость 
2-доступно/низкая стоимость 

0 0 
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4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной 

нагрузки 

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов 

капитального строительства в соответствии с генеральным планом развития 

муниципального образования и с учётом балансов ресурсопотребления по системам 

жили  тщно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным 

коммуникациям составит следующие величины (Табл.4.2).  

Табл. 4.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 

Значение показателя 
2017 

(факт) г. 
2018- 

2019 г. 
2020- 

2021 г. 
2022- 

2028 г. 

1 

Суммарная площадь объектов 
строительного фонда в сельском 
поселении, подключённая к 
центральному теплоснабжению 

м2 
4309,8 4309,8 4309,8 4309,8 

Кол-во, ед. 0 0 0 0 

1.1. жилой фонд 
м2 0 0 0 0 

Кол-во, ед. 0 0 0 0 

1.2 муниципальные учреждения 
м2 4309,8 4309,8 4309,8 4309,8 

Кол-во, ед. 0 0 0 0 

2 
Тепловая мощность, необходимая для 
обеспечения объектов строительного 
фонда 

Гкал/час 2,055 2,055 2,055 2,055 

3 
Расчетная электрическая мощность, 
необходимая для обеспечения объектов 
строительного фонда 

МВт 2,97 2,97 2,97 2,97 

4 
Количество холодной воды, 
необходимое для обеспечения объектов 
строительного фонда 

м3/ч 24,10 24,10 24,10 24,10 

5 Количество бытовых стоков от 
объектов строительного фонда м3/сутки 17,35 17,35 17,35 17,35 

6 
Тепловая мощность, необходимая для 
обеспечения вводимых в эксплуатацию 
объектов строительства 

Гкал/ч 0 0 0 0 

7 

Электрическая мощность, 
необходимая для обеспечения 
вводимых в эксплуатацию объектов 
строительства 

кВт 0 0 0 0 

8 

Количество холодной воды, 
необходимое для обеспечения 
вводимых в эксплуатацию объектов 
строительства 

м3/сутки 0 0 0 0 

9 
Количество бытовых стоков от 
вводимых в эксплуатацию объектов 
строительства, куб. м. в сутки. 

м3/сутки 0 0 0 0 
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4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Суммарные величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, 

отображены в таблице 4.3. 
 

Табл. 4.3 Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов. 

№п/п Наименование показателя 2018 г. 2019- 
2020 г. 

2021- 
2022 г. 

2023- 
2028 г. 

1 Тепловая энергия, Гкал/час - - - - 

2 Электрическая энергия, кВт - - - - 

3 Водоснабжение, м3/сут - - - - 

4 Водоотведение, м3/сут - - - - 

 

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса 

Качество услуг теплоснабжения  должно определяться условиями договора и 

гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 

стандартам и нормативам доставляемого ресурса. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

г. № 354 «О предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.     

Показатели качества: 

-обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него 

объемах; 

-обеспечение потребителя коммунальными услугами надлежащего качества, 

безопасными для его жизни, здоровья и не причиняющими вреда его имуществу; 

-своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором; 

-предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) 

приборов учета (при их наличии);  

-при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими допустимую продолжительность, произведение 

уменьшение размера платы за коммунальные услуги; 
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-своевременное информирование потребителя о плановых перерывах 

предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала 

перерыва. 

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта 

В таблице 4.4. отображена ситуация по оснащённости приборами учета в 

муниципальном образовании. 

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта  

Наименование 
потребителей 

Установлено приборов учёта 

водоснабжение теплоснабжения электроэнергии 
% обеспеченности 
приборами учёта 

% обеспеченности 
приборами учёта 

% обеспеченности 
приборами учёта 

Многоквартирные 
дома 40 20 100 

Бюджетные 
организации 100 100 100 

 

4.6.  Показатели надёжности 

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется 

негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и 

повреждений на единицу протяжённости). В таблице 4.5. отображены показатели 

надёжности поставки коммунальных ресурсов. 
 
Табл. 4.5.Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов 

Параметры, влияющие на 
качество ресурсоснабжения 
жилых домов и др. объектов 

недвижимости поселения 

Ед. 
изм. 

Фактические значения Плановые значения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2028 

Количество перерывов в 
электроснабжении потребителей 
продолжительностью более 10 
часов вследствие аварий в 
системе электроснабжения  

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

Количество перерывов в 
электроснабжении потребителей 
продолжительностью от 3 до 10 
часов вследствие инцидентов в 
системе электроснабжения  

раз н/д н/д н/д н/д 0,87 0,89 0,87 0,88 
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Параметры, влияющие на 
качество ресурсоснабжения 
жилых домов и др. объектов 

недвижимости поселения 

Ед. 
изм. 

Фактические значения Плановые значения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2028 

Количество перерывов в 
теплоснабжении потребителей 
продолжительностью боле 8 
часов вследствие аварий в 
системе теплоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

Количество перерывов в 
теплоснабжении потребителей 
продолжительностью от 4 до 8 
часов вследствие инцидентов в 
системе теплоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д 1,2 1,5 1,6 1,8 

Количество перерывов в 
водоснабжении потребителей 
продолжительностью более 6 
часов вследствие аварий в 
системе водоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

Количество перерывов в 
водоснабжении потребителей 
продолжительностью до 6 часов 
вследствие инцидентов в системе 
водоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д 1,1 1,1 1,2 1,3 

Количество перерывов в 
водоотведении от объектов 
недвижимости 
продолжительностью более 6 
часов вследствие аварий в 
системе водоотведения 

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

Количество перерывов в 
водоотведении от объектов 
недвижимости 
продолжительностью до 6 часов 
вследствие инцидентов в системе 
водоотведения 

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурсов 

Электроэнергия 

Электроснабжение поселения обеспечивается электроэнергией через ПС 

«Белая гора» от Николаевской ТЭЦ. Энергоснабжение стабильное. Сеть ВЛ-0,4 кВ 

осуществляется от КТП-1…5.   

Общее годовое потребление электроэнергии по поселению по укрупненным 

показателям составит  2,63 млн. кВт ч/год на расчетный срок. 
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Система электроснабжения городского поселения представляет собой 

сложный взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, 

коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих 

мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам 

потребителей. По территории городского поселения проходят линии электропередач 

0,4 кВ и 10 кВ.  

Состояние сетей удовлетворительное. Ремонт не требуется. 

 
Тепловая энергия 
На территории Члянского сельского поселения имеется одна котельная на 

жидком топливе, снабжающая теплом здание школы и детского сада.  

Жилая застройка обеспечивается теплом от индивидуальных твердотопливных 

теплогенераторов на твердом топливе. 

 

Водоснабжение 
На территории Члянского сельского поселения общественные и жилые 

здания снабжаются привозной водой. Централизованных сетей нет. 

Укрупненный показатель годового расхода воды по поселению 

(включающий питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку зеленых 

насаждений) составит 0,16 тыс.м3./сут на первую очередь, 0,2 тыс.м3./сут. на 

расчетный срок. 
 

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида 

коммунального ресурса 

Табл. 4.11 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов 
Наименование вида ресурсоснабжения Значение 

Теплоснабжение, Гкал/год 169,874 

Электроснабжение, кВт*ч/год 2630,0 

Водоснабжение, тыс.куб.м/год 58,4 

Водоотведение, тыс.куб.м/год 54,75 
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5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

5.1 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Система теплоснабжения постоянно развивается, появляется все новое 

оборудование, более надежное и энергоэффективное. Замена котлов с истекшим 

сроком службы на новые котлоагрегаты позволит сократить потребление топлива и 

повысить надежность системы теплоснабжения, от работы котлоагрегатов зависит 

вся система теплоснабжения, надежность котлов напрямую зависит на надежность 

всей системы в целом. 

Тепловые потери в трубопроводах только магистральных сетей через 

тепловую изоляцию и потери сетевой воды достигают 10 – 15 % от произведенной 

тепловой энергии, а суммарные потери в магистральных и распределительных сетях 

– 15 – 25 % от передаваемой тепловой энергии. 

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем 

теплоснабжения является одной из самых актуальных. 

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к 

использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке. 

В таблицах 5.2.1. – 5.2.2 отображена программа мероприятий в 

теплоснабжение 

Таблица 5.2.1. - Программа инвестиционного проекта  теплоснабжения. 
Реконструкция/строительство источников теплоснабжения 

Наименование проекта Реконструкция/замена котлооагрегатов 

Цели и задачи проекта 

Реконструкция/замена физически и морально устаревших 
котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и 
необходимостью надежного и бесперебойного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии 

Сроки реализации проекта 2019-2028 гг. 

Перечень мероприятий 

- замена 2 котлов 
- повышение качества оказываемых услуг;  
- внедрение новых теплоизоляционных материалов и 
энергосберегающих устройств и технологий.  

Направление проекта Проект надежности 
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Описание экономического 
эффекта 

Снижение удельного расхода топлива, повышение надежного 
и бесперебойного теплоснабжения потребителей 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV) - 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR) - 

Простой срок окупаемости (PP) - 
Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) - 

Удельный расход топлива Снижение УРУТ на 1-2% котельной  
Потери теплоэнергии Снижение на 3-4% 
Затраты на плановые ремонтные 
работы и ремонт Снижение на 50% 

Срок службы технологического 
оборудования котельной Увеличение на 30-40 % 

 

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения 

заключаются в реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения, 

замене силового оборудования насосных установок скважин на современное, с 

лучшими показателями по надежности и более высоким КПД, наличии резервного 

насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для 

дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения 

требуется устройство кольцевых участков водопровода. 

В таблицах 5.3.1. – 5.3.2 отображена программа мероприятий в водоснабжение 

Таблица 5.3.1 - Программа инвестиционного проекта  водоснабжения. 
 

Реконструкция/строительство источников водоснабжения 
Наименование проекта Реконструкция/замена насосного оборудование 

Цели и задачи проекта 

Реконструкция/замена физически и морально устаревших 
насосов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и 
необходимостью надежного и бесперебойного водоснабжения 
потребителей тепловой энергии 

Сроки реализации проекта 2019-2028 гг. 

Перечень мероприятий 
- ремонт и реконструкция существующих муниципальных 
скважин  
- установка водоразборных колонок на водопроводной сети 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 
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Описание экономического 
эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни населения в 
сельском поселении и не генерирует дополнительного 
денежного потока от операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV) Не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR) Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP) Не окупаем 
Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) Не окупаем 

 
Таблица 5.3.2. - Программа инвестиционного проекта  водоснабжения. 

Реконструкция/строительство водопроводных сетей 
Наименование проекта Реконструкция трубопроводов водоснабжения 

Цели и задачи проекта 
Прокладка водопроводных сетей с использованием стальных 
трубопроводов, диаметром от 32 до 250 мм, толщиной стенки 
от 3 до 7 мм 

Сроки реализации проекта 2019-2028 г. 

Перечень мероприятий - реконструкция существующих и строительство новых 
водопроводных сетей. 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического 
эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни населения в 
сельском поселении и не генерирует дополнительного 
денежного потока от операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV), тыс.руб. Не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR), % Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP), 
лет Не окупаем 

Дисконтированный срок 
окупаемости (PBP), лет Не окупаем 

 
 
 
 

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

В таблицах 5.4.1. – 5.4.2 отображена программа мероприятий в водоотведение 

Таблица 5.4.1 - Программа инвестиционного проекта  водоотведение. 
 

Реконструкция/строительство источников водоотведения 
Наименование проекта Реконструкция/строительство очистных сооружений и КНС 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2028 ГОДА 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 24 
 

Цели и задачи проекта устройство локальных очистных сооружений  

Сроки реализации проекта 2019-2028 гг. 

Перечень мероприятий 

- Оснащение жилых и общественных зданий накопительными 
емкостями для хозяйственно-бытовых сточных вод. 
-устройство локальных очистных сооружений ливневых 
стоков с дорог с твердым покрытием, находящихся в границах 
водоохранных зон водных объектов; 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического 
эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни населения в 
сельском поселении и не генерирует дополнительного 
денежного потока от операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV) Не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR) Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP) Не окупаем 
Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) Не окупаем 

 
 
Таблица 5.3.2. - Программа инвестиционного проекта  водоотведение. 

Реконструкция/строительств сетей водоотведения 
Наименование проекта Реконструкция трубопроводов водоотведения 

Цели и задачи проекта 

Прокладка трубопроводов с использованием чугунных 
трубопроводов, диаметром от 50 до 350 мм, с целью 
уменьшения воздействия на окружающую среду и 
бесперебойную работу системы 

Сроки реализации проекта 2019-2028 г. 

Перечень мероприятий - строительство новых сетей водоотведения. 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического 
эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни населения в 
сельском поселении и не генерирует дополнительного 
денежного потока от операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV), тыс.руб. Не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR), % Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP), 
лет Не окупаем 

Дисконтированный срок 
окупаемости (PBP), лет Не окупаем 

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 
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В Члянском сельском поселении централизованное газоснабжение 

отсутствует, инвестиции в газоснабжении в данной программе не отображены. 

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) 
ТБО 
 

Таблица 5.6.1 - Программа инвестиционного проекта. 
 

Модернизация системы механизированной уборки территории 
Наименование проекта Реконструкция/замена объектов ТКО 

Сроки реализации проекта 2019-2024 гг. 

Перечень мероприятий 

Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на 
территории Члянского сельского поселения 
Изготовление и установка контейнерных площадок 
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на 
территории поселений 
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и 
промышленных отходов 
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к 
площадкам для  сбора мусора. 
Обеспечение спецтехникой 
(мусоровоз, бульдозер) Разработка  и реализация комплекса 
мероприятий по повышению экологической культуры 
населения при обращении с бытовыми и промышленными 
отходами 

Описание экономического 
эффекта 

Улучшение экологического, санитарно-гигиенического 
состояния территории поселений. 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV) не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR) не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP) не окупаем 
Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) не окупаем 

5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и 

бюджетных организациях 

В связи с тем, что в Члянском сельском поселении информация о приборах 

учёта в многоквартирных домах отсутствует, инвестиции в данной Программе не 

отображены. 

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий 
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В табл. 5.8. отображён план реализации мероприятий, обоснованных с точки 

зрения энергоэффективности и энергосбережения. 
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Табл. 5.8. План мероприятий энергосбережения 

Наименование 
мероприятия 

Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. Итого 

Реконструкция и 
строительство систем 
электроснабжения, 
тыс.руб. 

- - - - - - - - - - - 

Реконструкция и 
строительство систем 
теплоснабжения, тыс.руб. 

- 88 88 88 88 88 88 88 88 88 800,0 

Реконструкция и 
строительство систем 
водоснабжения, тыс.руб. 

2762,1 2762,1 2762,1 2762,1 2762,1 2762,1 2762,1 2762,1 2762,1 2762,1 27621 

Реконструкция и 
строительство систем 
водоотведения, тыс.руб. 

1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 10560 

Реконструкция и 
строительство систем 
механизированной 
очистки территории, 
тыс.руб. 

 1458,9 1502,7 1547,7 1594,2 1642,0 1691,3    9436,76 

Итого, тыс.руб. 3818,1 5365 5408,8 5453,8 5500,3 5548,1 5597,4 3906,1 3906,1 3906,1 48417,76 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2028 ГОДА 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 28 

5.9. Взаимосвязанность проектов 

Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем 

коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что 

генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности 

между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе 

жилищно-коммунального хозяйства.  
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6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются 

инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование 

хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности.  

В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, 

предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом 

(Рис.6.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.1. Структура инвестиций 
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В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к 

осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень 

дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, 

на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных 

источниках финансирования мероприятий программы. 

В связи с неопределённостью бюджетного финансирования, тарифных 

возможностей организаций ЖКХ, отсутствием полной законодательной базы 

относительно заключения энергосервисных контрактов для предприятий с 

регулируемыми видами деятельности, данная работа выполнена без определения 

источника финансирования. 

6.1. Доступность программы для населения, тарифы 

В рамках данной программы разработана модель оценки доступности 

коммунальных ресурсов для потребителей с учётом инвестиционных программ 

(Табл.6.1). 

 
Табл. 6.1. – Модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей 

Наименование 
 показателей 

 

Единица 
измерения 

 

Критерии 
доступности 

платы граждан за 
коммунальные 

услуги                                                       
на 2018 год 

Критерии 
доступности 

платы граждан за 
коммунальные 

услуги                                                       
на 2019 год 

Критерии 
доступности 

платы граждан за 
коммунальные 

услуги                                                       
на 2020 год 

Критерии 
доступности 

платы граждан за 
коммунальные 

услуги                                                       
на 2021 год 

Доля расходов на 
коммунальные услуги 
в совокупном доходе 

семьи 

в % к общему 
количеству 

семей, 

до 15,0 
 

до 15,0 
 

до 15,0 
 

до 15,0 
 

Доля населения с 
доходами ниже 
прожиточного 

минимума 

в % к общей 
численности 

населения 

до 16,2 
 

до 16,2 
 

до 16,2 
 

до 16,2 
 

Уровень 
собираемости 

платежей граждан за 
коммунальные услуги 

% выше 88,0 
 

выше 89,0 
 

выше 90,0 
 

выше 93,0 
 

Доля получателей 
субсидии на    оплату   
коммунальных услуг 

в общей числ. 

% до 20,1 
 

до 20,1 
 

до 20,0 
 

До 19,7 
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Табл. 6.1. (продолжение) – Модель оценки доступности коммунальных ресурсов для 

потребителей 

Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий 
программы комплексного развития 

Наименование 2019г. 2020 г. 2021-2024 г. 2025-2028 г. 
Население, чел. 582 561 559 550 

Население трудоспособный возраст, чел. 340 328 327 322 
Среднемесячный доход, руб. 26666,67 29468,9 30883,45546 32473,72797 

Дополнительные платежи за коммунальные 
услуги, руб/год на чел. 6 712 9 563 39 197 31 483 

Дополнительные платежи за коммунальные 
услуги, руб/мес. на чел. 559,29 796,94 3266,40 2623,59 

Дополнительные платежи за коммунальные 
услуги, % от дохода 2,10 2,70 10,58 8,08 

Дополнительные платежи за коммунальные 
услуги, % от дохода 6,06 

 
В связи с тем, что уровень доходов населения незначительно отличается от 

прожиточного минимума, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты 

граждан является существенно обременительной и не позволяет рассматривать 

дополнительную нагрузку на тариф, как источник возврата инвестиций. 

Таким образом, в качестве источников инвестиций на реализацию программы 

комплексного развития необходимо рассматривать амортизационные отчисления, 

заемные средства и бюджеты различных уровней. 
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7.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

План-график работ по реализации программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации ЖКХ предоставляющие услуги для муниципального 

образования готовят отчеты в администрацию поселения. Администрация поселения 

консолидирует отчеты полученные от организаций ЖКХ по реализации Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) с 

собственным отчетом Администрации и предоставляет его в Администрацию 

Муниципального района, которая в свою очередь, консолидирует отчеты по 

реализации ПКР по всем поселениям района и предоставляет их в министерство 

Территориального развития. Организации ЖКХ, в составе информации для расчета 

тарифов в сфере ресурсоснабжения, представляет отчеты о реализации данной 

программы в Региональную службу по тарифам. 

Министерство территориального развития после консолидации информации 

по реализации ПКР, так же, предоставляет ее в Региональную службу по тарифам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования на период 2014–2025 годов (далее – Программа) 

разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»;   Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»; Устава муниципального образования, в соответствии с 

Генеральным планом муниципального образования и приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований». 

Цель разработки настоящей Программы заключается в обеспечении 

устойчивого и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования (включая новое строительство объектов 

инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию, системную оптимизацию 

существующих объектов) на прогнозный период,  с учётом выполнения и 

улучшения существующих стандартов надёжности и  качества работы 

коммунального комплекса, а также повышения эффективности работы в 

соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального 

образования. Развитие муниципального поселения определяется с учётом 

строительства новых микрорайонов, индивидуальной и точечной застройки; 

реконструкции существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного 

жилья; строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-

культурного назначения. 
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Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры, в том числе: объектов электро- и, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и 

производственных программ организаций коммунального комплекса 

муниципального образования. 

Основу Программы составляет система программных мероприятий, увязанных 

по задачам, ресурсам и срокам осуществления, направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования. 

Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования.  

- взаимосвязанное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования.  

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;  

- повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных 

услуг муниципального образования;  

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования;  

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования;  

- улучшение экологических условий проживания в муниципальном 

образовании; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей муниципального образования. 

Формирование и реализация Программы базируется на следующих 

принципах: 
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- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать 

достижение поставленных целей;  

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования как единой системы с учётом взаимного влияния всех 

элементов Программы друг на друга;  

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми 

Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), 

реализуемыми на территории муниципального образования.  

Срок реализации Программы: 2018–2028 годы.  

Перспективные показатели развития муниципального образования являются 

основой для разработки Программы и формируются на основании:  

- схем территориального планирования муниципального образования;  

- правил землепользования и застройки территории муниципального 

образования;  

- прогноза социально-экономического развития муниципального образования, 

формируемого на ежегодной̆ основе, а также на средне- и долгосрочный период.  

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов: 

- документов территориального планирования муниципального образования;  

- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

расположенных на территории муниципального образования и (или) 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;  

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

муниципального образования;  

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций коммунального комплекса, расположенных на территории 

муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования (при их наличии).   
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1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Характеристика муниципального образования 

1.1.1. Общая характеристика 

Село Чля — сельское поселение в Николаевском районе Хабаровского края. 

Административный центр Члянского сельского поселения.  

Село Чля находится на расстоянии 80 км от районного центра г. Николаевск-

на-Амуре по автодороге и 147 км по воде через с. Маго, Пальвинскую и Пестовскую 

протоки и оз. Чля. Протяженность авиамаршрута – 50 км. Связь с районным 

центром осуществляется посредством автобуса, частого транспорта. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года - 582 человек. 

На территории Члянского сельского поселения  ведут свою деятельность 

следующие организации: ООО «Артель старателей «Заря»», ООО «Торговый дом 

«Заря»», филиал Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России», отделение 

почтовой связи №39 Николаевского-на-Амуре почтамта филиала ФГУП «Почта 

России», фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), МОУ СОШ с.Чля, ясли-сад 

«Дюймовочка», ИП Волкотруб Л.А., ИП Долгова С.Г., ИП Егоров А.А., ИП Дрыгин 

М.С., ИП Третьякова О.Г. 

Площадь территории Члянского сельского поселения составляет 130,42 га. 

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании 

Показатели Единицы 
измерения Значения 

Общая площадь территории муниципального образования кв.км 1304,2 

Численность населения человек 582 

Темп изменения численности населения (2015/2017) % -1,6 

Территория жилой застройки тыс.кв.м. 18,91 

Протяжённость 
сетей (2017 г.) 

Тепловых в двухтрубном исчислении км - 

Протяжённость водопроводных км - 

Протяжённость канализационных сетей км - 

Протяжённость электрических сетей,6; 0,4 кВ км 13,3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
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Показатели Единицы 
измерения Значения 

Отпуск 
коммунальных 

ресурсов (2017 г.): 

тепловой энергии Гкал 169,784 

электрической энергии кВт/ч 7295,3 

воды тыс.куб.м - 

сточных вод тыс.куб.м - 
 

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление 

Согласно картографического описания границ сельских поселений, граница 

Члянского сельского поселения начинается в устье ручья Вторая речка, поднимается 

по нему вверх и далее на север до поляны с водонапорной башней и радиомачтой. 

Далее граница идет в южном направлении, поворачивает на юго-восток, пересекает 

Безымянный ручей и ручей Первая Речка и идет на восток до просеки ЛЭП, 

поворачивает по ней на северо-восток, затем поворачивает на юг, пересекает 

автодорогу на с. Белая Гора, проходит с восточной стороны кладбища по прямой до 

пересечения линии связи с ручьем Ближний, по нему спускается до устья и граница 

по северному берегу оз. Чля выходит к исходной точке. 
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Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.
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В таблице 1.1.2. представлена структура территории муниципального 

образования 
Табл.1.1.2. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав 

муниципального образования 

Единицы 
территориального деления 

Численность 
населения чел. 

Площадь 
территории,  Га 

Классификация 
(развитие/сохранение 

существующего 
состояния/регресс) 

с.Чля 582 - сохранение существующего 

с.Литке 8 - сохранение существующего 

 
Табл.1.1.3. Основные характеристики единиц, входящих в состав муниципального образования 

Наименование показателя Ед.изм. Значение 

Члянское сельское поселение 

Плотность населения чел/км2 - 
Расположенные на территории социально-
экономические и бытовых предприятий, в т.ч шт.  

 
промышленные объекты шт.  

объекты образования шт. 2 

объекты культуры и спорта шт. 1 

объекты здравоохранения шт. 1 

объекты коммуникации и связи шт. 3 

объекты розничной торговли шт. 6 

прочие объекты шт. 10 

 

Перспективы развития муниципального образования связаны с повышением 

уровня экономического развития, социального обеспечения, инженерной и 

транспортной инфраструктуры.  
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1.1.3. Климатические условия  

Гидрографическая сеть Члянского сельского поселения принадлежит к 

бассейну реки Амур и входит в слаборасчленный Приморский гидрологический 

массив Амгунь-Сихотэ-Алинской гидрологической складчатой области и относится 

к Чля-Орельскому артезианскому бассейну. Территория сельского поселения 

расположена на северном берегу озера Чля. Дренируется территория поселения 

реками и ручьями, впадающими в озеро Чля. 

В целом рельеф территории сельского поселения можно определить, как 

сопочно-увалистый. Абсолютные высоты на территории поселения колеблются от 

10,1 м до 30,1 м над уровнем моря. 

Растительность представляют хвойные и смешанные леса, образованные 

аянской елью и даурской лиственницей, к которым местами примешиваются сосна, 

пихта, кедр, каменная, белая и черная березы. 

По территории поселения  (до жилой застройки с. Чля) проходит 

автомобильная дорога  общего пользования  межмуниципального (местного) 

значения «Подъезд к с. Чля», по которой осуществляются основные транспортные 

связи с другими поселениями района, районным центром,  выход  к участкам 

автодорог регионального значения («Подъезд к Аэропорту г. Николаевска-на-

Амуре», «Обход г. Николаевска-на-Амуре»,  «С. Селихино – г. Николаевск-на-

Амуре (на участке км 542  - с. Подгорное» - IV-V категорий). 

На рассматриваемой территории в течение всего года атмосферные осадки 

обусловливаются циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями и прежде 

всего интенсивностью циклонической деятельности. Неравномерное выпадение 

осадков на территории поселения в течение года объясняется муссонным 

характером климата.  

Холодный и влажный воздух обуславливает продолжительную морозную и 

снежную зиму. Самый холодный месяц в году – январь. Среднемесячная 

температура января составляет от -22°C до -30°C. Абсолютный минимум на ровных 

и  возвышенных местах составляет -45°C, -50ºС, а с пониженным рельефом -52°C, -
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55°C. Ранние заморозки начинаются в первой декаде сентября, поздние – во второй 

декаде октября.  

Весна начинается со снеготаяния, начинается в конце апреля. В мае средняя 

месячная температура по всему бассейну становится положительной. Заморозки 

весной прекращаются в первой декаде июля, а осенью начинаются в конце августа, 

средняя температура воздуха снижается до -3°C, наибольшая в отдельные годы 

может достигать 24 °C, а наименьшая может снижаться до -15°C, -33 C. 

Продолжительность безморозного периода составляет менее 90 дней.  

Продолжительность периода с температурой выше 10º составляет менее 100 

дней, сумма температур составляет менее 1600°C. Гидротермический коэффициент 

1,6-2,0.  

Самый тёплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 15°C – 18 °C. 

Абсолютный максимум -35°C, - 47°C. Устойчивый переход средней суточной 

температуры через 10°C происходит во второй декаде июня, а осенью в первой 

декаде сентября.  

Относительная влажность воздуха довольно велика и мало меняется в течение 

года. Наиболее высокая влажность воздуха, в среднем 80-85%, наблюдается летом, а 

наиболее низкая – весной 65-75%. Зимой относительная влажность составляет 70-

82%.  

В период с апреля по октябрь на территории поселения наблюдаются грозы. 

Чаще всего грозы бывают в июле-августе и составляют 7 дней за год. 

Метели отмечаются редко. Метели наносят большой ущерб, образуя снежные 

заносы, нарушая движение на дорогах, и создавая трудности в эксплуатации 

воздушного транспорта. На нижнем Амуре метели связаны с выносом влажного 

воздуха  с Охотского моря по северной периферии циклона. В среднем за год 

наблюдается 31 день с метелью. В течение зимнего периода наибольшее число 

метелей приходится на декабрь (8 дней), наименьшее – на октябрь (1 день). Под 

влиянием орографии местности, приуроченной к пойме р. Амур, западный ветер при 

метели является преобладающим. Средняя продолжительность метели в день на 

нижнем Амуре составляет 4 – 6 часов. 
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На территории поселения наблюдаются туманы. Среднее число дней с 

туманами в году составляет 25 дней. Больше всего туманов бывает в теплые месяцы 

(июль-сентябрь) -19, в холодные - 6.  

Среднее число дней в году с сильным ветром более 15 м/сек 27. 

Повторяемость их наиболее велика в холодный период года и меньше всего в 

августе. Наибольшее число дней с сильным ветром приходится на май (16), июнь 

(15), ноябрь (12), декабрь (17).  

Среднее месячное число дней со штормом за период с ноября по март 

колеблется от 0 до 14, а с апреля по октябрь – от 0 до 4. Продолжительность 

штормового ветра обычно не превышает 6 часов, а более суток очень редко, и 

наблюдается только в осенние и весенние месяцы года. 

Агроклиматические условия этого района не позволяют заниматься 

сельскохозяйственным производством в промышленных масштабах. 

В растениеводстве основными возделываемыми культурами на пашне (в 

личном секторе) являются картофель и овощи. Развитие животноводства 

определяется наличием кормовых ресурсов. 

Сельскохозяйственных, фермерских предприятий на территории поселения 

нет. На сегодняшний день крупных производственных предприятий на территории 

поселения нет. 

Хозяйственная специализация района во многом определяется водно-

биологическими ресурсами реки Амур и ее притоков, Амурского лимана, 

Сахалинского залива и Татарского пролива.    

Основными водоемами воспроизводства крупных частиковых рыб (сазан, 

щука, сом, верхогляд) в районе являются бассейны озер Орель и Чля.  

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования 

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, 

действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она 

охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, 

физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной 
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степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных 

образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и 

другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям 

географического положения сельского поселения. 

Объектами социальной сферы на территории Члянского сельского поселения 

являются: дом культуры, библиотека, общеобразовательная школа МКОУ СОШ  с. 

Чля, МБДОУ Детский сад № 43 «Дюймовочка», ФАП, 6 магазинов розничной 

торговли. 

Анализ количественных и качественных характеристик действующих 

объектов социальной инфраструктуры населенного пункта позволяет сделать 

выводы о следующих проблемах в социальной сфере: 

1) Общественные учреждения представлены в селе Чля  в недостаточном 

объеме.  

2) Необходимо строительство новых общественных зданий. 

Село Чля находится в Николаевском районе Хабаровского края. Площадь села 

Чля  составляет 130,42 га, под сельскохозяйственными угодьями 21,5 га. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года -582 человека. 

Сельскохозяйственных, фермерских предприятий на территории поселения 

нет. В личных подсобных хозяйствах (6 единиц) населения имеется (голов): 

крупного рогатого скота – 2, мелкого рогатого скота – 2, птицы –4. В большей 

степени сельхозпродукцией (картофелем, овощами) население обеспечивает себя 

самостоятельно за счет приусадебных участков. Молоко и молочные изделия из 

личных хозяйств в основном идет на личные нужды и только в небольших 

количествах на продажу излишка населению.  

Уровень развития сельского хозяйства по объективным причинам является 

достаточно низким. Состояние сельского хозяйства полностью зависит от погодных 

условий и развивается экстенсивным путём. Биоклиматический потенциал основных 

земель сельскохозяйственного назначения очень низкий.  

Основные отрасли экономики – лесная, охотничий промысел, сбор 

недревесных продуктов леса и вылов водно - биологических ресурсов. 
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Происходит дальнейшая адаптация хозяйствующих субъектов к структурным 

изменениям потребительского рынка. В настоящее время в поселении нет крупных 

сельскохозяйственных организаций. Основным направлением также является - 

развитие сельского хозяйства в виде личных подсобных хозяйств. В связи с 

ликвидацией совхозов, больших организаций по ведению сельского хозяйства не 

стало, поэтому разведением крупного рогатого скота и лошадей, а также 

выращиванием овощей занимаются личные подсобные хозяйства и индивидуальные 

предприниматели - хозяйствующие субъекты, оказывающие рыночные услуги, что 

положительно отразилось на показателях, характеризующих уровень жизни 

населения. 

Эффективное использование имеющегося сельскохозяйственного потенциала 

во многом зависит от объема инвестиций, вкладываемых в их освоение. Этому 

способствуют реализуемые в  сельском поселении национальные проекты и 

республиканские и муниципальные отраслевые программы, направленные на 

развитие экономики и социальной сферы. 

Основные показатели социально-экономического состояния региона 

представлены в таблице 1.1.4.  
Табл.1.1.4. Прогноз основных показателей социально-экономического состояния 

муниципального образования. 
п/п показатель Ед.из

м 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-
2025 г. 

2026-
2028г. 

1 

Среднесписочная 
численность работников 
в экономике – всего (на 
последнюю дату) 

чел. 

340 343 346 349 352 356 360 364 

2 Количество 
налогоплательщиков ед. 355 358 361 364 367 371 375 379 

2.1 физические лица ед. 340 343 346 349 352 356 360 364 
2.2 юридические лица ед. 15 15 15 15 15 15 15 15 

3 
Среднемесячная 
заработная плата за 
отчетный период 

тыс. 
руб 40000 43600 46608 50244 54364 58169 61834 91823 

4 

Приведённый объём 
производства 
продукции, работ, услуг 
за 2016 г. 

тыс. 
руб 

461 503 537 579 627 671 713 761 

5 

Доходная часть 
бюджета 
муниципального 
образования, всего 

тыс. 
руб 

2992,7 4226,8 4518,5 4870,9 5270,3 5639,2 5994,5 6402,1 
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п/п показатель Ед.из
м 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-

2025 г. 
2026-
2028г. 

5.1 

Поступление налоговых 
платежей в бюджет 
муниципального 
образования, всего 

тыс. 
руб 

509,80 537,84 574,95 619,80 670,62 717,56 762,77 814,64 
5.1.
1 

Налоги на доходы 
физических лиц 

тыс. 
руб 237,6 250,66 268 289 313 334 356 380 

5.1.
2 Налог на имущество тыс. 

руб 53,2 56,126 60,0 64,7 70,0 74,9 79,6 85,0 
5.1.
3 Земельный налог тыс. 

руб 219 231,04 247,0 266,3 288,1 308,3 327,7 350,0 

5.2 Неналоговые доходы 
бюджета, всего 

тыс. 
руб   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.
1 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

тыс. 
руб 

  0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.2.
2 

Арендная плата за 
земельные участки 

тыс. 
руб   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.
3 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

тыс. 
руб   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 Безвозмездные 
поступления 

тыс. 
руб 747,71 1851,3 1979,1 2133,5 2308,4 2470,0 2625,6 2804,2 

6 

Расходная часть 
бюджета 
муниципального 
образования 

тыс. 
руб 

458,08 728 778,6 839,3 908,2 971,7 1033,0 1103,2 

7 Дефицит (-), профицит 
(+) бюджета поселения 

тыс. 
руб 82,5 131 140,2 151,2 163,6 175,0 186,0 198,7 

8 
Приведённый объём 
производства 
продукции, работ, услуг 

тыс. 
руб/ 
чел 

0,79 0,86 0,92 1,00 1,08 1,15 1,23 1,31 

9 Средний размер пенсии руб 14269 15553 16626 17923 19393 20750 22058 23558 
10 прожиточный минимум руб 12952 14118 15092 16269 17603 18835 20022 21383 

Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании 

ключевых показателей генерального плана, фактических показателей социально-

экономического развития за 2017 год, фактического бюджета 2017 года и 

прогнозного на 2018.  

Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в 

муниципальном образовании в 2018-2028 годах спрогнозирован на основании 

фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и 

фактическом уровне безработицы по Николаевскому району и составил порядка 3 

%.  
Табл. 1.1.5. Уровень безработицы в муниципальном образовании. 

Наименование показателя 2018 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г. 2026-2028 г. 
Численность 
трудоспособного  340 343 347 350 354 357 361 
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населения, чел 

Численность занятых, чел 330 333 336 340 343 347 350 
Уровень безработицы, % 3 3 3 3 3 3 3 
 
 

В Члянском сельском поселении имеются официально принятые, а также 

проекты программ и схем развития муниципального образования: 

- Генеральный план Члянского сельского поселения Николаевского района 

Хабаровского края  до 2032года; 

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Члянского 

селького поселения на 2017 – 2027г.. 

1.2. Прогноз численности и состава населения 

Динамика наиболее важных показателей численности и состава населения в 

целом по муниципальному образованию представлена в таблице.  

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании. 

 Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2028 г. 

Общая 
численность 
населения 

582 561 559 550 548 549 543 536 

в том числе:                 

м 253 244 243 239 238 238 235 232 

ж 200 193 192 189 188 188 186 184 
трудоспособного 
возраста 340 328 327 322 321 322 318 314 

младше 
трудоспособного 
возраста 

129 124 124 122 122 122 121 119 

пенсионеры 168 162 161 158 157 157 155 153 

Родилось 80 77 77 76 76 76 75 74 

Умерло 3 3 3 3 3 3 3 3 
Число 
прибывших 1 2 3 3 3 5 5 7 

Число 
выбывших 8 8 8 4 4 6 6 8 

Естественный 
прирост (убыль) 12 12 11 11 14 9 12 15 
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 Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2028 г. 

Миграционный 
прирост (убыль) 26 8 15 12 12 14 18 21 

Общий прирост 
(убыль) -7 -6 -5 -1 -1 -1 -1 -1 

Численность населения муниципального образования согласно «Численность 

населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 

2017  года.» - 582 человека. Прогнозируется незначительная убыль численности 

постоянного населения. 

 
Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек. 

1.3. Прогноз развития промышленности 

Данный подраздел формируется на основе Генерального плана и/или 

программы социально-экономического развития. 

Цели, поставленные в программных документах на средне- и долгосрочную 

перспективу.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028
Естественный прирост 

(убыль) -7 -6 -5 -1 -1 -1 -1 -1

Миграционный прирост 
(убыль) -14 4 -4 -1 2 -5 -6 -6

Общий прирост (убыль) -21 -2 -9 -2 1 -6 -7 -7
Общая численность 

населения 582 561 559 550 548 549 543 536
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В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена 

цель Содействие социально-экономическому развитию Члянского сельского 

поселения  и создание условий для превращения его в устойчивую 

саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения 

поселения. 

Приоритетными направлениями развития являются: 

- обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Члянского сельского поселения ; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении; 

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости населения 

Члянского сельского поселения ; 

- увеличение объема производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства Члянского сельского поселения товаров (работ, услуг); 

- увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, 

уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства Члянского 

сельского поселения ; 

- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, продвижение продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и 

межрегиональные рынки; 

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях продвижения инновационных технологий на 

территории Члянского сельского поселения. 

- развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения для 

повышения качества жизни населения; 

- обновление производственного аппарата, замена устаревшего на 

современное и  энергоэффективное оборудование;  

-переподготовка, переквалификация персонала;  
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-осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование 

производственной структуры, отвечающей критериям развитой постиндустриальной 

страны -  увеличение производства с высокой добавленной стоимостью. 

Задачи Программы направлены на создание благоприятной среды, 

способствующей активизации предпринимательской деятельности в муниципальном 

образовании, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния 

вовлеченных в предпринимательство слоев населения. 

Наибольший удельный вес по объёму инвестиционных вложений занимает 

строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения. Доля прочих 

отраслей экономики не превышает 5% в общей структуре инвестиций. 

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования 

В настоящее время значительная часть Члянского сельского поселения 

застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для 

ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет 18,910 тыс.м2. При 

численности населения 582 человек, обеспеченность населения жильем составляет 

32,49 м2/чел.  

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования. 
п/п Вид собственности Ед. изм. Значение 

1 Суммарная площадь жилищного фонда тыс.м2 18,910 

2 Средняя обеспеченность  
граждан жилой площадью м2/чел 32,49 

 

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется 

следующими показателями: 

- оборудовано центральным отоплением 0 % жилищного фонда; 

- оборудовано горячим водоснабжением 0 % жилищного фонда; 

- оборудовано холодным водоснабжением 0% жилищного фонда; 

- оборудовано канализацией 0% жилищного фонда; 

- оборудовано газом 0 % жилищного фонда. 
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Табл. 1.4.2. Основные технико-экономические показатели развития сельского поселения в 
соответствии с генпланом.  

Экономическое развитие 
Область 
развития Направление развития Сроки 

реализации 

Жилищное 
строительст
во 

Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с 
созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного 
кредитования, реализации и переработки производимой домашними 
хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство 
строительных материалов, строительства). Инфраструктура 
жилищного строительства может быть использована для создания 
производственных объектов различной направленности. 

2018-2028 

Развитие 
промышлен
ности 

Актуальность реализации данного стратегического направления 
определяется тем, что сложившаяся структура экономики с явным 
доминированием сельскохозяйственной отрасли не соответствует 
задачам стратегического комплексного социально-экономического 
развития поселения. Сырьевая направленность экономики не 
способствует сбалансированному развитию, формированию 
стабильной налоговой базы ввиду отсутствия отраслей с высокой 
добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа 
поселения и росту его конкурентоспособности. 

2018-2028 

1.5. Прогноз изменения доходов населения 

Основным источником доходов населения являются заработная плата, доходы 

от собственных подсобных хозяйств и доходы от предпринимательской 

деятельности. 

Прогноз изменения доходов основан на прогнозе долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года. 

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования  
Показатель Ед. 

изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-
2025 г. 

2026-
2028 г. 

Средний размер 
заработной платы руб. 40000 43600 46608 50244 54364 58169 61834 91823 
Средний размер 
пенсии руб. 14269 15553 16626 17923 19393 20750 22058 23558 
Приведённый объём 
производства 
продукции, работ, 
услуг на душу 
населения 

руб. 0,79 0,90 0,96 1,05 1,14 1,22 1,31 1,42 

Прожиточный 
минимум 
трудоспособного 
населения 

руб. 14269 15553 16626 17923 19393 20750 22058 23558 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2028 ГОДА 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 54 

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля 

заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, 

увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной 

социальной политикой: совершенствованием государственной социальной 

поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей. 
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2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ. 

Данные по расчётным удельным расходам коммунальных ресурсов и 

удельные показатели нагрузки приведены по группам потребителей на основе 

существующих нагрузок. 

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов 
№, п/п Наименование потребителя Значение 

Тепловая энергия (отопление) 

1 
Население, Гкал/год/м2 - 

Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2 0,478 
Прочие, Гкал/год/м2 - 

Электрическая энергия 

3 
Население, тыс. кВт*ч/год/чел. 0,78 

Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м2 0,064 
Прочие, тыс.кВт*ч/год/м2 0,04 

Водоснабжение 

4 
Население, м3/год/чел. - 

Бюджетные учреждения, тыс. м3/год/м2. - 
Прочие, тыс. м3/год/м2. - 

Водоотведение 

5 
Население, м3/год/чел. - 

Бюджетные учреждения, м3/год/чел. - 
Прочие, м3/год/чел. - 

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже. 

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы 
№, п/п Наименование потребителя Значение 

Тепловая энергия (отопление) Гкал/час Гкал/год 

1 
Население - - 

Бюджетные учреждения 0,028 169,874 
Прочие - - 

Электрическая энергия МВт 

2 
Население - 

Бюджетные учреждения - 
Прочие - 

Водоснабжение  м3/час м3/год 
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3 
Население 

6,66 58400 Бюджетные учреждения 
Прочие 

Водоотведение  м3/час м3/год 

4 
Население 

6,25 54750 Бюджетные учреждения 
Прочие 

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы с учётом прироста 

нагрузок по основным инженерным коммуникациям выполнен согласно 

существующей программе энергосбережения Хабаровского края 

Табл. 2.3. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы 

№, 
п/п Наименование потребителя 2017 2018 2019-

2023 
20234-
2028 

Тепловая энергия (отопление) 

1 
Население, Гкал/год - - - - 

Бюджетные учреждения, Гкал/год 169,874 169,874 169,874 169,874 
Прочие, Гкал/год - - - - 

Электрическая энергия 

2 
Население, тыс. кВт*ч/год 453,96 453,96 453,96 453,96 

Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год - - - - 
Прочие, тыс.кВт*ч/год - - - - 

Водоснабжение  

3 
Население, м3/год 

58400 58400 58400 58400 Бюджетные учреждения, м3/год 
Прочие, тыс. м3/год 

Водоотведение  

4 
Население, м3/год 

54750 54750 54750 54750 Бюджетные учреждения, м3/год 
Прочие, м3/год 

 

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании 

динамики прошлых лет и существующих нормативов.  

Табл. 2.5. Прогноз образования ТБО (2018-2027 годы). 

Показатель Ед. изм. 2018-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2028 

Объем ТБО Тыс. куб.м/год 302,64 291,72 282,36 278,72 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в 

муниципальном образовании 

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения 

Электроснабжение поселения обеспечивается электроэнергией через ПС 

«Белая гора» от Николаевской ТЭЦ. Энергоснабжение стабильное. Сеть ВЛ-0,4 кВ 

осуществляется от КТП-1…5.   

Общее годовое потребление электроэнергии по поселению по укрупненным 

показателям составит  2,63 млн. кВт ч/год на расчетный срок. 

Система электроснабжения городского поселения представляет собой 

сложный взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, 

коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих 

мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам 

потребителей. По территории городского поселения проходят линии электропередач 

0,4 кВ и 10 кВ.  

Состояние сетей удовлетворительное. Ремонт не требуется. 

3.1.2. Организационная структура электроснабжения 

Описание организационной структуры, взаимоотношений между 

организациями по поводу электроснабжения потребителей муниципального 

образования, системы договоров между организациями и формы типовых договоров 

с потребителями 

Объединённая энергетическая система (ОЭС)  – совокупность нескольких 

энергетических систем, объединённых общим режимом работы, имеющая общее 

диспетчерское управление как высшую ступень управления по отношению к 

диспетчерским управлениям входящих в неё энергосистем. 

 В составе Единой энергетической системы России выделяют семь ОЭС, одна 

из которых – ОЭС Востока – работает изолированно от остальных шести и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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называется «второй синхронной зоной». Каждой из объединённых энергетических 

систем соответствует операционная зона одного из Объединённых диспетчерских 

управлений — филиалов АО «СО ЕЭС» и одного из МЭС (магистральные 

электрические сети) — филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» (Объединённой энергосистеме 

Сибири соответствует два филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири и МЭС 

Западной Сибири). Строгого соответствия между операционными зонами ОДУ и 

соответствующих МЭС нет. 

ОЭС существует только как технологическая система, но не организационно-

правовая, поскольку единого хозяйствующего субъекта ОЭС нет (в отличие от 

региональных энергосистем, для которых до реформирования электроэнергетики 

хозяйствующим субъектом являлись соответствующие АО-энерго). 

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы 

электроснабжения 

Состояние сетей удовлетворительное. Ремонт не требуется. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E_%D0%95%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%9A_%D0%95%D0%AD%D0%A1
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3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в 

муниципальном образовании 

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения 

На территории Члянского сельского поселения имеется одна котельная на 

жидком топливе, снабжающая теплом здание школы и детского сада.  

Жилая застройка обеспечивается теплом от индивидуальных твердотопливных 

теплогенераторов на твердом топливе. 

Характеристика источников теплоснабжения (котельных) за 2017 год на территории 

Члянского сельского поселения 
Таблица 2.1 

Месторасполож
ение  котельной 

Установ
ленная 

мощност
ь 1котла, 

Гкал/ч 

Подклю
ченная 

тепловая 
нагрузка
,  Гкал/ч 

Тип   
котла,    
марка 

Кол-
во   

котло
в,   

шт. 

Ввод в 
эксплу
атаци
ю,  год 

Изно
с 

котл
а      
% 

Вид 
топлива 

и 
годовой 
расход, 

т. 

Протяж
енность 
тепловы
х сетей,  

км. 

2 6 3 4 5 7 8 9 10 
с. Чля, школа и 

дет. сад 0,4 0,2 ВSВ-2000R 2 1998 100 Диз.топл. 
56 - 

Промышленные котельные, действующие на территории городского 

поселения, имеют локальные зоны действия, обеспечивают собственные 

потребности предприятий в тепле и не участвуют в теплоснабжении общественного 

и жилищного фонда. Информация о данных котельных отсутствует. 

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения 

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на 

рис.3.2.3.  
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Рис. 3.2.3. Организационная структура теплоснабжения 

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы 
теплоснабжения 

Проектом предлагается осуществить поэтапную замену устаревшего и 

изношенного оборудования теплоисточников (первая очередь).   

Перспективную жилую застройку и объекты соцкультбыта предлагается 

обеспечить теплом также от индивидуальных твердотопливных теплогенераторов.  

Мероприятия по энергосбережению. Во исполнении Федерального Закона 

от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении  изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» необходимо  ограждающие 

конструкции существующих зданий и сооружений утеплить,   заменить   оконные   

блоки  на  энергосберегающие, установить  приборы  учета потребления тепловой 

энергии потребителей и др.  

Расчетное потребление тепла на расчетный срок строительства  по 

укрупненным показателям составит 28,71 Гкал/ч в год. 
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Согласно информации, предоставленной заказчиком, ограничения по тепловой 

мощности на рассматриваемых теплоисточниках отсутствуют. 

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в 

муниципальном образовании 

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения 

На территории Члянского сельского поселения общественные и жилые 

здания снабжаются привозной водой. Централизованных сетей нет. 

Укрупненный показатель годового расхода воды по поселению 

(включающий питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку зеленых 

насаждений) составит 0,16 тыс.м3./сут на первую очередь, 0,2 тыс.м3./сут. на 

расчетный срок. 

3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы 
водоснабжения 

1. Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом 

количестве; 

2. Поддержка оптимальных условий водопользования, качества 

поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и 

экологическим требованиям; 

3. Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и 

подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения 

качественной питьевой водой. 

 

Проектом предусмотрено на первую очередь и расчетный срок:  

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 

существующих водозаборов; 

- реконструкция резервной водозаборной скважины; 
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- проведение детальных изысканий с подсчётом запасов подземных вод для 

водоснабжения существующей общественной застройки и промышленных 

предприятий в целях обеспечения расчетных норм водопотребления; 

- устройство индивидуальных водозаборов для водоснабжения жилой 

усадебной застройки. 

Для уточнения мест водозаборов необходимо произвести дополнительные 

изыскания, с утверждением запасов в ГКЗ. После устройства скважин необходимо 

проверить качество воды и предусмотреть необходимые водоочистные установки 

(универсальные станции очистки). Для улучшения качества питьевой воды из 

личных водозаборных колонок жителям сельского поселения рекомендуется 

установить современные универсальные системы очистки воды. 

Дополнительно в целях обеспечения норм пожаротушения объектов 

селитебной зоны рекомендовано устройство пожарных резервуаров (водоемов) на 

территории общественно-деловой застройки в населенном пункте общей 

вместимостью не менее 54 куб. м (согласно СП 8.13130.2009 "Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности"). Дополнительное 

пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует 

предусматривать устройство съездов к оз. Чля (устройство запруд с постоянным 

запасом воды в р. Первая речка, р. Вторая речка), обеспечивающих забор воды 

автотранспортом. 

Укрупненный показатель годового расхода воды по поселению (включающий 

питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку улиц и зеленых 

насаждений.) составит 0,16 тыс. куб. м/сут на первую очередь, 0,2 тыс. куб. м/сут на 

расчетный срок. 

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций системы 

водоснабжения 

Тарифы в сфере водоснабжения не предоставлены Заказчиком. 
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3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в 

муниципальном образовании 

3.4.1. Общая характеристика водоотведения 

В настоящее время в поселении централизованных систем канализации нет. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов на территории сельского 

поселения осуществляется с транспортировкой стоков на рельеф, выгребные ямы и 

септики с последующим вывозом. Канализационные очистные сооружения  

отсутствуют. 

Общее количество сточных вод от комплекса жилой и общественной 

застройки по укрупненным расчетным данным составит 0,15 тыс.м3./сут на первую 

очередь, 0,18 тыс.м3./сут на расчетный срок. 

3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы 
водоотведения 

Проектом предлагается: 

- полное прекращение сброса неочищенных стоков в водные объекты; 

- достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод; 

- устройство локальных очистных сооружений ливневых стоков с дорог с 

твердым покрытием, находящихся в границах водоохранных зон водных объектов; 

- поскольку обустройство централизованной системы водоотведения в с. Чля 

на данном этапе представляется нецелесообразным, необходимо строительство 

локальных очистных сооружений биологической очистки с обеззараживанием, с 

помощью бактерицидного облучения и хлорирования для очистки стоков жилой и 

общественной застройки. 

Общее количество сточных вод от комплекса жилой и общественной 

застройки по укрупненным расчетным данным составит 0,15 тыс. куб. м/сут на 

первую очередь, 0,18 тыс. куб. м/сут на расчетный срок. 

3.4.3. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения 

Тарифы в сфере водоснабжения не предоставлены Заказчиком. 
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 3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТКО в 

муниципальном образовании 

3.5.1. Общая характеристика в сфере обращения с ТКО 

В Члянском сельском поселении существует одна свалка ТБО общей 

площадью 2,64га. В связи с тем, что в Члянском сельском поселении отсутствует 

служба ЖКХ, администрация Члянского сельского поселения направляет письмо 

генеральному директору ООО «Артель старателей «Заря»» Шудренко В.М. о 

выделении техники для сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов. 

На территории сельсовета в сельхозпредприятиях, личных подсобных 

хозяйствах жителей, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, коз, 

кроликов, домашнюю птицу возможно образование биологических отходов.  

С целью дальнейшего предотвращения загрязнения окружающей среды 

твердыми бытовыми отходами необходимо проведение утилизации ТБО, 

отвечающей природоохранным требованиям. 

При строительстве в 2019 году полигона твёрдых бытовых отходов емкостью 

50 тыс. м3 его наполняемость можно спрогнозировать по нижеследующему 

сценарию. 

Табл. 3.5.1.–Сценарий расчета численности населения 
Ежегодное 
изменение 

численности 
населения 

Расчет численности человек 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
0,2% 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 
-0,4% 580 578 576 574 572 570 568 566 564 562 560 
-0,6% 579 576 573 570 567 564 561 558 555 552 549 
-0,8% 577 572 567 562 558 554 550 546 542 538 534 
-1,0% 576 570 564 558 552 546 541 536 531 526 521 
-1,2% 575 568 561 554 547 540 534 528 522 516 510 
-1,4% 574 566 558 550 542 534 527 520 513 506 499 
-1,6% 573 564 555 546 537 528 520 512 504 496 488 
-1,8% 572 562 552 542 532 522 513 504 495 486 477 
-2,0% 570 559 548 537 526 515 505 495 485 475 466 
0,0% 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 
0,2% 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 
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0,4% 584 586 588 590 592 594 596 598 600 602 604 
0,6% 585 589 593 597 601 605 609 613 617 621 625 
0,8% 587 592 597 602 607 612 617 622 627 632 637 
1,0% 588 594 600 606 612 618 624 630 636 642 648 
1,2% 589 596 603 610 617 624 631 639 647 655 663 
1,4% 590 598 606 614 623 632 641 650 659 668 677 
1,6% 591 600 610 620 630 640 650 660 671 682 693 
1,8% 592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 
2,0% 594 606 618 630 643 656 669 682 696 710 724 

 
 

Табл. 3.5.2. –Расчет свободного остатка полигона ТБО, м3 
Ежегодное 
изменение 

численности 
населения 

Расчет остатка свободной емкости, м3 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
0,2% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
-0,4% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
-0,6% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
-0,8% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
-1,0% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
-1,2% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
-1,4% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
-1,6% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
-1,8% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
-2,0% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
0,0% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
0,2% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
0,4% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33 
0,6% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 32,9 
0,8% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 33,5 33,1 32,7 
1,0% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,5 34,1 33,7 33,3 32,9 32,5 
1,2% 36 35,7 35,4 35,1 34,8 34,4 34 33,6 33,2 32,8 32,4 
1,4% 36 35,7 35,4 35,1 34,7 34,3 33,9 33,5 33,1 32,7 32,3 
1,6% 36 35,7 35,4 35,1 34,7 34,3 33,9 33,5 33,1 32,7 32,3 
1,8% 36 35,7 35,4 35 34,6 34,2 33,8 33,4 33 32,6 32,2 
2,0% 36 35,7 35,4 35 34,6 34,2 33,8 33,4 33 32,6 32,2 

 
Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО. 
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Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО 

3.5.2. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с 
ТБО 

Основной задачей организации системы обращения с отходами является 

минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на 

окружающую среду.  

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:  

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;  

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;  

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части 

отходов;  

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.  

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение 

утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой 

части отходов производить в уплотнённом виде.  

На территории Члянского сельского поселения предлагается внедрение 

селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. 
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Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. 

населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого 

потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое 

количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть 

рассчитано в генеральной схеме очистки территории. 

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на 

придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с 

удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с 

водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом 

предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых 

должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления 

отходов, но не реже одного раза в неделю. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Члянское сельское поселение является потребителем топливно-

энергетических ресурсов. Основными потребляемыми ТЭР являются электрическая 

и тепловая энергия. 

Проведение государственной политики в области энергосбережения и 

повышения эффективности использования топливно-энергетические ресурсы, а 

также координация работы в этом направлении является одним из приоритетных 

направлений деятельности муниципального образования. 

В целях реализации государственной политики энергосбережения, в рамках 

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, 

жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на 

локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в 

результате реализации мероприятий по энергосбережению и эффективности: 

- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой 

энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из краевого бюджета; 

потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 

10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов; 

- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта 

электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах 

децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими 

удельными расходами топлива на производство тепловой энергии; 
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- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с 

применением регулируемых тарифов на тепловую энергию; 

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в 

себестоимости продукции и оказании услуг; 

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по 

энергосбережению. 

Политика муниципального образования в области развития энергетики и 

повышения энергоэффективности направлена на максимально эффективное 

использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического 

сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач: 

- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения 

муниципального образования в энергоресурсах; 

- проведение государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности производства и использования 

топливно-энергетических ресурсов; 

- повышение доступности энергетической инфраструктуры; 

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке; 

- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче 

тепловой энергии; 

- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных 

учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях; 

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов. 

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории  

Члянского сельского поселения   утверждены следующие целевые индикаторы: 

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов; 

-повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным 

учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы котельных; 
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-уменьшение расходов районного и сельского бюджета за счет экономии 

энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и 

сельского бюджетов; 

-проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 

управлению энергосбережения; 

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно-

измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов; 

- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов; 

-нормирование и установление обоснованных лимитов потребления 

энергоресурсов. 

 
Табл. 4.1. – Инвестиции согласно программе энергосбережения по видам ТЭР 

Наименование энергоресурса 2019 г. 2010 г. 2021- 
2024 г. 

2025- 
2028 г. Всего 

Электрическая энергия, тыс.руб. - - - - - 

Тепловая энергия, тыс.руб. 88 88 352 352 880 

Водоснабжение, тыс.руб. 2762,1 2762,1 11048,4 11048,4 27621,0 

Водоотведение, тыс.руб. 1056,0 1056,0 4224,0 4224,0 10560,0 

ТКО, тыс.руб. 0,0 1458,9 6286,6 1691,3 9436,8 

Всего 3906 5365 21911 17316 48498 

 

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте 

реализованных мероприятий, утверждённых  в программе энергосбережения, на 

момент составления программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Члянского сельского поселения отсутствуют, корректные данные о 

реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 4.2 не 

представляется возможным. 
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Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Срок 
реализации 

Стоимость 
реализации 

Непосредственный  
результат реализации 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

(краткое описание) 
1 - - - - - 
2      

3      

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании 

должна быть внедрена система автоматизированных рабочих мест по сбору и 

систематизации информации в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в объёме регламентированной отчётности.  

Также определены ответственные по сбору и предоставлению информации в 

структурных подразделениях администрации муниципального образования и 

установлена ответственность (персональная) за качество и своевременность 

предоставления информации.  
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Результаты выполнения Программы определяются достижением уровня 

запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований (Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204) и включает следующие группы 

показателей.  

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:  

- критерии доступности коммунальных услуг для населения. 

По каждой системе отдельно: 

- спрос на коммунальные ресурсы;  

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса; 

- показатели надёжности поставки ресурса;  

- показатели экологичности производства ресурсов.   

При формировании требований к целевому состоянию коммунальной̆ 

инфраструктуры муниципального образования были использованы методики оценки 

выполнения программ развития с помощью показателей и индикаторов, 

содержащиеся в «Методике проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса», (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 14.04.2008 №48).  

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и 

периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных 

услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем 

потребления населением ресурсов жилищного коммунального сектора экономики 

муниципального образования. 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2028 ГОДА 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 73 

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.  

Ценовые критерии: 

  - тариф; 

  - плата за подключение. 

Неценовые критерии: 

  - техническая возможность подключения. 

В качестве данных критериев рассматривается доля потребителей в 

жилищном секторе муниципального образования, обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре, %. Характеристика изменений в доступности 

коммунальных услуг, в том числе, с учётом территориальных единиц 

муниципального образования представлена в таблице ниже.  

 
Табл. 5.1.  Охват жилищного сектора муниципального образования системами 

коммунальной инфраструктуры 
Наименование вида 
ресурсоснабжения ед.изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2025 
2026-
2028 

Теплоснабжение % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Электроснабжение % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Водоснабжение % 0 0 35 37 41 45 54 65 

Водоотведение % 0 0 35 37 41 45 54 65 

 

Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы. Для обеспечения 

полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы 

(возможности подключения новых и реконструируемых объектов жилищного фонда 

и промышленности, социально-культурных объектов, улучшения качества жизни 

населения), при условии технической возможности и экономической 

целесообразности, необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей 

по выработке тепловой энергии и отпуска коммунальных ресурсов. Данное 

увеличение также отражается в годовых объёмах потребления коммунальных 

ресурсов.  

Ресурсная эффективность характеризует уровень технической и 

экономической рациональности использования ресурсов, характеризуется 
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следующими показателями: удельный расход топлива на производство тепло- и 

электроэнергии, удельный расход электроэнергии на собственные нужды 

ресурсоснабжающих организаций, доля потерь ресурса в системах его 

транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность 

потребления ресурса.  

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.3) характеризует 

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 

муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых 

воздействиях извне, то есть,  оценкой возможности функционирования 

коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. 

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется 

негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и 

повреждений на единицу протяжённости). 

 
Табл. 5.2. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов 

Параметры, влияющие на 
качество ресурсоснабжения 
жилых домов и др. объектов 

недвижимости поселения 

Ед. 
изм. 

Фактические значения Плановые значения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2028 

Количество перерывов в 
электроснабжении потребителей 
продолжительностью более 10 
часов вследствие аварий в 
системе электроснабжения  

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

Количество перерывов в 
электроснабжении потребителей 
продолжительностью от 3 до 10 
часов вследствие инцидентов в 
системе электроснабжения  

раз н/д н/д н/д н/д 0,87 0,89 0,87 0,88 

Количество перерывов в 
теплоснабжении потребителей 
продолжительностью боле 8 
часов вследствие аварий в 
системе теплоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

Количество перерывов в 
теплоснабжении потребителей 
продолжительностью от 4 до 8 
часов вследствие инцидентов в 
системе теплоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д 1,2 1,5 1,6 1,8 
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Параметры, влияющие на 
качество ресурсоснабжения 
жилых домов и др. объектов 

недвижимости поселения 

Ед. 
изм. 

Фактические значения Плановые значения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2028 

Количество перерывов в 
водоснабжении потребителей 
продолжительностью более 6 
часов вследствие аварий в 
системе водоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

Количество перерывов в 
водоснабжении потребителей 
продолжительностью до 6 часов 
вследствие инцидентов в системе 
водоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д 1,1 1,1 1,2 1,3 

Количество перерывов в 
водоотведении от объектов 
недвижимости 
продолжительностью более 6 
часов вследствие аварий в 
системе водоотведения 

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

Количество перерывов в 
водоотведении от объектов 
недвижимости 
продолжительностью до 6 часов 
вследствие инцидентов в системе 
водоотведения 

раз н/д н/д н/д н/д 0 0 0 0 

 

Показатели качества поставляемого ресурса. Показатели качества 

коммунальных ресурсов в рассматриваемый период постоянны. Эти показатели 

представляют собой комплекс физических параметров, поддерживаемых в 

соответствии с установленными в нормативно-правовых документах диапазонах, 

которые и определяют качество поставляемых потребителям коммунальных 

ресурсов.  

В таблице 5.3 представлены показатели качества ресурсов. 
Табл. 5.3. Показатели качества ресурсов. 

Наименование ресурса Показатели качества Значение 

Электрическая энергия     Напряжение - 220 (или 380) 
вольт, частота - 50 Гц 

Присутствуют сбои в подаче 
электрической энергии, в связи с 
износом сетей и оборудования 

Тепловая энергия 
(отопление и горячее 
водоснабжение) 

   Температура и количество 
теплоносителя,  температура 
внутри помещения и температура 
горячей воды, качество горячей 
воды  

Температура теплоносителя 
соответствует норме 70/95. 
Температура внутри помещений 
находится в приделах диапазона 
установленного Сан ПиН 
2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96. 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2028 ГОДА 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 76 

Наименование ресурса Показатели качества Значение 

Водоснабжение  - - 

Водоотведение -  
Вывоз твёрдых отходов - - 

 

В целом, реализация предлагаемых в данном документе мероприятий по 

развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей 

муниципального образования коммунальными услугами. 

Реализация Программы позволит обеспечить:  

 в сфере электроснабжения: 

- бесперебойное электроснабжение потребителей; 

- сокращение потерь электрической энергии в сетях; 

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов; 

- качественные характеристики электрической энергии; 

 в сфере теплоснабжения: 

-качественные характеристики тепловой энергии; 

- непрерывность подачи тепловой энергии; 

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов; 

- улучшение экологии в результате применение новых технологий, 

сокращающих выбросы загрязняющих веществ; 

 в сфере водоснабжения: 

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов; 

- качественные показатели питьевой воды; 

- бесперебойное водоснабжение поселения; 

- сокращение удельных расходов на электроэнергию; 

 в сфере водоотведения: 

- централизованное водоотведение территории планировочных районов; 

- улучшение показателей очистки сточных вод; 

 в сфере водоотведения: 
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- беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории 

поселения; 

- целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков 

на территории; 

- улучшение экологии рек и водоёмов; 

- снижение уровень грунтовых вод; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. 

 - в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов: 

- развитие предприятий переработки отходов; 

- улучшение экологии территории; 

- сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на 

их ликвидацию. 
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6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перспективная схема электроснабжения может быть определена исходя из 

потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую 

рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. 

Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс 

инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории. 

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перспективная схема теплоснабжения может быть определена исходя из 

потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую 

рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. 

Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс 

инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.  

Система теплоснабжения постоянно развивается, появляется все новое 

оборудование, более надежное и энергоэффективное. Замена котлов с истекшим 

сроком службы на новые котлоагрегаты позволит сократить потребление топлива и 

повысить надежность системы теплоснабжения, от работы котлоагрегатов зависит 

вся система теплоснабжения, надежность котлов напрямую зависит на надежность 

всей системы в целом. 

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем 

теплоснабжения является одной из самых актуальных. 

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к 

использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке. 

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную 

конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из 

пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена. 

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 
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- низкое водопоглощениепенополиуретана; 

- пенополиуретан экологически безопасен; 

- долговечность пенополиуретана; 

- низкая токсичность; 

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный 

показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/М*К; 

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 

- звукопоглощение пенополиуретана; 

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от 

коррозии; 

- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -

100°до +140°С. 

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная 

электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных 

медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный 

детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием 

(увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место 

повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра 

с помощью импульсного рефлектометра. 

Лучшие результаты по применению труб с ППУ изоляций достигнуты в тех 

регионах и городах, где имеются целевые программы и постановления по 

энергосбережению с конкретным указанием вида трубопроводов тепловых сетей, а 

именно труб с ППУ. Это, прежде всего Москва, Московская область, Тюмень, 

Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и др. 

В результате применения данного типа труб тепловые потери уменьшились 

более чем на 20℅, сокращаются потери сетевой воды, минимизируется упущенная 

выгода от недопоставок тепла потребителям во время аварийных отключений. 

 
Таблица 7.1. - Программа инвестиционного проекта  теплоснабжения. 

Реконструкция/строительство источников теплоснабжения 
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Наименование проекта Реконструкция/замена котлооагрегатов 

Цели и задачи проекта 

Реконструкция/замена физически и морально устаревших 
котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и 
необходимостью надежного и бесперебойного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии 

Сроки реализации проекта 2019-2028 гг. 

Перечень мероприятий 

- замена 2 котлов 
- повышение качества оказываемых услуг;  
- внедрение новых теплоизоляционных материалов и 
энергосберегающих устройств и технологий.  

Направление проекта Проект надежности 

Описание экономического 
эффекта 

Снижение удельного расхода топлива, повышение надежного 
и бесперебойного теплоснабжения потребителей 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV) - 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR) - 

Простой срок окупаемости (PP) - 
Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) - 

Удельный расход топлива Снижение УРУТ на 1-2% котельной  
Потери теплоэнергии Снижение на 3-4% 
Затраты на плановые ремонтные 
работы и ремонт Снижение на 50% 

Срок службы технологического 
оборудования котельной Увеличение на 30-40 % 
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8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перспективная схема водоснабжения может быть определена исходя из 

потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую 

рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. 

Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс 

инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.  

Таблица 8.1 - Программа инвестиционного проекта  водоснабжения. 
 

Реконструкция/строительство источников водоснабжения 
Наименование проекта Реконструкция/замена насосного оборудование 

Цели и задачи проекта 

Реконструкция/замена физически и морально устаревших 
насосов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и 
необходимостью надежного и бесперебойного водоснабжения 
потребителей тепловой энергии 

Сроки реализации проекта 2019-2028 гг. 

Перечень мероприятий 
- ремонт и реконструкция существующих муниципальных 
скважин  
- установка водоразборных колонок на водопроводной сети 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического 
эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни населения в 
сельском поселении и не генерирует дополнительного 
денежного потока от операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV) Не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR) Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP) Не окупаем 
Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) Не окупаем 

 
Таблица 8.2. - Программа инвестиционного проекта  водоснабжения. 

Реконструкция/строительство водопроводных сетей 
Наименование проекта Реконструкция трубопроводов водоснабжения 

Цели и задачи проекта 
Прокладка водопроводных сетей с использованием стальных 
трубопроводов, диаметром от 32 до 250 мм, толщиной стенки 
от 3 до 7 мм 

Сроки реализации проекта 2019-2028 г. 
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Перечень мероприятий - реконструкция существующих и строительство новых 
водопроводных сетей. 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического 
эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни населения в 
сельском поселении и не генерирует дополнительного 
денежного потока от операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV), тыс.руб. Не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR), % Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP), 
лет Не окупаем 

Дисконтированный срок 
окупаемости (PBP), лет Не окупаем 

 
 

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перспективная схема водоотведения может быть определена исходя из 

потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую 

рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. 

Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс 

инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.  

Таблица 9.1 - Программа инвестиционного проекта  водоотведение. 
 

Реконструкция/строительство источников водоотведения 
Наименование проекта Реконструкция/строительство очистных сооружений и КНС 

Цели и задачи проекта устройство локальных очистных сооружений  

Сроки реализации проекта 2019-2028 гг. 

Перечень мероприятий 

- Оснащение жилых и общественных зданий накопительными 
емкостями для хозяйственно-бытовых сточных вод. 
-устройство локальных очистных сооружений ливневых 
стоков с дорог с твердым покрытием, находящихся в границах 
водоохранных зон водных объектов; 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического 
эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни населения в 
сельском поселении и не генерирует дополнительного 
денежного потока от операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 
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Чистая приведенная стоимость 
(NPV) Не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR) Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP) Не окупаем 
Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) Не окупаем 

 
 
Таблица 9.2. - Программа инвестиционного проекта  водоотведение. 

Реконструкция/строительств сетей водоотведения 
Наименование проекта Реконструкция трубопроводов водоотведения 

Цели и задачи проекта 

Прокладка трубопроводов с использованием чугунных 
трубопроводов, диаметром от 50 до 350 мм, с целью 
уменьшения воздействия на окружающую среду и 
бесперебойную работу системы 

Сроки реализации проекта 2019-2028 г. 

Перечень мероприятий - строительство новых сетей водоотведения. 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического 
эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни населения в 
сельском поселении и не генерирует дополнительного 
денежного потока от операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV), тыс.руб. Не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR), % Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP), 
лет Не окупаем 

Дисконтированный срок 
окупаемости (PBP), лет Не окупаем 

 
 

 

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Централизованное газоснабжение в Члянском сельском поселении 

отсутствует.  
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11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Перспективная схема обращения с ТБО может быть определена исходя из 

потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую 

рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. 

Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс 

инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.  

В связи с отсутствием полигона твёрдых бытовых отходов в  Члянском 

сельском поселении, необходимо его строительство. 

Таблица 5.6.1 - Программа инвестиционного проекта. 
 

Модернизация системы механизированной уборки территории 
Наименование проекта Реконструкция/замена объектов ТКО 

Сроки реализации проекта 2019-2024 гг. 

Перечень мероприятий 

Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на 
территории  Члянского сельского поселения 
Изготовление и установка контейнерных площадок 
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на 
территории поселений 
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и 
промышленных отходов 
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к 
площадкам для  сбора мусора. 
Обеспечение спецтехникой 
(мусоровоз, бульдозер) Разработка  и реализация комплекса 
мероприятий по повышению экологической культуры 
населения при обращении с бытовыми и промышленными 
отходами 
Строительство полигона ТКО 

Описание экономического 
эффекта 

Улучшение экологического, санитарно-гигиенического 
состояния территории поселений. 

Показатели экономической эффективности проекта 
Чистая приведенная стоимость 
(NPV) не окупаем 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR) не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP) не окупаем 
Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) не окупаем 
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В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения 

в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от 

операционной деятельности, данный проект не окупаем. 
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12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ 

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам 

ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения представлена в таблице 

12.1. 
Табл. 11.1 –Совокупная программа инвестиционных проектов 

Наименование проекта Направление 
проекта 

Окупаемость 
проекта 

Сроки 
реализации 

проекта 

Объём инвестиций 

год Сумма, 
тыс.руб. 

Реконструкция и развитие 
системы теплоснабжения 

Проект 
надежности и 

эффективности 
Не окупаем 2019- 

2028 г. 

2019г. 88,0 

2020г. 88,0 

2021г. 88,0 

2022г. 88,0 

2023г. 88,0 

2024г. 88,0 

2025г. 88,0 

2026г. 88,0 

2027г. 88,0 

2028г. 88,0 

Реконструкция и развитие 
системы водоснабжения 

Комплекс 
инфраструктурных 

проектов 
Не окупаем 2019- 

2028 г. 

2019г. 2762,1 

2020г. 2762,1 

2021г. 2762,1 

2022г. 2762,1 

2023г. 2762,1 

2024г. 2762,1 

2025г. 2762,1 

2026г. 2762,1 

2027г. 2762,1 

2028г. 2762,1 

Реконструкция и развитие 
системы водоотведения 

Комплекс 
инфраструктурных 

проектов 
Не окупаем 2019- 

2028 г. 

2019г. 1056,0 

2020г. 1056,0 

2021г. 1056,0 

2022г. 1056,0 

2023г. 1056,0 

2024г. 1056,0 
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Наименование проекта Направление 
проекта 

Окупаемость 
проекта 

Сроки 
реализации 

проекта 

Объём инвестиций 

год Сумма, 
тыс.руб. 

2025г. 1056,0 

2026г. 1056,0 

2027г. 1056,0 

2028г. 1056,0 

Модернизации 
механизированной уборки 

территории (ТКО) 

Проект 
эффективности Не окупаем 2019- 

2024 г. 

2019г. 1458,9 

2020г. 1502,7 

2021г. 1547,7 

2022г. 1594,2 

2023г. 1642,0 

2024г. 1691,3 
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13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 

48417,76 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.  

В таблице 12.1 представлены объемы инвестиционных вложений в разрезе 

коммунальных ресурсов. 

 
Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.  

Система ЖКХ 2019 г. 2020 г. 2021-2024 г. 2025-2028 г. Итого, тыс. руб. 

Теплоснабжение 88,0 88,0 352,0 352,0 880,0 

Водоснабжение 2762,1 2762,1 11048,4 11048,4 27621,0 

Водоотведение 1056,0 1056,0 4224 4224 10560,0 

ТБО 0,0 1458,9 6286,6 1691,3 9436,8 

Газоснабжение – – – – – 

Всего 3906,0 5365,0 21911,0 17316,0 48498,0 

 

В связи с тем, что собственные бюджетные средства муниципального 

образования не позволяют компенсировать все затраты связанные с инвестициями в 

реализацию программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более 

высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, 

данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления 

программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности 

относительно их финансовых возможностей.  
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Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы 

 

Потребности в финансировании программы определены на основе 

действующих инвестиционных Программ предприятий, участвующих в работе 

коммунального комплекса муниципального образования. 

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной 

программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому 

обоснованию. 

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не 

может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение 

затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. 

Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки 

окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех 

эффектов в совокупные потоки по финансовой, инвестиционной и операционной 

деятельности. На этой основе возможно построение графика окупаемости (с 

обоснованием и использованием ставки дисконтирования). Однако, учитывая 

направленность программы на надёжность, экологию, качество и т.п., а также 

количество требуемых допущений, график окупаемости представляется в высокой 

степени оценочным и, возможно, негативным.  Изменение затрат по предприятиям 

может быть использовано при расчёте экономически оправданных тарифов, но 
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более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно 

допустимых индексов роста тарифов.  

Оценка тарифных последствий реализации проектов, сгруппированных по 

предприятиям, проводится на основе производственных программ и смет затрат 

соответствующих предприятий (раздел 3) с учётом эффектов от реализации 

инвестиционных проектов.   

Тариф на подключения – расчётный или по данным утверждённых (проектов) 

инвестиционных программ предприятий. 
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14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

В муниципальном образовании инвестиционные программы по развитию 

объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и в сфере утилизации 

твёрдых бытовых отходов, осуществляются децентрализовано, без отдельной 

организации, определяющей способ реализации проекта в каждой 

ресурсоснабжающем секторе. 

Действующие в муниципальном образовании организации, осуществляющие 

свою деятельность в сферах холодного водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения, теплоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов, 

самостоятельно реализуют инвестиционные проекты развитию, но, в соответствии с 

Программой, деятельность их контролируется органами регулирования 

соответствующих тарифов, в том числе и администрацией муниципального 

образования.  

Указанные организации самостоятельно аккумулируют необходимые 

финансовые средства, организуют выполнение работ по реализации 

инвестиционных проектов (как правило, на конкурсной основе), принимают 

выполненные работы, выдают технические условия на подключение к 

соответствующим системам ресурсоснабжения и несут ответственность по 

заключаемым договорам на обеспечение требуемыми ресурсами. 

Проекты, касающиеся модернизации системы теплоснабжения, с точки зрения 

как экономической, так и социальной эффективности, рекомендуется реализовывать 

с помощью создания специализированной организации с участием 

ресурсоснабжающей компании. Это делается в связи с тем, что дополнительная 

тарифная нагрузка на потребителя по проведенным расчетам, является 

существенной. Однако, в связи с законодательной неопределенностью механизма 

энергосервисных контрактов на момент подготовки программы, данный вариант 

носит рекомендательный характер. 
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15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И 

ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ). 

В таблице 15.1 программа инвестиционных проектов сформирована по 

следующим признакам 

- нацеленные на присоединение новых потребителей;  

- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения; 

- обеспечивающие выполнение экологических требований;  

- обеспечивающие выполнение требований законодательства об 

энергосбережении;  

- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых 

эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);  

- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 

15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций); 

- проекты со сроками окупаемости более 15 лет. 

По каждой группе проектов приведено обоснование источников 

финансирования на всем прогнозном периоде, в том числе бюджетов разных 

уровней, кредитов, средств частных инвесторов, дополнительной эмиссии акций, 

собственных источников,  сделана оценка совокупных инвестиционных  затрат по 

каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на 

всем прогнозном периоде. 

Провести оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также 

размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной 

инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном 

периоде не представляется возможным, в связи с неопределенностью фактических 

источников финансирования на момент реализации проектов.  
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Табл.15.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов 

Категория проекта Название проекта Сфера 
ЖКХ 

Действующая 
ресурсоснабжающа

я организация  

 С
тоимость 

реализации 

Потребность в финансировании в разрезе источников 

Примечание: условия 
финансирования 

всего  

в том числе 
бюджетные средства 

кредиты
 

дополнительная 
эмиссия акций 

средства 
инвесторов  

собственны
е 

средства 
предприятий  

федеральны
й бю

дж
ет 

региональн
ы

й бю
дж

ет  

муниципаль
ны

й бю
дж

ет 

Обеспечивающие 
повышение надежности 

ресурсоснабжения 

Реконструкция и развитие 
системы водоснабжения  
Члянского сельского 
поселения 

Водосна
бжение 

Администрация 
Члянского 
сельского 

поселения; 
Ресурсоснабжающ

ая организация 

27621,0 

27621,0 

- - - - - - - 

Источники 
корректируются с учетом 
фактической ситуации к 

моменту реализации 
проекта 

Реконструкция и развитие 
системы водоотведения  
Члянского сельского 
поселения 

Водоотв
едение 

Администрация 
Члянского 
сельского 

поселения; 
Ресурсоснабжающ

ая организация 

10560 

10560 

       

Источники 
корректируются с учетом 
фактической ситуации к 

моменту реализации 
проекта 

Реконструкция и развитие 
системы теплоснабжения 
Члянского сельского 
поселения 

Теплосн
абжение 

Члянского 
сельского 

поселения; 
Ресурсоснабжающ

ая организация 

880,0 

880,0 

- - - - - - - 

Источники 
корректируются с учетом 
фактической ситуации к 

моменту реализации 
проекта 

Обеспечивающие 
выполнение 

экологических 
требований 

Модернизация системы 
механизированной уборки 

территории 
ТБО 

Члянского 
сельского 

поселения; 
 

9436,8 

9436,8 
- - - - - - - 

Источники 
корректируются с учетом 
фактической ситуации к 

моменту реализации 
проекта 

Обеспечивающие 
выполнение требований 

законодательства об 
энергосбережении 

- - - - - - - - - - - - - 
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16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

Тарифы на коммунальные услуги и нормативы, представленные в таблице 15.1 

имеют не абсолютные, а приведенные значения в целях сопоставимости и 

унификации показателей.  

 
Табл. 16.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.  

Вид коммунальной 
услуги ед.изм 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021- 

2024 г. 
2025- 

2028 г. 

Водоснабжение руб/м3 - - - - - 

Водоотведение руб/м3 - - - - - 

Теплоснабжение руб/Гкал - - - - - 

Электроснабжение руб/кВтч - - - - - 

 

Расчёт показателей доступности.  

В целях определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе семьи использованы следующие допущения. Средний размер семьи – 2 

взрослых и 1 ребёнок. Оплата производится: 

А) в многоквартирном доме, оборудованном централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с 

газовыми плитами; 

Б) в индивидуальном жилом доме, оборудованном системой централизованного 

электроснабжения, без централизованного холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, централизованного отопления, и без газовых плит. 
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17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ 

Моделирование программы комплексного развития  Члянского сельского 

поселения  осуществлялось с применением ряда специализированных программных 

комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных 

специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MSExcel и 

VisualBasic в рабочие расчетные модели. 

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, 

применялись следующие: 

- комплекс программных продуктов РаТеН; 

- ZuluThermo; 

- ZuluHydro; 

- Альт-Инвест Сумм 6.01; 

- РТП-3. 

Программа РаТеН реализует методику и расчетные соотношения, 

предусмотренные: 

- разделом II "Инструкции по организации в Минэнерго России работы по 

расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325; 

- Информационным письмом Минэнерго России и Комиссии по утверждению 

нормативов от 28.12.2009 г.; 

- Приказом Минэнерго России от 01.02.2010 № 36 "О внесении изменений в 

Приказы Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 и от 30.12.2008 № 326"; 

- Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 "О порядке определения 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, 

нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
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выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". 

В ПК реализованы предусмотренные "Инструкцией" дополнения по 

отношению к ранее действовавшему "Порядку расчета": 

- раздельный учет передачи тепловой энергии по одному трубопроводу для 

собственных нужд и сторонних потребителей;  

- новый метод расчета тепловых потерь в паропроводах, детализированный до 

их участков;  

- возможность расчета тепловых потерь в трубопроводах, проложенных в 

тоннелях и помещениях;  

- учет в нормативах затрат электроэнергии расходов на хозяйственные 

нужды;  

- новые расширенные формы выходных таблиц с исходными данными и 

результатами расчетов 

Программа ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую 

модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

теплогидравлические расчеты.  

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к 

сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых 

пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на 

территории России. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом 

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в 

трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по 

фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в 
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тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения 

ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют 

выполнять расчеты из приложений пользователей. 

Программа ZuluHydroпозволяет создать расчетную математическую модель 

сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с 

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде 

отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из 

приложений пользователей. 

Альт-Инвест Сумм - предназначен для подготовки, анализа и оптимизации 

инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и направленности. 

Программа решает следующие задачи 

 подготовка финансовых разделов ТЭО и бизнес-планов; 

 моделирование и оптимизация схемы осуществления проекта; 

 проведение экспертизы инвестиционных проектов; 

 ранжирование инвестиционных проектов; 

 программа применима для моделирования и анализа инвестиционных проектов 

различных отраслей, а также различной направленности (модернизация, 

строительство новых объектов, появление нового вида услуг и т.д.). 

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех 

основных позиций: 

 эффективность инвестиций 

 финансовая состоятельность 

 риск осуществления проекта 
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Программный комплекс РТП-3 предназначен для расчета режимных 

параметров, технических потерь мощности и электроэнергии, нормативных потерь в 

электрических сетях 0,38-220 кВ, а также для расчета допустимых и фактических 

небалансов, количества неучтенной электроэнергии в сети. 

В состав программного комплекса входят три программы, каждая из которых 

предназначена для решения отдельного круга задач: 

РТП 3.1 – расчет и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях 

6(10)-220 кВ 

РТП 3.2 – расчет и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях 

0,38 кВ 

РТП3.3 – расчет балансов электроэнергии по фидерам и определение 

количества неучтенной электроэнергии в электрических сетях 0,38-220 кВ 

Методики расчета и комплекс программ прошли экспертизу ОАО 

РАО ''ЕЭС России'' на соответствие отраслевым нормативным требованиям  и 

допущены к использованию в электроэнергетике для расчетов потокораспределения, 

потерь мощности и электроэнергии, отклонений напряжения в узлах, токов 

короткого замыкания, оценки последствий оперативных переключений в 

разомкнутых электрических сетях в нормальных, ремонтных и послеаварийных 

режимах. 
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