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1. Перспективные показатели развития МО г. Карабаново для разработки 

программы 

1.1. Характеристика муниципального образования 

Город Карабаново Александровского района Владимирской области является 

муниципальным образованием (городским поселением) в составе Александровского 

района Владимирской области, расположен в северо-западной части Владимирской 

области в 120 км от Москвы и в 12 км к югу от Карабаново. 

Граница и состав территории города утверждены Законом Владимирской области 

от 16 мая 2005 года № 61-ОЗ «О наделении округа Александров и вновь образованных 

муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 

муниципальных образований и установлении их границ», с учетом закона 

Владимирской области от 11 июня 2019 г. N 52-ОЗ "О порядке определения границ 

прилегающих территорий во Владимирской области". 

Площадь территории города составляет 1123 га (согласно ст. 4 Устава города). 

Численность населения г. Карабаново на начало 2021 г. составляет 14959 человек. 

В соответствии с кадастровым делением Александровского района город 

Карабаново разделён на 24 кадастровых квартала, которые объединены в более 

крупную условную единицу кадастрового деления – массив. Кадастровый номер 

33:01:00 17 00, согласно «Правилам кадастрового деления территории Российской 

Федерации», состоит из номера кадастрового округа (33), номера кадастрового района 

(01) и шестиразрядного номера кадастрового квартала. В номере кадастрового 

квартала два первых разряда выделены для записи номера условного блока, два 

следующих разряда – для записи номера кадастрового квартала. В данном случае 

объединение кадастровых кварталов происходит в условный массив, поэтому первые 

два разряда – две цифры ноль.  

Номера кадастровых кварталов находятся в диапазоне от № 33:01:00 17 01 до № 

33:01:00 17 24 (рисунок 1.1.1). 

Климат территории муниципального образования «Город Карабаново» 

характеризуется как умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной 

зимой с устойчивым снежным покровом, короткой весной, и часто дождливой осенью. 

Средняя температура воздуха за год составляет +3 °С. Средняя месячная 

температура самого холодного месяца (января) составляет –11,3 °С. Средняя месячная 

температура самого теплого месяца (июля) составляет + 17,4 °С. Продолжительность 

вегетационного периода (температура воздуха более +5 °С) – 179 дней (с начала июня 

по конец августа). 

Годовое количество осадков составляет порядка 500–600 мм. Наибольшее 

количество осадков приходится на летне-осенний период. Устойчивый снежный покров 

образуется в среднем в середине ноября и разрушается в среднем в начале апреля. 

Таким образом, продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 

составляет порядка 150 дней. 

В течение года преобладающими ветрами на территории муниципального 

образования «Город Карабаново» являются ветра южного и юго-западного 

направлений, в летний период происходит увеличение доли северных и северо-

западных направлений ветров. Средняя скорость ветра в течение года – 3,1 м/с. Дни с 
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ветром 15 м/с и более преобладают преимущественно в зимний период, но в течение 

лета бывает 2 – 3 таких дня.  

 
Рисунок 1.1.1 – Кадастровые кварталы территории муниципального образования 

города Карабаново 

Продолжительность безморозного периода на поверхности почвы составляет 120 

дней. Глубина промерзания почвы составляет 140 см. Полностью почва оттаивает во 

второй декаде апреля. 

Муниципальное образование город Карабаново расположено в центре Восточно-

Европейской равнины в восточной части Клинско-Дмитровской гряды. Территория 

города представляет собой волнистую равнину. Западная часть территории имеет 
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более спокойный рельеф поверхности, осложняющийся лишь небольшими 

понижениями, Восточная часть города имеет более сложный рельеф, вследствие 

пересечения его долиной реки Серая и впадающими в нее оврагами и логами. 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие 

серия пород каменноугольного, юрского и мелового возраста, перекрытых чехлом 

рыхлых четвертичных отложений. 

Наибольший практический интерес для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

имеет водоносный горизонт каменноугольных отложений. К нему относится 

Клязьменско-Ассельский водоносный комплекс, интенсивно эксплуатирующийся в 

Александровском районе. Залегает на глубине 155–190 м, приурочен к известнякам 

гжельского яруса и имеет большую мощность (до 80–85 м). Горизонт отличается 

большой водообильностью и хорошей водоотдачей. Воды горизонта являются 

напорными. Пьезометрический уровень фиксируется на глубинах от 46 до 80 м.  

Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией 

до 0,5–0,8 г/л. Фильтрационные свойства ассельско –клязьминского комплекса не 

равномерны и составляют от 2 до 40 м/сут., водопроводимость от 250–300 до 1300 куб. 

м/сут. 

Залегающие выше подземные воды юрских и меловых отложений не 

используются для водоснабжения города, так как отличаются нестабильной 

водоотдачей. 

В пределах поймы и надпойменных террас р. Серой на глубине 1–4 м 

встречаются грунтовые аллювиальные воды, отличающиеся выщелачивающей и 

общекислотной агрессивностью к бетону на портландцементе в сильно фильтрующих 

грунтах. 

Кроме того, в качестве источника водоснабжения можно рекомендовать запасы 

альбского и готерив-барремского горизонтов на участке, расположенном в двух 

километрах северо-западнее г. Карабаново. 
 

Показатели социально-экономического развития муниципального образования г. 

Карабаново за 2017-2019 гг. представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Социально-экономические показатели г. Карабаново за 2017-2019 гг. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Факт за 

2017 г. 

Факт за 

2018 г. 

Факт за 

2019 г. 

Среднегодовая численность населения тыс. чел. 14817 14786 14631 

Число объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги 
ед. 22 22 22 

Количество объектов розничной торговли и 

общественного питания 
ед. 76 76 76 

Инвестиции в основной капитал за счет 

средств бюджета муниципального 

образования 

тыс. рублей 398 2887 5558 

Инвестиции в основной капитал, 

осуществляемые организациями, 

находящимися на территории 

муниципального образования (без субъектов 

малого предпринимательства); 

тыс. рублей 5032 11261 14315 

Инвестиции в основной капитал организаций 

муниципальной формы собственности 
тыс. рублей 3882 8140 13383 
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Исторически основу экономики г. Карабаново составляла легкая 

промышленность. В 2000 г. градообразующую базу города составляло 2 предприятия - 

АООТ «Карабановская текстильная мануфактура» («Катема») и АООТ швейная фабрика 

«Спартак», на которых работало порядка 3,0 тысяч человек.  

В настоящее время АООТ «Карабановская текстильная мануфактура» не работает 

и крупных градообразующих предприятий в городе нет. Функционируют несколько 

малых предприятий легкой промышленности – швейное предприятие «Спартак», ООО 

«Спар Текс» и некоторые другие. Также на территории города действуют малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающихся производством 

пищевых продуктов, перемоткой двигателей, переработкой древесины, производством 

керамической плитки. На территории муниципального образования ООО 

«Недропользование» ведет разработку карьера песка.  

На территории г. Карабаново находится 1 действующее сельскохозяйственное 

предприятие - СПК «Карабановский», на территории которого находятся коровник на 

200 голов и телятник на 90 голов, мастерская, гаражи, 2 картофелехранилища, 

склады. Среднесписочная численность работающих в СПК составляет 35 человек, в 

сезон численность занятых увеличивается в несколько раз. 

По данным администрации жилищный фонд города Карабаново на 01.01.2021 г. 

составил 416,3 тыс. кв.м общей площади (таблица 1.2). 

Жилой фонд состоит из 121 многоквартирных жилых домов (242,5 тыс. кв.м) и 

1818 частных индивидуальных жилых домов (173,8 тыс. кв.м).  

При численности населения 14,959 тыс. чел. средняя жилищная обеспеченность 

составила 27,8 кв.м общей площади на одного человека. 

 Таблица 1.2 – Распределение жилищного фонда по формам собственности 

№ Принадлежность жилищного фонда 
Общая площадь 
на 01.01.2021 г. 

тыс.кв.м % 

1. Частный (граждан, ТСЖ и ЖСК) 395,1 94,9 

2. Муниципальный 21,2 5,1 

3. Другой (юридических лиц) 0,0 0,0 

 Всего: 416,3 100 
 

Информация о движении жилищного фонда за период 2018-2020 гг. 

представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Движение жилищного фонда 

Наименование показателя Ед. измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общая площадь жилых помещений на начало года 

тыс. м2 

415,4 415,4 415,4 

Прибыло общей площади за год (новое 

строительство) 
0,0 0,0 0,9 

Выбыло общей площади за год 0,0 0,0 0,0 

Общая площадь жилых помещений на конец года 415,4 415,4 416,3 

Город Карабаново располагает основным набором учреждений и предприятий 

обслуживания населения - объектами образования, здравоохранения, культуры, 

торговли. Эпизодические потребности населения также удовлетворяются 

узкоспециализированными учреждениями районного и областного центров.  

Перечень основных учреждений и предприятий обслуживания населения, 

расположенных на территории города, представлен в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Перечень основных учреждений и предприятий облуживания 

Наименование объекта Адрес 

Проектная вместимость 

Единица измерения 
Значение 

показателя 

Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения 

Карабановская районная больница г. Карабаново мест 137 

Поликлиника г. Карабаново 
кол-во посещений в 

смену 
450 

Детский дом 
г. Карабаново, ул. 

Гагарина, 5 
мест 41 

Учреждения образования 

МБДОУ детский сад №28 
г. Карабаново, ул. 

Мира, 34 
мест (проект/факт) 280/210 

МБДОУ детский сад №29 
г. Карабаново, пер. 

Красноармейский , 4 
мест (проект/факт) 90/102 

МБДОУ детский сад №30 
г. Карабаново, ул. 

Маяковского, 6 
мест (проект/факт) 80/75 

МБОУ СОШ №7 
г. Карабаново, ул. 

Победы, 5 
мест (проект/факт) 1200/507 

МБОУ СОШ №8 
г. Карабаново, ул. 

Лермонтова, 15 
мест (проект/факт) 500/472 

МБОУ СОШ №9 
г. Карабаново, ул. 

Вокзальная, 11 
мест (проект/факт) 362/511 

Учреждения культуры 

Дом культуры 
г. Карабаново, ул. 

Торговая, 3 
мест 390 

Библиотека г. Карабаново тыс. экз. 50 

Учреждения дополнительного образования детей 

Дом детского творчества 
г. Карабаново, ул. 

Мира, 11 
учащихся 464 

Музыкальная школа 
г. Карабаново, ул. 

Мира, 11 
учащихся 95 

Спортивные объекты 

Плоскостные спортивные сооружения г. Карабаново площадь, кв. м. 7202 

Спортивные залы г. Карабаново площадь, кв. м. 700 

 

Информация о доходах и расхода местного бюджета по итогам 2019 и 2020 г. 

приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Информация о местном бюджете муниципального образования 

Показатели Ед. измерения 2019 г. 2020 г. 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные 

Всего тысяча рублей 95479 100369.8 

Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 5422 5296.3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

тысяча рублей 2298 2147.2 

Налоги на совокупный доход тысяча рублей 36 35.3 

Единый сельскохозяйственный налог тысяча рублей 36 35.3 

Налоги на имущество тысяча рублей 18646 27387 

Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 1890 2358.4 

Земельный налог тысяча рублей 16756 18819.3 

Государственная пошлина тысяча рублей ― ― 

Доходы от использования имущества, находящегося в тысяча рублей 3560 2176.9 
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Показатели Ед. измерения 2019 г. 2020 г. 

государственной и муниципальной собственности 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

тысяча рублей 2421 494.7 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 62503 62758.9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

тысяча рублей 62503 62408 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

тысяча рублей 30439 35115.9 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

тысяча рублей 31248 26079 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

тысяча рублей 607 529.8 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 209 683.3 

Из общей величины доходов - собственные доходы тысяча рублей 94872 99840 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные 

Всего тысяча рублей 95511 90333.5 

Общегосударственные вопросы тысяча рублей 16792 17935.8 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

тысяча рублей 839 884.4 

Национальная экономика тысяча рублей 13844 9023.9 

Сельское хозяйство и рыболовство тысяча рублей ― ― 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тысяча рублей 13392 8583.9 

Другие вопросы в области национальной экономики тысяча рублей 452 440 

Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 29973 33503.4 

Охрана окружающей среды тысяча рублей 250 ― 

Образование тысяча рублей 20 ― 

Культура, кинематография тысяча рублей 20340 19086.1 

Физическая культура и спорт тысяча рублей 11470 7072.6 

Социальная политика тысяча рублей 1375 2297.4 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования 
(местного бюджета), фактически исполнено 

тысяча рублей -32 10036.3 

 

В таблице 1.6 представлен перечень муниципальных программ действующих на 

территории муниципального образования город Карабаново. Основную долю 

инвестиций по данным программам составляют бюджетные средства. 

Таблица 1.6 – Перечень муниципальных программ муниципального образования 

город Карабаново 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Сумма на 2021 

год, тыс. руб. 

1. 

Муниципальная программа «Оформление права 

собственности на муниципальное имущество муниципального 

образования город Карабаново» 

100,0 

2. 
Муниципальная программа «Проведение оценки 
муниципального имущества города Карабаново и оценки 
аренды муниципального имущества города Карабаново» 

100,0 

3. 
Муниципальная программа «Программа модернизации систем 

водоснабжения и водоотведения города Карабаново» 
2055,5 

4. 
Муниципальная программа «Программа модернизации 

уличного освещения в городе Карабаново» 
500,0 

5. Муниципальная программа «Благоустройство территорий 11104,4 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 9 - 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Сумма на 2021 

год, тыс. руб. 

города Карабаново» 

6. 

Муниципальная программа «Осуществление комплекса 

мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и 

хозяйственного обеспечения деятельности муниципального 

казенного учреждения «Дирекция жизнеобеспечения 

населения» города Карабаново» 

13816,22 

7. 
Муниципальная программа «Детская и молодежная политика 

города Карабаново» 
154,0 

8. 
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 

города Карабаново» 
22023,8 

9. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта города Карабаново» 
7572,3 

10. 
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности в городе Карабаново» 
100,0 

11. 
Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» 
6827,90 

12. 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 

город Карабаново Александровского района Владимирской 

области» 

10098,1 

 

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета 

объемов жилищного строительства, сети объектов обслуживания населения на первую 

очередь и на расчетный срок, и для определения перечня предлагаемых мероприятий 

по обеспечению населения основными объектами обслуживания. 

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, 

как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо 

и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций 

последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих 

влияние на уровень социально-экономического развития.  

Ранее разработанным генеральным планом Научно-проектным институтом 

пространственного планирования "ЭНКО" было рассмотрено несколько вариантов 

прогноза численности постоянного населения, в качестве базового варианта для 

разработки генерального плана был принят вариант «Стабилизации численности». 

По выбранному варианту численность населения в 2020 году должна была 

достигнуть 15 тыс. человек, на момент разработки в 2013 году составляла 14,9 

человек. На 01.01.2021г. численность муниципального образование составляет 14 896 

человек, таким образом проектная численность ранее разработанного генерального 

плана не была достигнута, она осталось приблизительно на уровне 2013 года.  

Следовательно, за счет роста социально-экономического развития территории, 

достигнута стабилизация численности города Карабаново, в результате снижения 

миграционного оттока населения и выравнивания показателей естественной убыли 

(увеличение рождаемости и снижение смертности населения). На основании 
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произведенных расчетов, придерживаясь варианту «Стабилизация численности», 

прогноз перспективной численности населения будет составлять 15,0 тыс. человек, с 

постепенным ростом доли молодежи, с заметным ростом доли лиц в возрасте старше 

трудоспособного возраста.   

 

1.3. Прогноз развития основных видов экономической деятельности  

Приоритетными направлениями экономического развития Александровского 

района, определяющими, в том числе и экономическое развитие г. Карабаново 

являются: 

• Развитие инженерной инфраструктуры, решение проблем энергообеспечения, 

реконструкция коммунального хозяйства, формирование рыночной инфраструктуры, в 

том числе в ЖКХ. 

• Поддержка преобразований и финансового оздоровления предприятий; 

• Привлечение частных инвестиций и накоплений, предложение земельных 

участков под строительство; 

• Распространение передовых технологий и поддержка инновационных отраслей; 

• Малый и средний бизнес, поддержка предпринимательства; 

• Содействие развитию межрегиональных и международных связей. 

В городе сложились 2 крупные производственные зоны – на месте бывшего 

текстильного комбината в юго-восточной части города и к северу от кладбища в 

северо-восточной части города, на месте бывшего кирпичного завода. 

Наличие градообразующего производства в значительной мере будет 

способствовать решению вопроса занятости населения, однако, необходимо 

стремиться также к диверсификации экономической базы города, в том числе за счет 

поддержки развития малого предпринимательства. 

За последние годы в городе велся снос аварийного жилья и строительство новых 

многоквартирных жилых домов, поскольку количество ветхого жилья в городе 

является значительным, необходимо будет и дальше своевременно решать вопросы 

расселения граждан их ветхого и аварийного фонда. Проектом также предусмотрен 

рост объемов индивидуального жилищного строительства. 

Для реализации этих планов необходимо более интенсивное развитие 

промышленности строительных материалов. Размещение данных предприятий 

целесообразно размещать в производственной зоне в северо-восточной части города. 

На данной территории возможно также размещение небольших предприятий 

обрабатывающей промышленности классом опасности не выше 4-5 с размером 

санитарно-защитных зон, не выходящих за пределы данной территории. 

Проектом предусмотрено также сохранение объекта сельскохозяйственного 

производства – территории СПК «Карабановский» и его функционирование в 

дальнейшем, с учетом соблюдения санитарных разрывов от объектов 

сельскохозяйственного производства до жилых зон. 
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1.4. Прогноз развития жилищного строительства 

В проекте генерального плана принят уровень обеспеченности 29 кв. м/чел., на 

первую очередь – 27 кв. м/чел.  

В таблице ниже приведены расчеты территорий, необходимых для размещения 

нового жилищного строительства в течение расчетного срока.  

С целью развития жилищного строительства генеральным планом предлагается 

размещение следующих планируемых функциональных зон: 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в юго-западной части 

населенного пункта; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. 2-ая 

Воронцова; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. 

Комсомольская; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. Радужная; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в северо-западной части 

населенного пункта; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. 3-я Луговая; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. Сосновая; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. Расковой; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. Гризодубовой; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. Молодежная; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. 

Александровская; 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами в районе ул. Солнечная; 

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) в северо-западной части населенного пункта. 

Общая площадь планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами 

составляет 37,77 га. 

Общая площадь планируемой зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 

4 этажей, включая мансардный) составляет 0,49 га. 

Убыль жилищного фонда принята в размере 39 тыс. кв. м., это весь ветхий 

фонд, который перейдет в разряд аварийного к концу расчетного срока, при этом 

предусмотрена реконструкция многоквартирных домов, расположенных 

преимущественно в центральной части города. На первую очередь предусмотрена 

убыль в размере 16 тыс. кв. м. или порядка 40 % от ветхого жилья. Предусмотрена 

реконструкция домов по улице Мира, а также в убыли учтена большая часть (порядка 

80 %) ветхих индивидуально-определенных жилых домов. 

Таблица 1.7 – Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства 

№ 

п./п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Расчетный срок  

(2030 г.) 

1. Проектная численность населения тыс. чел. 15,0 

2. 
Средняя жилищная обеспеченность  

на конец периода 

кв.м общ.пл. на 

1 чел. 
29 

3. Требуемый жилищный фонд 
тыс. кв. м общ. 

пл. 
435,0 
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№ 

п./п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Расчетный срок  

(2030 г.) 

4. Существующий жилищный фонд  
тыс. кв. м общ. 

пл. 
394,0 

5. Убыль жилищного фонда -«- 39,0 

6. 
Существующий сохраняемый жилищный 

фонд 
-«- 355,0 

7. 

Объем нового жилищного  

строительства, всего 

в том числе: 

- Застройка малоэтажными жилыми домами 

(до 4 этажей) 

- Застройка индивидуальными жилыми 

домами с участками  

тыс. кв. м общ. 

пл 

80,0 

 

 

30,0 

 

 

46,0 

8. 

Территория для нового строительства, 

всего 

- Застройка малоэтажными жилыми домами 

(до 4 этажей) 

- Застройка индивидуальными жилыми 

домами с участками 

га 

 

38,19 

 

0,49 

 

37,7 
 

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока 

Генерального плана составит 80 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет 

коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов 

через реализацию целевых программ. 
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2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы  

муниципального образования г. Карабаново 
 

2.1. Прогноз нагрузок по системе теплоснабжения 

Генеральным планом муниципального образования предусматривается, что 

основная часть усадебной застройки в черте города, а также коттеджное 

строительство планируется на индивидуальном отоплении, на базе газовых тепловых 

установок и малых частных котельных.  

Обеспечение отопления и горячего водоснабжения строящихся многоквартирных 

домов, представленных в таблице 1.7 будет осуществляться от индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

В таблице 2.1.2 представлена информация об объемах потребления тепловой 

энергии различными группами потребителей, подключенных к централизованной 

системе теплоснабжения муниципального образования город Карабаново. 

Прогноз объемов потребления тепловой энергии с учетом зон действия 

индивидуального теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование Показатель 
Единица 
измер. 

Количество 

I Первая очередь 

 Сохраняемый фонд 
Расход тепла - общий 

тыс. Гкал 

118,86 

Расход тепла – индивидуальное 
теплоснабжение 

67,66 

 Новое строительство 
Расход тепла - общий 23,61 

Расход тепла – индивидуальное 
теплоснабжение 

23,61 

 Всего жил. фонд 

Расход тепла - общий 142,47 

Расход тепла – индивидуальное 
теплоснабжение 

91,27 

II Расчетный срок 

 Сохраняемый фонд 
Расход тепла - общий 

тыс Гкал 

121,48 

Расход тепла – индивидуальное 
теплоснабжение 

70,28 

 Новое строительство 
Расход тепла - общий 9,41 

Расход тепла – индивидуальное 
теплоснабжение 

9,41 

 Всего жил. фонд 
Расход тепла - общий 130,89 

Расход тепла – индивидуальное 
теплоснабжение 

79,69 
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Таблица 2.1.2 – Перспективные балансы тепловой энергии по территории муниципального образования г. Карабаново, Гкал 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии (теплоноситель - вода), Гкал/год 

2020(базовый 
год) 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

Потребители централизованных систем теплоснабжения г. Карабаново 

Полезный отпуск, в т.ч. 51203,14 51203,14 51203,14 51203,14 51203,14 51203,14 51203,14 

Население 42596,88 42596,88 42596,88 42596,88 42596,88 42596,88 42596,88 

  - отопление 34957,53 34957,53 34957,53 34957,53 34957,53 34957,53 34957,53 

  - горячая вода 7639,35 7639,35 7639,35 7639,35 7639,35 7639,35 7639,35 

Бюджетные учреждения 5960,49 5960,49 5960,49 5960,49 5960,49 5960,49 5960,49 

  - отопление 5569,74 5569,74 5569,74 5569,74 5569,74 5569,74 5569,74 

  - горячая вода 390,74 390,74 390,74 390,74 390,74 390,74 390,74 

Прочие абоненты 2645,78 2645,78 2645,78 2645,78 2645,78 2645,78 2645,78 

  - отопление 2427,02 2427,02 2427,02 2427,02 2427,02 2427,02 2427,02 

  - горячая вода 218,76 218,76 218,76 218,76 218,76 218,76 218,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 15 - 

 

 

2.2. Прогноз нагрузок по системе холодного водоснабжения 

Прогнозный баланс потребления питьевой воды представлены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Прогнозный баланс холодного водоснабжения ООО «ВодаКанал» 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2030 
год 

ООО «ВодаКанал» 

Поднято воды 

тыс. куб. 
м/год 

1052,82 1050,51 1048,23 1045,99 1043,78 1041,6 1027,32 

Принято воды со 
стороны 

- - - - - - - 

Потребление на 
собственные нужды 
(технологические 

нужды и хоз.бытовые) 

28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 

Отпущено воды в сеть 1024,50 1022,19 1019,91 1017,67 1015,46 1013,28 999,00 

Потери в сетях 154,07 151,76 149,48 147,24 145,03 142,85 128,57 

Отпущено воды 
потребителям, в т.ч. 

870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 

- население 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 

- бюджетные 
потребители 

18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

- прочие потребители 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 

-  другим отраслям 
организации ВКХ 

- - - - - - - 

- другие водопроводы - - - - - - - 

- на нужды горячего 
водоснабжения 

123,4 123,1 122,9 122,6 122,4 122,1 122,1 

- технической воды - - - - - - - 

 

Годовое фактическое потребление в 2020 году составило 903,652 тыс.м3/год при 

среднем потреблении в сутки около 2475 м3/сут. 

На перспективу до 2030 года планируется сокращение объемов реализации воды, 

преимущественно по причине сокращения численности населения и объемов 

потребления воды промышленными предприятия и юридическими лицами. 

К 2030 году годовое потребление составит 870,43 тыс. м3/год, среднее 

потребление в сутки – 2384,7 м3/сут. 

Таблица 2.2.2 – Фактическое и ожидаемое потребления воды на срок до 2030 года 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

2019г. 
(март-

декабрь
) 

2020г. 
(факт) 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 

Питьевая вода 

Средний (за год) 
суточный расход, 
м3/сут 

2414,9 2410,47 2381,35 2475,0 2384,74 2384,74 2384,74 2384,74 2384,74 2384,74 

Максимальный 
суточный расход, 
м3/сут 

2897,9 2892,56 2857,62 2970,0 2861,69 2861,69 2861,69 2861,69 2861,69 2861,69 

Годовой расход, 
тыс. м3/год 

881,47 879,82 726,313 903,65 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 

 

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлена в 

таблице 2.2.3. 

 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 16 - 

 

Таблица 2.2.3 – Перспективный план потребления воды абонентами 

Группа абонентов 

2020 
год  

(план) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2030 
год 

тыс. м3/год 

Питьевая вода 

ООО «ВодаКанал» 

- Население 511,43 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 

- Бюджетная сфера 18,40 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

- Прочие потребители 368,49 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 

Полезный отпуск 898,32 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 

- Расход воды на 
собственные нужды  

21,82 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 

Всего по МО г. 
Карабаново 

920,14 898,75 898,75 898,75 898,75 898,75 898,75 898,75 

При оценке перспектив водоснабжения абонентов учитывались следующие 

факторы:  

- установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к постепенному 

снижению объемов потребления;  

- постепенное сокращение численности населения к 2030 г. 

- сокращения объемов потребления воды промышленными предприятия и 

юридическими лицами. 

Артезианские скважины работают параллельно, обеспечивая всю территорию 

города питьевой водой. Прогнозируемые объемы потребления воды и резервы 

(дефициты) мощности источников водоснабжения с 2021 по 2030 годы приведены в 

таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 – Требуемые объемы подачи воды, дефицита (резерва) мощностей 

источников водоснабжения с разбивкой по годам 

Наименование 
водозабора 

Наименование 
показателя 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 

2026  
год 

2030  
год 

Городской 
водозабор по ул. 
Садовая 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 209,0 

Среднегодовой подъем воды, 
м3/ч 

144,2 138,9 138,6 138,3 138,0 137,7 135,6 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 30,7 33,2 33,4 33,5 33,7 33,8 35,1 

г. Карабаново, ул. 
Октябрьская (пос. 
Молодежный) 
Скв.6 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 

Среднегодовой подъем воды, 
м3/ч 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 100,0 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 60,5 

Всего по МО г. 
Карабаново 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 222,0 

Среднегодовой подъем воды, 
м3/ч 

144,2 143,9 143,6 143,3 143,0 142,7 140,7 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 34,4 34,6 34,7 34,9 35,0 35,1 36,6 

При сохранении подачи воды в систему централизованного водоснабжения от 

существующих водозаборов на период действия Схемы водоснабжения резерв 

источников водоснабжения составляет 35%, что гарантирует устойчивую, надежную 

работу всего комплекса водоснабжения и дает возможность получать качественную 

питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и юридических 

лиц города Карабаново. 
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2.3. Прогноз нагрузок по системе водоотведения 

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, тыс. м3 в год, на срок до 2030 года представлены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 - Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения, тыс. м3 

№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

деятельности 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2030 
год 

1. 
Прием сточных вод 
(объем реализации 
услуги): 

562,53 562,53 562,53 562,53 562,53 562,53 562,53 

1.1 
- от других 
канализаций 

- - - - - - - 

1.2 
- от других отраслей 
организации ВКХ 

- - - - - - - 

1.3 - от населения 524,81 524,81 524,81 524,81 524,81 524,81 524,81 

1.4 
- от бюджетных 
потребителей 

25,914 25,914 25,914 25,914 25,914 25,914 25,914 

1.5 
- от прочих 
потребителей 

11,811 11,811 11,811 11,811 11,811 11,811 11,811 

 

Динамика изменения объемов поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения, тыс. м3/год, на срок от 2020 до 2030 года представлены на 

рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Динамика изменения объемов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения г. Карабаново, тыс. м3/год. 
 

Дополнительно, в централизованную систему водоотведения города Карабаново 

осуществляется неорганизованный приток воды из реки Серая на территории не 

действующего хлопчатобумажного комбината. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из 

максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и 
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показаний прибора учета, установленного на очистных сооружениях. Согласно 

статистическим данным в населенных пунктах данный показатель может достигать 15-

20% от общего стока вод и соответственно может достигать до 105 тыс. м3/год от 

общего объема сточных вод. 

 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам 

водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита 

(резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в 

таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

Наименование 
централизованной системы 

водоотведения  
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Пропущено через ОСБО  г. 
Карабаново, тыс.м3/год 

590,859 590,859 590,859 590,859 590,859 590,859 

Среднегодовой объем стоков, 
тыс. м3/сут 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

Максимальный объем стоков, 
тыс. м3/сут 

2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут 

20 20 20 20 20 20 

Резерв(+)/Дефицит(-),% 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 
 

Из расчета, представленного в таблице 2.3.2, видно, что при прогнозируемой 

тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях 

очистных сооружений в муниципальном образовании, где уже имеется 

централизованная система водоотведения, не возникнет дефицита по 

производительности основного технологического оборудования. 
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2.4. Прогноз объемов накопления ТКО 

Источниками образования ТКО на территории муниципального образования г. 

Карабаново являются население, учреждения и предприятия общественного 

назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность в 

границах муниципального района.  

Норма накопления отходов - это количество отходов, образующихся на расчетную 

единицу (человек - для жилого фонда; место в гостиницах, дошкольных учреждениях, 

на м2 площади в торговых организациях и т.д.) в единицу времени (сутки, год). Норма 

накопления определяется в единицах массы (кг, т) или объема (л, м3). К твердым 

бытовым отходам, входящих в норму накопления от населения относятся отходы, 

образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, 

отходы от текущего ремонта квартир и пр.  

На норму накопления влияют такие факторы как степень благоустройства 

жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие 

общественного питания. 

Постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области от 22.01.2018 г. №05/01-25 установлены 

нормативы накопления ТКО на территории Владимирской области, утвержденные 

Постановлением - таблица 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 – Нормативы накопления ТКО в год для населения 

 В многоквартирных домах 
В частном секторе (в 

индивидуальных домовладениях) 

№ 
п/
п 

м3/чел.  кг/чел.  м3/м2  
Плотность 

кг/м3 
% КГО* 
от ТКО 

м3/чел.  
кг/че

л.  
Плотность 

кг/м3 

% 
КГО* 

от 
ТКО 

Городские округа и городские поселения 

1 2,44 377 0,098 155,5 15 2,55 387 150 15 

 

По статистике предыдущих лет нормы образования в расчете на одного жителя 

растут. Несмотря на относительное постоянство морфологического состава отходов, 

соотношение компонентов изменяется в сторону увеличения доли полимерных 

материалов (полиэтилена, полипропилена, пластмасс). На основании исследований, 

проводимых ГУП УНИИ АКХ им. К.Д. Памфилова годовой рост нормы накопления 

принят - 1,5%. 

Исходя из вышеизложенного, прогноз спроса на сбор и утилизацию отходов в 

границах муниципального образования г. Карабаново до 2030 года приведён в таблице 

ниже. 
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Таблица 2.4.2 – Расчетные объемы накопления ТКО в МО г. Карабаново до 2030 г. 

Наименование 
Ед. 

измерения 

Значение 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Годовая норма 
образования отходов от 
населения, в т.ч. 

м3/год*чел 

2,48 2,52 2,55 2,59 2,63 2,67 2,71 2,75 2,79 2,84 

- норма образования 
отходов ТБО 

2,09 2,12 2,15 2,18 2,22 2,25 2,28 2,32 2,35 2,39 

- норма образования 
отходов КГО 

0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 

Общее годовое 
образование отходов от 
населения, в том числе: 

тыс. м3 

37,2 37,8 38,25 38,85 39,45 40,05 40,65 41,25 41,85 42,6 

- годовое кол-во отходов 
ТБО 

31,35 31,8 32,25 32,7 33,3 33,75 34,2 34,8 35,25 35,85 

- годовое кол-во отходов 
КГО 

5,85 6 6 6,15 6,15 6,3 6,45 6,45 6,6 6,75 

 

Анализ табличных данных показывает, что на территории муниципального образования на перспективу наблюдается рост 

объемов накопления (при расчете учитывалось сохранение численности населения на уровне значения 2020 года, в размере 15,0 

тыс. чел.). 
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2.5  Прогноз нагрузок по системе электроснабжения 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города определены по 

срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим 

проектом, и СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа», а также фактическими и плановыми объем 

отпуска из сети электрической энергии. 

Таблица 2.5.1 - Расчет электрических нагрузок  

Показатели Ед. изм. 
2020 г. 
(факт) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
2027-

2030гг. 

Годовое 
электропотреблен
ие  (отпуск из 
сети) 

млн.кВтч. 22,3095 21,4942 22,3088 22,645 22,759 22,873 22,987 23,450 

Суммарная 
электрическая 
нагрузка 
(заявленная 
мощность) 

МВт 3,7713 3,7713 3,7713 3,7713 3,7713 3,79 3,79 3,944 

 
Относительные значения потерь электроэнергии при её передаче по сетям 

электроснабжения напряжением 0,4 и 10 кВ на период действия Программы 

сохраняется на уровне базового года разработки и составляет 11,46% от объема 

поступления в сеть. 

 

Максимум электрической нагрузки поступления в сеть электроснабжения города 

Карабаново в базовом году составляет 4,47 МВт, на расчетный срок предусматривается 

увеличение максимума электрической нагрузки до 5,0 МВт. 

 

Электроснабжение МО г. Карабаново на перспективу сохраняется от 

существующего центра питания ПС 110/10 кВ «Карабаново»  

Электроснабжение существующих потребителей будет осуществляться от 

существующих сетей 10 – 0,4кВ и трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4кВ. 

В целях развития системы электроснабжения предлагаются следующие 

направления развития: 

- сохранения существующей структуры системы электроснабжения; 

- строительство линий электропередач 10 кВ общей протяженностью 1,48 км; 

- строительство новых ТП 10/0,4 кВ на территориях перспективной застройки. 
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2.6  Прогноз нагрузок по системе газоснабжения 

В соответствии с Генеральным планом изменение показателей спроса 

природного газа для системы газоснабжения муниципального образования г. 

Карабаново в перспективе возможно наблюдать по следующим тенденциям: 

 - Увеличение спроса на реализуемый ресурс для категории потребителей – 

население, в связи с намеченными планами по перспективной газификации 

территорий индивидуальной застройки и обеспечения отопления многоквартирных 

домов от индивидуальных газовых котлов; 

 - Сдерживающим фактором роста объёмов фактического потребления для 

данной категории может являться установка коммерческих приборов учёта у 

потребителей и реализация мероприятий по выводу из эксплуатации энергоемких 

центральных котельных. 

В связи с вышеизложенным произведена оценка изменения показателей спроса 

по системе газоснабжения МО г. Карабаново, результаты оценки приведены в таблице 

2.6.1. 

Таблица 2.6.1 – Информация о перспективных объемах потребления газа 

Показатели Ед. изм. 
2019 

г. 
(факт) 

2021 г. 2022 г. 
2023 

г. 
2024 г. 2025 г. 

2026 
г. 

2027-
2030гг. 

Потребление 
природного газа на 
территории г. 
Карабаново 

млн. 
куб.м/год 

17,486 17,2 17,11 17,03 16,94 16,86 16,77 16,44 

 
 

На период до 2030 года на территории муниципального образования города 

Карабаново ожидается сокращение объема потребления природного газа на -5%, по 

причине вывода из эксплуатации существующих энергоемких котельных и 

строительства современных блочно-модульных котельных.  

Предприятия коммунального комплекса, являются основным потребителем 

природного газа на территории муниципального образования, на них приходится 58,5% 

от общего объема потребления топлива. 
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3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры МО г. 

Карабаново 

3.1. Система теплоснабжения 

3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы 

договоров между организациями, а также с потребителями 

Теплоснабжение г. Карабаново осуществляется как от централизованных 

источников тепла, так и от автономных источников.  

Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах много- и средне- 

этажной застройки.  

Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной 

застройки. 

В городе Карабаново централизованное теплоснабжение всех групп 

потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного 

назначения, а также юридические лица) производится от 7 котельных, 3 центральных 

тепловых пунктов и 2-х котлов наружного размещения.  

По состоянию на май 2021 года на территории города Карабаново регулируемым 

видом деятельности в сфере теплоснабжения занимаются: 

- МУП "Возрождение" г. Карабаново; 

- ООО "Теплосеть", г. Карабаново. 

Организационная структура систем централизованного теплоснабжения города 

Карабаново представляет производство тепловой энергии и ее транспорт до 

потребителя вышеуказанными теплоснабжающими организациями. 

Договора на поставку тепловой энергии заключаются напрямую между 

потребителем и едиными теплоснабжающими организациями в зоне их деятельности. 

В 2020 году суммарная установленная тепловая мощность источников 

теплоснабжения г. Карабаново составляет 38,043 Гкал/ч, из которых 37,9 Гкал/ч 

принадлежат МУП "Возрождение".   

По итогам 2020 года подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и 

горячего водоснабжения составляет 26,938 Гкал/ч, из них подключенная к источникам 

теплоснабжения: 

− МУП "Возрождение" г. Карабаново - 26,88 Гкал/ч; 

− ООО "Теплосеть" *, г. Карабаново -  0,058 Гкал/ч; 

Подключение потребителей к котельным осуществляется непосредственно или 

через центральные тепловые пункты (3 единицы). 

Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения 

определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым 

сетям. 

 

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения 

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, 

имеющиеся проблемы и направления их решения 

Месторасположение котельных и границы централизованных систем 

теплоснабжения города Карабаново представлено на рисунке 3.1.1. 
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Рисунок 3.1.1 – Источники тепловой энергии г. Карабаново 
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Ниже в таблице 3.1.1. приведена характеристика основного оборудования, 

установленного на котельных муниципального образования г. Карабаново. 

Таблица 3.1.1 – Характеристика оборудования централизованных котельных 

Наименование показателя Значение 

Котельная Центральная (ЦКК), г.Карабаново, ул. Чулкова 

Год ввода в эксплуатацию  1987 

Размещение Отдельностоящее 

Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/час 

Расчетная присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

 12,12 Гкал/час 

Марки котлов Водогрейный котел  КВГ-6,5 – 3 шт. 

Температурный график сети  110/700С 

Топливо 
основное – Газ 

резервное – нет 

Источник водоснабжения Центральный водопровод 

Тип ХВО  Na-катионирование 

Тип деаэратора  имеется 

Приборы учета 

Элетроэнергия есть 

Природный газ есть 

Вода есть 

Стоки нет 

Тепловой энергии нет 
 

Тепловая схема котельной Одноконтурная 

Котельная №1, г.Карабаново, ул. Чулкова 

Год ввода в эксплуатацию  1987 

Размещение Отдельностоящее 

Установленная мощность котельной 4,2 Гкал/час 

Расчетная присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

3,91 Гкал/час 

Марки котлов Водогрейный котел НР-18 – 7 шт. 

Температурный график сети  95/700С 

Топливо 
основное – Газ 

резервное – нет 

Источник водоснабжения Центральный водопровод 

Тип ХВО  отсутствует 

Тип деаэратора  отсутствует 

Приборы учета 

Элетроэнергия есть 

Природный газ есть 

Вода есть 

Стоки нет 

Тепловой энергии нет 
 

Тепловая схема котельной 
Отопление – одноконтурная 
ГВС - двухконтурная 

Котельная Школы №9, г.Карабаново, ул. Вокзальная 

Год ввода в эксплуатацию  1972 
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Наименование показателя Значение 

Размещение Пристроенное 

Установленная мощность котельной 0,6 Гкал/час 

Расчетная присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

0,55 Гкал/час 

Марки котлов Водогрейный котел НР-18 – 2 шт. 

Температурный график сети  95/700С 

Топливо 
основное – Газ 

резервное – нет 

Источник водоснабжения Центральный водопровод 

Тип ХВО  отсутствует 

Тип деаэратора  отсутствует 

Приборы учета 

Элетроэнергия есть 

Природный газ есть 

Вода есть 

Стоки нет 

Тепловой энергии нет 
 

Тепловая схема котельной Отопление – одноконтурная 

Котельная Больницы, г.Карабаново, Больничный городок 

Год ввода в эксплуатацию  1986 

Размещение Отдельностоящее 

Установленная мощность котельной 1,9 Гкал/час 

Расчетная присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

1,27 Гкал/час 

Марки котлов Водогрейный котел НР-18 – 5 шт. 

Температурный график сети  95/700С 

Топливо 
основное – Газ 

резервное – нет 

Источник водоснабжения Центральный водопровод 

Тип ХВО  отсутствует 

Тип деаэратора  отсутствует 

Приборы учета 

Элетроэнергия есть 

Природный газ есть 

Вода есть 

Стоки нет 

Тепловой энергии нет 
 

Тепловая схема котельной 
Отопление – одноконтурная 
ГВС - двухконтурная 

Котельная №2, г.Карабаново, ул. Гагарина 

Год ввода в эксплуатацию 1968 

Размещение Отдельностоящее 

Установленная мощность котельной 3,6 Гкал/час 

Расчетная присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

2,65 Гкал/час 

Марки котлов Водогрейный котел НР-18 – 6 шт. 

Температурный график сети  95/700С 

Топливо основное – Газ 
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Наименование показателя Значение 

резервное – нет 

Источник водоснабжения Центральный водопровод 

Тип ХВО  отсутствует 

Тип деаэратора  отсутствует 

Приборы учета 

Элетроэнергия есть 

Природный газ есть 

Вода есть 

Стоки нет 

Тепловой энергии нет 
 

Тепловая схема котельной 
Отопление – одноконтурная 
ГВС - двухконтурная 

Котельная №3, г.Карабаново, ул. Лермонтова 

Год ввода в эксплуатацию 1966 

Размещение Отдельностоящее 

Установленная мощность котельной 4,2 Гкал/час 

Расчетная присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

3,44 Гкал/час 

Марки котлов Водогрейный котел НР-18 – 7шт. 

Температурный график сети  95/700С 

Топливо 
основное – Газ 

резервное – нет 

Источник водоснабжения Центральный водопровод 

Тип ХВО  отсутствует 

Тип деаэратора  отсутствует 

Приборы учета 

Элетроэнергия есть 

Природный газ есть 

Вода есть 

Стоки нет 

Тепловой энергии нет 
 

Тепловая схема котельной 
Отопление – одноконтурная 
ГВС - двухконтурная 

Котельная №4, г.Карабаново, ул. Маяковского 

Год ввода в эксплуатацию 1968 

Размещение Отдельностоящее 

Установленная мощность котельной 4,2 Гкал/час 

Расчетная присоединенная тепловая 

нагрузка потребителей 
3,15 Гкал/час 

Марки котлов Водогрейный котел НР-18 – 7 шт. 

Температурный график сети  95/700С 

Топливо 
основное – Газ 

резервное –  
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Наименование показателя Значение 

Источник водоснабжения Центральный водопровод 

Тип ХВО  отсутствует 

Тип деаэратора  отсутствует 

Приборы учета 

Элетроэнергия есть 

Природный газ есть 

Вода есть 

Стоки нет 

Тепловой энергии нет 
 

Тепловая схема котельной Отопление – одноконтурная 
 

Котельная по ул. Железнодорожный тупик 11 

Данная котельная (с установленным котлом Pegasus F2 N2S, мощностью 0,058 

Гкал/час) используется для отопления многоквартирного дома расположенного по 

адресу: г. Карабаново, ул. Железнодорожный тупик, дом 11. 
 

Котельная по ул. Первомайская, 4 

Является пристроенной котельной (с установленным котлом КЧМ-7, мощностью 

0,083 Гкал/час), которая используется для отопления многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Карабаново, ул. Первомайская, дом 4. 
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3.1.3 Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы 

и направления их решения 

Параметры участков системы теплоснабжения города Карабаново представлены 

в таблицах ниже, прокладка сетей двух (четырех) трубная, преимущественно 

подземной прокладки. 

Характеристика присоединенных тепловых сетей к централизованным 

котельным представлена в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Характеристика тепловых сетей, присоединенных к Котельной №1 

Наименование Характеристика 

Котельная №1 по ул. Чулкова 

Система теплоснабжения четырехтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном 
исчислении) 

Отопление - 880 п.м. 
ГВС - 868 п.м. 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

Отопление – 96,7 мм 
ГВС – 71,55 мм 

Тип прокладки подземная (в непроходных каналах) – 100% 

Продолжительность работы т/с 
отопление - 5112 ч.  
горячее водоснабжение – 8400 ч. 

% отпуска тепловой энергии 
потребителям по приборам учета 

2,1% 

Теплоизоляция битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1995-2001г.г. 

Котельная №2 по ул. Гагарина 

Система теплоснабжения четырехтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном 
исчислении) 

Отопление – 1409 п.м. 
ГВС - 408 п.м. 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

Отопление – 84 мм 
ГВС – 47мм 

Тип прокладки подземная (в непроходных каналах) – 100% 

Продолжительность работы т/с 
отопление - 5112 ч.  
горячее водоснабжение – 8400 ч. 

% отпуска тепловой энергии 
потребителям по приборам учета 

2,1% 

Теплоизоляция битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1968-1995гг. 

Котельная №3 по ул. Лермонтова 

Система теплоснабжения четырехтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном 
исчислении) 

Отопление - 678 п.м. 
ГВС - 289 п.м. 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

Отопление –103 мм 
ГВС – 50мм 

Тип прокладки подземная (в непроходных каналах) – 100% 

Продолжительность работы т/с 
отопление - 5112 ч.  
горячее водоснабжение – 8400 ч. 

% отпуска тепловой энергии 
потребителям по приборам учета 

4,3% 

Теплоизоляция битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1967г. 
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Наименование Характеристика 

Котельная №4 по ул. Маяковского 

Система теплоснабжения двухтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном 
исчислении) 

Отопление - 3475 п.м. 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

85,7мм 

Тип прокладки подземная (в непроходных каналах) – 100% 

Продолжительность работы т/с отопление - 5112 ч.  

% отпуска тепловой энергии 
потребителям по приборам учета 

0% 

Теплоизоляция битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1969г. 

Котельная Больницы по ул. Больничный Городок 

Система теплоснабжения четырехтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном 
исчислении) 

Отопление – 1266 п.м. 
ГВС – 879 п.м. 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

Отопление – 84,5 мм 
ГВС – 70,3 мм 

Тип прокладки подземная (в непроходных каналах) – 100% 

Продолжительность работы т/с 
отопление - 5112 ч.  
горячее водоснабжение – 8400 ч. 

% отпуска тепловой энергии 
потребителям по приборам учета 

6,5% 

Теплоизоляция битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1986-2001гг. 

Котельная Школа №9 по ул. Вокзальная 

Система теплоснабжения двухтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном 
исчислении) 

Отопление – 831 п.м. 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

103мм 

Тип прокладки подземная (в непроходных каналах) – 100% 

Продолжительность работы т/с отопление - 5112 ч.  

% отпуска тепловой энергии 
потребителям по приборам учета 

0% 

Теплоизоляция битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1989г. 

Центральной квартальной котельной по ул. Чулкова (I-контур) 

Система теплоснабжения двухтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном 
исчислении) 

I-контур - 2147 п.м. 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

258 

Тип прокладки 
надземный – 3,2% 
подземная – 96,8% 

Продолжительность работы т/с отопление - 5112 ч.  

% отпуска тепловой энергии 
потребителям по приборам учета 

67,6% 

Теплоизоляция битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1995-2001 гг. 

ЦТП №5 по ул. Мира 

Система теплоснабжения двухтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном Отопление – 2751 п.м. 
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Наименование Характеристика 

исчислении) 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

103 мм 

Тип прокладки подземная (в непроходных каналах) – 100% 

Продолжительность работы т/с отопление - 5112 ч.  

% отпуска тепловой энергии 
потребителям по приборам учета 

0% 

Теплоизоляция битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1989г. 

ЦТП №6 по ул. Западная 

Система теплоснабжения четырехтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном 
исчислении) 

Отопление - 1602 п.м. 
ГВС - 1896 п.м. 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

Отопление – 123 мм 
ГВС – 99 мм 

Тип прокладки подземная (канальная) – 100% 

Продолжительность работы т/с 
отопление - 5112 ч.  
горячее водоснабжение – 8400 ч. 

Тип изоляции труб битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1995г. 

ЦТП «Торг» по ул. Чулкова 

Система теплоснабжения двухтрубная 

Длина тепловой сети (в двухтрубном 
исчислении) 

Отопление – 704 п.м. 

Средний диаметр трубопроводов 
(отопление/ГВС) 

103 мм 

Тип прокладки подземная (в непроходных каналах) – 100% 

Продолжительность работы т/с отопление - 5112 ч.  

% отпуска тепловой энергии 
потребителям по приборам учета 

0% 

Теплоизоляция битум-перлитовая теплоизоляция труб 

Год прокладки трубопроводов 1989г. 

 

На территории муниципального образования город Карабаново, расположено 

три центральных тепловых пункта, подключенных к центральной квартальной 

котельной. 

Информация о тепловых пунктах представлена в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 – Характеристика центральных тепловых пунктов г. Карабаново 

Наименование Характеристика 

ЦТП №5 по ул. Мира 

Месторасположение котельной г.Карабаново, ул.Мира 

Потребители 
Жилой фонд, объекты соцкультбыта, общеобразовательные 
учреждения и иные объекты 

Год постройки и последнего 
капитального ремонта 

1995г. 

Тип постройки 
Отдельно стоящее кирпичное здание. Кровля плоская, 
покрытие шифер. 

Режим работы Отопительный период 

Расчетные присоединенные 
нагрузки  

4,508 Гкал/час, в том числе: 

Отопление 4,508 Гкал/час 

Вентиляция  - 

ГВС - 
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Наименование Характеристика 

Источники теплоснабжения Центральная котельная 

Температурный график сети Отопление: 95/70 С 

Источник водоснабжения Система централизованного водоснабжения 

Тип ХВО -  

Тип деаэратора отсутствует     

Теплообменное оборудование - кожухотрубный водоподогреватель 4 секции  Тип CB-16 
(2005 г.) – 2 шт. 
- кожухотрубный водоподогреватель 6 секций Тип CB-16 
(1999 г.) – 1 шт. 

ЦТП №6 по ул. Западная 

Месторасположение котельной г.Карабаново, ул.Западная 

Потребители 
Жилой фонд, объекты соцкультбыта, общеобразовательные 
учреждения и иные объекты 

Год постройки и последнего 
капитального ремонта 

1995г. 

Тип постройки 
Отдельно стоящее кирпичное здание. Кровля плоская, 
покрытие шифер. 

Режим работы Круглогодичный 

Расчетная присоединенная 
тепловая нагрузка 

8,5 Гкал/час, в том числе: 

Отопление 5,533 Гкал/час 

Вентиляция - 

ГВСмакс 3,0 Гкал/час 

Источники теплоснабжения Центральная котельная 

Тепловая схема ЦТП двухконтурная 

Температурный график сети 
Отопление: 95/70 С 

ГВС: 60С 

Источник водоснабжения Система централизованного водоснабжения 

Тип ХВО отсутствует 

Тип деаэратора отсутствует 

Теплообменное оборудование 

Системы ОВ: 
– кожухотрубный водоподогреватель 4 секции  Тип CB-16 
(2004 г.) – 2 шт. 
– кожухотрубный водоподогреватель 8 секции  Тип CB-12 
(1995 г.) – 1 шт. 
– кожухотрубный водоподогреватель 0273/2се  – 2 шт. 
Системы ГВС: 
– кожухотрубный водоподогреватель 8 секции  Тип CB-14 
(1995 г.) – 1 шт. 

ЦТП «Торг» по ул. Чулкова 

Месторасположение котельной г.Карабаново, ул. Чулкова, д.15 

Потребители 
Жилой фонд, объекты соцкультбыта, общеобразовательные 
учреждения и иные объекты 

Год постройки и последнего 
капитального ремонта 

1989г. 

Тип постройки 
Отдельно стоящее кирпичное здание. Кровля скатная, 
покрытие шифер. 

Режим работы Круглогодичный 

Расчетные присоединенные 0,141 Гкал/час, в том числе: 
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Наименование Характеристика 

нагрузки Отопление 0,141 Гкал/час 

Вентиляция - 

ГВС - 

Источники теплоснабжения Центральная котельная 

Температурный график сети 95/70 С 

Источник водоснабжения Система централизованного водоснабжения 

Тип ХВО отсутствует 

Тип деаэратора отсутствует 

Теплообменное оборудование 
Системы ОВ – кожухотрубный водоподогреватель Тип CB-16 
(1994 г.) 
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3.1.4 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и 

ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса 

 

Централизованная система теплоснабжения г. Карабаново состоит из восьми 

тепловых районов действия теплоисточников – таблица 3.1.4. 

Таблица 3.1.4 – Источники теплоснабжения тепловых районов 

Наименование теплового 
района 

Наименование источников 
теплоснабжения 

Подключенная нагрузка, 
Гкал/ч 

Тепловой район №1 ЦКК 11,62 

Тепловой район №2 Котельная№1 2,89 

Тепловой район №3 Котельная №2 2,24 

Тепловой район №4 Котельная №3 2,71 

Тепловой район №5 Котельная №4 3,00 

Тепловой район №6 Котельная «Больницы» 1,16 

Тепловой район №7 Котельная «Школы №9» 0,6 

Тепловой район №8 Котельная ж/д тупик 11 0,058 

Тепловой район №9 Котельная Первомайская, 4 0,03 

 

Границы зон действия тепловых источников представлены на рисунке 3.1.2. 

Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников 

тепловой энергии обеспечивающих теплоснабжение потребителей представлены в 

таблице ниже: 

Таблица 3.1.5 - Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности 

источников тепловой энергии 

Наименовани
е источника 
теплоснабже

ния 

Установленн
ая мощность 
источника, 
Гкал/час 

Располагаем
ая мощность 
источника, 
Гкал/час 

Мощнос
ть 

нетто, 
Гкал/ча

с 

Присоединен
ная нагрузка 
потребителей

, Гкал/час 

Потери 
теплов

ой 
энерги

и, 
Гкал/ча

с 

Резервна
я 

тепловая 
мощност

ь 
источник

а, 
Гкал/час 

ЦКК 19,500 17,55 17,38 11,62 0,691 5,07 

Котельная№1 4,200 3,78 3,74 2,89 0,187 0,67 

Котельная №2 3,600 3,24 3,21 2,24 0,207 0,76 

Котельная №3 4,200 3,78 3,74 2,71 0,1057 0,93 

Котельная №4 3,600 3,24 3,21 3 0,283 -0,07 

Котельная 
«Больницы» 

2,000 1,8 1,79 1,16 0,105 0,52 

Котельная 
«Школы №9» 

0,800 0,72 0,72 0,6 0,089 0,03 

Котельная ж/д 
тупик 11 

0,060 0,06 0,06 0,058 0 0,00 

Котельная 
Первомайская, 

4 
0,083 0,08 0,08 0,03 0 0,05 

 

Подробная информация по подключенной тепловой нагрузке (отопление и горячее 

водоснабжение) по каждому абоненту представлено в Схеме теплоснабжения 

муниципального образования г. Карабаново. 
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Рисунок 3.1.2 - Схема тепловых районов на карте муниципального образования 

город Карабаново 
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В таблице 3.1.6, представлен баланс тепловой мощности источников 

теплоснабжения к концу планируемого периода, обеспечивающих теплоснабжение и 

тепловой нагрузки в муниципальном образовании город Карабаново Александровского 

района Владимирской области с учетом реализации проектов, предусмотренных 

Программой и Схемой теплоснабжения. 

Таблица 3.1.6 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения 

муниципального образования г. Карабаново 

Наименование 
показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 -
2030 

Центральная квартальная котельная 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

19,5 19,5 

Центральная квартальная котельная выводится из 
эксплуатации. Нагрузка перераспределяется на БМК 

ул. Мира и БМК ул. Западная  

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

17,55 17,55 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

17,38 17,38 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,691 0,691 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

11,88 11,88 

Котельная №1 (далее - БМК ул. Чулкова) 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

4,2 4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

3,78 3,78 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

3,74 3,74 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,187 0,187 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

3,91 3,91 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 

Котельная №2 (далее - БМК ул. Гагарина) 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

3,6 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 3,2 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

3,24 3,24 3,24 3,0 3,0 3,0 3,0 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

3,21 3,21 3,21 3,0 3,0 3,0 3,0 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Котельная №3 (далее - БМК ул. Лермонтова) 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

3,78 3,78 3,78 3,78 3,9 3,9 3,9 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

3,74 3,74 3,74 3,74 3,9 3,9 3,9 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Котельная №4 (далее – БМК ул. Маяковского) 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,87 3,87 3,87 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

3,24 3,24 3,24 3,24 3,7 3,7 3,7 
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Наименование 
показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 -
2030 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

3,21 3,21 3,21 3,21 3,6 3,6 3,6 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

Котельная "Больничный городок" (далее - БМК "Больничный городок") 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

2 2 2 2 2 1,5 1,5 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 1,4 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,4 1,4 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Котельная "Школа №9" (далее - БМК ул. Вокзальная) 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,6 0,6 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,6 0,6 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Котельная Железнодорожный тупик д.11 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

Котельная Первомайская, д.4 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

БМК ул. Мира 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

  

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 
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Наименование 
показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 -
2030 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 

БМК ул. Западная 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч 

  

8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 

Располагаемая мощность 
источника, Гкал/час 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/час 

0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 

Присоединенная нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

5,227 5,227 5,227 5,227 5,227 

 

Существующая система теплоснабжения МО Город Карабаново в целом 

обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарный 

профицит тепловой мощности системы теплоснабжения муниципального образования, 

в 2021 году составляет 5,27 Гкал/ч. 

При этом стоит отметить, что фактически сложившийся баланс тепловой 

мощности и тепловой нагрузки не имеет возможности обеспечить подключение новых 

потребителей, в связи с высоким уровнем износа технологического оборудования 

котельных. 

Реализация проектов по строительству новых котельных направлена на 

приведение установленной мощности в соответствие с подключенной нагрузкой. По 

результатам в 2030 году ожидается сокращение неиспользуемой тепловой мощности до 

3,79 Гкал/час для возможности подключения зданий в района перспективной 

застройки. 

Резервы и дефициты тепловой мощности источников теплоснабжения к 

окончанию планируемого периода (2030 год) представлен в таблице 3.1.7. 

Таблица 3.1.7 – Информация о резервах (дефицитах) существующих систем 

теплоснабжения 

Наименование источника 
теплоснабжения 2

0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 -

2
0
3
0
 

Центральная квартальная котельная 4,809 4,809 ― ― ― ― ― 

Котельная №1 (далее - БМК ул. 
Чулкова) 

-
0,357 

-0,357 -0,357 0,106 0,106 0,106 0,106 

Котельная №2 (далее - БМК ул. 
Гагарина) 

0,363 0,363 0,363 0,14379 0,14379 0,14379 0,14379 

Котельная №3 (далее - БМК ул. 
Лермонтова) 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,34 0,34 0,34 

Котельная №4 (далее – БМК ул. 
Маяковского) 

-0,22 -0,22 -0,22 -0,22 0,17 0,17 0,17 

Котельная "Больничный городок" 
(далее - БМК "Больничный городок") 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,04 0,04 

Котельная "Школа №9" (далее - БМК 
ул. Вокзальная) 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 -0,02 -0,02 

Котельная Железнодорожный тупик 
д.11 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Котельная Первомайская, д.4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

БМК ул. Мира ― ― 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

БМК ул. Западная ― ― 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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3.1.5 Анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся 
проблемы и направления их решения 

Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения 

В ходе проводимых работ по обследованию системы теплоснабжения г. 

Карабаново организацией ООО «Региональным центр энергоэффективности и 

нормирования» в 2016 году была выявлена неэффективность работы котельных и 

тепловых сетей.  В результате проведенных работ по обследованию системы 

теплоснабжения  г. Карабаново было установлено, что оборудование источников 

тепловой энергии  в настоящее время сильно изношено и не соответствует 

современным требованиям к нему.  

На основании проведенного обследования тепловых сетей г. Карабаново можно 

сделать следующие выводы:  

1. Тепловые сети изношены и выработали свой ресурс, что приводит к 

возникновению аварийных отключений на тепловых сетях (1 раз в две недели);  

2. Тепловая изоляция трубопроводов тепловой сети отсутствует, либо 

нарушена, что увеличивает теплопотери при транспортировке тепловой энергии в 1,5-2 

раза;  

3. Тепловые камеры затоплены, что снижает эксплуатационные 

характеристики тепловых сетей и запорной, регулирующей арматуры и увеличивает 

теплопотери при транспортировке теплоносителя в 3-5 раз; 

4. Конструкции тепловых камер разрушены, в связи с чем ограничивается 

доступность ремонтного персонала для устранения аварий, не обеспечивается 

безопасность жителей и защита запорной арматуры от несанкционированных 

переключений;  

5. От котельной №2 по ул. Гагарина отсутствует рециркуляционная линия 

ГВС, что снижает качество предоставления услуг горячего водоснабжения 

потребителям города; 

6. Схема тепловых сетей города не рациональна. Потребители значительно 

удалены от источников тепловой энергии, в связи с чем, не обеспечивается 

качественное теплоснабжение потребителей города. 

7. Наблюдается многочисленная язвенная коррозия тепловых сетей г. 

Карабаново, которая приводит к невозможности проведения сварочных ремонтных 

работ.  

 

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 

Система теплоснабжения г. Карабаново сформирована в период 1966-1987 гг. 

Длительный срок службы, отсутствие надлежащего обслуживания и своевременного 

ремонта теплоэнергетического оборудования и систем транспорта тепловой энергии 

привели к аварийному состоянию и невозможности эксплуатации системы в текущем 

состоянии. 

Строительные конструкции зданий котельных не в полной мере соответствуют 

требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов, что 

подтверждается экспертизой ООО «Комплексные инженерные системы» и визуальным 
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осмотром, проведенным в рамках технического обследования. Дальнейшая 

эксплуатация зданий котельных может привести к обрушению строительных 

конструкций, выходу из строя основного технологического оборудования. 

Период эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельных и 

центральных тепловых пунктов значительно превышает нормативный срок службы 

(более 20 лет), что приводит к возникновению аварийных отключений на источниках 

тепловой энергии (2-3 раза в месяц). 

Автоматика управления процессом горения в котельных не предусмотрена, а 

автоматика безопасности котлов, установленная в каждой котельной, находится в 

неработоспособном состоянии. Данное обстоятельство может привести к 

возникновению взрывоопасной ситуации, и, как следствие, угрозе жизни и здоровья 

персонала котельной, а также населения в случае прекращения подачи тепловой 

энергии в отопительный период. 

На котлах КВГ- 6,5 установлены газовые горелки, срок службы этих горелок, как и 

котлов, составляет 24 года. За это время горелки претерпели значительный 

физический износ и устарели морально. Они малоэффективны, горелочные устройства 

не оборудованы автоматикой регулирования процесса горения, не выдерживается 

режимное соотношение газ-воздух, вследствие чего невозможно добиться полного 

сгорания топлива, как следствие – большие потери теплоты с уходящими газами и 

снижение КПД котлов. 

Техническое состояние тепловых сетей неудовлетворительное. Участки тепловых 

сетей города изношены на 95%. Трубопроводы, проложенные в непроходных каналах 

занесены грунтом, скользящие опоры и компенсаторы тепловых расширений не 

работают, часть сетей проходит вблизи от электрифицированной дороги, что приводит 

к внутренним напряжениям в металле трубопроводов и ускоряет электрохимическую 

коррозию. Тепловые сети требуют замены, а все тепловые камеры ремонта.  

С целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей 

г. Карабаново необходима срочная модернизация системы теплоснабжения города с 

приближением источников тепловой энергии к потребителям.  

 

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной 

(безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, 

присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам представлена 

в таблице 3.1.8. 

Таблица 3.1.8 – Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения 

потребителей 

Наименование 
Расчетная 
тепловая 

нагрузка, ГКал/ч 

Вероятность 
безотказного 

теплоснабжения (P) 

Коэффициент 
готовности 

(K) 

Недоотпуск, 
ГКал 

Котельная №1 
Чулкова,1 0,0299 0,99199 0,99996 0,0034 

Ленина,2,Гостиница 0,0517 0,99199 0,99989 0,0209 

Ленина,3 0,0513 0,99199 0,99987 0,0253 

Карпова,1 0,2783 0,99199 0,99991 0,0594 

Карпова,3 0,4646 0,99199 0,99991 0,0691 

Общежитие №2 0,1813 0,99199 0,99989 0,0227 

Чулкова,5 0,2799 0,99199 0,99996 0,0252 
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Наименование 
Расчетная 
тепловая 

нагрузка, ГКал/ч 

Вероятность 
безотказного 

теплоснабжения (P) 

Коэффициент 
готовности 

(K) 

Недоотпуск, 
ГКал 

Чулкова,6 0,2996 0,99199 0,9999 0,0682 

Чулкова,7 0,4033 0,99199 0,99989 0,2018 

Детский сад №7 0,0708 0,99199 0,99984 0,0336 

Кухня (Дет. Сад №7) 0,0101 0,99199 0,99985 0,0045 

Чулкова,12,Профилакторий 0,5051 0,99199 0,99986 0,0825 

Чулкова,9,ПТУ №42 0,4395 0,99199 0,99986 0,1207 

Гараж ПТУ-42 0,019 0,99199 0,99985 0,0051 

Чулкова,8,УВД 0,0414 0,99199 0,99988 0,0176 

Квартальная котельная 
ЦТП Торг 0,185 0,99478 0,99998 0,0168 

Чулкова,11,2 0,1093 0,99478 0,99997 0,0088 

Лермонтова,14 0,3594 0,99478 0,99977 0,314 

ЦТП №6 6,2544 0,99478 0,99969 3,8941 

ЦТП №5 3,4754 0,99478 0,99951 2,6873 

Котельная №3 
Мира,19 0,341 0,00217 0,91176 221,0534 

Мира,23 0,363 0,00217 0,90374 241,3206 

Лермонтова,9 0,2686 0,00217 0,95604 88,8519 

Лермонтова,10 0,2862 0,00217 0,95929 88,9181 

Лермонтова,12 0,364 0,00217 0,88692 308,4876 

Средняя школа 8 0,2184 0,00217 0,85275 219,1995 

Лермонтова,5 0,2455 0,00217 0,89171 82,9191 

Лермонтова,6 0,2416 0,00217 0,93881 66,1716 

Кафе "Таверна" 0,0051 0,00217 0,9055 1,723 

Лермонтова,8 0,1592 0,00217 0,91496 44,6273 

Лермонтова,7 0,255 0,00217 0,9055 48,4738 

Лермонтова,13 0,1726 0,00217 0,89279 58,152 

Котельная №4 
Совхозная,3 0,0086 0,00012 0,98286 1,1911 

Совхозная,5 0,0191 0,00012 0,96347 5,6341 

Совхозная,15 0,0129 0,00012 0,9745 2,6281 

Совхозная,17 0,0129 0,00012 0,97091 2,9935 

Совхозная,19 0,0128 0,00012 0,96666 3,4302 

Совхозная,1 0,013 0,00012 0,98526 1,5373 

Дет. сад - прачечная 0,0065 0,00012 0,98726 0,5633 

Дет. сад - кухня 0,0065 0,00012 0,98527 0,6352 

Дет. сад. №30 0,0519 0,00012 0,98706 4,5777 

Маяковского,4 0,0758 0,00012 0,9642 12,4857 

Маяковского,9 0,0548 0,00012 0,97863 6,9606 

Маяковского,10 0,0572 0,00012 0,97 8,3446 

Маяковского,2 0,077 0,00012 0,96506 12,4758 

Маяковского,1 0,0441 0,00012 0,9573 9,0972 

Маяковского,3 0,0465 0,00012 0,96464 7,7835 

Маяковского,5 0,0773 0,00012 0,97301 9,7598 

Маяковского,7 0,0762 0,00012 0,97407 9,124 

Маяковского,11 0,0779 0,00012 0,96597 11,6128 

Маяковского,13 0,077 0,00012 0,95803 12,7258 

Магазин продукты 0,008 0,00012 0,94991 1,8957 

Почта 0,0019 0,00012 0,92973 0,6988 

Совхозная,16,Магазин 0,004 0,00012 0,93808 1,8115 

Детский сад №28 0,174 0,00012 0,91091 40,5221 

Мира,32 0,443 0,00012 0,91052 125,1312 

Магазин хозтовары 0,0312 0,00012 0,89094 9,6669 

Мира,30 0,3614 0,00012 0,88945 76,5503 

Совхозная,8 0,0061 0,00012 0,83652 2,6115 

Совхозная,14 0,0121 0,00012 0,83863 5,1496 
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Наименование 
Расчетная 
тепловая 

нагрузка, ГКал/ч 

Вероятность 
безотказного 

теплоснабжения (P) 

Коэффициент 
готовности 

(K) 

Недоотпуск, 
ГКал 

Совхозная,16 0,0121 0,00012 0,83597 5,1918 

Совхозная,13 0,0813 0,00012 0,83982 32,5275 

Комсомольская,1 0,0871 0,00012 0,85044 34,8399 

Комсомольская,2 0,039 0,00012 0,85253 17,3934 

Комсомольская,4 0,0471 0,00012 0,85854 25,1416 

Комсомольская,3 0,0483 0,00012 0,85625 21,2034 

Комсомольская,6 0,0479 0,00012 0,869 30,3804 

Комсомольская,5 0,0468 0,00012 0,85515 18,811 

Комсомольская,7 0,0488 0,00012 0,86167 31,3894 

Комсомольская,8 0,0498 0,00012 0,86408 31,1725 

Комсомольская,10 0,0666 0,00012 0,85956 40,7683 

Комсомольская,11 0,0804 0,00012 0,85579 37,1566 

Пригородная,9 0,0114 0,00012 0,84536 6,0506 

Пригородная,7 0,0052 0,00012 0,84428 2,7701 

Пригородная,8 0,1068 0,00012 0,84083 43,7841 

Маяковского,8 0,0659 0,00012 0,98761 5,3565 

Маяковского,12 0,0789 0,00012 0,98406 8,4659 

Маяковского,14 0,0754 0,00012 0,97919 7,8237 

Мира,30 0,1951 0,00012 0,88977 45,6378 

Котельная №2 
Мира,13 0,1077 0,00022 0,87025 39,0063 

Мира,15 0,1078 0,00022 0,87924 35,41 

Мира,17 0,1056 0,00022 0,8984 30,6017 

Администрация города 0,0503 0,00022 0,91396 17,8273 

Лермонтова,1 0,1131 0,00022 0,90693 30,8911 

Лермонтова,2 0,1104 0,00022 0,94533 34,1344 

Садовый пер.,16 0,1216 0,00022 0,94972 36,5715 

Садовый пер.,14 0,1613 0,00022 0,93286 52,8721 

Садовый пер.,9 0,1956 0,00022 0,91269 64,6596 

Садовый пер.,1 0,0129 0,00022 0,98153 1,9103 

Лермонтова,3 0,1157 0,00022 0,9551 6,6339 

Гагарина,1 0,1414 0,00022 0,96217 34,0278 

Гагарина,3 0,1406 0,00022 0,96629 31,2466 

Лермонтова,4 0,2314 0,00022 0,92725 79,642 

Гагарина,4 0,1381 0,00022 0,94172 43,291 

Гагарина,2,Почта 0,1179 0,00022 0,93291 37,7836 

Гагарина,6 0,2121 0,00022 0,92544 64,5976 

Детский дом 0,0768 0,00022 0,97895 6,8424 

Дет. дом (бытовые пом.) 0,027 0,00022 0,98057 1,9085 

Дет. дом (гараж) 0,0073 0,00022 0,98111 0,6057 

Гараж 0,0148 0,00022 0,92574 4,9434 

Водоканал 0,0558 0,00022 0,96299 10,1065 
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3.1.6 Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их 
решения 

Самым большим источником выбросов загрязняющих веществ являются 

источники тепловой энергии, которые оказывают следующие виды воздействия на 

окружающую среду: 

• выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ; 

• сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;  

• размещение отходов производства;  

• шумовое загрязнение; 

• тепловая эмиссия;  

• электромагнитные поля.  

Выбросы загрязняющих веществ по рассматриваемым источникам 

теплоснабжения не превышают значений предельно допустимых выбросов (ПДВ).  

Значительное влияние на количество выбросов в атмосферу оказывает режим 

работы котельного оборудования. Качественная настройка режимов горения позволяет 

уменьшить количество вредных выбросов и существенно повысить экономичность 

работы оборудования. Для этого необходимо осуществлять регулярные мероприятия 

по:  

• лабораторному контролю уходящих газов от котлов;  

• техническому обслуживанию и поверке газоанализаторов; 

• контролю качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной 

зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 44 - 

 

3.1.7 Анализ финансового состояния организаций теплоснабжения, тарифов на 
ресурсы, платежей и задолженностей потребителей за предоставленные ресурсы 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Возрождение» за 2020 г. приведены в таблице 3.1.9. и 3.1.10. 

Таблица 3.1.9 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Возрождение» 

№ п/п Наименование Стоимость, тыс.руб. 

Денежные потоки за 2020 год 

1 Поступления - всего, в т.ч.: 27 531 

1.1 Исполнители коммунальных услуг 21 862 

1.2 Бюджетно-финансируемые организации 4 805 

1.3 Прочие 864 

2 Платежи - всего, в т.ч.: 27 515 

2.1 поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги 10 505 

2.2 в связи с оплатой труда работников 12 136 

2.3 прочие платежи 4 874 

3 Сальдо денежных потоков от текущих операций 16 

Дебиторская и кредиторская задолженность на конец 2020 г. 

1 Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.: 19 706 

1.1 расчеты с покупателями и заказчиками 19 510 

1.2 авансы выданные 38 

1.3 прочая 158 

2 Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.: 29 788 

2.1 расчеты с поставщиками и подрядчиками 27 595 

2.2 расчеты по налогам и взносам 1 768 

2.3 прочая 425 

 

Таблица 3.1.10 – Структура себестоимости отпуска тепла и горячего 

водоснабжения МУП «Возрождение» 

№ п/п Наименование 

Факт 2020 г. 

ИТОГО, 
тыс.руб. 

в т.ч. 

Тепловая 
энергия 

Горячее 
водоснабжение 

1 
Выручка от регулируемой деятельности по 
виду деятельности, в т.ч. 

47 084,00 38 302,39 8 781,61 

1.1 Исполнители коммунальных услуг 39 455 31 091 8 364 

1.2 Бюджетно-финансируемые организации 5 222 4 854 368 

1.3 Прочие 2 407 2 404 3 

2 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, включая: 

59 951,00 48 769,54 11 181,46 

2.1 

Расходы на тепловую энергию, 
производимую с применением собственных 
источников и используемую для горячего 
водоснабжения 

5 359,56 0,00 5 359,56 

2.2 
Расходы на покупаемую холодную воду, 
используемую для горячего водоснабжения 

1 436,87 0,00 1 436,87 

2.3 Расходы на топливо 23 376,47 23 376,47 0,00 

2.4 
Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе 

5 912,88 4 810,07 1 102,81 

2.5 
Расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе 

512,37 512,37 0,00 
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№ п/п Наименование 

Факт 2020 г. 

ИТОГО, 
тыс.руб. 

в т.ч. 

Тепловая 
энергия 

Горячее 
водоснабжение 

2.6 
Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе 

48,58 48,58 0,00 

2.7 
Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 

7 434,70 6 501,00 933,70 

2.8 
Отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала 

2 245,28 1 963,30 281,98 

2.9 
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала 

7 037,60 6 177,97 859,63 

2.10 
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала 

2 125,36 1 865,75 259,61 

2.11 
Расходы на амортизацию основных 
производственных средств 

2 804,27 2 281,25 523,02 

2.12 
Расходы на аренду имущества, 
используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

43,40 35,30 8,10 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе: 380,32 299,30 81,02 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт 380,32 299,30 81,02 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств 

174,39 141,87 32,52 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды 
деятельности, в том числе: 

1 058,95 756,31 302,64 

2.15.1 Налоги 275,00 223,71 51,29 

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации 
товаров и оказания услуг по регулируемому 
виду деятельности 

-12 592,00 -10 243,44 -2 348,56 

4 
Чистая прибыль, полученная от 
регулируемого вида деятельности, в том 
числе: 

-12 867,00 -10 467,15 -2 399,85 

Как видно из таблицы 3.1.10, наибольшие затраты приходятся для ресурсоснабжающих 

организаций: 

− первые по величине затраты приходятся на топливо и составляют 39% 

(характерно для теплоснабжающих организаций производящих тепловую энергию); 

− вторые по величине затраты приходятся на заработную плату – 31 %; 

− третьи по величине затраты приходятся на покупную электрическую энергию – 

10%. 

В таблице 3.1.11 – 3.1.13 представлены тарифы на тепловую энергию для 

конечного потребителя на базовый год разработки Программы, установленные 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской 

области. 

МУП «Возрождение» - постановления ДГРЦиТ Владимирской области: № 38/218 

от 26.11.2020; № 44/404 от 17.12.2020 

ООО «Теплосеть» - постановления ДГРЦиТ Владимирской области: № 40/276 от 

03.12.2020 

 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 46 - 

 

Таблица 3.1.11 – Тарифы на тепловую энергию (мощность) МУП «Возрождение», 
поставляемую потребителям по системе теплоснабжения г. Карабаново (НДС не 
облагается) 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода 

1  

 
МУП «Возрождение» 

г. Карабаново 
Александровского 

района 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения   

 

01.01.2021-30.06.2021 2409,68 

01.07.2021-31.12.2021 2539,80 

01.01.2022-30.06.2022 2539,80 

01.07.2022-31.12.2022 2615,52 

01.01.2023-30.06.2023 2615,52 

01.07.2023-31.12.2023 2693,50 

Население 

 

01.01.2021-30.06.2021 2409,68 

01.07.2021-31.12.2021 2539,80 

01.01.2022-30.06.2022 2539,80 

01.07.2022-31.12.2022 2615,52 

01.01.2023-30.06.2023 2615,52 

01.07.2023-31.12.2023 2693,50 

 
Таблица 3.1.12 – Тарифы на тепловую энергию (мощность) ООО «Теплосеть», 
поставляемую потребителям по системе теплоснабжения г. Карабаново (НДС не 
облагается) 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода 

1  

 
ООО «Теплосеть» 

 г. Карабаново 
Александровского 

района 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения   

 

01.01.2021-30.06.2021 2579,47 

01.07.2021-31.12.2021 2637,15 

01.01.2022-30.06.2022 2637,15 

01.07.2022-31.12.2022 2744,64 

01.01.2023-30.06.2023 2744,64 

01.07.2023-31.12.2023 2826,84 

Население 

 

01.01.2021-30.06.2021 2579,47 

01.07.2021-31.12.2021 2637,15 

01.01.2022-30.06.2022 2637,15 

01.07.2022-31.12.2022 2744,64 

01.01.2023-30.06.2023 2744,64 

01.07.2023-31.12.2023 2826,84 
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Таблица 3.1.13 – Тарифы на горячую воду, отпускаемую потребителям МУП 
«Возрождение», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения в г. Карабаново по системе горячего 
водоснабжения г. Карабаново (НДС не облагается) 

№ 
п/п 

Наименование тарифа / 
компонента 

Для потребителей Для населения 

01.01.2021 – 30.06.2021 

1. 
Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м 
19,75 19,75 

2. 
Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2409,68 2409,68 

01.07.2021 – 31.12.2021 

1. 
Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м 
19,75 19,75 

2. 
Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2539,80 2539,80 
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3.2. Система электроснабжения 
3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы 

договоров между организациями, а также с потребителями 

Объекты электроэнергетики, расположенные на территории МО г. Карабаново, 

относятся к энергосистеме Владимирской области.  

На территории Владимирской области электросетевые объекты напряжением 220 

кВ и выше находятся в эксплуатации филиала ПАО «ФСК ЕЭС»: Вологодское ПМЭС.  

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 

Владимирской области» (Владимирское РДУ) осуществляет функции оперативно-

диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории 

Владимирской области. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО 

ЕЭС» ОДУ Центра. 

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке 

электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии 

регламентированы постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Схема 

договорных отношений субъектов розничного рынка приведена на рисунке ниже. 

 
Рисунок 3.2.1 - Схема договорных отношений субъектов розничного рынка 

Поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому 

присоединению к электросетям на территории муниципального образования является 

ООО «Энергетик» г. Карабаново. 

 Для осуществления регулируемой деятельности ООО «Энергетик» владеет 

трансформаторными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами 

(автотрансформаторами), сумма номинальных мощностей которых составляет 18,72 
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МВА, и линиями электропередачи общей протяженностью 2016,09 км, в том числе по 

уровням напряжения: СН2 – 66,37 км, НН – 149,72 км. 

ООО «Энергетик» соответствует критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, определенным 

постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям». 

Функции гарантирующего поставщика электроэнергии выполняет ООО 

«Энергосбыт Волга». ООО «Энергосбыт Волга» является субъектами оптового рынка 

электроэнергии и мощности. 

3.2.2. Анализ технического состояния систем 

Центром питания г. Карабаново является единственная подстанция 

«Карабаново» (110/10,0 кВ), обслуживаемая ПАО МРСК «Центра и Приволжья» филиал 

"Владимирэнерго" (рисунок 3.2.21). 

 
Рисунок 3.2.2 – Схема энергопитания муниципального образования г. Карабаново 

 

Характеристики подстанций системы электроснабжения г. Карабаново, 

напряжением более 110 кВ, приведены в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 – Перечень подстанций напряжением более 1100 кВ, 
расположенных на территории муниципального образования 

№ 
Наимено- 

вание 

Класс 
напряжения 

ПС, кВ 

Дисп. 
наиме 
нова- 
ние Т 
(АТ) 

Кол-во и 
напряже- 

ние Т 
(АТ) 

Мощ- 
ность 

Т 
(АТ), 

кВ 

Тип Т (АТ) 
Год 

ввода 

Срок 
службы 
на 2021 

г. 

1. Карабаново 110/10 

Т-1 
1 х 

110/10 
кВ 

1 х 25 
МВА 

ТРДН-
25000/110 

2006 15 

Т-2 
1 x 

110/10 
кВ 

1 х 25 
МВА 

ТРДН-
25000/110 

1999 22 

Распределение электроэнергии в г. Карабаново осуществляется кабельными и 

воздушными линиями на напряжении 0,4 кВ и 10 кВ. 

Количественные характеристики электрических сетей и трансформаторных 

подстанций г. Карабаново представлены в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 – Сводная информация о системе электроснабжения г. Карабаново 
Наименование 

показателя 
Значения показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой 
по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей 
(физические или юридические лица) 

ВСЕГО 2285 2296 2311 

в том числе: 

Потребители 10кВ 1 1 1 

Потребители 6кВ - - - 

Потребители 0,4кВ 2284 2295 2310 

II категория - - - 

III категория 2285 2296 2311 

Юридические лица 179 179 177 

Физические лица 2106 2117 2134 

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета 
электрической энергии  

ВСЕГО 2521 2531 2550 

в том числе: 

Юридические лица 281 282 284 

Физические лица 2106 2117 2134 

Многоквартирные 
жилые дома 

134 133 132 

Бесхозные объекты 
электросетевого 
хозяйства 

- - - 

С возможностью 
дистанционного 
сбора данных 

1876 2058 2275 

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина 
воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням 
напряжения, количество подстанций 35 кВ, 6(10) кВ, 0,4 кВ 

в том числе: 

длина ВЛ-35кВ, км. - - - 

длина ВЛ-6(10) кВ, 
км. 

43,7 47,29 49,97 
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Наименование 
показателя 

Значения показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

длина ВЛ-0,4кВ, км. 136,52 136,52 138,47 

длина КЛ-6 (10)кВ, 
км. 

16,7 16,7 15,97 

длина КЛ-0,4кВ, км. 12,4 12,4 12,52 

количество 
подстанций, шт. 

56 57 58 

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с 
разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования 

в том числе: 

ВЛ-35кВ - - - 

ВЛ-6 (10)кВ 70 70 70 

ВЛ-0,4кВ 70 70 70 

КЛ-6 (10)кВ 70 70 70 

КЛ-0,4кВ 70 70 70 

подстанций 70 70 70 

 
Наибольшую долю в электрических сетях занимают воздушные линии 0,4 кВ 

(82,9%) и воздушные линии 10 кВ (29,9 %).  

Средний износ оборудования и электрических сетей в г. Карабаново составляет 

более 70%, наибольший износ наблюдается на воздушных линиях электропередачи и на 

трансформаторных подстанциях. 

 

Краткая характеристика трансформаторных подстанций, распределительных 

пунктов и их электротехнического оборудования приведена в таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 – Перечень и краткая характеристика трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов 
№ п/п Наименование ТП Кол-во трансформаторов, шт. Мощность, кВ*А 

1 ТП №1 1 400 

2 ТП №2 1 250 

3 ТП №3 1 250 

4 ТП №4 1 250 

5 ТП №5 1 250 

6 ТП №6 1 250 

7 ТП №7 1 400 

8 ТП №8 1 400 

9 ТП №9 1 250 

10 ТП №10 1 250 

11 ТП №11 1 250 

12 ТП №12 1 400 

13 ТП №13 1 160 

14 ТП №14 1 250 

15 ТП №15/63 1 400 

16 ТП №16/56 2 800 

17 ТП №17/62 1 400 

18 ТП №18 1 250 

19 ТП №19 1 250 

20 ТП №20 1 400 

21 ТП №21 1 400 

22 ТП №22 2 500 
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№ п/п Наименование ТП Кол-во трансформаторов, шт. Мощность, кВ*А 

23 ТП №23 1 100 

24 ТП №24 1 400 

25 ТП №25 1 250 

26 ТП №26 1 400 

27 ТП №27 1 250 

28 ТП №28 1 250 

29 ТП №31 2 1260 

30 ТП №32 1 250 

31 ТП №33 1 250 

32 ТП №34 2 800 

33 ТП №35 2 1260 

34 ТП №36 1 100 

35 ТП №37 2 500 

36 ТП №42 1 250 

37 ТП №38 1 250 

38 ТП №39 1 250 

39 ТП №40 1 160 

40 ТП №44 1 160 

41 ТП №45 1 250 

42 ТП №91 1 250 

43 ТП №95 1 100 

44 ТП №90 − 100 

45 ТП №94 − 100 

46 ТП №89 − − 

47 ТП №96 1 160 
 

Однолинейные схемы электрических сетей, находящихся в ведении ООО 

«Энергетик» г. Карабаново представлены в Разделе 6 Обосновывающих материалов. 
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3.2.3. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе 

теплоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом 

будущего спроса 

 

Анализ резервов трансформаторных мощностей в центрах питания 35-110 кВ, на 

которых имеется доступная для технологического присоединения мощность 

представлен в таблице 3.2.5. 

 

Информация о загруженности трансформаторов, эксплуатируемых ООО 

«Энергетик», представлена в таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 – Информация о загруженности трансформаторов по центрам 
питания ООО «Энергетик» г. Карабаново (наличие  объема свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
подстанциям) 

№ п/п Наименование ТП Мощность, кВ*А Резерв мощности, кВ*А 

1 ТП №1 400 0 

2 ТП №2 250 0 

3 ТП №3 250 250 

4 ТП №4 250 0 

5 ТП №5 250 0 

6 ТП №6 250 0 

7 ТП №7 400 0 

8 ТП №8 400 0 

9 ТП №9 250 0 

10 ТП №10 250 0 

11 ТП №11 250 0 

12 ТП №12 400 0 

13 ТП №13 160 0 

14 ТП №14 250 0 

15 ТП №15/63 400 0 

16 ТП №16/56 800 0 

17 ТП №17/62 400 0 

18 ТП №18 250 150 

19 ТП №19 250 0 

20 ТП №20 400 0 

21 ТП №21 400 0 

22 ТП №22 500 0 

23 ТП №23 100 0 

24 ТП №24 400 0 

25 ТП №25 250 0 

26 ТП №26 400 0 

27 ТП №27 250 0 

28 ТП №28 250 0 

29 ТП №31 1260 0 

30 ТП №32 250 0 

31 ТП №33 250 0 

32 ТП №34 800 0 

33 ТП №35 1260 0 

34 ТП №36 100 0 

35 ТП №37 500 0 

36 ТП №42 250 0 

37 ТП №38 250 0 
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№ п/п Наименование ТП Мощность, кВ*А Резерв мощности, кВ*А 

38 ТП №39 250 0 

39 ТП №40 160 0 

40 ТП №44 160 0 

41 ТП №45 250 250 

42 ТП №91 250 0 

43 ТП №95 100 50 

44 ТП №90 100 0 

45 ТП №94 100 0 

46 ТП №89 − 0 

47 ТП №96 160 50 

 

Баланс электрической энергии представлен в таблице 3.2.6. 

Общее потребление электроэнергии на территории г. Карабаново в период 2020-

2022 гг. ежегодно увеличиваются (изменения наблюдаются в пределах 0,5÷1,0%). 
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Таблица 3.2.5 – Анализ резервов трансформаторных мощностей в центрах питания 35-110 кВ, на которых имеется доступная 

для технологического присоединения мощность. 

№ 
п/п 

Наименование 

Технические характеристики 

Классы 
напряжения, 

кВ 

Установленная 
мощность 

трансформато
ров 

(суммарная), в 
МВА 

Максимально 
допустимая 
суммарная 

загрузка ПС в 
режиме n-1, в 
МВА (с учетом 

длительно 
допустимой 

перегрузки на 
5%) 

Максимальна
я нагрузка по 

данным 
контрольного 

замера 
энергосисте

мы за 
последние 5 

лет., МВА 

Полная 
мощность 
нагрузки, 
которую 

возможно 
перевести на 

другие 
центры 

питания, МВА 

Текущий 
ре-

зерв/дефиц
ит мощ-

ности, МВА 

Текущий ре-
зерв/дефицит 
мощно-сти для 
технологиче-

ского 
присоединения 

с учетом 
действующих 
договоров на 

ТП, МВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
ПС 110/10 кВ 
Карабаново 

110/10 50 26,25 6,2 0 20,05 19,03 

 

Таблица 3.2.6 – Информация по технологическому расходу электроэнергии (мощности) – потерям в электрических сетях 

ООО «Энергетик» г. Карабаново 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
План 2020 

Год 
Факт 2020 

Год 
План 2021 

Год 
План 2022 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 

Электроэнергия      

1 Поступление в сеть млн.кВтч 24,9323 24,9106 24,2762 25,1963 

2 Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: млн.кВтч 2,8572 2,6011 2,7820 2,8875 

2.1 собственное потребление млн.кВтч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2.2 передачу сторонним потребителям (субабонентам) млн.кВтч 2,8572 2,6011 2,7820 2,8875 

3 Относительные потери % 11,4598 10,4417 11,4598 11,4600 

4 Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для млн.кВтч 22,0751 22,3095 21,4942 22,3088 

4.1 собственного потребления млн.кВтч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4.2 передачи сторонним потребителям (субабонентам) млн.кВтч 22,0751 22,3095 21,4942 22,3088 

Мощность      

5 Поступление в сеть МВт 4,4700 4,4700 4,4700 4,4700 

6 Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: МВт 0,6987 0,6987 0,6987 0,6987 

6.1 собственное потребление МВт 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
План 2020 

Год 
Факт 2020 

Год 
План 2021 

Год 
План 2022 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 передачу сторонним потребителям (субабонентам) МВт 0,6987 0,6987 0,6987 0,6987 

7 Относительные потери % 15,6309 15,6309 15,6309 15,6309 

8 Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для МВт 3,7713 3,7713 3,7713 3,7713 

8.1 собственного потребления МВт 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

8.2 передачи сторонним потребителям (субабонентам) МВт 3,7713 3,7713 3,7713 3,7713 

9 Заявленная мощность  МВт 4,4700 4,4700 4,4700 4,4700 

9.1 собственное потребление МВт 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

9.2 сторонних потребителей (субабонентов) МВт 4,4700 4,4700 4,4700 4,4700 
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3.2.4. Анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся 

проблемы и направления их решения 

На электрических сетях периодически случаются аварийные ситуации, а также 

проводятся плановые отключения электроэнергии.  

Сводные данные об отказах на электросетевых объектах подлежат 

опубликованию и размещены на официальных сайтах сетевых организаций и таблице 

3.2.7. В опубликованных данных содержится информация о времени и месте 

возникновения неполадок, сроках восстановления электроснабжения, причинах 

возникновения технологических нарушений и количестве недоотпущенной 

электрической энергии. 

Таблица 3.2.7 – Показатели уровня надежности оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций 

№ п/п Наименование показателя 
Расчетные данные 

на 2020 год 

1 

Максимальное за расчетный период регулирования число 

точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в 

разбивке по уровням напряжения: 

2568,0 

1.1 ВН (110 кВ и выше), шт. - 

1.2 СН-1 (35 кВ), шт. - 

1.3 СН-2 (6 - 20 кВ), шт. 87,0 

1.4 НН (до 1 кВ), шт. 2481,0 

2 
 Средняя продолжительность прекращения передачи 

электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. 
0,07 

3 
Средняя частота прекращений передачи электрической 

энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. 
0,05 

4 

Средняя продолжительность прекращения передачи 

электрической энергии при проведении ремонтных работ 

(Пsaidi), час. 

0,0 

5 
Средняя частота прекращений передачи электрической 

энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. 
0,0 

 

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями 

периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: 

составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов 

для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена 

старых и установка новых приборов учета, замена нагруженных ТП на большую 

мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др. 

В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Энергетик» проводится 

поэтапная работа по модернизации оборудования РП и ТП, замене устаревших линий 

электропередач всех классов напряжения.  

Старение материала конструкции опор, проводов, арматуры и изоляторов 

вызывают увеличение повреждаемости ВЛ и рост количество отказов. Информация о 

реализованных проектах инвестиционной программы за период 2018-2020 гг. 

представлено в таблице 3.2.8. 
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Таблица 3.2.8 – Проекты, реализованные в рамках инвестиционной программы 

ООО «Энергетик» г. Карабаново 

Наименование проекта 
Год реализации 

проекта 

Стоимостная оценка 
инвестиций, тыс. руб. без 

НДС 

1.Строительство ВЛ 10 кВ от ТП9 до ТП62 
фидер 1001 
2.Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП45 
(технологическое присоединение 
абонентов по ул. Луговая, Сосновая, 
Дружбы, Тихая, Чистопольный пер.) 
3.Установка КРУН (10кВ) на выходе с ПС 
"Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки) 
4.Установка КРУН (10кВ) на выходе с ПС 
"Карабаново" фидера 1001 (1 ячейки) 

2018 г 8 026,01 

1.Строительство ВЛ 10 кВ от ТП10 до 
ТП27 фидер 1001 
2.Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 
"Карабаново" до ТП12 фидер 1001 
3.Установка КРУН (10кВ) на выходе с ПС 
"Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки) 
4.Строительство ВЛ 10 кВ от ТП12 до 
ТП62 фидер 1001 

2019 г 9 868,57 

1.Строительсво ТП № 72 
2.Строительсво двухцепной ВЛ-10 кВ от 
ТП №63 до ТП №64 ф.1003,1005 
3.Реконструкция здания 
производственной базы 1 этап 
4.Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №72 до 
железнодорожного перехода фидер 
1003,1005 
5.Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №40 
6.Строительство многофункционального 
пункта (диспетчерской) энергосистемы 
г.Карабаново 

2020 г 11 111,17 

 

По состоянию на 2021 год в отношении ООО «Энергетик» действует долгосрочная 

инвестиционная программа на период 2020-2024 гг., утвержденная распоряжением 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 13.12.2019 

г. №30. 
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3.2.5. Воздействие на окружающую среду 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на 

окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: 

• масляные силовые трансформаторы; 

• высоковольтные масляные выключатели; 

• масляные кабели; 

• аккумуляторные батареи. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели 

несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во 

избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при 

осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация 

масла и отработавших трансформаторов и выключателей. 

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно 

применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. 

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и, при 

дальнейшем старении, происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. 

Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с 

пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
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3.2.6. Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги 

 Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской 

области №41/283 от 08.12.2020 года утверждены цены (тарифы) на электрическую 

энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей – таблица 

3.2.9. 

Таблица 3.2.9 – Информация о цене (тарифах) на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей  

Владимирская область 

N 
п/п 

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 
измерения 

В пределах социальной 
нормы потребления <3> 

Сверх социальной 
нормы потребления <3> 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 
пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 4,70 4,94 5,61 5,91 

1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт · ч 5,41 5,68 6,45 6,80 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,82 2,96 3,83 4,03 

1.3 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт · ч 6,11 6,42 7,29 7,68 
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Владимирская область 

N 
п/п 

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 
измерения 

В пределах социальной 
нормы потребления <3> 

Сверх социальной 
нормы потребления <3> 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 

Полупиковая зона руб./кВт · ч 4,70 4,94 5,61 5,91 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,82 2,96 3,83 4,03 

2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, что подтверждается 
техническим паспортом жилого помещения, и приравненные к нему (тарифы указываются с 
учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 3,29 3,46 3,93 4,14 

2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт · ч 3,78 3,98 4,52 4,76 

Ночная зона руб./кВт · ч 1,97 2,08 2,68 2,82 

2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт · ч 4,28 4,50 5,11 5,38 

Полупиковая зона руб./кВт · ч 3,29 3,46 3,93 4,14 

Ночная зона руб./кВт · ч 1,97 2,08 2,68 2,82 
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Владимирская область 

N 
п/п 

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 
измерения 

В пределах социальной 
нормы потребления <3> 

Сверх социальной 
нормы потребления <3> 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы 
указываются с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 3,29 3,46 3,93 4,14 

3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт · ч 3,78 3,98 4,52 4,76 

Ночная зона руб./кВт · ч 1,97 2,08 2,68 2,82 

3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт · ч 4,28 4,50 5,11 5,38 

Полупиковая зона руб./кВт · ч 3,29 3,46 3,93 4,14 

Ночная зона руб./кВт · ч 1,97 2,08 2,68 2,82 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте<2>. 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 63 - 

 

Владимирская область 

N 
п/п 

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 
измерения 

В пределах социальной 
нормы потребления <3> 

Сверх социальной 
нормы потребления <3> 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 3,53 3,95 4,21 4,73 

4.1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт · ч 4,04 4,54 4,84 5,44 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,11 2,37 2,86 3,21 

4.1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт · ч 4,59 5,14 5,47 6,15 

Полупиковая зона руб./кВт · ч 3,52 3,95 4,21 4,73 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,11 2,37 2,86 3,21 

4.2 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 4,70 4,94 5,61 5,91 

4.2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт · ч 5,41 5,68 6,45 6,80 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,82 2,96 3,83 4,03 

4.2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт · ч 6,11 6,42 7,29 7,68 

Полупиковая зона руб./кВт · ч 4,70 4,94 5,61 5,91 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,82 2,96 3,83 4,03 

4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 3,53 3,95 4,21 4,73 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 64 - 

 

Владимирская область 

N 
п/п 

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 
измерения 

В пределах социальной 
нормы потребления <3> 

Сверх социальной 
нормы потребления <3> 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт · ч 4,04 4,54 4,84 5,44 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,11 2,37 2,86 3,21 

4.3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт · ч 4,59 5,14 5,47 6,15 

Полупиковая зона руб./кВт · ч 3,52 3,95 4,21 4,73 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,11 2,37 2,86 3,21 

4.4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 4,70 4,94 5,61 5,91 

4.4.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт · ч 5,41 5,68 6,45 6,80 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,82 2,96 3,83 4,03 

4.4.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт · ч 6,11 6,42 7,29 7,68 

Полупиковая зона руб./кВт · ч 4,70 4,94 5,61 5,91 

Ночная зона руб./кВт · ч 2,82 2,96 3,83 4,03 

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энергетик» 

за 2020 год приведены в таблице 3.2.10.  
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Таблица 3.2.10 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Энергетик» г. Карабаново 

№ п/п Наименование Стоимость, тыс.руб. 

Отчёт о финансовых результатах за 2020 год 

1 Выручка 63 130,00 

2 Себестоимость продаж 41 995,00 

3 Валовая прибыль (убыток) 21 135,00 

4 Управленческие расходы 12 844,00 

5 Прибыль (убыток) от продаж 8 291,00 

6 Проценты к уплате 1 370,00 

7 Сальдо прочих доходов/расходов 1 070,00 

8 Прибыль (убыток) до налогооблажения 5 851,00 

9 Налог (УСН) 779,00 

10 Чистая прибыль (убыток) 5 072,00 

Дебиторская и кредиторская задолженность на конец 2020 г. 

1 Дебиторская задолженность, в т.ч.: 10 378,00 

1.1 расчеты с покупателями и заказчиками 9 081,00 

1.2 расчеты с поставщиками и подрядчиками 204,00 

1.3 расчеты по налогам и сборам 1 092,00 

2 Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.: 56 447,00 

2.1 расчеты с поставщиками и подрядчиками 56 136,00 

2.2 расчеты по налогам и взносам 123,00 

2.3 расчеты с подотчетными лицами 188,00 

3 Долгосрочные кредиты и займы 13 224,00 

 

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче 

электрической энергии ООО «Энергетик», регулирование деятельности которой 

осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 

представлена в таблице 3.2.11. 

Таблица 3.2.11 – Необходимая валовая выручка на содержание электрических 

сетей ООО «Энергетик» г. Карабаново на долгосрочный период регулирования 

№ п/п Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 Подконторольные расходы 31 353,67 30 935,19 32 172,60 33 459,50 34 797,88 

2 
Неподконторольные 
расходы 

21 839,38 23 011,23 21 913,48 22 740,02 23 149,59 

2.1 
Амортизация основных 
средств 

6 165,42 7 399,23 7 399,23 7 399,23 7 399,23 

2.2 
Расходы на страховые 
взносы 

4 646,31 4 584,30 4 584,30 4 584,30 4 584,30 

2.3 

Расходы на оплату услуг 
организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности 

271,34 273,00 283,92 295,28 307,09 

2.4 Налоги и сборы, в т.ч.: 1 016,37 1 378,89 1 378,89 1 378,89 1 378,89 

2.4.1 Плата за землю 225,19 240,76 240,76 240,76 240,76 

2.4.2 Налог на прибыль 791,18 1 138,13 1 138,13 1 138,13 1 138,13 

2.5 
Плата за аренду 
имущества 

4 735,28 4 735,28 4 735,28 4 735,28 4 735,28 

2.6 
Капитальные вложения 
производственного 
характера из прибыли 

4 736,58 3 569,81 3 531,86 4 347,05 4 744,80 
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№ п/п Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2.7 

Расходы, связанные с 
компенсацией 
выпадающих доходов от 
льготного 
технологического 
присоединения 

268,08 1 070,72       

3 
Корректировка НВВ на 
основании фактичеких 
данных 

-1 721,08 -1 356,30       

4 

Корректировка НВВ с 
учётом надежности и 
качества оказаваемых 
услуг 

708,55 745,57       

5 
экономия расходов на 
оплату потерь 
электрической энергии 

  2 045,67       

6 

ИТОГО необходимая 
валовая выручка на 
содержание 
электричеких сетей 

52 180,52 55 381,36 54 086,08 56 199,52 57 947,47 

 

Согласно постановлению Департамента цен и тарифов администрации 

Владимирской области №53/4 от 26.12.2019 года «Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных 

сетевых организаций Владимирской области», в отношении ООО «Энергетик» г. 

Карабаново, утверждены следующие индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии - таблица 3.2.12. 

Таблица 3.2.12 – Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии ООО «Энергетик» г. Карабаново (без учёта НДС) 

Двухставочный тариф Одноставочн
ый тариф 
ставка за 

содержание 
электрическ

их сетей 

Двухставочный тариф 

Одноставочн
ый тариф 

ставка за 
содержание 
электрическ

их сетей 

ставка на 
оплату 

технологическ
ого расхода 

(потерь) 

ставка за 
содержание 
электрическ

их сетей 

ставка на 
оплату 

технологическ
ого расхода 

(потерь) 

руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт•мес. руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт•ч 

1 полугодие 2020 г. 2 полугодие 2020 г. 

972,35607 0,45126 2,79126 972,35607 0,42662 2,81433 

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г. 

972,53118 0,45076 2,79118 972,53118 0,45995 2,84809 

1 полугодие 2022 г. 2 полугодие 2022 г. 

965,78305 0,46879 2,79297 965,78305 0,47835 2,84991 

1 полугодие 2023 г. 2 полугодие 2023 г. 

973,00456 0,48754 2,82910 973,00456 0,49748 2,88678 

1 полугодие 2024 г. 2 полугодие 2024 г. 

973,34808 0,50705 2,84943 973,34808 0,51738 2,90752 
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3.3. Система водоснабжения 

3.3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы 

договоров между организациями, а также с потребителями 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, 

обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в 

необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

− добыча воды; 

− при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 

− подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Организация системы водоснабжения города Карабаново происходит на 

основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, 

требуемых расходов воды на разных этапах развития муниципального образования, 

возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и 

гарантированности ее подачи. Система водоснабжения город Карабаново по способу 

доставки и распределения воды является централизованной. 

Важнейшим элементом систем водоснабжения города Карабаново являются 

водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования 

бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего 

качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. 

Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к 

отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. 

Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. 

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки 

там незначительны. Сеть водопровода города Карабаново имеет в целом 

целесообразную конфигурацию и доставляет воду к объектам по возможности 

кратчайшим путем. 

На территории города Карабаново услуги водоснабжения оказывает единая 

регулируемая организации коммунального комплекса: ООО «ВодаКанал» (ОГРН 

1143339001178). 

ООО «ВодаКанал» осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения г. 

Карабаново с марта 2019 года на праве договора аренды объектов системы 

коммунальной инфраструктуры. До этого гарантирующей организацией на территории 

г. Карабаново являлось ООО «ВодКанал». 

ООО «ВодаКанал» производит забор воды питьевого качества из подземного 

горизонта, использует на собственные нужды, осуществляет транспортировку и 

подачу абонентам: предприятиям, прочим потребителям, населению г. Карабаново. 

Централизованная система водоснабжения город Карабаново в зависимости от 

местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

− хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, 

нужды коммунально-бытовых предприятий; 

− хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

− тушение пожаров; 

− промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п. 
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Таким образом, система водоснабжения города представляет собой целый ряд 

взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со 

своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами.  

На территории г. Карабаново расположено 6 скважин. Система водоснабжения г. 

Карабаново частично закольцована. По данным инвентаризации, проведенной в июле 

2019 г., муниципальные водопроводные сети г. Карабаново имеют общую 

протяженность 37,02 км, выполнены преимущественно из стали, но есть трубы из 

чугуна с резиновыми уплотнениями и ПВХ с резиновыми уплотнениями. 

Структурная схема системы водоснабжения города Карабаново представлена на 

рисунке 3.3.1. 
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Рисунок  3.3.1 – Структурная схема водоснабжения города Карабаново (объекты ООО «ВодаКанал») 
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3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения 

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, 

имеющиеся проблемы и направления их решения 

 

Водоснабжение г. Карабаново осуществляется через централизованную систему 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения 

обеспечено 95,7 % жилого фонда (397,8 тыс. м2 жилых помещений).  

Имущественный комплекс централизованной системы водоснабжения находится 

в собственности муниципального образования города Карабаново Александровского 

района Владимирской области и передан в аренду ООО «ВодаКанал». 

В настоящее время централизованное водоснабжение г. Карабаново 

организованно из подземных источников. Забор воды производится из 6 артезианских 

скважин. Скважины расположены в центральной и северной части города на 

правобережной водораздельной поверхности реки Серой. Скважины закольцованы в 

единую водопроводную сеть (рисунок 3.3.2).  

Общие сведения об артезианских скважинах водозаборного узла г. Карабаново 

представлены в таблице 3.3.1. В постоянной эксплуатации находятся скважины № 1, 

3, 6, 9, 10. Скважина №2 – в резерве. 

Согласно гидрогеологическому заключению по водозаборным скважинам г. 

Карабаново Владимирской области (составлено Гидрогеологической экспедицией №30 

в 1998 г.) глубина эксплуатационных скважин составляет 197-250 метров, все они 

вскрывают верхний подгоризонт клязьминско-ассельского водоносного горизонта (C3 

– P1a).  

Кровля горизонта залегает на глубинах от 140 до 166 метров, на абсолютных 

отметках 10-15 метров. Водовмещающими породами служат трещиноватые известняки 

и доломиты. Вскрытая мощность горизонта изменяется от 22 до 70 м., в среднем 

составляя 50-60 м., что составляет 80% от общей мощности горизонта. 

Воды горизонта пресные с минерализацией 0,3-0,4 г/л, с общей жесткостью 

4,5±0,7  мг-экв/л. Основной анионный состав представлен гидрокарбонатами в 

количествах 305-482 мг/л. Содержание хлоридов не превышает 14 мг/л. Содержание 

сульфатов колеблется от 8-86 мг/л., составляя в основном 16-21 мг/л. Катионный 

состав представлен в основном кальцием (46-94), магнием (16-46 мг/л). Воды 

нейтральные Ph 7,0-7,5. По физическим свойствам вода без цвета, без вкуса и запаха. 

Скважины водозабора пробурены в 1970-2000 гг.  На момент разработки 

Программы муниципального образования г. Карабаново утвержденный запас 

подземных вод отсутствует. Фактический водоотбор составляет – около 3,5 тыс. куб. 

м/сут. 
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Рисунок 3.3.2 – Месторасположение источников водоснабжения г. Карабаново 

 

Над оголовками скважин №№ 1,3,6,9,10 оборудованы кирпичные павильоны с 

приподнятыми на 0,5 метра над уровнем земли односкатными крышами, покрытыми 

листовым железом. Над артскважиной №2 выстроен павильон, который представляет 

собой четырех метровую башню из кирпича.  

Водоснабжение п. Молодежный осуществляется из скважины №6 (рисунок 3.3.3). 

На расстоянии 10 м., от скважины для создания напора и запаса воды, установлена 

башня Рожновского. Скважина №6 в настоящий момент не эксплуатируется. 

Все скважины закрыты на замки, имеют водопроводные краны для отбора проб. 

 

В настоящий момент в зонах I-го пояса санитарной охраны артезианских скважин 

№6,9 нет проектируемых, действующих или заброшенных производственных 

объектов, свалок мусора, канализационных станций и отстойников, химических 

складов и мест хранения опасных производственных отходов. 

В зоне I-го пояса санитарной охраны артскважин №1,2 расположенных на 

Торговой площади и артскважины №6 расположенной на ул. Октябрьская (пос. 

Молодежный) находится комплекс жилых и нежилых зданий, принадлежащих 

физическим лицам на правах частной собственности. 

Артскважины №3,10 расположены на ул. Садовая, а также резервуар и здание 

станции II-го подъема (находящееся, согласно договора аренды в эксплуатации ООО 

«ВодаКанал»). 
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Рисунок 3.3.3 – Месторасположение скважины №6 г. Карабаново (пос. 

Молодежный) 

 

Предварительная обработка воды с водозабора г. Карабаново, эксплуатируемого 

ООО «ВодаКанал» перед подачей в сеть централизованного водоснабжения города, не 

производится.  

Контроль качества питьевой воды осуществляет Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Владимирской области в Александровском и Киржачском районах». 

На основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин 2.1.4.1074-01) предприятием каждые 5 лет разрабатывается и 

согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и утверждается в установленном порядке рабочая программа 

производственного контроля качества воды. 

Согласно экспертному заключению №47 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Владимирской области в Александровском и Киржачском районах» 

отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения по 

микробиологическим показателям соответствуют п. 3.3. т.1 СанПиН 2.1.4.1074-1 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
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Таблица 3.3.1 – Водозаборы системы централизованного водоснабжения город Карабаново 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Месторасположение 
Глубина, 

м. 
Дебет, 

м3/ч 
Марка насоса 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Эксплуатирующая 
организация 

1-й подъем 

1 Арт. скважина №1 
г. Карабаново, 
пл. Торговая 

184 72 ЭЦВ 10-63-150 1990 ООО «ВодаКанал» 

2 Арт. скважина №2 
г. Карабаново, 
пл. Торговая 

220 75 в резерве 1955 ООО «ВодаКанал» 

3 Арт. скважина №3 
г. Карабаново, 

ул. Садовая 
206 10 ЭЦВ 8-65-120 1990/2000 ООО «ВодаКанал» 

4 Арт. скважина №6 
г. Карабаново, 
п. Молодёжный 

180 12 ЭЦВ 8-40-120 1991 ООО «ВодаКанал» 

5 Арт. скважина №9 
г. Карабаново, 

ул. Чулкова 
220 36 ЭЦВ 10-65-140 1976 ООО «ВодаКанал» 

6 Арт. скважина №10 
г. Карабаново, 

ул. Садовая 
220 15 ЭЦВ 8-40-120 1979/2001 ООО «ВодаКанал» 

2-й подъем 

7 Резервуар чистой воды г. Карабаново 2 емкости по 500 м3 ― ― ООО «ВодаКанал» 

8 Насос №1 г. Карабаново ― ― 
Д 315 50A УХЛ 

3.1 
― 

ООО «ВодаКанал» 

9 Насос №2 г. Карабаново ― ― 
Д 315 50A УХЛ 

3.1 
― 

ООО «ВодаКанал» 

10 Насос №3 г. Карабаново ― ― Д 315 80 ― ООО «ВодаКанал» 

11 Насос №4 г. Карабаново ― ― Д 315 90 ― ООО «ВодаКанал» 

Водонапорная башня 

12 
Водонапорная 

башня №1 

пос. 
Молодёжный 

15 м3 ― ― ― ООО «ВодаКанал» 
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Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения: 

- из скважины №10, резервуара по адресу: г. Карабаново, Садовый переулок, 1а; 

- из скважины №1, №2 по адресу: г. Карабаново, площадь Торговая 

- из скважины №6 по адресу: г. Карабаново, ул. Молодежная 

по санитарно-химическим показателям (органолептика, обобщенные показатели, 

неорганические в-ва) соответствуют п. 3.4.3.т.2 п.3.5.т.4 СанПиН 2.1.4.1074-1 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения:  

- из скважины №3 по адресу: г. Карабаново, Садовый переулок, 1а не 

соответствует п.3.5.т.4 СанПиН 2.1.4.1074-1 по органолептике (мутность 4,6 ± 0,9 

ЕМ/дм3, при норме 2,6 ЕМ/дм3). 

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения:  

- из скважины №9 по адресу: г. Карабаново, ул. Чулкова не соответствует п. 

3.4.3.т.2 СанПиН 2.1.4.1074-1 по содержанию железа (железо общее 0,45 ± 0,11 

мг/дм3, при норме не более 0,3 мг/дм3). 

 Данные лабораторных исследований воды из артскважин и в резервуаре чистой 

воды г. Карабаново, приведены в таблице 3.3.2. 

 

На ул. Садовая расположен водозаборный узел, состоящий из артскважин № 3, 

10, вода из которых поступает в резервуар (2 ёмкости, соединенные последовательно 

по 500 куб. м.). Так же в резервуар поступает вода из скважин №1,2,9. 

Из резервуара вода подается в водопроводную сеть, общей протяженностью 42 

км. и закольцованную в городе, кроме п. Молодежный.  

Для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения на групповом 

водозаборе (артезианские скважины № 1, 2, 3, 9, 10), используются частотные 

преобразователи, настроенные на давление 3,0 атм. Информация об установленных 

сетевых насосах представлена в таблице 3.3.1. 

Сводная проектная производительность артезианских скважин составляет 7,75 

тыс. м3/сут. 

Фактический объем поднятой воды за 2020 год составил 1035,79 тыс. м3/год или 

2900 м3/сут. 
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Таблица 3.3.2 - Показатели качества воды МО город Карабаново на источниках водоснабжения 

№ 
п/п 

Показатели 
Гигиенический 

норматив 

Скв. №3 
(Садовый пер., 

1а) 

Скв. №10 
(Садовый 
пер., 1а) 

Скв. №6 (ул. 
Молодежная) 

Скв. №9 (ул. 
Чулкова) 

Скв. №2 (пл. 
Торговая) 

Скв. №1 (пл. 
Торговая) 

Резервуар 
(Садовый пер., 

1а) 

протокол №324 
протокол 

№323 
протокол 

№328 
протокол 

№327 
протокол 

№326 
протокол 

№325 
протокол №322 

Санитарно-гигиенические исследования 

1.1 Запах 20⁰С, баллы не более 2 1 1 1 1 1 1 1 

1.2 Запах 60⁰С, баллы не более 2 1 1 1 1 1 1 1 

1.3 Привкус, баллы не более 2 1 1 1 1 1 1 1 

1.4 Цветность, баллы не более 35 7,7±2,3 7,7±2,3 7,7±2,3 7,7±2,3 3,8±1,1 7,7±2,3 12±2 

1.5 Мутность, мг/дм3 не более 2 4,6±0,9 2,3±0,5 менее 0,1 1,4±0,3 1,4±0,3 1,8±0,4 менее 0,1 

1.6 
pH (водородный показатель), 
ед. pH 

6-9 7,33±0,2 7,35±0,2 7,5±0,2 7,36±0,2 7,32±0,2 7,33±0,2 7,43±0,2 

1.7 
Окисляемость 
перманганатная, мгО2/дм3  

не более 5,0 0,32±0,06 0,32±0,06 0,72±0,14 0,32±0,06 0,4±0,08 0,32±0,06 0,32±0,06 

1.8 Аммиак по азоту, мг/ дм3 не более 2 0,53±0,11 0,68±0,14 0,14±0,04 менее 0,1 0,36±0,07 0,5±0,1 0,14±0,04 

1.9 Нитриты,  мг/дм3 не более 3 0,083±0,042 0,083±0,042 0,15±0,07 0,258±0,098 0,072±0,042 0,077±0,039 0,014±0,007 

1.10 Нитраты,  мг/дм3 не более 45 0,42±0,08 0,5±0,1 1,3±0,3 1,1±0,2 0,46±0,09 0,57±0,11 2,0±0,4 

1.11 Общая жесткость, ⁰Ж  6,5±1,0 6,4±1,0 6,3±0,9 6,1±0,9 6,1±0,9 6,0±0,9 6,1±0,9 

1.12 Сухой остаток, мг/дм3 не более 1000 374±37 358±36 350±35 351±35 342±34 350±35 363±36 

1.13 Железо общее, мг/дм3 не более 0,3 0,28±0,07 0,28±0,07 0,18±0,05 0,45±0,11 0,21±0,05 0,21±0,05 0,18±0,05 

1.14 Хлориды, мг/дм3 не более 350 0,9±0,14 0,85±0,13 0,96±0,14 1,4±0,2 0,85±0,13 0,9±0,14 1,1±0,2 

1.15 Сульфаты , мг/дм3 не более 500 21±2 18±2 15±2 16±2 16±2 16±2 19±2 

1.16 Фториды,  мг/дм3 не более 1,5 1,3±0,2 1,41±0,21 1,29±0,19 1,31±0,2 1,24±0,19 1,17±0,18 1,35±0,2 

1.17 Марганец, мг/дм3 не более 0,1 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1.18 Кальций, мг/ дм3 - 68±7 66±7 66±7 64±7 66±7 66±7 66±7 

1.19 Медь, мг/дм3 не более 1,0 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 

1.20 Цинк, мг/ дм3 не более 5,0 0,026±0,005 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1.21 Свинец, мг/ дм3 не более 0,5 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 

1.22 Кадмий, мг/ дм3 не более 5,0 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 

Микробиологические исследования 

2.1 Общее микробное число не более 50 2 н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

2.2 
Общие колиформные 
бактерии 

н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

2.3 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 
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3.3.3. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся 

проблемы и направления их решения 

Централизованная система водоснабжения города по степени обеспеченности 

подачи воды относится к II категории с элементами I категории, которые могут 

нарушить подачу воды на пожаротушение. 

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно—питьевая, 

производственная, противопожарная. 

Централизованная система водоснабжения обеспечивает: 

а) хозяйственно-питьевые нужды жилых, коммунальных и общественных зданий; 

б) хозяйственно-питьевые нужды предприятий местной промышленности, 

объектов; 

в) технологические нужды предприятий местной промышленности, объектов 

туризма; 

г) противопожарные нужды. 

Общая протяженность сетей водопровода г. Карабаново составляет порядка 42 

км. Структура водопроводных сетей по диаметрам приведена в таблице 3.3.3.  

Таблица 3.3.3 – Характеристика участков водопроводных сетей 

Наименование 
системы 

водоснабжения 
Материал водопровода Диаметр, мм. 

Протяжённость, 
км. 

Централизованная 
система холодного 
водоснабжения г. 

Карабаново 

сталь 50 0,12 

сталь 89 0,63 

сталь 100 10,82 

сталь 150 18,52 

сталь 200 2,25 

сталь 300 2,40 

чугун 150 0,54 

асбестоцемент 100 5,13 

асбестоцемент 150 4,215 

асбестоцемент 200 1,155 

полиэтилен 63 1,158 

 

Графическая схема водопроводных сетей города Карабаново представлена в 

Разделе 8 Обосновывающих материалов. 

По состоянию на 01.06.20 г. для обеспечения пожаротушения на сетях 

водопровода установлено 104 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного 

сектора и неблагоустроенной застройки города установлено 77 водоразборных 

колонок. 

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и 

ПНД трубопроводов диаметром от 20 до 300 мм. По состоянию на 2020 г. износ систем 

коммунальной инфраструктуры (оборудование водозаборов, системы транспортировки 

воды) составляет 90%. Фактический срок службы оборудования составляет более 30 

лет.  
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3.3.4. Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, 

имеющиеся проблемы и направления их решения 

На территории муниципального образования город Карабаново расположена одна 

централизованные системы холодного водоснабжения: 

- централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая ООО 

«ВодаКанал». 

Централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая ООО 

«ВодаКанал» состоит из единственной технологической зоны водоснабжения: 

- Основная технологическая зона водоснабжения территории город Карабаново. 

На территории города Карабаново горячее водоснабжение потребителей 

осуществляется от 5 источников теплоснабжения, сети горячего водоснабжения, 

которых обслуживаются МУП «Возрождение» города Карабаново.  

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении города Карабаново: 

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных 

труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества 

питьевой воды. 

2. Высокий моральный и физический износ объектов водоснабжения. 

Надежность системы водоснабжения города Карабаново характеризуется как 

неудовлетворительная, фактическое значение показателей аварийности на 

трубопроводах составило 2,25 ед./км.  Основными причинами инцидентов являются 

коррозионные свищи, переломы и разрывы труб.  

3. Высокая энергоемкость и изношенность установленного насосного 

оборудования, применяемого для подъема и транспортировки воды. 

4. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры 

5. Приборы учёта холодной воды на артезианских скважинах и у самих 

потребителей установлены не в полном объёме. 

6. Наличие значительного количества незарегистрированных участков 

водопроводных сетей по территории города Карабаново.  

Эксплуатирующая организация ООО «ВодаКанал» до настоящего момента не 

имеет целостного представления (в полном объеме исполнительной документации) по 

всей протяженности водопроводных сетей и сооружений на водопроводных сетях. 

Отсутствие эксплуатационных характеристик внутригородских сетей и 

объектов не дает возможности производить наладку сбалансированного режима 

работы данных объектов в соответствии с фактической подачей воды в сеть и ее 

разбором, как по всей протяженности разводящих сетей, так и на вводах абонентов.  
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3.3.5. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе 

водоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом 

будущего спроса 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения муниципального образования представлен в таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения город Карабаново 

Наименование 
водозабора 

Наименование  
показателя 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Городской водозабор 
по ул. Садовая 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

208 208 208 

Среднесуточный подъем воды, м3/ч 125,9 147,1 165,0 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 39,5 29,3 20,7 

г. Карабаново, ул. 
Октябрьская (пос. 

Молодежный) Скв.6 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

12 12 12 

Среднесуточный подъем воды, м3/ч 5,0 0,0 0,0 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 58,4 100,0 100,0 

Всего по МО г. 
Карабаново 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

220,0 220,0 220,0 

Среднесуточный подъем воды, м3/ч 130,9 147,1 165,0 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 40,5 33,1 25,0 

Как видно из таблицы, в рассматриваемый период с 2018 по 2020 гг.  резерв 

мощности системы водоснабжения г. Карабаново составляет в среднем 30%. Резерв 

производственных мощностей на Городском водозаборе по ул. Садовая составляет 20% 

или 40 м3/час. 

Величины производительности и загрузки источников водоснабжения города 

Карабаново приведены на диаграмме далее. 

 
Рисунок 3.3.4 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения город Карабаново 

 

Общий баланс водоснабжения города с разбивкой по группам показателей, за 

период с 2015 по 2020 гг., представлен в таблице 3.3.5. 

 

208

12

165

5
0

50

100

150

200

250

Городской водозабор по ул. Садовая г. Карабаново, ул. Октябрьская (пос. 
Молодежный) Скв.6

Производительность источников водоснабжения, м3/ч

Среднегодовой подъем воды, м3/ч



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 79 - 

 

Таблица 3.3.5 – Общий баланс водоснабжения г. Карабаново 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

2019 
март-

декабрь 
2020 

Питьевая вода 

Поднято воды 

тыс. куб. 
м/год 

1072,876 1096,741 955,680 900,519 1035,79 

Принято воды со стороны 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Транспортировка воды 1044,556 1068,421 927,360 876,919 1007,47 

Потребление на собственные 
нужды 

28,320 28,320 28,320 23,600 28,320 

Потери воды 95,108 186,955 47,540 150,606 103,818 

Отпуск воды: 949,448 881,466 879,820 726,313 903,652 

- населению 491,587 470,388 496,430 422,769 − 

- прочим потребителям 435,881 393,894 366,070 289,425 − 

- бюджетной сфере 21,980 17,184 17,320 14,119 − 

- другим отраслям предприятия 0,000 0,000 0,000 0,000 − 

- другим водопроводам 0,000 0,000 0,000 0,000 − 
 

Годовой объем отпущенной ООО «ВодаКанал» воды абонентам г. Карабаново по 

данным за 2020 год в период составляет 903,652 тыс. м3/год, при этом объем забора 

воды равен 1035,79 тыс. м3/год. Потребление воды на хозяйственные нужды 

предприятия в 2020 году составил 28,32 тыс. м3/год. Потери воды при её 

транспортировке составляют 10,3% от объема поднятой воды. 

За последние 5 лет (2015-2020 гг.) объем поднятой и отпущенной воды 

сохраняется на одном уровне, что соответствует тенденции объема потребления воды, 

указанной в генеральном плане муниципального образования. 

Дополнительно, следует отметить, что фактический объем потерь воды при её 

передаче превышает в 2 раза нормативные показатели, утвержденные органом 

регулирования тарифов на 2020 год. 
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3.3.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых 

воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 

Предписаний от органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений влияющих, на качество и 

безопасность воды не поступало.  

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения 

поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки стоки, образующиеся 

в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. 

Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических 

материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают 

мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают 

интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, 

способствующего процессам самоочищения.  

Водоочистные комплексы на источниках водоснабжения, эксплуатируемых ООО 

«ВодаКанал» отсутствуют. В перспективе использование хлора также не планируется. 

Мероприятия не предусмотрены. 
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3.3.7. Экономический анализ. Анализ структуры издержек, выявление основных 

статей затрат. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВодаКанал» 

за 2020 год приведены в таблицах 3.3.6. и 3.3.7. 

Таблица 3.3.6 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ВодаКанал» 

№ п/п Наименование 
Водоснабжение + 

Водоотведение+ прочие услуги, 
тыс.руб. 

Денежные потоки за 2020 год 

1 Поступления - всего, в т.ч.: 35 013,00 

1.1 от продажи продукции, товаров, работ, услуг 34 955,00 

1.2 прочие поступления 58,00 

2 Платежи - всего, в т.ч.: 33 584,00 

2.1 
поставщикам за сырье, материалы, работы, 
услуги 

9 209,00 

2.2 в связи с оплатой труда работников 11 586,00 

2.3 прочие платежи 12 789,00 

3 Сальдо денежных потоков от текущих операций 1 429,00 

Дебиторская и кредиторская задолженность на конец 2020 г. 

1 Дебиторская задолженность 9 824,00 

2 Кредиторская задолженность 22 842,00 

 

Таблица 3.3.7 – Структура себестоимости водоснабжения ООО «ВодаКанал» 

№ п/п Наименование 
Водоснабжение  

Факт 2020 г., 
тыс.руб. 

1 Выручка от регулируемого вида деятельности 18 042,48 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, включая: 

18 224,10 

2.1 
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе: 

5 853,51 

2.2 
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

4 218,52 

2.3 
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

948,75 

2.4 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала 

3 243,85 

2.5 
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала 

746,83 

2.6 
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств 

131,92 

2.7 Общепроизводственные расходы, в том числе: 1 360,70 

2.7.1 Расходы на текущий ремонт 276,45 

2.7.2 Расходы на капитальный ремонт 845,86 

2.8 Общехозяйственные расходы 1 195,30 

2.9 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе: 

524,72 

3 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: 

-2 451,78 

4 
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности 

-2 313,78 
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Состав финансовых потребностей ООО «ВодаКанал» для осуществления 

производственной деятельности в сфере водоснабжения по статьям затрат 

представлен в таблице 3.3.8. 

Таблица 3.3.8 – Состав финансовых потребностей ООО «ВодаКанал» на территории 

МО г. Карабаново 

№  Наименование статей затрат 
с 01.07.2021 
(тыс. руб.) 

 Объем отпуска воды (реализация), (тыс.куб.м) 898,321 

1 Текущие расходы, в т.ч. 17 706,68 

1.1. Операционные расходы 10 474,51 

1.2. Расходы на электрическую энергию 6 514,60 

1.3. Неподконтрольные расходы 717,57 

2 Амортизация 36,99 

3 Нормативная прибыль 0,00 

4 Итого НВВ (тыс. руб.) 17 743,67 

 

Тарифы на услуги холодного водоснабжения ООО «ВодаКанал» Александровского 

района утверждены Постановлением ДЦТ Владимирской области № 44/384 от 

18.12.2020 г. 

Таблица 3.3.9 – Тарифы на услуги холодного водоснабжения ООО «ВодаКанал» 

Александровского района (НДС не облагается) 

Наименование тарифа Для потребителей 

01.01.2021 – 30.06.2021 

Тариф на питьевую воду, руб./куб.м 19,75 

01.07.2021 – 31.12.2021 

Тариф на питьевую воду, руб./куб.м 19,75 
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3.4. Система водоотведения 

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы 

договоров между организациями, а также с потребителями 

 

Водоотведение города Карабаново представляет собой комплекс инженерных 

сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих: 

− сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 

предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные 

сооружения канализации; 

− механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на 

очистных сооружениях канализации; 

− обработка и утилизация осадков сточных вод. 

На территории муниципального образования города Карабаново действует одна 

система централизованного водоотведения: 

1. Система централизованного водоотведения города Карабаново. 

Сточные воды жилого фонда и коммунально-бытового сектора города поступают 

в систему канализации и далее на очистные сооружения. Очистные сооружения 

механической и биологической очистки расположены в южной части города. В связи с 

отсутствием промышленности сточные воды имеют хозфекальный состав. 

Стоки на очистные сооружения подаются по напорному коллектору. Для 

беспрепятственной транспортировки стоков на территории города расположены 2 

канализационно-насосные станции. Канализационно-насосные станции служат для 

перекачки канализационных стоков, поступающих в систему водоотведения по 

внутриквартальным, уличным и магистральным коллекторам, на очистные сооружения 

города. 

Общая протяженность канализационных сетей города Карабаново в соответствии 

с техническими паспортами – 19,833 км. Усадебная и одноэтажная застройка в 

основном не канализована и оборудована выгребами. 

В централизованной системе водоотведения г. Карабаново выделяется одна 

технологическая зона: №1. технологическая зона водоотведения г. Карабаново. 

Технологическая зона водоотведения №1 находятся в зоне эксплуатационной 

ответственности ООО «ВодаКанал» на основании заключенного договора аренды 

муниципального имущества.  
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3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения 

Анализ эффективности и надежности имеющихся канализационных сооружений, 

имеющиеся проблемы и направления их решения 

В настоящее время в городе имеется система централизованной канализации, 

которая охватывает 58% жилищного фонда (240,9 тыс. кв. м. площади жилых 

помещений). В систему канализации входят самотечные сети и коллекторы, 

канализационные насосные станции и очистные сооружения полной биологической 

очистки. 

Отведение и очистка хозяйственно- бытовых и загрязненных промышленных 

сточных вод осуществляется по неполной раздельной системе. 

Отведение сточных вод от жилой застройки и промпредприятий города 

предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных 

станций и напорных трубопроводов на городскую насосную станцию (пл. Ленина, 

д.1).  

По напорным трубопроводам, диаметром 600 и 800 мм и протяжённостью 1574 

метра каждый, хозфекальные стоки транспортируются на городские очистные 

сооружения. 

 

Очистные сооружения запланированы для очистки промышленных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод, отвечающих требованиям СНиП II-Г.6-62. с 

концентрацией по взвешенным веществам 222 мг-л и БПК полное 278 мг/л  в общем 

стоке. 

В результате биологической очистки стоков на очистных сооружениях, 

взвешенных веществ и БПК должно быть снижено до 15 мг/л.  

При принятой схеме очистки сооружения состоят из следующих объектов: 

1. Приёмная камера 

2. Песколовки с круговым движением воды D = 4м – количество в работе 4  

шт. Скорость движения - 0,3-0,1м/с, средняя скорость осаждения – 19мм/с, 

эффективность задержки песка – 85-95%, максимальный расход сточных вод через 

одну песколовку – 0,256м3/с. Технологический контроль сводится к определению 

количества и качества песка (зольность 80-95%, влажность не более 60%) 

3. Первичные вертикальные отстойники D = 9м - 8 шт., эффект осветления - 

53%, объем отстойника - 362 м3, фактическое нахождение воды около 2-х часов. Из 

воды выделяются загрязнения, находящиеся во взвешенном состоянии, процесс 

очистки основан на седиментации взвешенных  веществ. В процессе отстаивания, в 

результате сорбции снижаются БПК 5 и ХПК на 10-25%, азот общий на 20%. В среднем 

отстойник задерживает – 40-50% взвешенных веществ. 

4. Трёхкоридорные аэротенки с рассредоточенной подачей сточных вод 

через 6 шиберов по длине второго коридора Ширина одного коридора 6 м, длина 

секции – 42 м., полезная глубина - 4,2м, рабочий объем – 6350 м3, доза ила в 

рабочем коридоре – 1,7-2,0г/дм3, растворенный кислород – не менее 11,5 м3/м3, 

режим аэрации происходит непрерывно. Механизм биологической очистки 

происходит по схеме: 

• органические вещества + кислород + фосфор + азот =  микроорганизмы + 

углерод + вода + неокисляемые вещества; 
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• микроорганизмы + кислород = углерод + вода + фосфор + азот. Время 

нахождения стоков в аэротенке около 8 часов. 

5. Вторичные вертикальные отстойники D=9м – 12 шт., рабочий объем одного 

- 295м3. Во вторичных отстойниках активный ил отделяется от очищенной воды, 

продолжительность отстаивания -2-2,5 часа. 

6. Илоуплотнитель. В качестве илоуплотнителя построен 

вторичный вертикальный отстойник D= 9м - 1шт. 

7. Хлораторная, совмещённая  с расходным складом хлора 

производительностью 5 кг хлора в час. 

8. Контактный резервуар (одна секция) L*B*H= 15*15*6м - 1шт. 

 9. Резервуар очищенных стоков D= 4м – 1шт.  

10. Блок резервуаров в составе: 

Резервуар активного ила размерами L*B*Hполезн.= 5,0*3,45*4,6 м Резервуар 

избыточного активного ила размерами L*B*Hполезн.= 5,0*3,5*4,6 м. 

11. Блок воздуходувной и насосной станции, реагентного хозяйства с 

бытовыми помещениями. В воздуходувной станции установлены 4 турбокомпрессора 

ТВ – 80 – 1,6. В работе находится один агрегат. 

12. Административно - лабораторный корпус. 

13. Иловые площадки на искусственном асфальтобетонном основании. Всего 

в наличии 7 иловых карт. Полезная площадь сооружений Fполезн= 7,2Га. Сырой 

остаток с первичных отстойников и избыточный активный ил с вторичных 

отстойников подается на иловые площадки, а 70% активного ила возвращается 

обратно в аэротенки. 

Стоки от городской КНС направляются в приемную камеру. Из приёмной камеры 

стоки самотеком попадают в песколовки, предназначенные для выделения тяжёлых 

минеральных примесей, главным образом песка. Удаление осадка производится 

гидроэлеватором. Для работы гидроэлеватора используется очищенная сточная вода. 

Песок удаляется на песковую площадку. 

Для осветления сточных вод, поступающих из песколовки, применяются 

первичные вертикальные отстойники, где происходит их очистка от оседающих и 

плавающих веществ. Осадок, а также плавающие вещества периодически удаляются 

в приёмный резервуар сырого остатка. После очистки в первичных отстойниках стоки 

собираются в водосборник и самотёком поступают в распределительные и 

водоизмерительные лотки, а через распределительные камеры и шибера сточная 

вода поступает в распределительные лотки 2-х смесителей – аэротенков. Здесь стоки 

смешиваются с циркуляционным активным илом, поступающим из вторичных 

отстойников, и проходят биохимическую очистку микроорганизмами. 

Распределительный лоток сооружен на стене между первым и вторым 

коридором. В распределительном лотке имеются отверстия с шиберами для выпуска 

сточных вод в аэротенк. Циркулирующий активный ил подаётся по напорному 

трубопроводу в иловый лоток, установленный на наружной стене канала сточной 

воды. Из илового лотка ил поступает в первый коридор каждой секции. Для 

поддержания ила во взвешенном состоянии и обеспечения смеси кислородом, 

необходимым для окислительных процессов, по всей длине аэротенка производится 

непрерывная аэрация смеси. 
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Рисунок 3.4.1 - Принципиальная схема очистных сооружений г. Карабаново 

Количество активного ила и воздуха, подаваемых в аэротенк, а также 

длительность аэрации зависит от концентрации сточных вод и необходимой степени 

очистки. Скорость окислительных процессов, протекающих в аэротенках, не 

является постоянной. Так, в начале процесса окисление органических веществ идёт 

с большими скоростями, а к концу процесса скорости уменьшаются. Поэтому 
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интенсивность аэрации в аэротенках должна быть пропорциональна скорости 

течения окислительных процессов. 

 Так как при работе аэротенка часть органических веществ неизбежно 

используется на прирост массы ила, то количество его постепенно возрастает. 

Излишек ила не способствует ускорению процессов очистки, но влечет за собой 

перерасход воздуха на регенерацию. Поэтому избыточный ил постоянно удаляется. 

Выпуск иловой смеси производится через отверстие с водосливом в канал иловой 

смеси. Для опорожнения аэротенка предусмотрена труба, прокладываемая в конце 

третьего коридора. 

Из аэротенков – смесителей смесь сточных вод и активного ила самотёком 

поступает в 12 вторичных вертикальных отстойников. В них активный ил осаждается, 

одна часть его через циркуляционный насос перекачивается обратно в аэротенки, а 

избыточный ил направляется в илоуплотнитель. 

После отделения стоков от активного ила они собираются водосборными 

лотками и отводятся в контактный резервуар, где подвергаются обработке с целью 

обеззараживания. 

Прошедшие очистку и обработку сточные воды из контактного резервуара 

выпускаются в канализационную сеть, а затем в безымянный ручей, являющийся 

притоком реки Серой. 

Смесь сырого остатка из первичных отстойников и избыточного активного ила 

поступает в резервуар сырого осадка, затем перекачивается на иловые площадки для 

обезвоживания. 

Иловая вода перекачивается в приемную камеру к поступающим на очистные 

сооружения сточным водам. 

В настоящее время станция обеспечивает приём и очистку сточных вод в 

количестве 1,6 ÷ 2,0 тысяч куб.м. в сутки. 

Проектная мощность комплекса очистных сооружений составляет 20,0 тыс. куб. 

м/сут, с учетом приема стоков от хлопчатобумажного комбината (в настоящее время 

комбинат не работает). 

По результатам Отчета технического обследования объектов систем 

водоснабжения и водоотведения г. Карабаново установлено, что оборудование на 

очистных сооружениях морально и физически устарело. Часть оборудования выведено 

из строя, высокий износ насосного оборудования, электросилового оборудования. 

Состояние конструкций аэрофильтров и контактного резервуара недопустимое. 

Существующее повреждение несущих строительных конструкций свидетельствуют о 

потере несущей способности и непригодности к эксплуатации: расслоение бетона и 

наличие сквозных трещин, коррозия арматуры, нарушение сцепления арматуры с 

бетоном, расслоение бетона межпанельных стыков местами на всю толщину, высоты 

на поверхности стеновых панелей (кристаллизационное разрушение бетона под 

воздействием агрессивной среды). 

  Также здание очистных сооружениях канализации находится в ветхом 

состоянии, а именно:  

• присутствуют трещины в ограждающей конструкции; 

• оконные рамы рассохлись (или выбиты стекла) и требуют замены; 

• крыша протекает и требует капитального ремонта. 
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Анализ эффективности и надежности канализационных сетей и сооружений на них, 

имеющиеся проблемы и направления их решения 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с 

установленными на них канализационными насосными станциями. 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ВодаКанал» города Карабаново на 

сегодняшний день находится 2 канализационных насосных станций (таблица 3.4.1, 

3.4.2). 

Таблица 3.4.1 - Краткое описание характеристик КНС 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Производительность 

тыс.м3/сут 
% износа 

1 
г. Карабаново, ул. 
Совхозная 

1963 1,91 90 

2 
г. Карабаново, пл. 
Ленина, д.1 

1976 20 90 

 

Таблица 3.4.2 -Характеристика насосного оборудования существующих КНС г. 

Карабаново  

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Основные насосы Количество насосов 
Год 

установки марка  Характеристика рабочих резервных 

1 
г. Карабаново, ул. 

Совхозная 
СМ 100-65-250-

4  
Q=50 м3/ч; Н=20 

м; N=7,5 кВт 
1 0 1963 

2 
г. Карабаново, пл. 

Ленина, д.1 

8НФ 800/33  
Q=800 м3/ч; 

Н=33 м; N=160 
кВт 

0 1 1976 

СМ 200-150-400  
Q=400 м3/ч; 

Н=50 м; N=110 
кВт 

1 1 1976 

КНС пл. Ленина, д.1 

Городская КНС пл. Ленина, д.1 представляет собой круглое бетонное здание 

шахтного типа с диаметром 11 метров, совмещенное с приёмным резервуаром и 

трансформаторной подстанцией. В подземной части насосной станции размещены: 

приёмный резервуар с помещением механизированных решеток-улавливателей и 

машинный зал. В надземной части, над машинным залом и помещением решеток 

размещается трансформаторная подстанция с 2 трансформаторами, помещение 

распределительного устройства, щита управления и вентиляционная камера.  

По напорным трубопроводам, диаметром 600 и 800 мм и протяжённостью 1574 

метра каждый, хозфекальные стоки транспортируются на городские очистные 

сооружения. 

КНС ул. Совхозная 

КНС на ул. Совхозная представляет собой прямоугольное здание, выполненное 

из деревянных досок, обшитое железом, со скатной крышей покрытое железом, 

фундамент  бетон. Рядом с КНС находится приёмный колодец, в который поступают 

хозяйственно-бытовые стоки и далее перекачиваются на городскую канализационно-

насосную станцию, находящеюся по адресу пл. Ленина, д.1.  
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Средний физический износ канализационных насосных станций 

(эксплуатируемых ООО «ВодаКанал») составляет 90%, в результате чего происходят 

периодические сбои в работе насосного оборудования. Наблюдается высокий износ 

насосного оборудования. Электросиловое оборудование морально устарело и требует 

замены. 

      

Общая протяженность канализационных сетей г. Карабаново составляет 19,833 

км, в т.ч.: 

- напорные коллекторы – 2,05 км;  

- безнапорные канализационные сети – 17,783 км.  

Начальная глубина заложения коллекторов принята из условий присоединения 

внутриквартальных сетей и соответствует 2.0 – 3.0 м. 

На канализационные очистные сооружения поступают стоки от канализованной 

части города и неканализованной части города, которая пользуется выгребами. 

Информация об участках канализационных сетей приведена в таблице 3.4.3. 

Таблица 3.4.3 – Характеристика сетей бытовой канализации города Карабаново 
№ 
п/п 

Наименование участка 
Год 

ввода 
Протяженность, 

м 
Кадастровый номер % износа 

1 
г. Карабаново городок 

больничный 
1965 1864 33:01:001707:265 95 

2 
г. Карабаново 1-й Садовый 
пер. до ул. Чулкова, д.15 

1963 745 33:01:000000:1168 95 

3 
г. Карабаново Торговая 
площадь до ул. Карпова, 

д.4 
1964 495 33:01:001720:574 95 

4 г. Карабаново ул. Гагарина 1967 611 33:01:000000:1148 95 

5 
г. Карабаново ул. Чулкова, 

д.1 
1962 365 33:01:001718:2417 95 

6 
г. Карабаново ул. Карпова - 

ул. Чулкова 
1963 441 33:01:000000:1165 95 

7 
г. Карабаново пл. Ленина - 

ул. Чулкова 
1963 620 33:01:001714:801 95 

8 г. Карабаново ул. Чулкова 1963 437 33:01:001713:2085 95 

9 
г. Карабаново пл. 

Лермонтова 
1975 334 33:01:001714:798 90 

10 
г. Карабаново пл. 

Лермонтова, д.1 - д.2 
1975 168 33:01:001714:799 90 

11 
г. Карабаново пл. 

Лермонтова до ул. Мира, 
д.19 

1975 646 33:01:000000:1153 90 

12 
г. Карабаново ул. 

Вокзальная 
1975 1234 33:01:000000:1139 90 

13 
г. Карабаново ул. 

Западная, д.4 
1981 461 33:01:001713:2083 85 

14 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.14 - д.16 
1980 118 33:01:001713:2081 85 

15 
г. Карабаново, ул. Мира, 
д.15 - 1-ый Садовый пер. 

1981 623 33:01:001713:2077 85 

16 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.15 - 17 
1980 108 33:01:000000:1138 85 

17 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.15 - д.18 
1981 62 33:01:001718:2406 85 

18 
г. Карабаново, ул. Мира, 
д.17 до пл. Лермонтова, 

д.15 
1981 343 33:01:001718:2415 85 
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№ 
п/п 

Наименование участка 
Год 

ввода 
Протяженность, 

м 
Кадастровый номер % износа 

19 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.18 - д.22 
1981 326 33:01:001713:2082 85 

20 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.30 
1981 84 33:01:001713:2079 85 

21 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.3 - д.5 
1981 221 33:01:000000:1166 85 

22 
г. Карабаново, ул. Мира, 
д.5 - 1-ый Садовый пер. 

1981 520 33:01:001713:2073 85 

23 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.5 - д.10 
1981 133 33:01:001718:2412 85 

24 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.6 - д.9а 
1981 370 33:01:000000:1143 85 

25 
г. Карабаново, ул. Мира, д. 

7 - д. 8 
1981 200 33:01:001713:2076 85 

26 г. Карабаново, ул. Победы 1981 498 33:01:000000:1125 85 

27 
г. Карабаново, ул. Победы, 

Западная 
1981 907 33:01:001712:669 85 

28 
г. Карабаново, ул. Садовая, 

д. 7 - 1 -ый Садовый пер. 
1973 678 33:01:000000:1155 90 

29 
г. Карабаново, ул. 

Маяковского 
1969 787 33:01:000000:1136 90 

30 
г. Карабаново, ул. 

Совхозная, Комсомольская 
1968 1336 33:01:001718:2408 90 

31 
г. Карабаново, ул. Победы, 

д.7 до ул. Чулкова, д.13 
1970 1473 33:01:001718:2416 90 

32 
г. Карабаново, ул. 

Железнодорожный тупик 
1977 270 33:01:001713:2080 90 

33 
г. Карабаново, ул. 

Железнодорожный тупик 
1990 1787 33:01:001724:186 90 

34 
г. Карабаново, ул. Победы. 

д.2 - д.8 
1981 568 33:01:000000:1132 85 

 

Общий средний износ канализационных сетей в городе составляет около 90 %. В 

связи с тем, что сети водоотведения прокладывались в 60-80 х годах и практически не 

обновлялись. Процент износа сетей водоотведения рассчитывался укрупнённо в 

зависимости от года ввода трубопровода в эксплуатацию, вследствие отсутствия 

исходных данных о материале трубопроводов. 

Ливневая канализация в городском поселении - г. Карабаново отсутствует, сброс 

поверхностных сточных вод (дождевые, талые, поливомоечные) осуществляется по 

рельефу в р. Серая.  
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3.4.3. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе 

водоотведения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом 

будущего спроса 

Общий баланс водоотведения города Карабаново за период с 2014 по 2020 гг., 

представлен в таблице 3.4.4. 

Таблица 3.4.4 - Общий баланс водоотведения МО город Карабаново 

Показатели 
Единица 

измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

факт факт факт факт факт 
факт 

(март - 
декабрь) 

факт 

Принято 
сточных вод по 
категориям 
потребителей, 
в т.ч. 

тыс. м3  

616,81 584,633 566,37 577,44 ― 470,913 554,715 

  - Население 568,164 536,314 519,494 529,78 ― 439,157 ― 

  - Бюджетные  
    потребители 

29,923 29,596 25,658 25,4 ― 19,870 ― 

  - Прочие 
потребители 

18,723 18,723 21,218 22,26 ― 11,886 ― 

Принято 
сточных вод от 
других 
канализаций 

― ― ― ― ― ― ― 

Собственные 
нужды 

28,31 28,31 28,31 28,31 ― 23,6 28,31 

Неучтенные 
стоки 

― ― ― ― ― ― ― 

Пропущено 
через 
очистные 
сооружения 

645,12 612,94 594,68 605,75 ― 494,513 583,03 

Передано 
сточных вод на 
очистку 
другим 
канализациям 

― ― ― ― ― ― ― 

 

По результатам анализа можно сделать вывод, на протяжении последних шести 

лет на территории муниципального образования объем принимаемых сточных вод в 

целом из года в год сокращается на 1÷2% по всем группам потребителей. 
 

Основной объем поступления сточных вод на территории муниципального 

образования осуществляется от населения – 51,6%. Юридические лица также являются 

крупным источником образования сточных вод – 37,5% от общего объема стоков. Доля 

организаций бюджетной сферы – 10,9%. 

 

Фактические балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения г. Карабаново с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей представлены в таблице 3.4.5.  
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Таблица 3.4.5 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения г. Карабаново 

Наименование централизованной 
системы водоотведения 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 
год 

2019 год 
(март - 

декабрь) 
2020 год 

Пропущено через ОСБО 
 г. Карабаново, тыс. м3/год 

616,81 584,633 566,37 577,44 470,913 583,03 

Среднегодовой объем стоков, тыс. м3/сут 1,69 1,60 1,55 1,58 1,54 1,6 

Максимальный объем стоков, тыс. м3/сут 2,37 2,24 2,17 2,21 2,16 2,24 

Производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут 

20 20 20 20 20 20 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 88,2 88,8 89,1 88,9 89,2 88,8 

 

Анализ данного баланса показывает, что ОСБО г. Карабаново обладают 

значительным резервом производительности в рассматриваемый период. Графическое 

отображение общей динамики резервов/дефицитов производительности очистных 

сооружений г. Карабаново представлено на рисунке 3.4.2. 

 
Рисунок 3.4.2 - Динамика резервов/дефицитов производительности очистных 

сооружений г. Карабаново 
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3.4.4. Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся 

проблемы и направления их решения 

 

Анализ текущего состояния системы водоотведения в городе Карабаново выявил 

следующие основные проблемы: 

1. Неэффективное использование оборудования, связанное с применением 

более мощного оборудования, чем это необходимо: оборудование используется только 

на 30% на перекачке и на 10% на очистных сооружениях. Использованием морально 

устаревшего оборудования, которое не обладает необходимыми характеристиками по 

энергосбережению. Такое оборудование подлежит замене, т.к. величина 

энергоемкости транспортировки и очистки стоков влияет на размер расходов на 

оказание услуг водоотведения, которые несет ООО «ВодаКанал». 

2. Низкая надежность сетей водоотведения и насосного оборудования 

вследствие высокого уровня износа. Износ основных самотечных коллекторов, 

напорных трубопроводов – более 85%, канализационных насосных станций также 

составляет более 85%. Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене, 

составляет 9,2 км (удельный вес 46,4%). 

Сведения об аварийности участков канализационной сети представлены на 

рисунке 3.4.3. 

 
Рисунок 3.4.3 – Диаграмма аварийности систем водоотведения г. Карабаново 

По результатам анализа информации, представленной в таблице 3.4.6 можно 

сделать заключение, что в период с 2017 года наблюдается высокий рост числа 

возникновения засоров и аварий на участках канализационной сети, что связано с 

высоким уровнем износа сетей (90%). 

3. Недостаточная очистка сточных вод вследствие использования физически 

и морально устаревшего оборудования и отсутствия технической возможности полной 

биологической очистки сточных вод. Отсутствие системы обеззараживания сточных 

вод перед точкой их сброса в водоем. 

4. Отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях 

услугами водоотведения. 

5. Отсутствие развитой системы дождевой канализации на территории 

города. 
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3.4.5. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых 

воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, 

состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, 

отводятся на очистку на очистные сооружения канализации города Карабаново. 

Очистные сооружения биологической очистки ООО «ВодаКанал» имеют полный 

комплекс очистки: механическую, биологическую и обеззараживание, работают 

стабильно и обеспечивают удовлетворительную очистку.  

ООО «ВодаКанал», для сброса очищенных сточных вод, осуществляет 

водопользование участка безымянного ручья. Указанный ручей является притоком 

реки Серой.  

Анализ состава воды из ручья ниже точки сброса с ОСБО представлен в таблице 

3.4.6. 

Таблица 3.4.6 – Результат анализов воды из ручья 

Наименование 
показателей 

Ед. измерения 
Место отбора проб 

500 м выше сброса с ОСБО 501 м ниже сброса с ОСБО 

Цвет  

нет 
воды 

Слабо жёлтого 

Запах  неопределённый 

Реакция среды РН 7,8 

Прозрачность см 20,0 

Окисляемость мг/дм3 7,8 

Щелочность мг/дм3 5,0 

Взвешенные 

вещества 
мг/дм3 6,2 

Остаток после 
прокал. 

мг/дм3 3,0 

Сухой остаток мг/дм3 559,0 

Потери при 
прокал. 

мг/дм3 280,0 

ХПК мг/дм3 27,18 

БПК5 мг/дм3 4,1 

Аммоний ион мг/дм3 0,540 

Нитрит ион мг/дм3 0,072 

Нитрат ион мг/дм3 80,0 

Фосфор фосфатов мг/дм3 2,26 

Железо общее мг/дм3 0,13 

Хром+3 мг/дм3 0 

Хром+6 мг/дм3 0 

Медь мг/дм3 0,0025 

Хлориды мг/дм3 37,92 

Сульфаты мг/дм3 33,75 

ПАВ ан мг/дм3 0 

ПАВ неа мг/дм3 0 

Нефтепродукты мг/дм3 0 
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Наименование 
показателей 

Ед. измерения 
Место отбора проб 

500 м выше сброса с ОСБО 501 м ниже сброса с ОСБО 

Фториды мг/дм3 0,77 

Фенол мг/дм3 0 

 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ (сточных вод: 

хозяйственно-бытовые, производственные сточные воды после биологической очистки) 

для ООО «ВодаКанал» г. Карабаново не установлен. 

 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

при сбросе сточных вод в черте города – это снижение массы сброса загрязняющих 

веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа 

установленных.  

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн схемой водоотведения 

муниципального образования город Карабаново предусматривается установка узла 

дехлорирования обеззараженной воды перед сбросом её в водоем. 

 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую 

среду на очистных сооружениях предусматривается перекачка избыточного активного 

ила, образующегося в процессе биологической очистки сточной воды, из аэротенков 

первой ступени в минерализатор, в котором стабилизируется в аэробных условиях, что 

обеспечивает высокую степень распада беззольного вещества, уменьшает его объем и 

увеличивает водоотдачу. Иловая вода из минерализатора переливается самотеком в 

аэротенк 
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3.4.6. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, 

тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы 

ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за 

предоставленные ресурсы 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВодаКанал» 

за 2020 год приведены в таблицах 3.4.7 и 3.4.8. 

Таблица 3.4.7 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ВодаКанал» 

№ п/п Наименование 
Водоснабжение + 

Водоотведение + прочие 
услуги, тыс.руб. 

Денежные потоки за 2020 год 

1 Поступления - всего, в т.ч.: 35 013,00 

1.1 от продажи продукции, товаров, работ, услуг 34 955,00 

1.2 прочие поступления 58,00 

2 Платежи - всего, в т.ч.: 33 584,00 

2.1 
поставщикам за сырье, материалы, работы, 
услуги 

9 209,00 

2.2 в связи с оплатой труда работников 11 586,00 

2.3 прочие платежи 12 789,00 

3 Сальдо денежных потоков от текущих операций 1 429,00 

Дебиторская и кредиторская задолженность на конец 2020 г. 

1 Дебиторская задолженность 9 824,00 

2 Кредиторская задолженность 22 842,00 

 

Таблица 3.4.8 – Структура себестоимости водоотведение ООО «ВодаКанал» 

№ п/п Наименование 
Водоотведение 
Факт 2020 г., 

тыс.руб. 

 

 
1 Выручка от регулируемого вида деятельности 23 313,00  

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: 

23 635,70  

2.1 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе: 

7 748,05  

2.2 
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

5 848,28  

2.3 
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

1 331,76  

2.4 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала 

4 489,17  

2.5 
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала 

1 049,15  

2.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств 0,00  

2.7 Общепроизводственные расходы, в том числе: 1 079,03  

2.7.1 Расходы на текущий ремонт 112,37  

2.7.2 Расходы на капитальный ремонт 599,92  

2.8 Общехозяйственные расходы 1 665,54  

2.9 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе: 

424,72  

3 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: 

-6 568,25  

4 
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности 

-6 377,25  
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Состав финансовых потребностей ООО «ВодаКанал» для осуществления 

производственной деятельности в сфере водоотведения по статьям затрат представлен 

в таблице 3.4.9. 

Таблица 3.4.9 – Состав финансовых потребностей ООО «ВодаКанал» на территории 

МО г. Карабаново 

№  Наименование статей затрат 
с 01.07.2021 
(тыс. руб.) 

 Прием сточных вод (реализация), (тыс.куб.м) 583,965 

1 Текущие расходы, в т.ч. 24 975,00 

1.1. Операционные расходы 17 019,43 

1.2. Расходы на электрическую энергию 7 707,77 

1.3. Неподконтрольные расходы 247,80 

2 Амортизация 0,00 

3 Нормативная прибыль 0,00 

4 Итого НВВ (тыс. руб.) 24 975,00 

 

Тарифы на услуги водоотведения ООО «ВодаКанал» Александровского района 

утверждены Постановлением ДЦТ Владимирской области № 44/384 от 18.12.2020 г.: 

Таблица 3.4.10 – Тарифы на услуги холодного водоснабжения ООО «ВодаКанал» 

Александровского района (НДС не облагается) 

Наименование тарифа Для потребителей 

01.01.2021 – 30.06.2021 

Тариф на водоотведение, руб./куб.м 42,69 

01.07.2021 – 31.12.2021 

Тариф на водоотведение, руб./куб.м 42,77 
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3.5. Система обращения с твердыми коммунальными отходами 

3.5.1 Общая характеристика и организационная структура системы 

Территория муниципального образования г. Карабаново относится к первой зоне 

действия региональной оператора.  

В соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Соглашения 

об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО), заключенного с Департаментом природопользования охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области от 18.09.2019 года на территории 

муниципальных образований Владимирской области, а именно Александровского, 

Киржачского, Кольчугинского, Петушинского, Собинского, Юрьев-Польского районов 

осуществляет деятельность по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твёрдых коммунальных отходов региональный оператор - ООО «Хартия». 

Сведения об организациях, осуществляющих деятельность в сфере твердых и 
жидких коммунальных отходов на территории муниципального образования город 

Карабаново представлены в таблице 3.5.1 
Таблица 3.5.1 – Информация об организациях, осуществляющих деятельность в 
сфере твердых жидких коммунальных отходов 

Вид деятельности Наименование 
организации  

ИНН / ОГРН 

Региональный оператор ООО «Хартия» 7703770101 / 1127746462250 

Организации по сбору и 
транспортировке ТКО 

ООО «Хартия» 
ООО «Аккор» 

7703770101 / 1127746462250 
3301013513 / 1033303202514 

Организации, осуществляющие 
сортировку и переработку ТКО 

- - 

Захоронение (утилизация) ТКО - - 

Пункты приема вторичного сырья 
ртутьсодержащий пункт 

ООО «Аккор» 
3301013513 / 1033303202514 

Вывоз ЖБО ООО «ВодаКанал»  3301032756 / 1143339001178 

 
Актуальный реестр предприятий, осуществляющих сбор, транспортировку и 

переработку ТБО на территории МО г. Карабаново и имеющих соответствующие 
лицензии, содержится на официальном сайте территориального органа 
Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям. Данную информацию 
можно так же получить посредством специального сервиса ЕГИС УОИТ. 

Информация об этапах транспортировки и размещения ТКО, образуемых на 
территории МО г. Карабаново, содержится в территориальной схеме обращения с 
отходами Владимирской области (https://dpp.avo.ru/territorial-naa-shema-obrasenia-s-
tko).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dpp.avo.ru/territorial-naa-shema-obrasenia-s-tko
https://dpp.avo.ru/territorial-naa-shema-obrasenia-s-tko
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3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы. Оценка резервов 

и дефицитов системы. Состояние коммерческого учета 

На территории муниципального образования г. Карабаново сбор и накопление 

отходов осуществляется в контейнеры на оборудованных и необорудованных 

контейнерных площадках (не имеют твердого покрытия и ограждения). 

Крупногабаритные отходы складируются непосредственно около контейнеров или 

специальные секции для КГО. Контейнерный парк представлен, по большей части 

контейнерами в удовлетворительным состоянии и пластиковыми контейнерами. 

Реестр мест накопления ТКО на территории муниципального образования г. 

Карабаново представлен в таблице 3.5.2. 

На основе анализа данных можно сделать вывод о том, что контейнерный парк 

представлен в основном крупногабаритными контейнерами объемом 8 м3 для ТКО и 

КГО и пластиковыми контейнерами объемом 1,1 м3 для ТКО.  

Общее количество площадок накопления отходов составляет 42 ед. Общее 

количество контейнеров на территории муниципального образования – 466 шт. 

Во время дачного сезона актуальной становится проблема охвата плановым 

удалением ТКО от дачных и садоводческих товариществ, по заключению договоров на 

вывоз ТКО и оплате соответствующих услуг от данных потребителей. 

По данным Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ, 

утвержденной постановлением Коллегии Госстроя от 22.12.1999 г. № 17 (МДС 13-

8.2000), морфологический состав ТБО в средней климатической зоне представлен 

следующими фракциями (с указанием процента содержания по массе): 

− пищевые отходы – 35-45%%; 

− бумага, картон и т.п. – 32-35%%; 

− дерево – 1-2%%; 

− черный металл – 3-4%%; 

− цветной металл – 0,5-1,5%%; 

− текстиль – 3-5%%; 

− кости – 1-2%%; 

− стекло – 2-3%%; 

− кожа, резина – 0,5-1%%; 

− камни, керамика – 0,5-1%%; 

− пластмасса и полимеры – 3-4%%; 

− прочее – 1-2%% 

− отсев (фракции менее 15 мм) – 5-7%%. 
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Таблица 3.5.2 – Реестр мест (площадок) накопления ТКО 
Муниципальное образование город Карабаново 

№ 

п/п 

Адрес места расположения 
мест (площадок) накопления 

ТКО 

Географические 

координаты мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках образования 

ТКО 
Используемое 

покрытие 

площадки 

Площадь 

Информация по размещенным контейнерам 

(бункерам) 

Тип контейнеров кол-во 

объем 

контейнеров 
(бункеров)  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1 Садовый пер., д.14 

56,310138 

38,699980 

 

Твердое покрытие  17 м2 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
4 для ТКО/ 

КГО  
0,8 м3 для ТКО 

/ КГО  
МО г.Карабаново 

Садовый пер.14, ул.Мира 13, ул.Мира, 

17, пл.Лермонтова, 1, 2, ул.Мира, 9, 
Садовый пер., 16, ул.Мира, 15 

 

2 Гагарина, д.5 
56,309519 
38,703660 

Грунт 10 кв.м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
1 для ТКО/ 

КГО  
8 м3 для ТКО / 

КГО   
МО г.Карабаново 

ул.Гагарина, 1-4,  ул.Гагарина, 6, 
пл.Лермонтова, 3, детский дом 

3 пл.Лермонтова, д.14 
56,305353 

38,702072 
Твердое покрытие 18 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

2 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

пл.Лермонтова14, 6,7, 9,10,  12,   

ул.Мира, 23,  19 

4 пл.Лермонтова, д.13 
56,307073 
38,703306 

Грунт 10 кв. м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
1 для ТКО/ 

КГО  
8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново пл.Лермонтова,4,5,8, 13,  

5 ул.Маяковского, д.2 
56,299620 

38,699679 
Грунт 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

ул.Маяковского1-5, 7-9,  

ул.Кооперативная, 24-26,   ул.Ногина, 

13, ул.Пушкина, 25,26,  
ул.Кооперативная, 22,  

6 ул.Совхозная, д.13 
56,304568 

38,692472 
Грунт 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

ул.Комсомольская, 1-11,  

ул.Пригородная, 8,  ул.Совхозная, 13,  

7 ул.Мира, д.30 
56,305235 
38,697751 

Твердое покрытие 10 кв.м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
1 для ТКО/ 

КГО  
8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново ул.Мира, 28, 30, 32  

8 ул.Победы, д.8а 
56,308397 

38,689899 
Грунт 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново ул.Победы, 8а, 8 

9 ул.Мира, д.14 
56,311504 
38,697409 

Грунт 10 кв.м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
1 для ТКО/ 

КГО  
8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

ул.Мира, 6-8, 10, 12, 14, 16,  
ул.Штыкова, 27 

10 ул.Садовая, д.9 
56,311953 

38,700409 
Твердое покрытие 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново ул.Садовая, 3-9,  ул.Мира, 1,3, 5,  

11 ул.Чулкова, д.7 
56,307734 
38,709229 

Грунт 10 кв.м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
1 для ТКО/ 

КГО  
8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново ул.Чулкова, 6,7  

12 пл.Ленина, д.3 
56,308310 

38,715359 
Грунт 4 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

0,8 м3 для ТКО 

/ КГО  
МО г.Карабаново ул.Ленина, 3 

13 
ул.Железнодорожный тупик, 

д.11 
56,298780 
38,706926 

Грунт 6 кв.м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
2 для ТКО/ 

КГО  
0,8 м3 для ТКО 

/ КГО  
МО г.Карабаново Железнодорожный тупик, 11 

14 ул.Карпова, д.1 
56,308383 

38,712930 
Грунт 4 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

ул.Карпова, 1, ул.Первомайская, 4, 

ул.Карпова, 3, 4, ул.Чулкова 1, 5 

15 ул.Маяковского, д.14 
56,303093 
38,698734 

Грунт 4 кв.м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
1 для ТКО/ 

КГО  
8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново ул.Маяковского, 10-14 

16 ул.Почтовая, д.21 
56,321573 

38,695169 
Твердое покрытие 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

3 для ТКО/ 

КГО  

0,75 м3 для ТКО 

/ КГО  
МО г.Карабаново ул.Почтовая, 18-21 

17 ул.Победы, д.4 
56,308130 
38,694105 

Твердое покрытие 25 кв.м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
8 для ТКО/ 

КГО  
0,75 м3 для ТКО 

/ КГО  
МО г.Карабаново ул.Победы, 4а, 4, 5,  6, ул.Западная, 9 

18 ул.Западная, д.7 56,306374 Твердое покрытие 25 кв.м. Метал. Контейнер для 8 для ТКО/ 0,75 м3 для ТКО МО г.Карабаново ул.Западная, 4, 5, 6, 5а, 8,  
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Муниципальное образование город Карабаново 

№ 

п/п 

Адрес места расположения 

мест (площадок) накопления 
ТКО 

Географические 
координаты мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о 
собственниках мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках образования 

ТКО 
Используемое 

покрытие 

площадки 

Площадь 

Информация по размещенным контейнерам 
(бункерам) 

Тип контейнеров кол-во 

объем 

контейнеров 

(бункеров)  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

38,695982 ТКО / КГО  КГО  / КГО  ул.Мира, 26, ул.Победы 3, 1, 

ул.Западная, 7 

19 ул.Мира, д.2 
56,315330 
38,696819 

Твердое покрытие 10 кв.м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  
3 для ТКО/ 

КГО  
0,75 м3 для ТКО 

/ КГО  
МО г.Карабаново ул.Мира, 2, ул.Мира, 4 

20 ул.Мира, д.22 
56,309350 

38,697291 
Твердое покрытие 22 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

7 для ТКО/ 

КГО  

0,75 м3 для ТКО 

/ КГО  
МО г.Карабаново 

ул.Текстильщиков, 1,  3, 5, ул.Мира, 

18, ул.Победы, 2, ул.Мира, 20, 

ул.Мира, 22 

21 Пос.Молодежный 
56,329409 

38,711613 
Грут 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

ул.Гризодубовой, 1-14, 17,  

ул.Молодежная, 3-5, 7-18,  

ул.Неспорова, 1-4,  6-19,  1а,   20-21,  
23-29,  31- 32,   34, ул.Октябрьская, 

79,   81,  83,  85,  87,  89,  91,  95,  

ул.М.Расковой, 1,  2,  4,  6,  8,  10,  

12,  14,  16,  17 

22 ул.Осипенко 
56,327100 

38,711462 
Грунт 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

ул. Горького, 35, 37, 39,  45,  47,  49-

56, 60, 62, ул.Ленина, 37,  39-42,  45-

65,  68, ул.Московская, 34, 36,  38,  
40-57,   59,  61,  ул.Московская, 63, 

65,   67,  

ул.Октябрьская,  51, 53,   55,  57,  59,  

61,  63,   65,  67,  69,  71,  73, 75-77,  
ул.Осипенко, 1-6,  8-19,   21-23,   25,   

28,   30,   32,   34,   36,  38,  40,   42,   

44,  46,   48,   50,   52,   54,  56, 7а, 
ул.Чкалова, 33,  35,   37-52, 54,   56 

23 ул.Часовина 
56,317812 

38,698693 
Грунт 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

ул.2-я Пионерская, 1,  3-15, 

ул.Часовина, 12-37, Больничный гор., 

2, ул.Пионерская, 9-18, ул.Почтовая, 
4-17,   

24 ул.Вокзальная, д.15 
56,313944 

38,703199 
Грунт 12 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

1 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

ул.Вокзальная, 3-7, 10-14, 17-22, 

ул.Почтовая, 1-3 

25 
ул. Часовина, р-н городского 

рынка 

56,314273 

38,705684 
Грунт 18 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  

8 м3 для ТКО / 

КГО  
МО г.Карабаново 

1-й Пионерский пер., 5,  7,  9,14, 18,  
1-8,  10-11,   13,   15-17, ул.1-

яШкольная, 13, ул.Часовина, 1-11, 

ул.Первомайская, 2,  4-10,   12-20,  
22-37,  39-45,  47,   49,   4а, 1-8, 

ул.Храмцова, 1-18,  20,   22,  24,  26,  

28 

26 
ул.Чистопольная 

 

56,326859 
38,699421 

 

грунт 17 м2 - - - МО г.Карабаново 
     ул:  
Полевая, Сосновая, Дружбы, Тихая, 

1,2,3-я Луговая, пер. Чистопольный 
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Муниципальное образование город Карабаново 

№ 

п/п 

Адрес места расположения 

мест (площадок) накопления 
ТКО 

Географические 
координаты мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о 
собственниках мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках образования 

ТКО 
Используемое 

покрытие 

площадки 

Площадь 

Информация по размещенным контейнерам 
(бункерам) 

Тип контейнеров кол-во 

объем 

контейнеров 

(бункеров)  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

27 
ул.Александровская 

д.1 

56,318827 

38,712456 
Твердое покрытие 8 м2 

Метал. контейнер для 

ТКО  
2 2 м3   МО г.Карабаново 

ул: Александровская, Луночарская, 

К.Маркса 

28 
 

 

 

ул.Александровская 

д.29 

56,321688 

38,712788 
Твердое покрытие 8 м2 

Метал. контейнер для 

ТКО  
1 1м3   МО г.Карабаново 

          ул: Александровская, 

Октябрьская, Солнечная 

29 
Горьковский проезд 

ул.Ленина, д.19 
56. 321946 
38.708760 

Твердое покрытие 6 кв. м. 
Метал. Контейнер для 

ТКО 
1  1 м3  МО г.Карабаново 

ул: Ленина, Московская 
 

30 ул. Горького, д.20 
56. 322223 

38.704691 
Твердое покрытие 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО  
2 2 м3  МО г.Карабаново ул: Горького, Неспорова, Чкалова 

31 ул. Ж/Д тупик, д.5а 
56. 302368 

38.706016 
Твердое покрытие 8 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО  
1 1м3  МО г.Карабаново ул: ж/д Тупик 

32 ул. Зеленая 
56,322571 

38,688409 
Твердое покрытие 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО  
2  2м3  МО г.Карабаново ул: Зеленая  

33 ул. Иванова, д.1 
56,315284 

38,714901 
грунт 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО  
1 1 м3  МО г.Карабаново ул: Иванова, Калинина, Красная 

34 ул. Революции, д.4 
56,317667 

38,695034 
грунт 8 кв.м. 

Плстм. контейнер с 

крышкой для ТКО  
1 1 м3 МО г.Карабаново 

ул: Революции, пер. 

Железнодорожный 

35 ул. Советская, д15 
56,315884 

38,690690 
грунт 10 кв.м. 

Плстм. контейнер с 

крышкой для ТКО  
2 2 м3  МО г.Карабаново 

ул:  Рабочая, Советская. пер. 

Советский, Строительная,  

36 пл. Ленина 
56,310185 

38,716534 
Твердое покрытие 10 кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  
8 м3  МО г.Карабаново 

Ул:  Красногорская, 3-го 

Интернациолнала, Набережная, 
Средняя, пл. Первомайская 

37 Р-н гор. кладбища 
56,314441 

38,685036 
Твердое покрытие 10кв.м. 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО  

1 для ТКО/ 

КГО  
8 м3  МО г.Карабаново 

Кладбище 

СНТ «Майский» 

38 
ул.Луночарского  

д.4 

56,318251 

38,714938 
грунт 10 кв.м 

Пластм. Контейнер с 

крышкой для ТКО 
1 1,1м3 

МО 

г.Карабаново 

ул.Луночарского д.3,4,4Ф 
ул.Карла Маркса 

Троицкая церковь 

39 ул.Александровская,д. 24а 
56,320926 

38,713499 
Твердое покрытие 6 кв.м. 

Пластм. Контейнер 

для ТКО 
2 1,1 м3 Магазин «Верный» Магазин «Верный» 

40 ул.Почтовая. д.37 
56,322588 

38,692315 
Твердое покрытие 3 кв.м. 

Пластм. Контейнер 

для ТКО 
1 1,1 м3 

МО 

г.Карабаново 
ул. Почтовая 

41 ул. Красная, д.19 
56.317123 

38.717206 
Твердое покрыти 3кв.м 

Пластм. Контейнер 

для ТКО 
1 1,1м3 

МО 

г.Карабаново 

ул. Красная, 

 ул. Калинина 

42 
ул. Красногорская, 

д.53 

56.310836, 

38.724295 
Твердое покрыти 8кв.м 

Метал. Контейнер для 

ТКО / КГО 
1 8м3 

МО 

г.Карабаново 
ул.Красногорская 
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3.5.2 Оценка показателей предоставления услуг 

В связи с тем, что Территориальная схема обращения с отходами на территории 

Владимирской области рассматривает объемы накопления отходов в целом по 

территории муниципального района, то далее по тексту приводятся сводные значения 

по территории Александровского района, включающие в себя значения МО г. 

Карабаново. 

Основными категориями источников образования отходов на территории города 

Карабаново являются население и объекты промышленности. 

Общий расчётный норматив накопления ТКО и КГО от населения составляет 

247 015,98 м3/год. (таблица 3.5.3).  

Таблица 3.5.3 - Объем образования ТКО на территории Александровского района с 

учетом расчетной нормы накопления 
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На объемы образования отходов в муниципальном образовании г. Карабаново 

влияют такие факторы как: численность населения, уровень жизни, количество и 

специфика промышленных предприятий, кратковременное пребывание дачников в 

праздничные и выходные дни. 

В среднем на территории города Карабаново образовывается 7,5 тыс. тонн/год 

отходов, что составляет 9,5% от общего объема отходов Александровского района 

(таблица 3.5.4).  

Таблица 3.5.4 - Объем образования ТКО на территории города Карабаново 

Показатели Ед. измерения 2016 2017 2018 2019 

Вывезено за год твердых 

коммунальных отходов 
тыс.куб.м. 26,3 27,8 25,7 30 

Вывезено за год твердых 

коммунальных отходов 
тыс.т − 6,1 5,6 7,5 

 

На территории района образуются отходы всех классов опасности, количество 

отходов по классам опасности зависит в большей степени от количества крупных 

предприятий и направления их деятельности (таблица 3.5.5). 
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Таблица 3.5.5 - Объем образования отходов I-V класса опасности на территории 

Александровского района (за 2015 год) 

Район 
Всего 

тонн/год 

I класс 
опасности 
тонн/год 

IIкласс 
опасности 
тонн/год 

III класс 
опасности 
тонн/год 

IV класс 
опасности 
тонн/год 

V класс 
опасности 
тонн/год 

Александровский 
район 

134740,281 2,14 1,03 78865,259 19214,324 36657,528 

 
Как видно из таблицы 3.5.6, около 60% отходов используется на предприятиях 

(отходы от добычи полезных ископаемых – вскрышные породы, грунт; 

сельскохозяйственные отходы), порядка 33% отходов направляется на захоронение. 

Таблица 3.5.6 - Количество использованных, обезвреженных и отправленных на 

захоронение отходов 
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Александровский 

район 
134740,281 80626,639 16857,810 0,000 425,447 33497,027 

 

 

Вывоз ТКО до настоящего времени осуществлялся от мест сбора до объектов 

размещения ТКО, частично с использованием станций перегрузки (менее 25 % от 

общего объема ТКО). 

Согласно, Территориальной схеме обращения с отходами на территории 

Владимирской области, существующая схема потоков ТКО заключается в следующем: 

- ТКО образуемые на территории Александровского района транспортируются на 

объект обработки ООО «Бригантина плюс» (первое транспортное плечо). ТКО 

прошедшее обработку транспортируется на объект размещения отходов Центр по 

переработке и утилизации твердых бытовых отходов у д. Бабанино (второе плечо). 
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3.5.3 Воздействие на окружающую среду 

В настоящее время особенно острой остается проблема удаления ТКО с 

оказанием наименьшего негативного воздействия на окружающую среду.  Проблеме 

ТКО свойственны следующие тенденции: рост объемов образования, а также 

постоянное усложнение состава. 

По состоянию на 2021 год на территории муниципального образования 

расположено 4 места несанкционированного размещения отходов. Органы 

территориального Росприроднадзора, представители администрации муниципального 

образована и общественность постоянно ведут работу по выявлению 

несанкционированных мест складирования и размещения отходов. 
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3.5.4 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги 

Сведения о действующих нормативах накопления ТКО для населения на 

территории Владимирской области, утвержденные Постановлением Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской 

области №05/01-25 от 22.01.2018 г., представлены в таблице 3.5.7. 

Таблица 3.5.7 – Нормативы накопления ТКО в год для населения 

 В многоквартирных домах 
В частном секторе (в 

индивидуальных домовладениях) 

№ 
п/
п 

м3/чел.  кг/чел.  м3/м2  
Плотность 

кг/м3 
% КГО* 
от ТКО 

м3/чел.  
кг/че

л.  
Плотность 

кг/м3 

% 
КГО* 

от 
ТКО 

Городские округа и городские поселения 

1 2,44 377 0,098 155,5 15 2,55 387 150 15 

 

Таблица 3.5.8 – Структура себестоимости ООО «Хартия» 

№ п/п Наименование 
Факт 2020 г., 

тыс.руб. 

1 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности 474 293,88 

2 
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду 
деятельности, включая: 

570 837,93 

2.1 Производственные расходы, в том числе: 389 689,72 

2.1.1 Расходы на оплату труда 84 853,01 

2.1.2 Отчисления на социальные нужды 25 600,75 

2.2 Ремонтные расходы, в том числе: 17 216,48 

2.2.1 Расходы на текущий ремонт 9 502,08 

2.3 Административные расходы, в том числе: 87 175,64 

2.3.1 Расходы на оплату труда 39 349,93 

2.3.2 Отчисления на социальные нужды 10 320,20 

2.4 
Расходы на амортизацию основных средства и 
нематериальных активов: 

41 936,15 

2.4.1 Расходы на амортизацию основных средств 41 936,15 

2.5 Расходы на арендную плату 13 843,61 

2.6 Расходы на лизинговые платежи 18 056,68 

2.7 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе: 

2 919,65 

2.7.1 Транспортный налог 600,85 

2.7.2 Сбытовые расходы 1 959,84 

2.7.3 Материальная помощь 150,00 

2.7.4 Расходы на компенсацию недополученных доходов 208,96 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №484 «О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами» утверждены Основы 

ценообразования и Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). 

Регулированию подлежит единый тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО (затраты на обезвреживание ТКО + затраты на захоронение ТКО+ 

затраты на сбор и транспортирование ТКО). 
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Единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО 

утверждается в соответствии с условиями соглашения, заключаемого между 

региональным оператором и уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта РФ по результатам конкурса на выбор регионального оператора. 

Величина необходимой валовой выручки ООО «Хартия», принятой при расчете 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами» на 2021-2022 годы представлена в таблице 

3.5.9. 

Таблица 3.5.9 – Структура необходимых затрат регионального оператора в зоне №1 

№ 
п/п 

Наименование статей затрат 
2021 год 

(тыс. руб.) 
 2022 год 

(тыс. руб.) 

 Объем твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м 1 061,338 1 061,338 

1 Собственные расходы регионального оператора 343 391,36 356 783,62 

2 

Расходы на оплату услуг по захоронению и обработке 
ТКО (НВВ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области 
обращения с ТКО) 

93 633,56 85 887,35 

3 
Расходы на приобретение контейнеров и бункеров для 
накопления ТКО и их содержание 

4 542,07 4 604,14 

4 Расходы на  уборку мест погрузки ТКО 563,06 586,71 

5 
Расходы, связанные с предоставлением безотзывной 
банковской гарантии 

586,11 612,70 

6 Расчетная предпринимательская прибыль 11 491,23 11 939,39 

 ИТОГО необходимая валовая выручка 454 207,39 460 413,91 

 

Тариф для регионального оператора ООО «Хартия» в области обращения с ТКО 

утвержден Постановлением ДГРЦиТ Владимирской области № 44/398 от 18.12.2020 и 

представлен в таблице 3.5.10. 

Таблица 3.5.10 – Тарифы в области обращения с ТКО 

№ зоны 
деятельности 

РО 

Наименование 
РО 

Период 

Утверждённый ДЦТ 
предельный единый тариф 

руб./1 куб.м. 

Без учета НДС С НДС 

1 ООО «Хартия» 

01.01.2021 – 30.06.2021 415,72 498,86 

01.07.2021 – 31.12.2021 438,16 525,79 

01.01.2022 – 30.06.2022 438,16 525,79 

01.07.2022 – 31.12.2022 430,18 516,22 
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3.6. Система газоснабжения 

3.6.1 Общая характеристика и организационная структура системы 

Газоснабжение потребителей муниципального образования г. Карабаново 

осуществляется природным и сжиженным газом.  

Газоснабжение города Карабаново осуществляется природным газом, 

подаваемым с газораспределительной станции, расположенной на территории г. 

Карабанова. 

Подача газа потребителям осуществляется по двухступенчатой схеме: среднего 

и низкого давления. 

Связь между ступенями осуществляется через ГРП, ШГРП. 

Газ используется для: 

• бытовых нужд населения (приготовление пищи и горячей воды); 

• в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения 

(котельных); 

• на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых 

котлов для объектов общественно-деловой застройки.  

Сжиженный газ, поступает от газонаполнительных станций (ГНС) и используется 

населением в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды. 

 
Газотранспортные предприятия 
Газоснабжение муниципального образования г. Карабаново обеспечивается 

газотранспортным предприятием —АО «Газпром газораспределение Владимир». 

Основными видами деятельности компании являются транспортировка 

природного газа по распределительным газопроводам и газопроводам-вводам, 

техническое обслуживание объектов газораспределения и газопотребления, 

эксплуатация и развитие газотранспортных систем, а также техническое обслуживание 

газового оборудования. 

Магистральные газопроводы, газораспределительные станции (ГРС), 

расположенные на территории муниципального образования г. Карабаново входят в 

зону эксплуатационной ответственности «Газпром газораспределение Владимир». 

 
Организации по реализации газа 
Реализация (продажа) газа на территории МО г. Карабаново производится 

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Александрове. 

Компания осуществляет поставку природного газа промышленным, 

коммунально-бытовым потребителям и населению Владимирской области в строгом 

соответствии с заключенными договорами. Поставка газа осуществляется гражданам, 

проживающим частных жилых и многоквартирных домах. 

Структурными подразделениями компании, осуществляющими непосредственное 

и оперативное взаимодействием с потребителями, являются: 

Отдел по работе с производственными потребителями; Отдел по работе с 

социально значимой категорией потребителей, Отдел по оперативной работе с 

населением. 
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3.6.2 Анализ существующего технического состояния системы 

Технические характеристики системы газоснабжения МО город Карабаново 

представлены в таблице 3.6.1. 

Таблица 3.6.1 – Технические характеристики системы газоснабжения МО г. 

Карабаново  

№ 
п/п 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Значение по годам 

2018 2019 2020 

1 Природный газ -    

1.1 
Кол-во газифицированных квартир 
(домов) 

единица 8103 8139 8218 

1.2 
Кол-во газифицированного населения 
(МКД) 

человек − − − 

1.3 
Протяженность наружных газопроводов, 

всего, в том числе 

км 

42,85 42,92 43,86 

1.4 
магистральный высокого давления 
первой категории (до 10,0 МПа) 

− − − 

1.4.
1 

магистральный высокого давления 
второй категории (до 2,5 МПа) 

− − − 

1.4.
2 

Распределительный высокого давления 
(0,3-1,2МПа) 

9,24 9,29 9,57 

1.4.
3 

распределительный среднего давления 
(0,005-0,3 МПа) 

4,18 4,19 4,25 

1.4.
4 

распределительный низкого давления 
(до 0,005 МПа) 

29,42 29,45 30,05 

1.4.
5 

Кол-во ГРС единица 1 1 1 

1.5 Кол-во ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП единица 18 18 20 

1.6 Газифицированные промпредприятия единица 4 4 4 

1.7 Газифицированные сельхозпредприятия единица 0 0 0 

1.8 
Газифицированные коммунально-
бытовые объекты 

единица 52 54 54 

1.9 
Кол-во установленных приборов учета 
газа у потребителей 

ед. 2548 2717 2817 

1.10 
Протяженность внутренних 
газопроводов 

км 56,53 57,39 57,99 

В отношении системы газоснабжения периодически проводят техническое 

обслуживание устройств газораспределения и газопотребления. Все эксплуатируемые 

объекты системы на сегодняшний день находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

3.6.3 Анализ зон действия, оценка резерва и дефицитов мощностей 

Источником подачи природного газа потребителям МО г. Карабаново является 

одна газораспределительная станции (ГРС), информация о резерве мощностей 

представлена в таблице 3.6.2. 
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Таблица 3.6.2 – Газораспределительные станции МО г. Карабаново (по состоянию 

на 31.12.2020 г.)  

Наименование 
ГРС 

Проектная 
производительность 

(технически возможная 
пропускная 

способность) ГРС 
тыс.м3/час 

Загрузка ГРС, 
тыс.м3/час 

Суммарный объем 
газа 

по действующим 
ТУ на подключение 

тыс.м3/час 

Наличие 
свободной 
пропускной 
способности 

с учетом 
выданных 

ТУ тыс.м3/час 

ГРС 
«КАРАБАНОВО» 

9,7 6,1 0,0053 3,547 

Схема газоснабжения муниципального образования город Карабаново 

представлена в Разделе 11 Обосновывающих материалов Программы. 

По сетям газоснабжения осуществляется подача природного газа для 

промышленных, коммунально-бытовых и теплоэнергетических объектов, а также 

жилой застройки МО г. Карабаново. 

 

Из таблицы 3.6.2 видно, что на ГРС «Карабаново» резерв пропускной способности 

составляет 37,1%. 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 111 - 

 

3.6.4 Оценка показателей предоставляемых услуг 

Изменение газопотребления на территории муниципального образования г. 

Карабаново, на основании сведений ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» 

приведено в таблице 3.6.3. 

Таблица 3.6.3 – Данные по потреблению природного газа МО город Карабаново 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Год 

2018 
факт 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

1. 
Общий объём реализуемого 
природного газа, в тот числе: 

млн. 

м3/год 

19,100 17,486 16,930 12,472 

1.1 население 7,825 6,936 6,582  − 

1.2 
промышленность и прочие 

потребители 
0,529 0,496 0,420 0,663 

1.3 
предприятия коммунального 

комплекса 
10,730 10,038 9,914 11,786 

1.4 
бюджетные учреждения, всех 

уровней финансирования 
0,016 0,016 0,014 0,023 

 
За последний прошедший год общий объём реализованного природного газа в 

границах МО г. Карабаново составил порядка 16,9 млн. м3, основными потребителями 

которого являются – предприятия коммунального комплекса (58,5 %) и население 

(38,8%). 

Потребление природного газа потребителями сохраняется на уровне 

среднегодовых значений. Периодически наблюдается увеличение потребления газа, 

что вызвано с пониженными температурами наружного воздуха в течение 

отопительного периода. 

Данные по реализации сжиженного газа в границах МО г. Карабаново 

отсутствуют. 

Информация об аварийных инцидентах в системах газоснабжения и 

газопотребления представлена в таблице 3.6.4. 

Таблица 3.6.4 – Информация по аварийности в системах газоснабжения и 

газопотребления 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Год 

2018 
факт 

2019 
факт 

2020 
факт 

1. 
Количество аварийных заявок в системах 
газоснабжения и газопотребления 

ед. 191 273 136 
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3.6.5 Воздействие на окружающую среду 

Газораспределительные станции (ГРС) предназначены для подачи газа 

потребителям (населенным пунктам, промышленным предприятиям и т. д.) в заданном 

количестве, с определенным давлением, необходимой степенью очистки. 

Помимо экономической эффективности, газ является более экологичным. При 

использовании газа, в воздух выбрасывается меньше вредных веществ. Поэтому 

уменьшается негативное воздействие на окружающую среду. 

При эксплуатации ГРС допускаются выбросы природного газа (включающие 

одорант, если газ поступает одорированным), величина которых зависит от состава и 

типа установленного технологического оборудования. 

Источниками выделения продуктов сгорания природного газа на ГРС в 

зависимости от установленного оборудования могут быть: 

• подогреватели природного газа; 

• котельные малой производительности. 

Залповые (кратковременные) выбросы природного газа учитываются в годовых 

нормативах выбросов. 

В проектах нормативов ПДВ дается расчетная оценка воздействия залповых 

выбросов на атмосферный воздух (мощность выбросов в г/с и приземное 

максимальное загрязнение в ближайшей жилой застройке). 

Для предупреждения и своевременной ликвидации утечек предусмотрен 

систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, сальниковых 

уплотнений, сварных и фланцевых соединений, трубопроводов. 

Размеры санитарно-защитной зоны устанавливается для предприятий, зданий, 

сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками негативного 

воздействия на среду обитания и здоровье, т. е. когда за пределами промплощадки 

уровень загрязнения превышает ПДК и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 

0,1 ПДК. 

СЗЗ отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки (или 

ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта). 

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа 

до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. Все газорегуляторные 

пункты (за исключением стационарных) являются типовым изделием полной заводской 

готовности. 

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за 

пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума 

(газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и 

звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со 

звукоизоляцией (по проектным решениям). 

Для стационарных газорегуляторных пунктов, при расположении оборудования, 

источников постоянного шума (регуляторов давления газа) на открытой площадке, 

уровень шумового воздействия определяется расчетом. 

 

 

 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 113 - 

 

3.6.6 Анализ финансового состояния. Тариф на коммунальные услуги 

Развитие газификации МО г. Карабаново должно осуществляться на основании 

перспективного баланса потребления газа, а также принятых в установленном порядке 

федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Порядок разработки и 

реализации указанных федеральных программ устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Финансирование федеральных программ газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций может 

осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов соответствующих 

субъектов Российской Федерации и иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников. 

В соответствии с Постановлением Администрации Владимирской области от 

10.11.2015 №1115 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные правовые 

акты области» установлены нормативы потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению в жилых помещениях при использовании природного газа с 

применением расходного метода. Сведения о нормативах потребления коммунальной 

услуги по газоснабжению для абонентов Владимирской области представлены в 

таблице 3.6.5. 

Таблица 3.6.5 – Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в 

жилых помещениях при использовании природного газа с применением 

расходного метода 

№ 
п/п 

Категория многоквартирного (жилого) дома Ед. изм. 
Норматив 

потребления 

1. Для приготовления пищи 

1.1 
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовой плитой 

куб. м на чел.  в 
месяц 

9,5 

2. Для подогрева воды 

2.1 
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовым водонагревателем (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения) 

куб. м на чел.  в 
месяц 

15,7 

2.1 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовой плитой и не оборудованные газовым 
обогревателем (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения) 

куб. м на чел.  в 
месяц 

6,0 

3. Для отопления жилых помещений 

3.1 Многоквартирные и жилые дома* 

куб. м на кв. м 
общей площади 

жилых помещений в 
месяц 

8,0 

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской 

области от 28.07.2020 № 19/60  утверждены розничные цены на природный газ, 

реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» населению, для удовлетворения 

личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных 

средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 

деятельности, по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Владимир» в размерах, приведенных в таблице 3.6.6. 
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Таблица 3.6.6 – Розничные цены на природный газ для населения 

Группы потребителей 

 Розничная цена, 
руб./куб.м. (с 
учетом НДС) 

с 01 августа 2020 г. 

1.На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газ) 

7,70 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа); 

- 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

7,48 

4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах) 

5,36 

5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах, дифференцируются по группам потребителей 
со следующими объемными характеристиками:  

 

5.1. с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно 5,55 

5.2. с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. 
м3 включительно 

5,55 

5.3. с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 5,45 
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4. Характеристика состояния и проблем в реализации 

энергоресурсосбережения и учета и сбора информации 

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании, 

в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования 

мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, 

организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях 

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

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может 

быть использована при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, а также 

вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой 

вид энергии). 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности основывается на следующих принципах: 

• эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

• поддержка и стимулирование энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности; 

• системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

• планирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

• использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных условий. 

Согласно Федеральному закону №261-ФЗ полномочиями в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности относятся: 

1. разработка и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2. установление требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, 

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

самоуправления; 

3. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, определённых в качестве обязательных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4. координация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями. 
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По состоянию на 2020 г., в целях реализации требований Федерального закона 

№261–ФЗ на территории муниципального образования г. Карабаново действует 

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории города Карабаново», утвержденная постановлением 

администрации муниципального образования город Карабаново от 16.04.2013 №77. 

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры г. Карабаново, разработан проект Программы энергосбережения на 

период 2021-2025 гг. 

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения 

задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в энергетическом 

комплексе города Карабаново. 

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и 

воды на современном этапе социально-экономического развития города Карабаново 

является одной из приоритетных задач администрации города Карабаново, и является 

приоритетным направлением в экономической политике. 

С учетом технического состояния и энергоемкости объектов коммунальной 

инфраструктуры г. Карабаново определены следующие группы мероприятий 

Программы: 

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на 

развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

2. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства 

или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций; 

3. Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий, в том числе 

информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях 

и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4. Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая 

разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, а также проведение 

энергетических обследований; 

5. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки 

электрической и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том 

числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом 

полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях 

повышения энергетической эффективности; 

6. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических 

ресурсов на собственные нужды; 

7. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой 

энергии при их передаче; 

8. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой 

при передаче (транспортировке) воды; 

9. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче; 
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10. Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Подробная информация о проектах, направленных на энергоресурсосбережение 

представлена в Разделе 12 Обосновывающих материалов. 

 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей 

Программы оценивается в 222 691 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2021 год – 12 399,93 тыс. рублей; 
2022 год – 61 804,75 тыс. рублей; 

2023 год – 66 928,85 тыс. рублей; 
2024 год – 70 787,83 тыс. рублей; 
2025 год – 10 769,91 тыс. рублей. 
Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы 

являются средства местного и областного бюджетов, внебюджетные средства.  

Объем финансирования мероприятий Муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению согласно предложениям уполномоченного органа 

исполнительной власти, в соответствии с решением Совета депутатов города 

Карабаново о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый 

год, а также на основании утвержденного объема бюджетных ассигнований в бюджете 

Владимирской области на реализацию указанных мероприятий в случае их 

софинансирования из средств бюджета Владимирской области. 

В таблице 4.1 представлена информация о ресурсном обеспечении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории города Карабаново». 

 

Целевые показатели Программы энергосбережения рассчитаны в соответствии с 

Постановлением Правительства от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» и Приказом Министерства энергетики РФ 

от 30 июня 2014 г. №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых 

показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». 

В таблице 4.2 приведены значения целевых показателей муниципальной 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Муниципального образования город Карабаново на 2021-2025 гг. 
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Таблица 4.1 – Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории города Карабаново» 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограмм, 
ведомственных целевых 

программ и основных 
мероприятий 

Источник 
финансирования** 

Объём финансирования, тыс.руб. 

Итого 
2021 -2025 

годы 
2021 год 2022 год 2023 год 

2024 
год*** 

2025 
год*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

«Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности на 
территории города 

Карабаново»  

Всего 12 399,93 61 804,75 66 928,85 70 787,83 10 769,91 222 691,261 

Федеральный 
бюджет 

― ― ― ― ― ― 

Областной бюджет 1 278,0 35 550,0 38 793,65 37 139,172 4 776,968 117 537,79 

Местный бюджет 595,035 10 366,893 10 407,158 9 450,00 0,0 30 819,086 

Внебюджетный 
источник 

10 526,899 15 887,858 17 728,038 24 198,653 5 992,937 74 334,384 

 

Примечание:  

* - Показатели финансирования подлежат уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом. 
** - Объем финансирования из федерального и областного бюджета подлежит уточнению по итогам участия в государственных 
Программах. 
*** -  Ресурсное обеспечение муниципальной Программы на 2024-2025 гг. подлежит уточнению при утверждении бюджета на новый 

долгосрочный период. 
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Таблица 4.2 – Целевые показатели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории города Карабаново» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 
значения 

показателей 
Прогнозные значения показателей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов 

1.1 
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных 
домов 

% 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 

1.2 
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов 

% 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

1.3 
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов 

% 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 

1.4 
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета горячей воды в общем числе многоквартирных домов 

% 0 0 0 0 0 0 

1.5 
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета природного газа в общем числе многоквартирных домов 

% 0 0 0 0 0 0 

1.6 

Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета 
электрической энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) 

% 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 

1.7 

Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) 

% 0 0 0 0 0 0 

1.8 

Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной 
воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных 
домах, жилых домах (домовладениях) 

% 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 

1.9 

Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей 
воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных 
домах, жилых домах (домовладениях) 

% 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 
значения 

показателей 
Прогнозные значения показателей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.10 

Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета 
природного газа в общем количестве жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) 

% 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 

1.11 

Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями 
электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме 
потребляемой электрической энергии государственными (муниципальными) 
учреждениями 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.12 

Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями 
тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме 
потребляемой тепловой энергии государственными (муниципальными) 
учреждениями 

% 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 

1.13 

Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями 
холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме 
потребляемой холодной воды государственными (муниципальными) 
учреждениями 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.14 

Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями 
горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме 
потребляемой горячей воды государственными (муниципальными) 
учреждениями 

% 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

1.15 

Доля потребляемого государственными (муниципальными) учреждениями 
природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме 
потребляемого природного газа государственными (муниципальными) 
учреждениями 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 
Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии 

2.1 

Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в 
системах централизованного теплоснабжения 

% 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 
значения 

показателей 
Прогнозные значения показателей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2 
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии (без учета 
гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) 

МВт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 
Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 

3.1 
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-
воспитательного назначения 

Гкал/м2 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

3.2 
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-
воспитательного назначения 

кВт·ч/м2 18,259 18,259 18,259 18,259 18,259 18,259 

3.3 
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями 
здравоохранения и социального обслуживания населения 

Гкал/м2 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

3.4 
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями 
здравоохранения и социального обслуживания населения 

кВт·ч/м2 62,477 62,477 62,477 62,477 62,477 62,477 

3.5 Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями кВт·ч 661918 661918 655640 649392 622316 622316 

3.6 Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Гкал 471,4 471,4 471,22 470,772 470,242 470,242 

3.7 Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями м3 1244,24 1244,24 1240,24 1236,24 1236,24 1236,24 

3.8 Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями м3 597 597 597 597 597 597 

3.9 Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями м3 8041 8041 8041 8041 8041 8041 

3.10 Объем потребления угля муниципальными учреждениями т 0 0 0 0 0 0 

3.11 Объем потребления мазута муниципальными учреждениями т 0 0 0 0 0 0 

3.12 
Объем потребления дизельного и иного топлива муниципальными 
учреждениями 

т 0 0 0 0 0 0 

4 Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

4.1 
Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической 
эффективности "B" и выше 

% 0 0 0 0 0 0 

4.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м2 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

4.3 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВт·ч/м2 30,745 30,745 30,745 30,745 30,745 30,745 

4.4 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) 

м3/чел 35,999 35,999 35,999 35,999 35,999 35,999 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 
значения 

показателей 
Прогнозные значения показателей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.5 
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) 

м3/чел 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 

5 
Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной 
инфраструктуры 

5.1 

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов 
продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления 
энергетических ресурсов на территории муниципального образования в 
сфере промышленного производства 

т у.т./ед. 
продукции 

0,000864 0,000864 0,000860 0,000856 0,000852 0,000848 

5.2 
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми 
электростанциями 

г 
у.т./кВт·ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.3 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов 
тепловых электростанций 

кг 
у.т./Гкал 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.4 
Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в 
тепловую сеть тепловую энергию 

кг 
у.т./Гкал 

505,441 505,441 517,606 521,845 526,180 530,616 

5.5 
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным 
сетям в общем объеме переданной электрической энергии 

% 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

5.6 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии 

% 19,4 19,4 16,7 15,7 14,8 13,8 

5.7 Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения % 0 0 0 0 0 0 

6 Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе 

6.1 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием 

шт. 0 0 0 0 0 0 

6.2 

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые 
смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием 

шт. 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 
значения 

показателей 
Прогнозные значения показателей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.3 
Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с 
автономным источником электрического питания, зарегистрированных на 
территории муниципального образования 

шт. 0 0 0 0 0 0 

6.4 
Количество электромобилей легковых с автономным источником 
электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального 
образования 

шт. 0 0 0 0 0 0 

6.5 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического 
питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на 
территории муниципального образования 

шт. 0 0 0 0 0 0 
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4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов 

учета и программно-аппаратных комплексов 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-

261) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат 

обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических 

ресурсов. 

В таблице 4.3 представлена информация о приборном учете ресурсов на 

территории г. Карабаново. 

Таблица 4.3 – Данные о приборном учете энергетических ресурсов и воды на 

территории муниципального образования г. Карабаново 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 
значения 

показателей 

Прогнозные значения 
показателей 

2020 г. 2021  2022  2023  2024  2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

1.1 

Доля многоквартирных домов, 
оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета 
электрической энергии в общем числе 
многоквартирных домов 

% 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 

1.2 

Доля многоквартирных домов, 
оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета 
тепловой энергии в общем числе 
многоквартирных домов 

% 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

1.3 

Доля многоквартирных домов, 
оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета 
холодной воды в общем числе 
многоквартирных домов 

% 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 

1.4 

Доля многоквартирных домов, 
оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета горячей 
воды в общем числе многоквартирных 
домов 

% 0 0 0 0 0 0 

1.5 

Доля многоквартирных домов, 
оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета 
природного газа в общем числе 
многоквартирных домов 

% 0 0 0 0 0 0 

1.6 

Доля жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных 
индивидуальными приборами учета 
электрической энергии в общем 
количестве жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях) 

% 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 
значения 

показателей 

Прогнозные значения 
показателей 

2020 г. 2021  2022  2023  2024  2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7 

Доля жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных 
индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии в общем количестве 
жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях) 

% 0 0 0 0 0 0 

1.8 

Доля жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных 
индивидуальными приборами учета 
холодной воды в общем количестве 
жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях) 

% 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 

1.9 

Доля жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных 
индивидуальными приборами учета 
горячей воды в общем количестве жилых, 
нежилых помещений в многоквартирных 
домах, жилых домах (домовладениях) 

% 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 

1.10 

Доля жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных 
индивидуальными приборами учета 
природного газа в общем количестве 
жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях) 

% 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 

1.11 

Доля потребляемой государственными 
(муниципальными) учреждениями 
электрической энергии, приобретаемой по 
приборам учета, в общем объеме 
потребляемой электрической энергии 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.12 

Доля потребляемой государственными 
(муниципальными) учреждениями 
тепловой энергии, приобретаемой по 
приборам учета, в общем объеме 
потребляемой тепловой энергии 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 

% 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 

1.13 

Доля потребляемой государственными 
(муниципальными) учреждениями 
холодной воды, приобретаемой по 
приборам учета, в общем объеме 
потребляемой холодной воды 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 
значения 

показателей 

Прогнозные значения 
показателей 

2020 г. 2021  2022  2023  2024  2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.14 

Доля потребляемой государственными 
(муниципальными) учреждениями горячей 
воды, приобретаемой по приборам учета, 
в общем объеме потребляемой горячей 
воды государственными 
(муниципальными) учреждениями 

% 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

1.15 

Доля потребляемого государственными 
(муниципальными) учреждениями 
природного газа, приобретаемого по 
приборам учета, в общем объеме 
потребляемого природного газа 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Исходя из таблицы 4.3, можно отметить, что наименьший уровень 

оприборенности на территории г. Карабаново наблюдается при оплате коммунальных 

услуг по горячему водоснабжению. 

В муниципальном секторе г. Карабаново  

Наибольший уровень установки приборов учета наблюдается в учреждениях 

составляет 100%. 

 

В таблице 4.4 приведена информация об узлах учета тепловой энергии и горячей 

воды на источниках теплоснабжения г. Карабаново.  

Таблица 4.4 – Информация о количестве узлов учета тепловой энергии и горячей 

воды в жилых домах 

Наименование котельной 
Наличие приборов учета 

тепловой энергии 

Необходимость в установке 
приборов учета тепловой 

энергии 

ЦКК отсутствует требуется установка 

Котельная№1 отсутствует требуется установка 

Котельная №2 отсутствует требуется установка 

Котельная №3 отсутствует требуется установка 

Котельная №4 отсутствует требуется установка 

Котельная «Больницы» отсутствует требуется установка 

Котельная «Школы №9» отсутствует требуется установка 

Котельная ж/д тупик 11 ― ― 

Котельная Первомайская, 4 ― ― 

 

В таблице 4.5 представлены данные по приборам учетам потребителей в разрезе 

по жилым домам г. Карабаново. 

При отсутствии установленных приборов учета, оплата за поставленную тепловую 

энергию и горячую воду осуществляется на основании утвержденных нормативов 

потребления коммунальных услуг. 
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Таблица 4.5 – Информация по жилым домам с ОДПУ на отопление   по МУП 

"Возрождение" МО г. Карабаново 

№ п/п Улица 
Номер 
дома 

Котельные 
Наличие 

ОДПУ 

1 2-ШКОЛЬНАЯ 1 Котельная "Школы №9" нет 

2 2-ШКОЛЬНАЯ 14 Котельная "Школы №9" нет 

3 2-ШКОЛЬНАЯ 16 Котельная "Школы №9" нет 

4 I CАДОВЫЙ ПЕРЕУЛОК 14 Котельная №2 нет 

5 I CАДОВЫЙ ПЕРЕУЛОК 16 Котельная №2 нет 

6 ГАГАРИНА 1 Котельная №2 нет 

7 ГАГАРИНА 2 Котельная №2 нет 

8 ГАГАРИНА 3 Котельная №2 нет 

9 ГАГАРИНА 4 Котельная №2 нет 

10 ГАГАРИНА 6 Котельная №2 нет 

11 ЖДТ.ТУПИК 11 Котельная Ж/д тупик 11 нет 

12 КАРПОВА 1 Котельная №1 нет 

13 КАРПОВА 3 Котельная №1 нет 

14 КАРПОВА 4 Котельная №1 нет 

15 КОМСОМОЛЬСКАЯ 1 Котельная №4 нет 

16 КОМСОМОЛЬСКАЯ 2 Котельная №4 нет 

17 КОМСОМОЛЬСКАЯ 3 Котельная №4 нет 

18 КОМСОМОЛЬСКАЯ 4 Котельная №4 нет 

19 КОМСОМОЛЬСКАЯ 5 Котельная №4 нет 

20 КОМСОМОЛЬСКАЯ 6 Котельная №4 нет 

21 КОМСОМОЛЬСКАЯ 7 Котельная №4 нет 

22 КОМСОМОЛЬСКАЯ 8 Котельная №4 нет 

23 КОМСОМОЛЬСКАЯ 9 Котельная №4 нет 

24 КОМСОМОЛЬСКАЯ 10 Котельная №4 нет 

25 КОМСОМОЛЬСКАЯ 11 Котельная №4 нет 

26 ЛЕНИНА 3 Котельная №1 нет 

27 ЛЕРМОНТОВА 1 Котельная №2 нет 

28 ЛЕРМОНТОВА 2 Котельная №2 нет 

29 ЛЕРМОНТОВА 3 Котельная №2 да 

30 ЛЕРМОНТОВА 4 Котельная №2 нет 

31 ЛЕРМОНТОВА 5 Котельная №3 нет 

32 ЛЕРМОНТОВА 6 Котельная №3 нет 

33 ЛЕРМОНТОВА 7 Котельная №3 нет 

34 ЛЕРМОНТОВА 8 Котельная №3 нет 

35 ЛЕРМОНТОВА 9 Котельная №3 да 

36 ЛЕРМОНТОВА 10 Котельная №3 да 

37 ЛЕРМОНТОВА 12 Котельная №3 да 

38 ЛЕРМОНТОВА 13 Котельная №3 нет 

39 ЛЕРМОНТОВА 14 Котельная №3 нет 

40 МАЯКОВСКАЯ 1 Котельная №4 нет 

41 МАЯКОВСКАЯ 2 Котельная №4 нет 

42 МАЯКОВСКАЯ 3 Котельная №4 нет 

43 МАЯКОВСКАЯ 4 Котельная №4 нет 

44 МАЯКОВСКАЯ 5 Котельная №4 нет 

45 МАЯКОВСКАЯ 7 Котельная №4 нет 

46 МАЯКОВСКАЯ 8 Котельная №4 нет 

47 МАЯКОВСКАЯ 9 Котельная №4 нет 

48 МАЯКОВСКАЯ 10 Котельная №4 нет 

49 МАЯКОВСКАЯ 11 Котельная №4 нет 

50 МАЯКОВСКАЯ 12 Котельная №4 нет 

51 МАЯКОВСКАЯ 13 Котельная №4 нет 

52 МАЯКОВСКАЯ 14 Котельная №4 нет 

53 МИРА 13 Котельная №2 нет 

54 МИРА 15 Котельная №2 нет 
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№ п/п Улица 
Номер 
дома 

Котельные 
Наличие 

ОДПУ 

55 МИРА 17 Котельная №2 нет 

56 МИРА 19 Котельная №3 нет 

57 МИРА 23 Котельная №3 да 

58 МИРА 30 Котельная №3 да 

59 МИРА 32 Котельная №3 да 

60 ПЕРВОМАЙСКАЯ 4 Котельная "Школы №9" нет 

61 ПЕРВОМАЙСКАЯ 19 Котельная "Школы №9" нет 

62 ПОЧТОВАЯ 18 Котельная "Больницы" нет 

63 ПОЧТОВАЯ 19 Котельная "Больницы" да 

64 ПОЧТОВАЯ 20 Котельная "Больницы" нет 

65 ПОЧТОВАЯ 21 Котельная "Больницы" да 

66 ПРИГОРОДНАЯ 6 Котельная №4 нет 

67 ПРИГОРОДНАЯ 7 Котельная №4 нет 

68 ПРИГОРОДНАЯ 8 Котельная №4 нет 

69 САДОВАЯ 9 Котельная №2 нет 

70 СОВХОЗНАЯ 3 Котельная №4 нет 

71 СОВХОЗНАЯ 5 Котельная №4 нет 

72 СОВХОЗНАЯ 8 Котельная №4 нет 

73 СОВХОЗНАЯ 10 Котельная №4 нет 

74 СОВХОЗНАЯ 13 Котельная №4 нет 

75 СОВХОЗНАЯ 1а Котельная №4 нет 

76 ЧАСОВИНА 1 Котельная "Школы №9" нет 

77 ЧУЛКОВА 1 Котельная №1 нет 

78 ЧУЛКОВА 5 Котельная №1 да 

79 ЧУЛКОВА 6 Котельная №1 нет 

80 ЧУЛКОВА 7 Котельная №1 нет 

81 ВОКЗАЛЬНАЯ 2 Центральная котельная нет 

82 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ БУДКА,122 1 Центральная котельная нет 

83 ЗАПАДНАЯ 4 Центральная котельная да 

84 ЗАПАДНАЯ 5 Центральная котельная да 

85 ЗАПАДНАЯ 6 Центральная котельная да 

86 ЗАПАДНАЯ 7 Центральная котельная да 

87 ЗАПАДНАЯ 8 Центральная котельная да 

88 ЗАПАДНАЯ 9 Центральная котельная да 

89 ЗАПАДНАЯ 5А Центральная котельная да 

90 КАРПОВА 5 Центральная котельная нет 

91 ЛЕРМОНТОВА 14 Центральная котельная нет 

92 МИРА 1 Центральная котельная да 

93 МИРА 2 Центральная котельная нет 

94 МИРА 3 Центральная котельная да 

95 МИРА 4 Центральная котельная нет 

96 МИРА 5 Центральная котельная нет 

97 МИРА 6 Центральная котельная нет 

98 МИРА 7 Центральная котельная нет 

99 МИРА 8 Центральная котельная нет 

100 МИРА 9 Центральная котельная нет 

101 МИРА 10 Центральная котельная нет 

102 МИРА 12 Центральная котельная нет 

103 МИРА 14 Центральная котельная нет 

104 МИРА 16 Центральная котельная нет 

105 МИРА 18 Центральная котельная нет 

106 МИРА 20 Центральная котельная да 

107 МИРА 22 Центральная котельная нет 

108 МИРА 26 Центральная котельная нет 

109 МИРА 28 Центральная котельная да 

110 МИРА 30 Центральная котельная нет 

111 МИРА 32 Центральная котельная нет 
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№ п/п Улица 
Номер 
дома 

Котельные 
Наличие 

ОДПУ 

112 ПОБЕДЫ 1 Центральная котельная да 

113 ПОБЕДЫ 2 Центральная котельная да 

114 ПОБЕДЫ 3 Центральная котельная да 

115 ПОБЕДЫ 4 Центральная котельная да 

116 ПОБЕДЫ 5 Центральная котельная да 

117 ПОБЕДЫ 6 Центральная котельная да 

118 ПОБЕДЫ 8 Центральная котельная да 

119 ПОБЕДЫ 4А Центральная котельная да 

120 ПОБЕДЫ 8А Центральная котельная да 

121 САДОВАЯ 3 Центральная котельная нет 

122 САДОВАЯ 4 Центральная котельная нет 

123 САДОВАЯ 5 Центральная котельная нет 

124 САДОВАЯ 6 Центральная котельная нет 

125 САДОВАЯ 7 Центральная котельная нет 

126 САДОВАЯ 8 Центральная котельная нет 

127 СОВХОЗНАЯ 20 Центральная котельная нет 

128 ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 1 Центральная котельная да 

129 ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 3 Центральная котельная да 

130 ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 5 Центральная котельная да 

131 ШТЫКОВА 27 Центральная котельная нет 

 

На территории муниципального образования город Карабаново учет расхода воды, 

забранной из подземных источников и подаваемую в сеть осуществляется частично – 

таблица 4.6.  

На скважинах, на которых приборы учета отсутствуют, учет расхода воды 

осуществляется косвенным методом с помощью учета потребляемой электроэнергии и 

характеристики насосов. 

Таблица 4.6 – Перечень коммерческих узлов учета воды на источниках 

водоснабжения 

№п/п Наименование 
Номер 

скважины 

Эксплуатирую
щая 

организация 

Режим 
работы 

Узел учета 
воды 

1 

Городской водозабор по 
ул. Садовая 

скв.№1 

ООО 
«ВодаКанал» 

Рабочая установлен 

2 скв.№2 Рабочая отсутствует 

3 скв.№3 Рабочая установлен 

4 скв.№9 Резервная отсутствует 

5 скв.№10 Рабочая отсутствует 

6 Станция второго подъема Рабочая отсутствует 

7 
Скважина г. Карабаново, 

ул. Октябрьская 
скв. №6 Резервная отсутствует 

 

В настоящее время в г. Карабаново 62,9% объема воды отпускается на основании 

установленных приборов учета воды у абонентов.  

В таблице 4.7 приведена сводная информация об объемах воды, реализуемой по 

приборам учета и нормативам. 

Таблица 4.7 – Информация о реализации холодной воды абонентам  

Отпуск питьевой 
воды, тыс. м3 

Население 
Бюджетные 
учреждения 

Прочие организации 

- по приборам учета 181,823 14,119 261,372 

- без приборов учета 240,946 0 28,053 
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В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от населения 

и юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

т.е. количество принятых сточных вод принимается пропорционально количеству 

потребленной воды (за вычетом объем потребления воды на полив и технологические 

цели). Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет практически 100%.  

Информация о приборном учете принимаемых сточных вод на очистных 

сооружениях представлена в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Перечень коммерческих узлов учета сточных вод 

№ 
п/п 

Наименование место 
установки узла учета 

Марка прибора Тип прибора 

1 2 3 4 

1. 
Очистные сооружения города 

Карабаново 
Расходомер "ЭХО-02" Ультразвуковой 

Приборный учет объема сточных вод, пропущенных через канализационно-

насосные станции не осуществляется. 

 

Информация по уровню оприборенности по природному газу представлена в 

таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Информация по количеству установленных приборов учета 

природного газа у населения на территории муниципального образования 

№ 
п/п 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Значение по годам 

2018 2019 2020 

1 Кол-во газифицированных квартир (домов) единица 8103 8139 8218 

2 
Кол-во установленных приборов учета газа у 
потребителей 

единица 2548 2717 2817 

3 
Доля потребителей с установленными приборами 
учета 

% 31,44 33,38 34,28 
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования г. Карабаново 

В таблице 5.1 представлен перечень целевых показателей с детализацией по 

системам коммунальной инфраструктуры в динамике на период 2021-2030 годы.  

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204: 
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Таблица 5.1. - Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. 

Карабаново  

№  Наименование показателей Ед. изм. 
2021 
год  

2022 
год   

2023 
год  

2024 
год    

2025 
год 

2026 
год  

2027-2030 
гг. 

Холодное водоснабжение 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год 

ед./км 1,17 1,16 1,13 1,09 1,06 1,02 0,8 

3. Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 15,03 14,85 14,66 14,47 14,28 14,1 12,87 

3.2 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды 

кВт∙ч/м3 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

3.3 
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета воды 

% 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
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№  Наименование показателей Ед. изм. 
2021 
год  

2022 
год   

2023 
год  

2024 
год    

2025 
год 

2026 
год  

2027-2030 
гг. 

Водоотведение и очистка сточных вод 

1. Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения, % 

% 0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 

2.1. 
Удельное количество засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год 

ед./км. 51,56 51,56 49,4 48,39 47,19 45,54 39,77 

3. Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод 

кВт.ч/куб.м 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

3.2. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/куб.м 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Теплоснабжение 

1. Показатели эффективности производства тепловой энергии 

1.1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 171,9 168,8 164,1 158,4 156,2 156,2 171,9 

1.2 
Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети 

Гкал/м2 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 

1.3 
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети 

м3/м2 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 

1.4 
Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности источников централизованного теплоснабжения 

% 70,89 77,84 77,69 75,00 76,32 76,32 70,89 

1.5 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2/(Гкал/ч) 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 

2. Показатели надежности 

2.1 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения 

ед./км. 0,270 0,270 0,270 0,248 0,225 0,203 0,270 
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№  Наименование показателей Ед. изм. 
2021 
год  

2022 
год   

2023 
год  

2024 
год    

2025 
год 

2026 
год  

2027-2030 
гг. 

2.2 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии 

ед./км. 0,044 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 0,044 

2.3 
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 
эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы 
теплоснабжения) 

 37 38 39 40 38 30 37 

2.4 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной 
характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 
отчетный период и прогноз изменения при реализации 
проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
(для каждой системы теплоснабжения, а также для городского 
округа) 

лет. - - - - - - - 

2.5 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования 
источников тепловой энергии, реконструированного за год, к 
общей установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 
изменения при реализации проектов, указанных в 
утвержденной схеме теплоснабжения) 

отн. 0,45 0,22 0,26 0,09 - - 0,45 

2.6 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 
потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной 
тепловой энергии по зонам ЕТО 

отн. 59,35 62,75 66,15 69,55 72,95 76,35 59,35 

Электроснабжение 

1. Надежность и качество оказания услуг 

1.1. 
Показатель средней продолжительности прекращений 
передачи электрической энергии на точку поставки 

час 1,5512 1,5280 1,5051 1,4825 1,4825 1,4825 1,4825 

1.2. 
Показатель средней частоты прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки 

шт. 0,8079 0,7958 0,7838 0,7721 0,7721 0,7721 0,7721 

1.3. 
Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения 

― 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Доступность услуги для потребителей 

2.1. 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 
услуге 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2.2. 
Число точек поставки электрической энергии от сетевой 
организации 

шт. 2326 2341 2356 2371 2386 2401 2561 

3. Экономическая эффективность деятельности 

3.1. Подключенная электрическая мощность МВт 3,77 3,77 3,77 3,77 3,79 3,79 3,944 
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№  Наименование показателей Ед. изм. 
2021 
год  

2022 
год   

2023 
год  

2024 
год    

2025 
год 

2026 
год  

2027-2030 
гг. 

3.2. Трансформаторная мощность подстанций МВА 18,7 18,7 18,7 19,0 19,0 19,0 20,0 

3.3. 
Уровень потерь в общем объеме электроэнергии, поступившей 
в сеть 

% 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 

3.4. 
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВт∙ч/м2 27,46 26,95 26,66 26,25 26,04 26,00 25,50 

Вывоз и утилизация ТКО 

1. Спрос на коммунальные ресурсы 

1.1. 
Доля потребителей, охваченных планово-регулярной системой 
обращения с ТКО 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Годовая норма образования отходов у населения 
куб. 

м/год*чел 
2,52 2,55 2,59 2,63 2,67 2,71 2,88 

1.3 Количество площадок накопления ТКО шт. 42 45 48 51 54 57 65 

1.4 
Доля ликвидированных мест несанкционированного 
размещения отходов к общему количеству выявленных мест 
несанкционированного размещения отходов 

% 0 25 50 75 100 100 100 

2. Показатели экологичности 

2.1 
Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в 
общем количестве образованных твердых коммунальных 
отходов 

% 15 21 25 30 35 40 60 

2.2 
Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем 
количестве образованных твердых коммунальных отходов 

% 30 35 40 45 50 55 100 

2.3 
Доля захороненных твердых коммунальных отходов в общем 
количестве образованных твердых коммунальных отходов 

% 85 79 75 70 65 60 40 

Газоснабжение 

1. Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1. Аварийность системы ед./км 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 24 24 24 24 24 

1.3. Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене % 0 0 0 0 0 0 0 

2. Доступность услуги для потребителей 

2.1. Уровень газификации муниципального образования % 93,0 93,2 93,5 93,8 94,0 94,2 95,0 

2.2. Удельное потребление газа тыс. м3/чел 1,31 1,33 1,34 1,36 1,37 1,39 1,46 
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6. Перспективная схема электроснабжения муниципальное образование г. 

Карабаново 

 

Перспективная схема электроснабжения предполагает реализацию 

запланированных инвестиционных проектов в электроснабжении на территории 

муниципального образования г. Карабаново, который представлен в инвестиционной 

программе ООО «Энергетик» г. Карабаново на 2020-2024 годы. 

На рисунке 6.1 представлена следующая информация: 

- месторасположение трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ; 

-  трассировка сетей напряжением 10 кВ в разбивке по каждому фидеру: фидер 

1001, фидер 1003, фидер 1004, фидер 1005 и фидер 1022; 

- перспективные участки строительства сетей 10 кВ; 

- межфидерные перемычки. 
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Рисунок  6.1 -  Схема электроснабжения г. Карабаново
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7. Перспективная схема теплоснабжения муниципальное образование г. 

Карабаново 

 

На рисунках 7.1 – 7.10 представлены принципиальные схемы теплоснабжения от 

основных источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов до 

потребителей. 

 

Для повышения энергетической эффективности и безопасности эксплуатации 

систем теплоснабжения в городе Карабаново необходимо реализовать следующие 

основные мероприятия: 

- модернизация котельной по адресу: ул. Вокзальная, район МБОУ СОШ №9;  

- строительство блочно-модульной котельной по ул. Штыкова 6,44 МВт; 

- строительство блочно-модульной котельной по ул. Западная 9,74 МВт; 

- строительство блочно-модульной котельной по ул. Лермонтова 4,80 МВт; 

- строительство блочно-модульной котельной по ул. Чулкова мощностью 5,45 МВт 

(вместо котельной №1); 

- строительство блочно-модульной котельной по ул. Гагарина мощностью 3,70 МВт 

(вместо котельной №2); 

- строительство блочно-модульной котельной по ул. Маяковского мощностью 4,51 

МВт (вместо котельной №4); 

- строительство блочно-модульной котельной Больничного городка мощностью 

1,77 МВт (вместо котельной больницы). 
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Рисунок 7.1 – Схема сети I-го контура центральной квартальной котельной 
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Рисунок 7.2 – Схема сети II-го контура от ЦТП «Торг» 
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Рисунок 7.3 – Схема сети II-го контура от ЦТП №5 
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Рисунок 7.4 – Схема сети II-го контура от ЦТП №6 
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Рисунок 7.5 – Схема сети котельной «Школа №9» 

 

 

 

 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 144 - 

 

 
Рисунок 1.3.7.6 – Схема сети котельной «Больничный городок» 
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Рисунок 7.7 – Схема сети котельной №1 
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Рисунок 7.8 – Схема сети котельной №2 
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Рисунок 7.9 – Схема сети котельной №3 

 

 

 

 

 

 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года» 

- 148 - 

 

 

Рисунок 7.10 – Схема сети котельной №4 
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8. Перспективная схема водоснабжения муниципальное образование г. 

Карабаново 

 
На территории муниципального образования город Карабаново расположена одна 

централизованные системы холодного водоснабжения: 

- централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая ООО 

«ВодаКанал». 

 

Централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая ООО 

«ВодаКанал» состоит из единственной технологической зоны водоснабжения: 

- Основная технологическая зона водоснабжения территории город Карабаново. 

 

На территории города Карабаново горячее водоснабжение потребителей 

осуществляется от 5 источников теплоснабжения, сети горячего водоснабжения, 

которых обслуживаются МУП «Возрождение» города Карабаново.  

 

В перспективе не планируется создание новых технологических зон 

водоснабжения, либо разбиения существующей технологической зоны на части. 

 

Схема системы централизованного водоснабжения муниципального образования 

город Карабаново представлена на рисунке 8.1, с отображением бесхозяйных участков 

сетей холодного водоснабжения города Карабаново. 

 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации на период действия 

программы представлен в Разделе 12 Обосновывающих материалов Программы и 

отдельно в документе «Схема водоснабжения МО г. Карабаново».   
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Рисунок 8.1 – Схема холодного водоснабжения г. Карабаново 
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9. Перспективная схема водоотведения муниципальное образование г. 

Карабаново 

 
Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной 

системе водоотведения города Карабаново можно выделить одну зону:  

№1. технологическая зона водоотведения г. Карабаново (объекты системы 

водоотведения, принимающие сточные воды от потребителей ООО «ВодаКанал»);  

Вышеуказанная технологическая зона водоотведения входит в состав единой 

централизованной системы водоотведения муниципального образования города 

Карабаново. 

ООО «ВодаКанал» является гарантирующей организацией в сфере водоотведения 

в зоне действия централизованной системы водоотведения г. Карабаново. 

 

На рисунке 9.1 представлена схема канализационных сетей г. Карабаново.  

 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации на период действия 

программы представлен в разделе 12 Обосновывающих материалов Программы.   
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Рисунок 9.1 – Схема водоотведения г. Карабаново 
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10. Перспективная схема обращения с ТКО муниципальное образование г. 

Карабаново 

 
Информация о месторасположении площадок накопления твердых коммунальных 

отходов, а также график вывоза ТКО представлена на официальном сайте 

регионального оператора по зоне №1 – ООО «Хартия» по адресу: 

http://vladimir.hartiya.com/mesta-sbora-otkhodov/ , 

а также в «Территориальной схеме обращения с отходами на территории 

Владимирской области», размещенной на официальном сайте Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области 

https://dpp.avo.ru/territorial-naa-shema-obrasenia-s-tko 

Графическое отображение мест размещения площадок накопления твердых 

коммунальных отходов представлено на рисунке 10.1. 

В перспективе предусматривается организация дополнительных площадок 

накопления твердых коммунальных отходов на территориях строительства 

многоквартирных домов и районах индивидуальной застройки.  

На перспективу на территории МО г. Карабаново, дополнительно, 

предусматривается строительство (реконструкций) мест (площадок) накопления ТКО в 

количестве 30 ед. за счет бюджетных средств и установка контейнеров, в т.ч. для 

раздельного сбора мусора за счет средств регионального оператора. 

Существующая и перспективная схема потоков отходов от источников их 

образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов 

размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения 

отходов, устанавливается «Территориальной схемой обращения с отходами на 

территории Владимирской области», утвержденной постановлением Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды № 118/01-25 от 20.12.2019 г., 

которая подлежит ежегодной корректировке. 

 

Информация о перспективной схеме потоков ТКО, образуемых на территории МО 

г. Карабаново, отображается в территориальной схеме обращения с отходами 

Владимирской области.   

 

Строительство перспективных объектов по обработке, утилизации, 

обезвреживания отходов и объектов размещения отходов в границах территории 

муниципального образования город Карабаново не предусматривается. 

http://vladimir.hartiya.com/mesta-sbora-otkhodov/
https://dpp.avo.ru/territorial-naa-shema-obrasenia-s-tko
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Рисунок 10.1 – Схема размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Карабаново 
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11. Перспективная схема газоснабжения муниципальное образование г. 

Карабаново  

Согласно перспективной схеме газификации муниципального образования г. 

Карабаново и распоряжению Губернатора Владимирской области от 20.03.2017 г. №33-

рг «Об утверждении программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Владимирской области на 2019-2023» планируется 

строительство участков газопроводов по следующим направлениям: 

- газификация жилых домов в количестве 33 единиц с перспективой 

подключения в дальнейшем 25 домов по адресу: Владимирская область, 

Александровский район, г. Карабаново, ул. Чистопольный переулок, расположенных 

на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет; 

- строительство газопровода высокого давления для газоснабжения блочно-

модульной котельной по адресу: ул. Западная, д. 3, в г. Карабаново; 

- строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов 

по улицам Гризодубовой, Дружбы, Марины Расковой, Молодежной, Октябрьской, 

Осипенко, Полевой, Тихой, Чистопольной, 1-й Луговой, 2-й Луговой г. Карабаново 

Александровского района ; 

- строительство газопровода высокого давления для газоснабжения блочно-

модульной котельной по адресу: ул. Штыкова, д. 25-а, в г. Карабаново. 

 

 

Схема магистральных газопроводов города Карабаново представлено на рисунке 

11.1. 

Перспективная схема строительства газопровода среднего и низкого давления 

для снабжения жилых домов в северной части г. Карабаново представлено на рисунке 

11.2. 
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Рисунок 11.1 – Схема газоснабжения муниципального образования город 

Карабаново 
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Рисунок 11.2 – Схема газоснабжения: газопровод среднего давления до ПРГ, 

ПРГ, газопровод низкого давления для снабжения жилых домов в г. Карабаново 

(северная часть) 
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12. Общая программа проектов 

Общая программа проектов в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, реализация которых предусматривается 

муниципальной Программой представлена ниже.  

№ п/п Наименование проекта 

Общая 
стоимость 

реализации 
проекта, 
тыс. руб.  

Срок реализации проекта, год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Система электроснабжения 

1.1 

Строительство новой 
трансформаторной подстанции 
(оперативное наименование ТП 
№64) взамен существующей ТП №6 
(трансформаторная мощность 
1х250 кВА) 

6 661,33 6 661,33                   

1.2 

Строительство двухцепной ВЛ-10 
кВ от ТП №63 до ТП №64 ф. 1003, 
1005 взамен существующей КЛ-10 
кВ (протяженность каждой цепи 
ЛЭП 0,63 км, увеличение 
протяженности ЛЭП на 0,96 км) 

2 219,85   2 219,85                 

1.3 

Строительство новой 
трансформаторной подстанции 
(оперативное наименование ТП 
№76) взамен существующей ТП 
№32 (трансформаторная мощность 
2х250 кВА, увеличение 
трансформаторной мощности на 
250 кВА) 

7 692,98   7 692,98                 

1.4 

Строительство двухцепной ВЛ-10 
кВ от ТП №19 до ТП №64 взамен 
существующей КЛ-10 кВ 
(протяженность каждой цепи ЛЭП 
0,155 км, увеличение 
протяженности ЛЭП на 0,21 км) 

578,81   578,81                 

1.5 

Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №76 
до ТП №19 ф. 1005 взамен 
существующей КЛ-10 кВ 
(протяженность ЛЭП 0,73 км, 
увеличение протяженности ЛЭП на 
0,43 км) 

1 411,05     1 411,05               

1.6 
Реконструкция здания 
производственной базы 

22 479,25     10 335,22 12 144,03             
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№ п/п Наименование проекта 

Общая 
стоимость 

реализации 
проекта, 
тыс. руб.  

Срок реализации проекта, год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.7 

Строительство 
многофункционального пункта 
(диспечерская) энергосистемы г. 
Карабаново 

4 747,16 4 307,71 439,45                 

1.8 
Модернизация ССПИ, организация 
цифровых каналов связи на ПС 110 
кВ Карабаново 

4 953,71     360,00 4 593,71             

1.9 

Реконструкция ПС Карабаново с 
заменой ОДКЗ-110 кВ,МВ-110кВ на 
ЭВ-110 кВ-3 шт.,с установкой  
ТТ,ТН-110 кВ, устройств РЗА и ТМ. 

164 008,58 15 624,31 148 384,27                 

1.10 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 
110/10 кВ «Карабаново» с 
установкой пунктов 
секционирования с 
использованием  реклоузера (2 
шт.), разъединителя с ручным 
приводом (4 шт.),разъединитель c 
моторным приводом (1 шт.), 
монтаж ИКЗ (4 шт.)) 
(Александровский РЭС) 

8 465,88 8 465,88                   

1.11 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 
110/10 кВ «Карабаново» с 
установкой пунктов 
секционирования с 
использованием  реклоузера (1 
шт.), разъединителя с ручным 
приводом (2 шт.), разъединитель c 
моторным приводом (2 шт.), 
монтаж ИКЗ (3 шт.)) 
(Александровский РЭС) 

4 248,58 4 248,58                   

1.12 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1034 ПС 
110/10 кВ «Карабаново» с 
установкой пунктов 
секционирования с 
использованием  реклоузера (2 
шт.), разъединителя с ручным 
приводом (4 шт.), разъединитель c 
моторным приводом (1 шт.), 

3 053,04 3 053,04                   
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№ п/п Наименование проекта 

Общая 
стоимость 

реализации 
проекта, 
тыс. руб.  

Срок реализации проекта, год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

монтаж ИКЗ (1 шт.)) 
(Александровский РЭС) 

2. Системы теплоснабжения 

2.1 
Модернизация котельной по 
адресу: ул. Вокзальная, район 
МБОУ СОШ №9  

40 000,00         40 000,00           

2.2 

 Модернизация сетей 
теплоснабжения от ЦТП «Торг» до 
ул. Чулкова д.7  2*180 м.п. 
(подземная бесканальная 
прокладка, трубы в ППМ-
изоляции). 

1 597,58 1 597,58                   

2.3 

Модернизация сетей 
теплоснабжения от  
ЦТП №6 до ул. Западная., д.5  2*80 
м.п (подземная бесканальная 
прокладка, трубы в ППМ-
изоляции). 

1 448,01 1 448,01                   

2.4 

Модернизация сетей 
теплоснабжения  
ул. Гагарина д.4 до ул.Гагарина 
д.6. 2*100 м.п (подземная 
прокладка в непроходном канале, 
трубы в ППМ-изоляции). 

1 012,01   1 012,01                 

2.5 

 Модернизация сетей 
теплоснабжения ул. Победы д.5 до 
ул. Победы д.8   2*320 м.п 
(подземная бесканальная 
прокладка, трубы в ППМ-
изоляции). 

3 952,52   3 952,52                 

2.6 

 Модернизация сетей 
теплоснабжения ул.Совхозная д.20 
до ул.Мира, д.30 2*220 м.п 
(подземная бесканальная 
прокладка, трубы в ППМ-
изоляции). 

2 920,19     2 920,19               

2.7 
 Модернизация сетей 
теплоснабжения ул. Лермонтова 
д.15 (Школа №8) до ул.Мира д.23  

648,69     648,69               
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№ п/п Наименование проекта 

Общая 
стоимость 

реализации 
проекта, 
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Срок реализации проекта, год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2*70 м.п (подземная бесканальная 
прокладка, трубы в ППМ-
изоляции). 

2.8 

 Модернизация сетей 
теплоснабжения от котельной № 2 
до ул.Садовая д.9 г. Карабаново 
(подземная бесканальная 
прокладка, трубы в ППМ-
изоляции). 

1 474,20     1 474,20               

2.9 

 Модернизация внутриквартальных 
сетей теплоснабжения территория 
Больничного городка  2*200 п.м 
(подземная бесканальная 
прокладка, трубы в ППМ-
изоляции). 

2 774,96       2 774,96             

2.10 

Модернизация сетей 
теплоснабжения от котельной №2 
до ул.Садовая д.16 2*120 м.п 
(подземная прокладка в 
непроходном канале, трубы в ППМ-
изоляции). 

1 779,33       1 779,33             

2.11 

Модернизация сетей 
теплоснабжения от котельной №3 
до ул.Лермонтова, д.12 2*70 п.м 
(подземная прокладка в 
непроходном канале, трубы в ППМ-
изоляции). 

746,37       746,37             

2.12 

Проектирование рабочей 
документации на строительство 
модульной газовой котельной по 
ул. Западная г. Карабаново. 

1 346,00 1 346,00                   

2.13 

Проектирование рабочей 
документации на строительство 
модульной газовой котельной по 
ул. Западная г. Карабаново. 

1 800,00   1 800,00                 

2.14 

Проектирование рабочей 
документации на строительство 
модульной газовой котельной по 
ул. Лермонтова г. Карабаново. 

1 800,00     1 800,00               
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№ п/п Наименование проекта 

Общая 
стоимость 

реализации 
проекта, 
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Срок реализации проекта, год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2.15 

Проектирование рабочей 
документации на модернизацию 
котельной по адресу: ул. 
Вокзальная, район МБОУ СОШ №9  

1 800,00       1 800,00             

2.16 
Ежегодная обязательная 
актуализация схемы 
теплоснабжения г. Карабаново 

400,00   100,00 100,00 100,00 100,00           

2.17 
Установка прибора учета тепловой 
энергии в здании Дома культуры 

332,80   332,80                 

2.18 
Строительство блочно-модульной 
котельной по ул. Штыкова 6,44 МВт  

45 000,00   45 000,00                 

2.19 
Строительство блочно-модульной 
котельной по ул. Западная 9,74 
МВт 

45 000,00     45 000,00               

2.20 
Строительство блочно-модульной 
котельной по ул. Лермонтова 4,80 
МВт 

45 000,00       45 000,00             

2.21 

Строительство блочно-модульной 
котельной по ул. Чулкова 
мощностью 5,45 МВт (вместо 
котельной №1) 

28 892,08           28 892,08         

2.22 

Строительство блочно-модульной 
котельной по ул. Гагарина 
мощностью 3,70 МВт (вместо 
котельной №2) 

32 822,28           32 822,28         

2.23 

Строительство блочно-модульной 
котельной по ул. Маяковского 
мощностью 4,51 МВт (вместо 
котельной №4) 

23 908,86             23 908,86       

2.24 

Строительство блочно-модульной 
котельной Больничного городка 
мощностью 1,77 МВт (вместо 
котельной больницы) 

15 701,47               15 701,47     

3. Системы водоснабжения 

3.1 
Текущий ремонт водопровода от 
ул. Лермонтова (район дома№6) до 
ул. Пушкина (район дома№6) 

1 539,32 1 539,32                   

3.2 
Текущий ремонт водопровода ул. 
Первомайская от дома №7 до ул. 

6 689,49   6 689,49                 
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№ п/п Наименование проекта 
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стоимость 

реализации 
проекта, 
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Александровская дом №1 

3.3 
Текущий ремонт водопровода ул. 
Почтовая район дома 34  до ул. 
Осипенко район дома 56 

2 580,74     2 580,74               

3.4 
Текущий ремонт водопровода от 
ул. Мира (район дома№1Б) до ул. 
Советская (район дома№4) 

1 280,48       1 280,48             

3.5 
Обследование сетей 
водоснабжение и водоотведение, 
изготовление электронной карты. 

497,29 497,29                   

3.6 

Изготовление ПСД на 
модернизацию водоотведения, 
актуализация схемы 
водоснабжения. 

400,00   100,00 100,00 100,00 100,00           

3.7 

Строительство водопровода в 
районе планируемой застройки в 
северной части города по ул. 
Луговой и ул. Тихая 

2 079,61       2 079,61             

3.8 
Установка прибора учета холодной 
воды в здании Учреждения МБУ 
"Восход" 

3,66   3,66                 

3.9 
Установка прибора учета холодной 
воды в Учреждении МКУ "ДЖН" 

3,66   3,66                 

3.10 

Установка приборов учета 
холодной воды в Учреждении, в 
количестве 2 шт. МБУ "ЦФКиС 
детей и юношества "Карабановец 

7,32   7,32                 

3.11 
Замена сетевого насоса на станции 
II-го подъема 

610,30 610,30                   

3.12 
Замена погружных насосов на 
скважинах № 1, 2, 3, 9, 10 

884,00 294,67 294,67 294,67               

3.13 
Реконструкция артезианской 
скважины № 6 г. Карабаново 

1 902,74   1 902,74                 

3.14 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново, Красноармейский 
пер. - ул. Текстильщиков 

722,19 722,19                   

3.15 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново ул. Красная, 
Калинина 

4 144,09   2 072,05 2 072,05               
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3.16 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново ул. Гагарина 

1 054,93 1 054,93                   

3.17 

Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново ул. Советская, 
Штыкова, Красноармейская, 
Жижимонтова, Строительная 
(часть мероприятия, на 2024-2025 
гг.) 

8 874,25       2 958,08 2 958,08 2 958,08         

3.18 

Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново ул. 1-ая Школьная, 
2-ая Школьная, Храмцова, 1-ая 
Пионерская, 2-ая Пионерская, 
Овражная, Пионерская (часть 
мероприятия, на 2025 г.) 

7 970,56         2 656,85 2 656,85 2 656,85       

3.19 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново ул. Советская 

1 183,48 1 183,48                   

3.20 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново ул. Чулкова 

2 794,23       2 794,23             

3.21 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново Садовый пер. - ул. 
Чулкова 

1 126,77   1 126,77                 

3.22 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново, ул. 
Железнодорожный тупик 

2 869,86     2 869,86               

3.23 

Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново ул. Неспорова, 
Чкалова, Горького, Московская, 
Октябрьская, Осипенко, 
Александровская 

20 917,05               6 972,35 6 972,35 6 972,35 

3.24 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново, ул. Чулкова 

3 183,69                 3 183,69   

3.25 

Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново ул. Часовина, 
Иванова, Первомайская, 
Александровская 

4 144,09             4 144,09       

3.26 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново Больничный городок 

3 610,95                   3 610,95 

3.27 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново ул. Гагарина - пл. 

3 213,94             3 213,94       
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Лермонтова 

3.28 
Капитальный ремонт водопровода 
г. Карабаново Садовый пер. - пл. 
Ленина 

4 473,04               4 473,04     

3.29 

Строительство водопровода в 
районе планируемой застройки в 
западной части города район 
«Совхоз» и продолжение ул. 
Победы  

2 268,66           2 268,66         

4. Системы водоотведения 

4.1 

Модернизация обводного 
канализационного коллектора по 
адресу: ул. Вокзальная от дома №7 
до дома №2 ул. Торговая площадь. 

1 703,76 1 703,76                   

4.2 
Строительство канализационного 
коллектора в г. Карабаново по ул. 
Чулкова 

13 000,00   13 000,00                 

4.3 

Проектирование работ по 
строительству канализационного 
коллектора в г. Карабаново по ул. 
Чулкова 

665,00 665,00                   

4.4 
Сметная документация на 
обводной коллектор 

4,50 4,50                   

4.5 
Сметная документация на 
модернизацию сетей 
водоснабжения и водоотведения 

28,42 28,42                   

4.6 

Изготовление ПСД на 
модернизацию водоотведения, 
актуализация схемы 
водоотведения. 

400,00   100,00 100,00 100,00 100,00           

4.7 

Реконструкция очистных 
сооружений биологической 
очистки г. Карабаново (часть 
мероприятия, на 2025 г.) 

19 046,00         2 856,90 3 809,20 6 666,10 5 713,80     

4.8 
Установка узла обеззараживания и 
дехлорирования на ОСБО г. 
Карабаново 

1 278,00 1 278,00                   

4.9 
Реконструкция КНС г. Карабаново, 
пл. Ленина, д.1 

4 967,89     745,19 4 222,70             
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4.10 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново 1-й Садовый 
пер. до ул. Чулкова, д.15 

3 243,65     3 243,65               

4.11 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново ул. Чулкова, 
д.1 

1 589,17       1 589,17             

4.12 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново ул. Карпова - 
ул. Чулкова 

1 920,07         1 920,07           

4.13 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново пл. Ленина - 
ул. Чулкова 

2 699,42           2 699,42         

4.14 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново ул. Чулкова 

1 902,65             1 902,65       

4.15 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново городок 
больничный 

8 115,66               2 705,22 2 705,22 2 705,22 

5. Сбор, сортировка и транспортировка ТКО 

5.1 

Ремонт площадок накопления ТКО 
13 шт. (ул.Александровская - 2шт, 
Ул.Вокзальная, - 1 шт, ул.Ленина - 
1 шт, ул.Горького - 1 шт, 
ул.Западная - 1 шт, ул.Иванова - 1 
шт, ул.Карла Маркса - 1 шт, 
ул.Мира - 1 шт, ул.Революции - 1 
шт, ул.Советская - 1шт, 
ул.Часовина - 1 шт, 
ул.Чистопольная - 1шт.) 

1 430,00 1 430,00                   

5.2 
Оборудование 3 новых площадок 
накопления ТКО (ул.Почтовая, 
ул.Красная, ул.Красногорская) 

570,00 570,00                   

5.3 
Строительство и ремонт площадок 
накопления ТКО 

6 273,48   592,80 616,51 641,17 666,82 693,49 721,23 750,08 780,08 811,29 
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6. Система газоснабжения 

6.1 

Газификация жилых домов в 
количестве 33 единиц с 
перспективой подключения в 
дальнейшем 25 домов по адресу: 
Владимирская область, 
Александровский район, г. 
Карабаново, ул. Чистопольный 
переулок, расположенных на 
земельных участках, 
предоставленных для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 
18 лет 

3 300,00 3 300,00                   

6.2 

Газопровод высокого давления для 
газоснабжения блочно-модульной 
котельной по адресу: ул. 
Западная, д. 3, в г. Карабаново 

770,00 770,00                   

6.3 

Газопровод низкого давления для 
газоснабжения жилых домов по 
улицам Гризодубовой, Дружбы, 
Марины Расковой, Молодежной, 
Октябрьской, Осипенко, Полевой, 
Тихой, Чистопольной, 1-й Луговой, 
2-й Луговой г. Карабаново 
Александровского района 

5 930,00 5 930,00                   

6.4 

Газопровод высокого давления для 
газоснабжения блочно-модульной 
котельной по адресу: ул. Штыкова, 
д. 25-а, в г. Карабаново 

550,00 550,00                   
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13. Финансовые потребности для реализации Программы 

 

Данные о совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей 

программы инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода приведены 

в таблице 13.1. 

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры выполнен при использовании:  

- действующих инвестиционных программ регулируемых организаций; 

- нормативов цен строительства (НЦС 2020); 

- утвержденных муниципальных и региональных программ по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же учитывают 

инфляционную составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по 

данным Министерства экономического развития РФ. 

Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки 

Программы, оценочно составляет 703 096 тыс. руб. в ценах, определенных в 

сопоставимых условиях. 

Следует отметить, что затраты: 

- для систем электроснабжения установлены на срок 2021-2024 год; 

- для систем теплоснабжения установлены на срок 2021-2028 год; 

- для систем обращения с отходами период реализации инвестиций 2021-2030 гг.; 

- для системы газоснабжения период реализации инвестиций 2021г.  

- для системы водоснабжения и водоотведения период реализации инвестиций 

2021-2030 гг. 

Выбор вышеуказанных сроков обусловлен, в т.ч. сроком действия 

инвестиционных программ регулируемых организаций и сроком действия 

региональных программ.  

Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 В случае 

если в содержание мероприятий, установленных схемой и программой развития 

единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 

генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной 

программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными 

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и 

водоотведения, программами в области обращения с отходами вносятся изменения, 

соответствующие изменения должны вноситься и в программу. 

 



Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Карабаново на 

период до 2030 года» 

- 169 - 

 

Таблица 13.1 – Объем потребности в капитальных вложениях для реализации Программы и их источники 

№ п/п 
Наименование 
организации 

Источник 
инвестиций 

План график мероприятий Капитальные 
затраты, в ценах 
соответствующих 

лет, тыс.руб. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Система электроснабжения 

1 
ООО "Энергетик" г. 

Карабаново 

Бюджетные средства 
различных уровней 

- - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 
источники 

10 969 10 931 11 746 12 144 - - - - - - 45 790 

2 

ПАО 
"Межрегиональная 
Распределительная 
Сетевая Компания 

Центра и 
Приволжья" 

Бюджетные средства 
различных уровней 

- - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 
источники 

31 392 148 384 360 4 594 - - - - - - 184 730 

ИТОГО 42 361 159 315 12 106 16 738 - - - - - - 230 520 

2. Системы теплоснабжения 

2 МУП "Возрождение" 

Бюджетные средства 
различных уровней 

1 346 47 233 46 900 46 900 100 61 714 23 909 15 701 - - 243 803 

Внебюджетные 
источники 

3 046 4 965 5 043 5 301 40 000 - - - - - 58 354 

ИТОГО 4 392 52 197 51 943 52 201 40 100 61 714 23 909 15 701 - - 302 157 

3. Системы водоснабжения 

3 ООО "ВодаКанал" 

Бюджетные средства 
различных уровней 

497 115 100 100 100 - - - - - 912 

Внебюджетные 
источники 

5 405 12 086 7 817 9 112 5 615 7 884 10 015 11 445 10 156 10 583 90 118 

ИТОГО 5 902 12 200 7 917 9 212 5 715 7 884 10 015 11 445 10 156 10 583 91 030 

4. Системы водоотведения 

4 ООО "ВодаКанал" 

Бюджетные средства 
различных уровней 

1 976 100 3 344 1 689 4 877 3 809 6 666 5 714 - - 28 175 

Внебюджетные 
источники 

1 704 13 000 745 4 223 - 2 699 1 903 2 705 2 705 2 705 32 389 

ИТОГО 3 680 13 100 4 089 5 912 4 877 6 509 8 569 8 419 2 705 2 705 60 564 

5. Сбор, сортировка и транспортировка ТКО 

5 ООО "Хартия" 

Бюджетные средства 
различных уровней 

2 000 593 617 641 667 693 721 750 780 811 8 273 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - - - - - - 

ИТОГО 2 000 593 617 641 667 693 721 750 780 811 8 273 
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№ п/п 
Наименование 
организации 

Источник 
инвестиций 

План график мероприятий Капитальные 
затраты, в ценах 
соответствующих 

лет, тыс.руб. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

6. Система газоснабжения 

6 
АО "Газпром 

газораспределение 
Владимир" 

Бюджетные средства 
различных уровней 

10 550 - - - - - - - - - 10 550 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - - - - - - 

ИТОГО 10 550 - - - - - - - - - 10 550 

В целом по всей системе коммунальной инфраструктуры 

7 
По программе в 

целом 

Бюджетные средства 
различных уровней 

16 369 48 040 50 960 49 330 5 744 66 217 31 296 22 165 780 811 291 714 

Внебюджетные 
источники 

52 515 189 366 25 712 35 374 45 615 10 583 11 918 14 151 12 861 13 289 411 382 

ИТОГО: 68 884 237 406 76 672 84 704 51 359 76 800 43 214 36 316 13 641 14 100 703 096 
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14.  Организация реализации проектов 

 
Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов местного самоуправления муниципального 

образования города Карабаново, предприятий и организаций различных форм 

собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В 

реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации 

коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители. 

Ответственным за реализацию и исполнение программы комплексного развития 

является Администрация муниципального образования города Карабаново. 

Наряду с органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

Администрация муниципального образования города Карабаново осуществляет общий 

контроль (мониторинг) за ходом реализации мероприятий Программы, а также 

непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе 

реализации Программы, которые обеспечивают: 

• разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с 

уточнением объемов и источников финансирования мероприятий; 

• контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, 

содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

• методическое, информационное и организационное сопровождение 

работы по реализации комплекса программных мероприятий. 
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15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение) 
Классификация инвестиционных проектов представлена в таблице 15.1 и 15.2. 

Таблица 15.1. - Классификация предлагаемых инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 

Наименование мероприятия 

Развитие электрической 
сети/усиление 
существующей 

электрической сети, 
связанное с подключением 

новых потребителей 

Повышение экономической 
эффективности (мероприятия 
направленные на снижение 
эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере 
электроэнергетики 

Обеспечение текущей 
деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе 
развитие информационной 

инфраструктуры 

Система электроснабжения 

Строительство новой трансформаторной подстанции (оперативное 
наименование ТП №64) взамен существующей ТП №6 (трансформаторная 
мощность 1х250 кВА) 

Х Х   

Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №63 до ТП №64 ф. 1003, 1005 

взамен существующей КЛ-10 кВ (протяженность каждой цепи ЛЭП 0,63 
км, увеличение протяженности ЛЭП на 0,96 км) 

Х     

Строительство новой трансформаторной подстанции (оперативное 
наименование ТП №76) взамен существующей ТП №32 
(трансформаторная мощность 2х250 кВА, увеличение трансформаторной 
мощности на 250 кВА) 

Х     

Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №19 до ТП №64 взамен 
существующей КЛ-10 кВ (протяженность каждой цепи ЛЭП 0,155 км, 
увеличение протяженности ЛЭП на 0,21 км) 

Х     

Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №76 до ТП №19 ф. 1005 взамен 
существующей КЛ-10 кВ (протяженность ЛЭП 0,73 км, увеличение 
протяженности ЛЭП на 0,43 км) 

Х     

Реконструкция здания производственной базы     Х 

Строительство многофункционального пункта (диспечерская) 
энергосистемы г. Карабаново 

    Х 

Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ 

Карабаново 
    Х 

Реконструкция ПС Карабаново с заменой ОДКЗ-110 кВ,МВ-110кВ на ЭВ-
110 кВ-3 шт.,с установкой  ТТ,ТН-110 кВ, устройств РЗА и ТМ. 

    Х 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой 
пунктов секционирования с использованием  реклоузера (2 шт.), 

разъединителя с ручным приводом (4 шт.),разъединитель c моторным 
приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (4 шт.)) (Александровский РЭС) 

    Х 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой 
пунктов секционирования с использованием  реклоузера (1 шт.), 
разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель c моторным 
приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (3 шт.)) (Александровский РЭС) 

    Х 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1034 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой 
пунктов секционирования с использованием  реклоузера (2 шт.), 
разъединителя с ручным приводом (4 шт.), разъединитель c моторным 
приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Александровский РЭС) 

    Х 
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Таблица 15.2. - Классификация предлагаемых инвестиционных проектов в сфере тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения и системы обращения отходов 

Наименование мероприятия 

Обеспечение 

текущей 

деятельности , в 
том числе 

развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Обеспечение 
надежности и 

бесперебойности 

систем 
коммунальной 

инфраструктуры 

Нацеленные на 

присоединение 

новых 
потребителей 

Обеспечивающие 

выполнение 

экологических 
требований 

Обеспечивающие 

снижение 
потребления 

энергетических 

ресурсов 

Высокоэффективные 

проекты (срок 

окупаемости до 7 
лет) 

Проекты с 

длительным сроком 
окупаемости (срок 

окупаемости от 7 до 

15 лет) 

Проекты со 

сроками 

окупаемости 
более 15 лет 

Системы теплоснабжения 

Модернизация котельной по 

адресу: ул. Вокзальная, район 

МБОУ СОШ №9  

  Х     Х   Х   

 Модернизация сетей 

теплоснабжения от ЦТП 

«Торг» до ул. Чулкова д.7  
2*180 м.п. (подземная 

бесканальная прокладка, 

трубы в ППМ-изоляции). 

  Х           Х 

Модернизация сетей 
теплоснабжения от  

ЦТП №6 до ул. Западная., д.5  

2*80 м.п (подземная 
бесканальная прокладка, 

трубы в ППМ-изоляции). 

  Х           Х 

Модернизация сетей 

теплоснабжения  
ул. Гагарина д.4 до 

ул.Гагарина д.6. 2*100 м.п 

(подземная прокладка в 
непроходном канале, трубы в 

ППМ-изоляции). 

  Х           Х 

 Модернизация сетей 

теплоснабжения ул. Победы 
д.5 до ул. Победы д.8   2*320 

м.п (подземная бесканальная 

прокладка, трубы в ППМ-
изоляции). 

  Х           Х 

 Модернизация сетей 

теплоснабжения ул.Совхозная 

д.20 до ул.Мира, д.30 2*220 
м.п (подземная бесканальная 

прокладка, трубы в ППМ-

изоляции). 

  Х           Х 

 Модернизация сетей 
теплоснабжения ул. 

Лермонтова д.15 (Школа №8) 

до ул.Мира д.23  2*70 м.п 
(подземная бесканальная 

  Х           Х 
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Наименование мероприятия 

Обеспечение 
текущей 

деятельности , в 

том числе 

развитие 
информационной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

надежности и 

бесперебойности 
систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Нацеленные на 

присоединение 
новых 

потребителей 

Обеспечивающие 

выполнение 
экологических 

требований 

Обеспечивающие 

снижение 

потребления 

энергетических 
ресурсов 

Высокоэффективные 

проекты (срок 
окупаемости до 7 

лет) 

Проекты с 

длительным сроком 

окупаемости (срок 

окупаемости от 7 до 
15 лет) 

Проекты со 

сроками 
окупаемости 

более 15 лет 

прокладка, трубы в ППМ-
изоляции). 

 Модернизация сетей 

теплоснабжения от котельной 

№ 2 до ул.Садовая д.9 г. 
Карабаново (подземная 

бесканальная прокладка, 

трубы в ППМ-изоляции). 

  Х           Х 

 Модернизация 
внутриквартальных сетей 

теплоснабжения территория 

Больничного городка  2*200 
п.м (подземная бесканальная 

прокладка, трубы в ППМ-

изоляции). 

  Х           Х 

Модернизация сетей 
теплоснабжения от котельной 

№2 до ул.Садовая д.16 2*120 

м.п (подземная прокладка в 
непроходном канале, трубы в 

ППМ-изоляции). 

  Х           Х 

Модернизация сетей 

теплоснабжения от котельной 
№3 до ул.Лермонтова, д.12 

2*70 п.м (подземная 

прокладка в непроходном 
канале, трубы в ППМ-

изоляции). 

  Х           Х 

Проектирование рабочей 

документации на 
строительство модульной 

газовой котельной по ул. 

Западная г. Карабаново. 

Х       Х       

Проектирование рабочей 
документации на 

строительство модульной 

газовой котельной по ул. 
Западная г. Карабаново. 

Х       Х       

Проектирование рабочей 

документации на 

строительство модульной 
газовой котельной по ул. 

Лермонтова г. Карабаново. 

Х       Х       
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Наименование мероприятия 

Обеспечение 
текущей 

деятельности , в 

том числе 

развитие 
информационной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

надежности и 

бесперебойности 
систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Нацеленные на 

присоединение 
новых 

потребителей 

Обеспечивающие 

выполнение 
экологических 

требований 

Обеспечивающие 

снижение 

потребления 

энергетических 
ресурсов 

Высокоэффективные 

проекты (срок 
окупаемости до 7 

лет) 

Проекты с 

длительным сроком 

окупаемости (срок 

окупаемости от 7 до 
15 лет) 

Проекты со 

сроками 
окупаемости 

более 15 лет 

Проектирование рабочей 
документации на 

модернизацию котельной по 

адресу: ул. Вокзальная, район 

МБОУ СОШ №9  

Х       Х       

Ежегодная обязательная 

актуализация схемы 

теплоснабжения г. Карабаново 

Х               

Установка прибора учета 
тепловой энергии в здании 

Дома культуры 

Х       Х       

Строительство блочно-
модульной котельной по ул. 

Штыкова 6,44 МВт  

        Х   Х   

Строительство блочно-

модульной котельной по ул. 
Западная 9,74 МВт 

        Х   Х   

Строительство блочно-

модульной котельной по ул. 

Лермонтова 4,80 МВт 

        Х   Х   

Строительство блочно-

модульной котельной по ул. 

Чулкова мощностью 5,45 МВт 
(вместо котельной №1) 

        Х   Х   

Строительство блочно-

модульной котельной по ул. 

Гагарина мощностью 3,70 МВт 
(вместо котельной №2) 

        Х   Х   

Строительство блочно-

модульной котельной по ул. 

Маяковского мощностью 4,51 
МВт (вместо котельной №4) 

        Х   Х   

Строительство блочно-

модульной котельной 
Больничного городка 

мощностью 1,77 МВт (вместо 

котельной больницы) 

        Х   Х   

Системы водоснабжения 

Текущий ремонт водопровода 

от ул. Лермонтова (район 

дома№6) до ул. Пушкина 

(район дома№6) 

  Х   Х         

Текущий ремонт водопровода   Х   Х         
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Наименование мероприятия 

Обеспечение 
текущей 

деятельности , в 

том числе 

развитие 
информационной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

надежности и 

бесперебойности 
систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Нацеленные на 

присоединение 
новых 

потребителей 

Обеспечивающие 

выполнение 
экологических 

требований 

Обеспечивающие 

снижение 

потребления 

энергетических 
ресурсов 

Высокоэффективные 

проекты (срок 
окупаемости до 7 

лет) 

Проекты с 

длительным сроком 

окупаемости (срок 

окупаемости от 7 до 
15 лет) 

Проекты со 

сроками 
окупаемости 

более 15 лет 

ул. Первомайская от дома №7 
до ул. Александровская дом 

№1 

Текущий ремонт водопровода 

ул. Почтовая район дома 34  
до ул. Осипенко район дома 

56 

  Х   Х         

Текущий ремонт водопровода 

от ул. Мира (район дома№1Б) 
до ул. Советская (район 

дома№4) 

  Х   Х         

Обследование сетей 
водоснабжение и 

водоотведение, изготовление 

электронной карты. 

Х               

Изготовление ПСД на 
модернизацию водоотведения, 

актуализация схемы 

водоснабжения. 

Х               

Строительство водопровода в 
районе планируемой 

застройки в северной части 

города по ул. Луговой и ул. 
Тихая 

    Х           

Установка прибора учета 

холодной воды в здании 

Учреждения МБУ "Восход" 

Х       Х       

Установка прибора учета 

холодной воды в Учреждении 

МКУ "ДЖН" 

Х       Х       

Установка приборов учета 
холодной воды в Учреждении, 

в количестве 2 шт. МБУ 

"ЦФКиС детей и юношества 
"Карабановец 

Х       Х       

Замена сетевого насоса на 

станции II-го подъема 
  Х     Х   Х   

Замена погружных насосов на 
скважинах № 1, 2, 3, 9, 10 

  Х     Х   Х   

Реконструкция артезианской 

скважины № 6 г. Карабаново 
      Х         

Капитальный ремонт 
водопровода г. Карабаново, 

  Х           Х 
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Наименование мероприятия 

Обеспечение 
текущей 

деятельности , в 

том числе 

развитие 
информационной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

надежности и 

бесперебойности 
систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Нацеленные на 

присоединение 
новых 

потребителей 

Обеспечивающие 

выполнение 
экологических 

требований 

Обеспечивающие 

снижение 

потребления 

энергетических 
ресурсов 

Высокоэффективные 

проекты (срок 
окупаемости до 7 

лет) 

Проекты с 

длительным сроком 

окупаемости (срок 

окупаемости от 7 до 
15 лет) 

Проекты со 

сроками 
окупаемости 

более 15 лет 

Красноармейский пер. - ул. 
Текстильщиков 

Капитальный ремонт 

водопровода г. Карабаново ул. 

Красная, Калинина 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 

водопровода г. Карабаново ул. 

Гагарина 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 
водопровода г. Карабаново ул. 

Советская, Штыкова, 

Красноармейская, 
Жижимонтова, Строительная 

(часть мероприятия, на 2024-

2025 гг.) 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 
водопровода г. Карабаново ул. 

1-ая Школьная, 2-ая 

Школьная, Храмцова, 1-ая 

Пионерская, 2-ая Пионерская, 
Овражная, Пионерская (часть 

мероприятия, на 2025 г.) 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 
водопровода г. Карабаново ул. 

Советская 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 

водопровода г. Карабаново ул. 
Чулкова 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 

водопровода г. Карабаново 

Садовый пер. - ул. Чулкова 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 

водопровода г. Карабаново, 

ул. Железнодорожный тупик 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 

водопровода г. Карабаново ул. 

Неспорова, Чкалова, Горького, 

Московская, Октябрьская, 
Осипенко, Александровская 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 

водопровода г. Карабаново, 

ул. Чулкова 

  Х           Х 

Капитальный ремонт   Х           Х 
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Наименование мероприятия 

Обеспечение 
текущей 

деятельности , в 

том числе 

развитие 
информационной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

надежности и 

бесперебойности 
систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Нацеленные на 

присоединение 
новых 

потребителей 

Обеспечивающие 

выполнение 
экологических 

требований 

Обеспечивающие 

снижение 

потребления 

энергетических 
ресурсов 

Высокоэффективные 

проекты (срок 
окупаемости до 7 

лет) 

Проекты с 

длительным сроком 

окупаемости (срок 

окупаемости от 7 до 
15 лет) 

Проекты со 

сроками 
окупаемости 

более 15 лет 

водопровода г. Карабаново ул. 
Часовина, Иванова, 

Первомайская, 

Александровская 

Капитальный ремонт 
водопровода г. Карабаново 

Больничный городок 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 

водопровода г. Карабаново ул. 
Гагарина - пл. Лермонтова 

  Х           Х 

Капитальный ремонт 

водопровода г. Карабаново 
Садовый пер. - пл. Ленина 

  Х           Х 

Строительство водопровода в 

районе планируемой 

застройки в западной части 
города район «Совхоз» и 

продолжение ул. Победы  

    Х           

Системы водоотведения 

Модернизация обводного 
канализационного коллектора 

по адресу: ул. Вокзальная от 

дома №7 до дома №2 ул. 
Торговая площадь. 

  Х   Х         

Строительство 

канализационного коллектора 

в г. Карабаново по ул. Чулкова 

    Х           

Проектирование работ по 

строительству 

канализационного коллектора 

в г. Карабаново по ул. Чулкова 

Х               

Сметная документация на 

обводной коллектор 
Х               

Сметная документация на 

модернизацию сетей 
водоснабжения и 

водоотведения 

Х               

Изготовление ПСД на 
модернизацию водоотведения, 

актуализация схемы 

водоотведения. 

Х               

Реконструкция очистных 
сооружений биологической 

  Х   Х         
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Наименование мероприятия 

Обеспечение 
текущей 

деятельности , в 

том числе 

развитие 
информационной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

надежности и 

бесперебойности 
систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Нацеленные на 

присоединение 
новых 

потребителей 

Обеспечивающие 

выполнение 
экологических 

требований 

Обеспечивающие 

снижение 

потребления 

энергетических 
ресурсов 

Высокоэффективные 

проекты (срок 
окупаемости до 7 

лет) 

Проекты с 

длительным сроком 

окупаемости (срок 

окупаемости от 7 до 
15 лет) 

Проекты со 

сроками 
окупаемости 

более 15 лет 

очистки г. Карабаново (часть 
мероприятия, на 2025 г.) 

Установка узла 

обеззараживания и 

дехлорирования на ОСБО г. 
Карабаново 

      Х         

Реконструкция КНС г. 

Карабаново, пл. Ленина, д.1 
  Х   Х       Х 

Реконструкция 
канализационных сетей г. 

Карабаново 1-й Садовый пер. 

до ул. Чулкова, д.15 

  Х   Х         

Реконструкция 
канализационных сетей г. 

Карабаново ул. Чулкова, д.1 

  Х   Х         

Реконструкция 
канализационных сетей г. 

Карабаново ул. Карпова - ул. 

Чулкова 

  Х   Х         

Реконструкция 
канализационных сетей г. 

Карабаново пл. Ленина - ул. 

Чулкова 

  Х   Х         

Реконструкция 
канализационных сетей г. 

Карабаново ул. Чулкова 

  Х   Х         

Реконструкция 
канализационных сетей г. 

Карабаново городок 

больничный 

  Х   Х         

Сбор, сортировка и транспортировка ТКО 

Ремонт площадок накопления 

ТКО 13 шт. 

(ул.Александровская - 2шт, 

Ул.Вокзальная, - 1 шт, 
ул.Ленина - 1 шт, ул.Горького 

- 1 шт, ул.Западная - 1 шт, 

ул.Иванова - 1 шт, ул.Карла 
Маркса - 1 шт, ул.Мира - 1 шт, 

ул.Революции - 1 шт, 

ул.Советская - 1шт, 

ул.Часовина - 1 шт, 
ул.Чистопольная - 1шт.) 

  Х   Х         
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Наименование мероприятия 

Обеспечение 
текущей 

деятельности , в 

том числе 

развитие 
информационной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

надежности и 

бесперебойности 
систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Нацеленные на 

присоединение 
новых 

потребителей 

Обеспечивающие 

выполнение 
экологических 

требований 

Обеспечивающие 

снижение 

потребления 

энергетических 
ресурсов 

Высокоэффективные 

проекты (срок 
окупаемости до 7 

лет) 

Проекты с 

длительным сроком 

окупаемости (срок 

окупаемости от 7 до 
15 лет) 

Проекты со 

сроками 
окупаемости 

более 15 лет 

Оборудование 3 новых 
площадок накопления ТКО 

(ул.Почтовая, ул.Красная, 

ул.Красногорская) 

    Х Х         

Строительство и ремонт 
площадок накопления ТКО 

  Х Х Х         

Система газоснабжения 

Газификация жилых домов в 

количестве 33 единиц с 
перспективой подключения в 

дальнейшем 25 домов по 

адресу: Владимирская 
область, Александровский 

район, г. Карабаново, ул. 

Чистопольный переулок, 

расположенных на земельных 
участках, предоставленных 

для индивидуального 

жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 18 

лет 

    Х           

Газопровод высокого давления 
для газоснабжения блочно-

модульной котельной по 

адресу: ул. Западная, д. 3, в 
г. Карабаново 

    Х           

Газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов по улицам 
Гризодубовой, Дружбы, 

Марины Расковой, 

Молодежной, Октябрьской, 
Осипенко, Полевой, Тихой, 

Чистопольной, 1-й Луговой, 2-

й Луговой г. Карабаново 

Александровского района 

    Х           

Газопровод высокого давления 

для газоснабжения блочно-

модульной котельной по 
адресу: ул. Штыкова, д. 25-а, 

в г. Карабаново 

    Х           
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На основе таблицы выше, можно сделать следующие ключевые выводы:  

1. Присоединение новых потребителей планируется к системам 

электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

2. Практически все предлагаемые проекты предполагают обеспечение роста 

надежности и бесперебойности работы систем коммунальной инфраструктуры; 

3. Отдельные проекты обеспечивают выполнение экологических требований 

и снижение объемов потребления энергетических ресурсов; 

4. Подавляющее большинство проектов имеет расчетный период 

окупаемости от 7 до 15 лет.  

Индексация тарифов на коммунальные ресурсы осуществлялась с учетом 

«Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

Таблица 15.3 - Значения индексов изменения цен по годам  

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 
год 

Индекс изменения 
потребительских цен (инфляция) 

1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 

Природный газ (индексация 
оптовых цен для населения) 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Электроэнергия (индексация 
тарифов  для населения) 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Индекс роста цен на организации 
ЖКХ 

1,034 1,043 1,04 1,043 1,043 

Совокупный платеж граждан за 
коммунальные услуги 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
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16.  Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета 

на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на 

коммунальные услуги 

Основой прогноза являются прогнозные оценки о размерах среднедушевых 

доходов населения. Прогнозный размер доходов оценивался исходя из прогнозной 

динамики заработной платы и пенсий, а также иных социальных выплат населению, 

предусмотренных действующим законодательством (без учета льгот). 

При расчете совокупного платежа на оплату населением коммунальных ресурсов 

учитывались следующие нормы потребления: 

− Электроэнергия – 80 кВт*ч в месяц; 

− Отопление – 0,0285 Гкал/кв.м. 

− Горячая вода – 3,23 м3/чел в месяц 

− Холодная вода – 4,33 м3/чел в месяц;  

− Водоотведение – 7,56 м3/чел в месяц 

− Жилая норма 28 м2/чел; 

− Расход газа 9,5 м3/чел в месяц; 

− Обращение с ТКО 0,203 м3/чел в месяц. 

Предельная доля расходов на коммунальные услуги собственных средств 

населения, получающего дотации, не должна превышать 20% от получаемого дохода. 

 

Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования 

г. Карабаново за коммунальные ресурсы определяется на основе прогноза спроса на 

коммунальные ресурсы, приведенном в Разделе 2 настоящего документа. 

Кроме того, прогнозный совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы 

зависит от тарифов на оплату услуг, приведенных в Разделе 3 настоящего документа. 

 

В таблице 16.1 приведен анализ совокупного платежа населения МО г. Карабаново 

за коммунальные ресурсы на 2021 год.  

 

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные 

ресурсы с прогнозами доходов населения отражено в таблице 16.2. 
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Таблица 16.1 - Расчет совокупного платежа населения МО г. Карабаново на коммунальные ресурсы с 1 июля 2021 года 

Показатель 
Совокупный расход на 

коммунальные услуги в 
месяц на человека  

Виды благоустройств 
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Ежемесячная стоимость 
коммунальных услуг, руб. 

3 705,85 472,80 2 026,76 85,52 617,54 323,34 73,15 106,74 

Доля в совокупном 
платеже на коммунальные 

услуги 
― 12,76% 54,69% 2,31% 16,66% 8,73% 1,97% 2,88% 

Тариф для населения (с 
учетом НДС), руб. 

(установленный органом 
регулирования) 

― 5,91 2 539,80 19,75 191,19 42,77 7,70 525,79 

Объем потребления 
коммунальной услуги 

― 80,00 0,80 4,33 3,23 7,56 9,50 0,20 
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Таблица 16.2 - Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов 

населения 

Показатель ед изм. 
Календарный год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Совокупный платеж 
населения за 

коммунальные ресурсы 
руб./мес. 3 705,85 3 854,08 4 008,25 4 168,58 4 335,32 4 508,73 4 689,08 4 876,64 5 071,71 5 274,58 

Среднедушевые доходы 
населения 

руб./мес. 24 821 25 814 26 846 27 920 29 037 30 199 31 406 32 663 33 969 35 328 

Доля расходов за 
коммунальные услуги 

% 14,93% 14,93% 14,93% 14,93% 14,93% 14,93% 14,93% 14,93% 14,93% 14,93% 

Прожиточный минимум руб./мес. 11 093 11 703 12 347 13 026 13 742 14 498 15 296 16 137 17 024 17 961 

Доля расходов за 
коммунальные услуги 

% 33,41% 32,93% 32,46% 32,00% 31,55% 31,10% 30,66% 30,22% 29,79% 29,37% 

 

 


