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Программа 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

г. Карабаново на 2012-2014 годы 

Наименование 
Программы 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры  г. Карабаново на 2012-2014 годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» 

Заказчик 
Программы 

Администрация города Карабаново 

Разработчик 
Программы 

Федеральное государственное учреждение «Управление по 
обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в 
Московском регионе» (ФГУ «МОСРЕГИОНЭНЕРГО») 

Исполнители 
Программы 

Администрация города Карабаново 

Цель Программы Целями разработки Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры г. Карабаново 
являются: 
• Создание базового документа для дальнейшей разработки 

инвестиционных и производственных программ 
организаций коммунального комплекса  города Карабаново 
•  Разработка единого комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение оптимальных решений 
системных проблем в области функционирования и 
развития коммунальной инфраструктуры   города 
Карабаново, в целях: 

- повышения уровня надежности, качества и 
эффективности работы коммунального комплекса с 
сохранением доступности,  

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет 
уменьшения затрат на их производство и внедрения 
ресурсосберегающих технологий,  

- обновления и модернизации основных фондов 
коммунального комплекса в соответствии с современными 
требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения 
экологической ситуации в г. Карабаново 
- обеспечения развития коммунальных систем и 
объектов в соответствии с потребностями жилищного и 
промышленного строительства; 
- обеспечения комфортности и безопасности условий 
проживания. 
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Задачи 
Программы 

Основными задачами Программы являются: 
1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных 

систем; 
2. перспективное планирование развития систем; 
3. обоснование мероприятий по комплексной 

реконструкция и модернизации; 
4. повышение надежности систем и качества 

предоставления коммунальных услуг; 
5. совершенствование механизмов снижения стоимости 

коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества 
предоставления услуг и устойчивости функционирования 
коммунальной инфраструктуры города; 

6. совершенствование механизмов развития 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 
коммунальной инфраструктуры города; 

7. повышение инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры города; 

8. обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку 
энергоресурсов; кол-во аварий на 1 км. сетей; 
протяженность сетей, нуждающихся в замене; численность, 
работающих на 1000 жителей. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Период реализации Программы: 2012-2014 гг.  
Этапы осуществления Программы: 
1 этап: 2012 год; 
2 этап: 2013 год; 
3 этап: 2014 год. 

Объем и 
источники 
финансирования 
Программы 

Объем финансирования Программы составляет 214,959 
млн. руб., в том числе: 
в 2012 г.: 102,463 млн. руб.,  
в 2013 г.: 53,002 млн. руб., 
в 2014 г.: 59,494 млн. руб. 
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Введение 

Программа «Комплексное развитие системы коммунальной 

инфраструктуры города Карабаново Александровского района Владимирской 

области на 2012-2014 гг.» (далее – Программа) разработана во исполнение 

требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в 

ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ). 

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере 

тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также 

захоронения твердых бытовых отходов, повышающих надежность 

функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, 

способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а 

также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания 

людей. 

Программа предусматривает решение задач ликвидации 

сверхнормативного износа основных фондов, внедрение 

ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по 

стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-

коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого 

обслуживания потребителей. 

Мероприятия Программы направлены на улучшение параметров 

сбалансированности структуры коммунальной системы, повышение ее 

надежности, энергетической и экономической эффективности, качества 

услуг, доступность услуг. 

В Программе представлена характеристика состояния основных 

коммунальных систем и отмечены основные проблемы, влияющие на 

качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых 

потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют 

принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков 
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возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий 

эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности 

основных фондов ЖКХ. 

Данная Программа является руководящим документом для разработки 

инвестиционных программ в целях строительства и модернизации систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, захоронения твердых 

бытовых отходов города Карабаново. 

В настоящей Программе используются следующие основные понятия и 

термины: 

1) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность 

производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, 

линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере тепло-, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных 

(полностью или частично) в границах территорий муниципальных 

образований и предназначенных для нужд потребителей этих 

муниципальных образований; 

2) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов; 

3) производственная программа организации коммунального комплекса 

- программа деятельности указанной организации по обеспечению 

производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло-, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции 

эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры 

и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов (далее также - производственная программа); 

4) инвестиционная программа организации коммунального комплекса 

по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая 
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органами местного самоуправления для организации коммунального 

комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - 

инвестиционная программа); 

5) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - 

ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями 

коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые 

услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса; 

6) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального 

комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации 

коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для 

потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за 

производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для 

финансирования инвестиционной программы организации коммунального 

комплекса. 

 В результате реализации программных мероприятий будет достигнут 

положительный социально-экономический эффект, выражающийся в 

улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг в тепло-, 

водоснабжении, водоотведении, а также при утилизации твердых бытовых 

отходов. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и 

надежность предоставления энергоносителей на территории муниципального 

образования. 
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1. Правовое обоснование Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Карабаново 

Александровского района Владимирской области» 

Правовым обоснованием для проведения работ по формированию 

Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

города Карабаново Александровского района Владимирской области» (далее 

Программа) являются: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

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

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

3. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 10 октября 2007 г. N 99 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса»; 

5. Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 

06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

 

2. Принципы формирования Программы  

Формирование и реализация Программы базируется на следующих 

принципах: 
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- целеполагания – мероприятия и решения Программы 

комплексного развития должны обеспечивать достижение 

поставленных целей; 

- системности – рассмотрение Программы  муниципального 

образования как единой системы с учетом взаимного влияния 

разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными 

целевыми Программами (федеральными и областными). 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления при разработке, 

утверждении и реализации Программы  

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

Программа разработана в соответствии с Генеральным планом  города 

Карабаново, при этом органы местного самоуправления имеют следующие 

полномочия: 

1. Совет народных депутатов города Карабаново Александровского 

района Владимирской области 

Совет народных депутатов города Карабаново Александровского 

района Владимирской области осуществляет следующие функции при 

разработке, утверждении и реализации Программы: 

– рассмотрение и утверждение Программы. 

Совет народных депутатов города Карабаново Александровского 

района Владимирской области имеет право: 

– запрашивать и получать от потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих территориальное планирование 

в границах города  Карабаново Александровского района Владимирской 

области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию; 
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– разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим 

законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по 

обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе 

комплексного развития систем коммунального города  Карабаново; 

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих территориальное планирование 

в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, 

утверждения и реализации Программы. 

 2. Глава  города  Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

Глава города  Карабаново осуществляет следующие функции при 

разработке, утверждении и реализации Программы: 

– принятие решения о разработке Программы; 

– утверждение перечня функций по управлению реализацией 

Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации 

муниципального образования или сторонней организации. 

Глава  города  Карабаново Александровского района Владимирской 

области имеет право: 

– запрашивать и получать от потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих территориальное планирование 

в границах города  Карабаново Александровского района Владимирской 

области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию; 

– выносить предложения о разработке правовых актов местного 

значения, необходимых для реализации мероприятий Программы; 

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих территориальное планирование 

в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, 

утверждения и реализации Программы. 
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 3. Администрация  города  Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

Администрация  города  Карабаново Александровского района 

Владимирской области осуществляет следующие функции при разработке, 

утверждении и реализации Программы: 

– выступает заказчиком Программы; 

– организует реализацию и мониторинг Программы. 

 Администрация  города  Карабаново Александровского района 

Владимирской области имеет право: 

– запрашивать и получать от потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих территориальное планирование 

в границах города  Карабаново Александровского района Владимирской 

области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию; 

– выносить предложения о разработке правовых актов местного 

значения, необходимых для реализации мероприятий Программы; 

– рассматривать жалобы и предложения субъектов потребителей и 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих территориальное 

планирование в границах города  Карабаново Александровского района 

Владимирской области, возникающие в ходе разработки, утверждения и 

реализации Программы. 

 

4. Сроки  и этапы реализации Программы 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры  города КарабановоАлександровского района Владимирской 

области» разрабатывается на 2012-2014 гг. и на период до 2020 г. 

Программа  выполняется поэтапно:  

- 1 этап - 2012-2014 годы; 

- 2 этап – 2015-2020 годы.  
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5. Основные мероприятия Программы 

Таблица 1 

№ 
п/п Технические мероприятия Всего, 

млн.руб. 
Теплоснабжение 
 Реконструкция системы теплоснабжения:  

1 
Реконструкция участков тепловых сетей с использованием ППУ 
изоляции 11,0 

2 Замена двигателей сетевых насосов в котельных 0,6 
3 Замена котлов НР-18 на современные 19,99 
4 Установка приборов учета тепловой энергии на выходе из котельных 0,9 
  ИТОГО  32,49 
Электроснабжение 
 Реконструкция системы электроснабжения:  
1 Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС «Карабаново» до ТП 13 0,76 
2 Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 5 до ТП 24 0,75 
3 Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 13 до ТП 36 0,56 
4 Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Карабаново» до 1-ой опоры ф-1022 0,67 
5 Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП 4 0,99 
6 Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 16 до ТП 20 0,51 
7 Реконструкция ТП 16 2,97 
8 Реконструкция ТП 1 1,19 
 Новое строительство объектов системы электроснабжения:  

1  Монтаж ВЛ 10 кВ на участке от ТП 22 до ТП 15 после перехода через 
ж/д 0,37 

2 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 39 до ТП 41 0,65 
3 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 39 до ТП 40 0,87 
4 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 38 до ТП 39 1,53 
5 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 40 до ТП 32 0,88 
6 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 5 до ТП 41 0,96 
7 Монтаж КЛ от ТП 22 до ТП 15 с переходом через ж/д 1,45 
8 Монтаж КТП 10/0,4 кВ № 41 с ТМГ 250 кВ*А 1,55 
 Прочее  

 Приобретение автогидроподъёмника телескопического (ПСС-131.18Э 
ГАЗ-33086) 2,32 

  ИТОГО  18,98 
Водоснабжение 
 Реконструкция системы водоснабжения:  

1 
Установка станции управления погружным насосом Скат 2 GSM с 
дистанционным беспроводным управлением и системой плавного 
пуска на артскважину № 9 

0,468 

2 
Замена станций управления погружными насосами Каскад на станции 
Скат 1 с системой защит от сухого хода, пропадания фазы, перекоса 
фаз с устройством плавного пуска электродвигателя 

1,106 

3 Установка ультразвуковых приборов учета поднятой и отпущенной 
воды по артскважинам 1, 2, 3, 9, 10, пос. Молодежный, станция 2 1,714 
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№ 
п/п Технические мероприятия Всего, 

млн.руб. 
подъема 

4 Проектно-изыскательские и буровые работы по новым артскважинам 
на станции 2 подъема 5,5 

5 Устройство железобетонного забора по периметру ЗСО на скважинах 
1, 2, 12, 13, пос. Молодежный, ул. Красногорская 5,692 

6 Установка частотного преобразователя  на сетевой насос 
водоснабжения на станции 2 подъема 0,468 

7 Строительство водопровода по ул. Красногорская 21,5 

8 Замена участка водопровода по ул. Железнодорожный тупик, д. 7 (400 
м.) 0,472 

9 Прокладка новых сетей водопровода согласно плану развития города 
Карабаново 7,114 

10 Прокладка новой сети водопровода для закольцовки существующего 
центрального водопровода (d 100 мм. – 1,7 км.; d 150 мм. – 5,2 км.) 9,186 

11 Замена участков существующего центрального водопровода (d 219 мм. 
– 1,3 км.; d 150 мм. – 8,1 км.; d 100 мм. – 2,4 км.) 15,697 

12 Приобретение аварийно-ремонтной машины, экскаватора и 
спеццистерны для питьевой воды 5,1 

13 Приобретение установки обеззараживания воды 0,4 
  ИТОГО 74,417 
Водоотведение 
 Реконструкция системы водоотведения:  

1 Приобретение механических граблей для городской канализационной 
насосной станции 0,624 

2 Устройство основного канализационного коллектора из полиэтилена 10,07 

3 
Проектно-сметные работы, приобретение и монтаж КНС модульного 
типа с механизированными решетками (КНС в больничном городке, в 
совхозе, на ул. Победы в районе д.6-8, в районе ул. Ленина, на ОСБО) 

12,879 

4. Замена участка канализации по ул. Лермонтова, д. 12 с перекладкой 
колодцев 0,624 

5 
Замена участка канализации по ул. Карпова, д. 1 – ул. Чулкова, д. 13 с 
перекладкой колодцев 2,218 

6 Прокладка новых сетей канализации согласно плана развития города 
Карабаново 23,564 

7 Прокладка новых канализационных сетей для присоединения к 
существующей центральной канализации домов с выгребными ямами 24,493 

8 Прокладка ливневой канализации (315 м.) 2,8 
9 Восстановление ливневой канализации (138 м.) 1,2 
10 Приобретение илососной машины 2,1 
11 Приобретение установки обеззараживания стоков 0,794 
12 Устройство железобетонного забора по периметру ЗСО Городских 

очистных сооружений 5,566 

13 Ремонт кровли на здании насосно-воздуходувной станции Городских 
очистных сооружений 1,324 

14 Установка станции управления с частотным преобразователем для 0,816 
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№ 
п/п Технические мероприятия Всего, 

млн.руб. 
турбовоздуходувки аэротенков Городских очистных сооружений с 
приборами автоматического определения концентрации растворенного 
кислорода МАРК 404 и программным управлением частотным 
преобразователем воздуходувки 

 ИТОГО 89,072 
ВСЕГО по всем системам коммунальной инфраструктуры 214,959 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Характеристика существующего состояния коммунальной 
инфраструктуры 

1.1 Краткая характеристика муниципального образования 

1.1.1 История 
 Карабаново получило свое название, как и многие селения — по 

фамилии владевших им дворян, Карабановых. Это был старинный род, и 

свои земли Карабановы, почти все будучи военными, получали за 

государственную службу. Карабаново впервые упоминается в 1630 году. 

Тогда оно было всего несколькими избами, построенными на правом берегу 

судоходной в то время реки Серой. Со временем селение стало деревней, 

застроился и противоположный берег реки. В 1846 году династией купцов 

Барановых была основана прядильно-ткацкая фабрика. В 1871 году 

Карабаново с Александровом связала железнодорожная колея. Все перевозки 

от Карабанова к Александрову и обратно пошли по железной дороге, но 

первоначально вагоны передвигались по железной дороге на конной тяге. 

Первый пассажирский поезд через станцию Карабаново прошел 3 мая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1630_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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1893 года в сторону Орехово-Зуево. А через два года, летом 1895 года, 

прошел первый пассажирский поезд в направлении Юрьева до станции 

Келерово. На средства Барановых в 1876 году была заложена, а через четыре 

года освящена в Карабанове церковь. Теперь Карабаново официально 

становится селом. В конце XIX века Карабаново — село Александровского 

уезда Владимирской губернии с 4 580 жителей, дворов 544. Имелась школа 

на 240 учеников, бумаго-прядильная мануфактура Барановых с 3 879 

рабочих. Больница, родильный приют, железнодорожная станция. С 22 

августа 1904 года в Карабанове начала работать своя почта. 22 октября 

1917 года власть в Карабаново переходит в руки фабричного Совета. Летом 

1937 года была взорвана церковь. Указом Верховного Совета РСФСР с 26 

сентября 1938 года рабочий поселок Карабаново был переименован в город 

Карабаново. Законом Владимирской области «О наделении округа 

Александров и вновь образованных муниципальных образований,  входящих 

в его состав, соответствующим  статусом муниципальных образований и 

установлении их границ» от 16 мая 2005 года № 61-ОЗ муниципальное 

образование город Карабаново наделен статусом городского поселения.              

  

1.1.2 Территория 

 Город  Карабаново расположен на левом берегу реки Серая (впадает в 

реку Шерна, приток Клязьмы), в 128 км к северо-западу от Владимира и в 9 

км к югу от Александрова.  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».  

             В состав территории города входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения. 

            Площадь территории города составляет 1111 гектаров. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%28%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%28%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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 В соответствии с кадастровым делением Александровского района 

город Карабаново разделен 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 ноомера 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. 

Кадастровый квартал №1 33:01:00 17 01 

Квартал расположен в северной части города Карабаново. Граница 

квартала на севере и северо-западе совпадает с границей города. На востоке 

она проходит по оси автодороги Александров-Карабаново и доходит до 

улицы Осипенко. В южной части квартала граница проходит по оси улицы 

Осипенко и доходит до поворота угла границы города Карабаново. 

Кадастровый квартал №2 33:01:00 17 02 

Квартал расположен в северо-восточной части города. Граница 

квартала на севере совпадает с границей города до реки Серая. Восточная 

часть квартала проходит вдоль реки Серая. Южная часть квартала граничит с 

северной границей квартала №9. 

Кадастровый квартал №3 33:01:00 17 03 

Квартал расположен в северо-западной части города. Граница квартала 

на востоке совпадает с полосой отвода Московской железной дороги, на юге 

граничит с кварталом №6 и проходит по оси автодороги. Граница квартала в 

северо-западной части совпадает с границей города Карабаново. 

Кадастровый квартал №4 33:01:00 17 04 



19 

 

Квартал расположен в северо-западной части города. Граница его на 

востоке проходит по оси улицей Горького, на юге граница проходит по 

склону оврага и граничит с кварталом №7, на западе совпадает с полосой 

отвода Московской железной дороги. 

Кадастровый квартал №5 33:01:00 17 05 

Квартал расположен в северо-восточной части города. Граница его на 

севере проходит по оси улицы Осипенко, на востоке проходит по оси 

автодороги Александров-Карабаново, на юге граница проходит по оврагу, на 

юго-востоке граница квартала проходит по оси улицы Ленина до пересечения 

с улицей Александровская, на западе граница совпадает с кварталом №4 и 

проходит по оси улицы Горького. 

Кадастровый квартал №6 33:01:00 17 06 

Квартал расположен в северо-западной части города. Граница его на 

западе совпадает с границей города Карабаново, на севере проходит по оси 

автодороги, на востоке совпадает с полосой Московской железной дороги, на 

юго-востоке граница проходит по оси улицы Советская, а на юго-западе 

совпадает с границей коллективного сада «Майский». 

Кадастровый квартал №7 33:01:00 17 07 

Квартал расположен в северо-западной части города. На западе 

совпадает с полосой Московской железной дороги, его северная и часть 

восточной границы граничит с кварталом №4, на юге и юго-востоке граница 

проходит по оси дороги и граничит с кварталом №8. 

Кадастровый квартал №8 33:01:00 17 08 

Квартал расположен в центре города Карабаново. Его граница на юге и 

юго-западе совмещается с полосой отвода Московской железной дороги, 

северо-западная часть границы проходит по оси дороги и граничит с 

кварталом №7, его северная и части северо-восточной границы проходят по 

оврагу. 

Кадастровый квартал №9 33:01:00 17 09 
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Квартал расположен в северо-восточной части города. Его граница на 

востоке и часть границы на юго-востоке совпадает с рекой Серая, юго-

западная часть граничит с кварталом №8, часть западной границы проходит 

по оси улицы Ленина, на севере часть границы проходит по оси улицы 

Александровская и совпадает с южной границей квартала №2. 

Кадастровый квартал №10 33:01:00 17 10 

Квартал включает существующий коллективный сад «Майский». На 

западе граница квартала совпадает с границей города, на севере и северо-

востоке граница квартала граничит с кварталом №6, на юге граница квартала 

совмещается с границей коллективного сада «Майский». 

Кадастровый квартал №11 33:01:00 17 11 

Квартал расположен в западной части города. Его северная часть 

границы совпадает с границей коллективного сада «Майский» и частью от 

улицы Советской, на востоке граница квартала проходит по границе усадеб, 

относящихся к улице Строительная, на юге граница проходит по оси 

автодороги. 

Кадастровый квартал №12 33:01:00 17 12 

Квартал расположен в центре города Карабаново, на западе совпадает с 

границей квартала №11, на севере граница квартала проходит по оси улицы 

Советская, на востоке по оси улицы Мира и на юге граница проходит по оси 

пер. Красноармейский. 

Кадастровый квартал №13 33:01:00 17 13 

Квартал находится в центре города. Его северная и восточная части 

границ совпадают с полосой Московской железной дороги, на юге его 

граница проходит по си автодороги, идущей через железную дорогу в 

промышленной зоне, на западе граница квартала проходит по оси улицы 

Мира. 

Кадастровый квартал №14 33:01:00 17 14 
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Квартал расположен в центре города. На западе граница квартала 

совмещается с полосой железной дороги, на севере граница квартала 

граничит с кварталом №8, северо-восточная части границы совпадают с 

рекой Серая, южная и юго-восточная части границы проходят по оси 

автодороги. 

Кадастровый квартал №15 33:01:00 17 15 

Граница квартала на севере, северо-западе и юго-западе проходит 

вдоль реки Серая, часть границы квартала на северо-востоке и юго-востоке 

совпадает с границей города, на востоке граница совпадает с границей 

коллективного сада «Заря, в южной части квартала граница проходит по оси 

автодороги, ведущей к улице Красногорской. 

Кадастровый квартал №16 33:01:00 17 16 

Квартал включает существующий коллективный сад «Заря». На юге, 

юго-западе и северо-западе граница квартала совпадает с границей 

коллективного сада, на севере и северо-востоке граница квартала совпадает с 

границей города Карабаново. 

Кадастровый квартал №17 33:01:00 17 17 

Квартал расположен в западной части города. Его западная граница 

совпадает с границей города Карабаново. На севере граница проходит по оси 

автодороги и граничит с кварталом №11, на востоке и на юге она проходит 

по оси автодороги, ведущей в ТОО «Карабановское». 

Кадастровый квартал №18 33:01:00 17 18 

Граница квартала на западе совпадает с восточной границей квартала 

№17, на севере граница проходит по оси пер. Красноармейский и по оси 

автодороги, выходящей к кладбищу, на востоке граница проходит по оси 

улицы Мира, на юге граница проходит по оси дороги, ведущей к детскому 

саду. 

Кадастровый квартал №19 33:01:00 17 19 
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Квартал расположен в юго-западной части города. На севере и северо-

востоке граница проходит по оси автодороги, на северо-западе и юге граница 

совпадает с границей города Карабаново. 

Кадастровый квартал №20 33:01:00 17 20 

На севере граница совпадает с южной границей квартала №18, на 

востоке граница проходит по оси автодороги, ведущей к д.Махра, на юго-

западе граница совпадает с восточной границей квартала №19 и проходит по 

оси автодороги, на северо-западе граница проходит по оси автодороги, 

ведущей в ТОО «Карабановское». 

Кадастровый квартал №21 33:01:00 17 21 

Квартал на севере граничит с кварталом №13, на востоке – с полосой 

отвода Московской железной дороги, на юге граница квартала проходит по 

оси дороги, на западе - по оси автодороги на д.Махра. 

Кадастровый квартал №22 33:01:00 17 22 

Граница квартала совпадает с полосой отвода Московской железной 

дороги в границах города Карабаново. 

Кадастровый квартал №23 33:01:00 17 23 

Квартал расположен в южной части города. Граница квартала на севере 

граничит с кварталом №21, на востоке совпадает с полосой отвода 

Московской железной дороги, на юге совпадает с границей города, на западе 

граница проходит по оси автодороги на д.Махра. 

Кадастровый квартал №24 33:01:00 17 24 

Квартал находится в юго-восточной части города, составляющей 

промышленную зону города. На западе граница квартала совпадает с 

полосой отвода Московской железной дороги, на северо-востоке граница 

совпадает с южной границей квартала №15, на юге и востоке совпадает с 

границей города Карабаново, на северо-западе граница квартала проходит по 

оси автодороги, ведущей к Первомайской площади. 

На рисунке 1 представлен Генеральный план г. Карабаново. 
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Рисунок 1. – Генеральный план г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области. 

 Географически город Карабаново находится на 56°19' (географической 

широты) и 38°42' (географической долготы), высота над уровнем моря 170 

метров. 
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 На рисунке 2 и 3 наглядно изображено географическое положение г. 

Карабаново. 

 

Рисунок 2. – Географическое положение города Карабаново 

Александровской района Владимирской области 
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Рисунок 3. - Географическое положение города Карабаново Александровской 

района Владимирской области 

 Территория города Карабаново Александровского района 

Владимирской области на конец 2011 года составила 11 км2. 
№ 
п/п Показатели Ед.изм. 2011 2012 2013 2014 Темп 

роста, % 

1. 
Территория 
муниципального 
образования 

кв.км 11 11 11 11 0 

 

1.1.3 Климат 

 Город находится на равнине, в центре материка, далеко от морей и 

океанов. Климат г. Карабаново Александровского района Владимирской 

области  умеренно континентальный, с теплым летом, умеренно холодной 

зимой и хорошо выраженными сезонами. Продолжительность дня в течение 

года изменяется от 6,8 часа 22 декабря (зимнее солнцестояние) до 17,8 часа 

22 июня (летнее солнцестояние). Во все времена года здесь преобладают 

континентальные умеренные воздушные массы. Они формируются из 

воздушных масс, приходящих с Атлантического и Северного Ледовитого 

океана. Летом эти воздушные массы прогреваются, а зимой, наоборот, 
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охлаждаются под воздействием подстилающей поверхности, превращаясь в 

континентальный умеренный воздух. Таким образом, морской умеренный 

воздух, приходящий с запада, с Атлантического океана, летом вызывает 

похолодание, а зимой - потепление. Но и зимой, и летом он приносит 

большое количество осадков. Самым теплым месяцем является июль, самым 

холодным - январь. Средняя температура июля + 18,1°, средняя температура 

января -11,4°. 

 Изотермы июля идут в направлении с северо-востока на юго-запад. Это 

результат двухстороннего влияния атлантических воздушных масс с северо-

запада и тропических с юго-востока.  Изотермы января следуют 

перпендикулярно июльским - с северо-запада на юго-восток. Это результат 

переноса континентального воздуха из южных районов.  Континентальность 

климата нарастает с запада на восток.  

 Г. Карабаново Александровского района Владимирской области 

расположен в зоне достаточного увлажнения. Осадков в среднем здесь 

выпадает 560 мм, но во влажные годы их бывает больше, а в засушливые - 

меньше. В среднем снеговой покров держится 4-5 месяцев. 

Таблица 2 

Климатические параметры г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

Наименование Ед. 
изм. Значение 

1. Климатические параметры холодного периода года   
Абсолютная минимальная температура воздуха °С -48 

Температура воздуха наиболее холодных суток   
- обеспеченностью 0,98 °С -38 
- обеспеченностью 0,92 °С -34 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки    
- обеспеченностью 0,98 °С -32 
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Наименование Ед. 
изм. Значение 

- обеспеченностью 0,92 °С -28 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца % 84 

Количество осадков за ноябрь-март мм 194 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль  Ю 

2. Климатические параметры теплого периода года   
Абсолютная максимальная температура воздуха °С +37 

Температура воздуха    

- обеспеченностью 0,98 °С +20,8 
- обеспеченностью 0,95 °С +25 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее 
теплого периода °С +23,3 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее теплого месяца % 72 

Количество осадков за апрель-октябрь мм 413 
Суточный максимум осадков мм 109 
Преобладающее направление ветра за июнь-август  С 

Источник: Строительные нормы и правила РФ (СНиП 23.01.99): 

Строительная климатология. 

Вывод: при разработке Программы развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Карабаново Александровского района Владимирской 

области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады 

температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.  

1.1.4 Население 

 Численность постоянного населения увеличивалась в период с 1897 по 

1979 гг. Темп роста численности в 1979 гг. по отношению к 1897 г. составил 

49 %. В течение 1979-2011 гг. изменение общей численности г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области носит прямолинейно 
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снижающийся характер. Темп снижения численности в 2011 г. по отношению 

к 1979 г. составил 20,5 %. Изменение численности постоянного населения г. 

Карабаново Александровского района Владимирской области представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3 
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0,69 0,36 0,97 1,21 1,46 1,65 1,73 1,68 1,7 1,59 1,56 
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Численность 
постоянного 
населения по 
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начало года, тыс. 
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17 16,9 16,6 16,5 16 15,7 15,6 15,4 15,3 15,1 15 14,9 

Плотность 
населения, тыс. 
чел./км2 

1,55 1,54 1,51 1,5 1,45 1,43 1,42 1,4 1,39 1,37 1,36 1,35 

 

  Наглядное изменение численности постоянного населения г. 

Карабаново Александровского района Владимирской области представлено 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Динамика численности постоянного населения г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области 

 Изменение численности населения г. Карабаново Александровского 

района Владимирской области в период 2006-2011 гг. обусловлено 

следующими общественно – политическими тенденциями: 

1.1.4.1 Миграция населения 

 Миграционный прирост населения на конец 2010 г. составил 84 чел., 

что составляет 0,6 % от общей численности населения. Динамика 

миграционного движения населения представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Миграционный прирост, 
убыль (-) населения, чел. +63 +48 -9 +131 +84 

      

 В среднегодовом исчислении ежегодно приезжают 63 чел. За 

анализируемый период произошло увеличение приезжающего населения в 

2010 г. по отношению к 2006 г. на 33,33 % или 21 человек. 
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1.1.4.2 Естественная убыль населения 

 Естественная убыль населения на конец 2010 г. составила 126 чел. 

Анализируемый период (с 2006 по 2010 г.) характеризуется снижением 

общей смертности населения. Следует отметить, что на протяжении всего 

анализируемого периода показатели смертности превышают показатели 

рождаемости, т.е. рождаемость не компенсирует естественную убыль 

населения города Карабаново Александровского района Владимирской 

области. Наглядное изменение смертности населения г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. – Динамика естественной убыли населения г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области. 

 

1.1.4.3 Уровень жизни населения 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория 

представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в 

материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными 

благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы 

культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами – 

коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы 
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быта, а также медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают 

учреждения культуры, искусства и образования. 

Одним из основных источников доходов  работающего населения 

является заработная плата. Основные показатели, характеризующие уровень 

жизни населения города Карабаново Александровского района 

Владимирской области  приведены в таблице 5, в графической форме – на 

рисунке 6. 

Таблица 5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства (средняя численность не превышает 15 чел.) 
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Рисунок 6 – Динамика среднемесячной номинальной  начисленной 

заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства (средняя численность не превышает 15 чел.) 

Владимирской области, Александровского района и города Карабаново.  

Вышеуказанные данные свидетельствуют о росте показателя в период с 

2006 по 2010 годы. Среднемесячная заработная плата работников города 

Карабаново была на протяжении всего анализируемого периода ниже 

среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 

Владимирской области и Александровского района.  

Проведен анализ соотношения темпов роста доходов населения с 

темпами роста потребительских цен. Результаты представлены в таблицах. 

Таблица 6 

Темпы роста среднемесячной заработной платы работников города 

Карабаново Александровского района Владимирской области 

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
1 2 3 4 5 

Темпы роста среднемесячной 
заработной платы 151,9 130,2 121,9 111 

Темпы роста потребительских цен 
на товары и платные услуги 111,9 113,3 108,8 108,8 
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Из данных таблицы 6 следует, что по городу Карабаново 

Александровского района Владимирской области в целом темпы роста 

среднемесячной заработной платы превышали темпы роста потребительских 

цен на товары и платные услуги, что является положительной тенденцией.  

В таблице 7 представлена среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций города Карабаново 

Александровского района Владимирской области в разрезе видов 

экономической деятельности. 

Таблица 7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций города Карабаново Александровского района 

Владимирской области в разрезе видов экономической деятельности за 2009 

и 2010 гг. 

Вид деятельности 
Значение по годам, руб. 

2009 г. 2010 г. 
1 2 3 

Всего, в том числе: 11767,2 13039,3 
Обрабатывающие производства * * 
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды * * 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 14630,2 16331,4 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение, 
образование 

* * 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг * * 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 10555 10216,1 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных от организаций, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

Из данных таблицы следует, что самая высокая оплата труда 
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отмечается в организациях, занимающихся производством и распределением 

электроэнергии, газа, воды, а самая низкая – в области обязательного 

социального обеспечения, государственного управления и обеспечения 

военной безопасности, а также в сфере образования.  

 

1.2 Жилищно-коммунальное хозяйство г. Карабаново 

1.2.1 Жилищный фонд 

 Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами 

зависит не только от деятельности организаций коммунальной 

инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города. Жилищный 

фонд города Карабаново сосредоточен в жилых районах, формирование 

которых в разные годы происходило одновременно с размещением крупных 

производственных объектов.  

 Застройка  города Карабаново Александровского района Владимирской 

области в основном ведется двухэтажными и пятиэтажными  жилыми 

домами в кирпичном исполнении. На рисунке 7 представлена структура 

застройки (по этажности) города Карабаново. 

 

Рисунок 7. – Структура застройки (по этажности) г. Карабаново 
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Существующая общая площадь жилого фонда города Карабаново 

Александровского района Владимирской области в 2009 г. составляла 359 

тыс. м2, а в 2011 г. – 365,481 тыс. м2. Распределение жилищного фонда в 2009 

и 2011 гг. представлено на рисунке 8 и 9 соответственно. 

 

Рисунок 8. – Распределение жилищного фонда в 2009 г. 

 

 

Рисунок 9. - Распределение жилищного фонда в 2011 г. 

 Таким образом, несмотря на увеличение площади жилого фонда, доля 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов в 2011 г. по отношению к 

2009 г. не изменяется. 
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1.2.3 Коммунальные услуги 

 В перечень коммунальных услуг, предоставляемых потребителям города 

Карабаново, входят: 

- Теплоснабжение; 

- Водоснабжение; 

- Водоотведение; 

- Электроснабжение; 

- Вывоз ТБО и ЖБО. 

А) Институциональная структура 

 В городе Карабаново Александровского района Владимирской области 

оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются пять 

специализированные организации: ООО «Водоканал», ООО «Теплосервис», 

ООО «Теплоэнерго», ОАО «Энергетик» и МКП «Пионер». Данные 

организации осуществляют следующие виды деятельности: производство и 

передача тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, вывоз жидких и 

твердых бытовых отходов, передача электрической энергии. 

Среднесписочная численность постоянных работников предприятий ЖКХ 

составляет 287,95 чел. На всех предприятиях действует договорная система 

расчётов за поставляемые ресурсы. 

Б) Характеристика системы ресурсоснабжения 

Водоснабжение 

Услугу водоснабжения в г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области  оказывает ООО «Водоканал».  

Забор воды производится из 6 артезианских скважин. Скважины 

расположены в основном в центральной части города и закольцованы в 

единую водопроводную сеть. Глубина эксплуатационных скважин составляет 

197-250 метров. 
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Водоподготовку на предприятии осуществляют две станции 

подготовки воды: 

- станция 1-го подъема, производительностью 7,75 тыс.м³ воды в сутки.  

- станция 2-го подготовки воды, производительностью 2,76 тыс.м³ в 

сутки. 

Единая сеть коммунального водоснабжения включает  42 км.  

водопроводных труб. Для поддержания постоянного нормативного качества 

питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием 

выполняются следующие мероприятия:  

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и 

оборудования на ней, техническое содержание сети.  

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сети, 

ликвидация аварий.  

3. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по 

совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и 

арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов. 

Водоотведение 

Протяженность канализационных сетей города составляет 16 км. 

Пропускную способность сточных вод обеспечивает 1 канализационная 

станция, самотечные коллектора. Безаварийная эксплуатация 

канализационных сетей является основой санитарного и экологического 

благополучия города. 

 Очистные сооружения канализации Карабаново обеспечивают сейчас 

полную и глубокую очистку хозяйственно-фекальных и промышленных 

стоков всего города. В настоящее время станция обеспечивает приём и 

очистку сточных вод в количестве 2,16 тысяч м3 в сутки. Очистка 

осуществляется по трёхступенчатой схеме: механическая, биологическая и 

глубокая доочистка. Обработку осадков, образующихся в процессе очистки 

сточной воды, осуществляет комплекс сооружений и оборудования.  
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Контроль качества стоков осуществляет лаборатория очистных 

сооружений канализации. Лаборатория прошла аккредитацию в Системе 

аккредитации аналитических лабораторий (центров). Лаборатория проводит 

контроль за составом сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию 

промышленными предприятиями и населением города. Контроль ведется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». 

Теплоснабжение 

 Услугу теплоснабжения в г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области  оказывает ООО «Теплоэнерго» и ООО « Теплосеть». 

На территории  города находится 8 котельных средней мощностью 1,43 

Гкал/час. Все котельные осуществляют теплоснабжение социальной сферы, 

населения и прочих. Все котельные работают на газе. 

 Объем реализации тепловой энергии потребителям в целом по г. 

Карабаново Александровского района Владимирской области составляет 

85073,3 Гкал в год. Потери в сетях в среднем составляют 16,37 %. 

Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 24,62 км. 

со средним наружным диаметром трубопроводов 110 мм. 

Электроснабжение 

Обслуживанием электрических сетей по городу занимается ОАО 

«Энергетик». Общая протяженность линий электропередач и кабельных 

линий составляет 174,3 км., из них воздушные линии электропередачи -  

145,2 км., кабельные линии – 29,1 км.  

В) Доля поставки ресурса по приборам учета 

 Объем потребления воды в г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области  в 2010 году составил 788,52 тыс. куб. м., в том числе 

по приборам учета 315,41 тыс. куб. м., что составляет 40% от общего объема 
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потребления холодной воды в г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области.  

 Объем потребления воды в г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области  в 2011 году составил 1093,34 тыс. куб. м., в том 

числе по приборам учета 437,34 тыс. куб. м. Таким образом, доля 

потребления воды по приборам учета составила 40 % от общего объема 

потребления холодной воды в г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области.  

 Объем потребления тепловой энергии в г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области  в 2010 году составил 

69870 Гкал, в том числе по приборам учета 0 Гкал, что составляет 0% от 

общего объема потребления тепловой энергии в г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области.  

 Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета с 2009 по 2011 гг. 

составляла 0 %. 

 Объем потребления электрической энергии в городе Карабаново 

Александровского района Владимирской области в 2010 г. составил 23,7706 

млн. кВт.ч., в том числе по приборам учета 23,7706 млн.кВт.ч. Таким 

образом, доля отпуска электрической энергии по приборам учета составляет 

100 %. В 2012-2014 гг. также планируется отпускать всю электрическую 

энергию по приборам учета. 

Г) Тарифы, надбавки, плата за подключение, структура себестоимости 

производства и транспорта ресурса 

 По г. Карабаново Александровского района Владимирской области 

установлено два тарифа по теплоснабжению, один тариф по 

электроснабжению, один тариф по водоснабжению и один тариф по 

захоронению ТБО.  

Тарифы на тепловую энергию на 2012 год представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

Тариф, руб./Гкал (без НДС) 

На период с 
01.01.2012 по 
30.06.2012 г. 

На период с 
01.07.2012 по 
31.08.2012 г. 

На период с 
01.09.2012 г. 

1 ООО «Теплоэнерго» 1312,28 1392,08 1456,12 

2 ООО «Теплосеть» 1620,2 1717,42 1718,96 

Тариф на электрическую энергию на 2012 год представлены в таблице 

9. 

Таблица 9 

№ п/п Наименование энергоснабжающей 
организации 

Одноставочный тариф, 
руб./МВт*ч. 

1 ОАО «Энергетик» 2046,94 

Тариф на холодную воду на 2012 год представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

№ 
п/п 

Наименование 
водоснабжающей 

организации 

Тариф, руб./1 куб.м. (без НДС) 

На период с 
30.12.2011 по 
30.06.2012 г. 

На период с 
01.07.2012 по 
31.08.2012 г. 

На период с 
01.09.2012 г. 

1 ООО «Водоканал» 12,12 13,22 13,94 

Тариф на водоотведение на 2012 год представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

Тариф, руб./1 куб.м. (без НДС) 

На период с 
30.12.2011 по 
30.06.2012 г. 

На период с 
01.07.2012 по 
31.08.2012 г. 

На период с 
01.09.2012 г. 

1 ООО «Водоканал» 
22,68 24,29 25,85 
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Тариф на вывоз и размещение ТБО на 2012 год представлены в таблице 

12. 

Таблица 12 

№ п/п 
Наименование 

теплоснабжающей 
организации 

Тариф на вывоз, 
руб./1 куб.м. (с НДС) 

Тариф на 
размещение, руб./1 

куб.м. (с НДС) 

1 МКП «Пионер» 1,66 45,9 
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Раздел 2. Перспективы развития города Карабаново Александровского 
района Владимирской области и прогноз спроса на коммунальные 

ресурсы 

2.1 Анализ перспектив социально-экономического и территориального 
развития города Карабаново Александровского района Владимирской 

области 

2.1.1 Прогноз динамики численности населения 
 Прогноз численности населения города Карабаново Александровского 

района Владимирской области до 2020 года осуществлялся на основе анализа 

динамики численности населения по статистическим данным с 

использованием линейной модели прогнозирования (уравнение линейного 

тренда y = 15,29-0,139*t). 

 

Рисунок 10. – Прогноз численности населения города Карабаново 

Александровского района Владимирской области до 2020 г. 

 Данные рисунка 10 свидетельствуют о том, что прогнозная 

численность населения города Карабаново Александровского района 

Владимирской области к 2020 г. составит 13,622 тыс. чел., что на 2,378 тыс. 

чел. или 14,86 % меньше, чем в 2003 г. При сохранении существующих 

тенденций увеличение численности населения к 2020 г. маловероятно. 
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2.1.2 Планы застройки города Карабаново Александровского района 

Владимирской области. Анализ существующих планов 

территориального развития 

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, 

планируемых к строительству в 2012 - 2014 годах, к системам коммунальной 

инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией 

территориального планирования, программами развития жилищно-

коммунального хозяйства, строительства: 

− Генеральный план города Карабаново Александровского района 

Владимирской области, совмещенный с документами территориального 

планирования. 

− Перспективный план развития города Карабаново Александровского 

района Владимирской области на 2011-2014 гг.. 

− Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Также учитывались следующие документы организаций, 

эксплуатирующих инженерные сети: 

Производственные программы в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения на 2012 - 2014 годы. 

При разработке мероприятий по развитию системы электроснабжения 

учитывались следующие документы: 

Однолинейная схема электроснабжения города Карабаново 

Александровского района Владимирской. 

Инвестиционная программа ОАО «Энергетик» на 2012-2014 гг.. 

Возможность подключения объектов нового строительства, 

планируемых к строительству в 2012 - 2014 годах, к системам коммунальной 

инфраструктуры оценивалась по следующим критериям: 

а) Теплоснабжение 
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− место расположения объекта; 

− характеристика нагрузок по видам потребления (технологические 

нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам 

теплоносителя; 

− пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей 

(Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику 

регулирования отпуска тепловой энергии; 

− сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию; 

− источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям; 

− параметры (давление и температура) теплоносителей. 

б) Водоснабжение и водоотведение 

− наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего 

передачу необходимого объема ресурса; 

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

капитального строительства; 

− требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и 

геодезическая отметка верха трубы; 

− диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе 

канализации. 

в) Электроснабжение 

− наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на 

существующих источниках системы электроснабжения муниципального 

образования в результате перспективного строительства; 

− целесообразность строительства новых или модернизации 

существующих объектов электрических сетей; 

Возможность модернизации или нового строительства объектов 

коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям: 

а) Теплоснабжение 
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− год ввода в эксплуатацию; 

− подключенная нагрузка Гкал/ч; 

− пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей 

(Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику 

регулирования отпуска тепловой энергии; 

− параметры (давление и температура) теплоносителей; 

− данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ. 

б) Водоснабжение и водоотведение 

− год ввода в эксплуатацию; 

− подключенная нагрузка л/с; 

− наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих 

передачу необходимого объема ресурса; 

− максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального 

строительства; 

− требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения; 

− данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, 

аварийность, износ. 

в) Электроснабжение 

− год ввода в эксплуатацию; 

− наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на 

существующих источниках системы электроснабжения МО; 

− пропускная способность электрических сетей; 

− подключаемые нагрузки (кВт); 

− целесообразность модернизации существующих объектов 

электрических сетей. 

В Перспективном плане развития города Карабаново определены: 

- сроки подготовки документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства местного значения, на 
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основании которой определяются или уточняются границы земельных 

участков для размещения таких объектов; 

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 

объектов капитального строительства местного значения. 

Источниками финансирования для реализации данного Плана 

являются: 

− средства местного бюджета; 

− инвестиционные составляющие экономически обоснованных 

тарифов; 

− инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные 

источники. 

Одна из приоритетных задач Перспективного плана развития города 

Карабаново – это разработка предложений по организации жилых зон, 

реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок 

нового жилищного строительства.  

Предложения Перспективного плана развития города Карабаново по 

градостроительной организации территорий жилой застройки и новому 

жилищному строительству опираются на результаты градостроительного 

анализа территории: 

 техническое состояние и строительные характеристики жилищного 

фонда;  

распределение фонда по районам города; динамику и структуру 

жилищного строительства;  

современные градостроительные тенденции в жилищном 

строительстве;  

экологическое состояние территории. 

Реализация обширной жилищной программы намеченной 

Перспективным планом развития города Карабаново, предусматривает 
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сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с 

реконструктивными мероприятиями. 

Согласно Перспективному плану развития г. Карабаново  прогнозные 

показатели по жилищному фонду в 2014 году следующие: 

Прогнозные показатели по жилищному фонду в  2014 году. 

 Ед.изм. 
2011 г. 
(факт) 

2014 г. 
прогноз 

1 2 3 4 

Жилищный фонд всего тыс.кв.м. 391,8 394,8 

Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир м2/чел. 26,3 27,31 

Новое жилищное стр-во – всего тыс.кв.м. 0 3 

В индивидуальных домах с участками тыс.кв.м. 134,6 137,6 

В среднеэтажных домах 3-4эт тыс.кв.м. - - 

 

Из общего объема нового строительства 100% придется  на 

индивидуальные дома с участками.  

В соответствии с проведенным анализом территориальных резервов 

около 100% намеченного объема жилищного строительства разместится на 

свободных территориях в пределах городской черты. 

К основным районам реконструкции относятся:  

• Район Карабановской поликлиники; 

• Район д. Комшилово; 

• ул. Советская и ул. Луговая; 

• ул. 1-я Воронцова и ул. 2-я Воронцова; 
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• ул. Радужная; 

• ул. М.Расковой, ул. Полевая, ул. Сосновая, ул. Дружбы, ул. 

Тихая, ул. Чистопольная; 

 В таблице 13 представлены основные объекты нового строительства. 

Таблица 13 

Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к 
системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы 

 
№  
п/п 

Наименование  
объекта    
нового     

строительства 
(микрорайон,  

квартал) 

Характеристика 
объекта 

Период     
строительства 

Планируемая 
дата     

подключения 
к СКИ 

1 ул. Часовина, д. 39 

3-х этажный 4-х 
секционный 
многоквартирный 
жилой дом 

2013-2020 2013-2020 

2 Район д. Комшилово 
10 участков под 
индивидуальное 
жилое строительство 

- - 

3 ул. Советская, ул. 
Луговая 

8 участков под 
индивидуальное 
жилое строительство 

2013-2020 2013-2020 

4 ул. 1-ая Воронцова, ул. 
2-ая Воронцова 

40 участков под 
индивидуальное 
жилое строительство 

2013-2020 2013-2020 

5 

ул. М.Расковой, ул. 
Полевая, ул. Сосновая, 
ул. Дружбы, ул. Тихая, 
ул. Чистопольная; 

80 участков под 
индивидуальное 
жилое строительство 2013-2020 2013-2020 

6 ул. Радужная 
10 участков под 
индивидуальное 
жилое строительство 

2013-2020 2013-2020 

В Перспективном плане развития г. Карабаново определены 

следующие стратегические принципы градостроительной организации 

жилых зон: 

− Размещение необходимых в течение расчетного срока объемов 

жилищного строительства в пределах городских земель г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области.  

− Строительство нового жилищного фонда во всех административных 
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районах города на экологически безопасных территориях с учетом системы 

нормативных планировочных ограничений. 

− Ликвидация ветхого жилищного фонда, строительство на 

освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих 

объектов. 

− Комплексная застройка и благоустройство районов нового 

жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории 

и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и 

парковых зон. 

− Эффективное использование территорий города – выборочное 

уплотнение территорий существующих микрорайонов и кварталов в 

соответствии с нормативами плотности; размещение обслуживающих 

объектов в комплексе с существующими и новыми жилыми зданиями. 

− Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся 

жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация 

инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-

дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых 

озелененных пространств, спортивных площадок. 

− Дифференцированный подход к реконструкции и застройке 

различных районов г. Карабаново, проектирование и строительство жилых 

комплексов, групп домов, на основе выразительных архитектурных решений.  

 

2.1.3 Развитие инженерной инфраструктуры 

 Для обеспечения нового строительства инженерной 

инфраструктурой необходима разработка схем развития инженерной 

инфраструктуры и Программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры города Карабаново Александровского района Владимирской 

области». 
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2.1.3.1 Водоснабжение 

В соответствии с разработанным проектом водоснабжения г. 

Карабаново Александровского района Владимирской области 

(реконструкция, первоочередные мероприятия) определены основные 

пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и 

реконструкции сроком до 2014 года, позволяющие: 

1. Произвести модернизацию устаревшей технологии очистки воды на 

сооружениях хозяйственно-питьевого водопровода, внедрить в 

технологическую схему мероприятия, обеспечивающие стабильное качество 

подаваемой населению питьевой воды в соответствии с санитарными 

требованиями. 

2. Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей, как 

для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора 

индивидуальной жилой застройки.  

 

2.1.3.2 Водоотведение 

В соответствии с проведенным анализом определены основные 

пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и 

реконструкции сроком до 2014 года.  

 Результатами реализации проекта являются: 

1. Доведение качества очистки стоков до требуемых норм ПДК для 

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

2. Строительство коллекторов, сетей и сооружений для обеспечения 

планируемого ввода жилья. 

3. Ликвидация вероятности сброса неочищенных стоков на рельеф. 

4. Решение вопросов обработки и утилизации осадков, образующихся 

на станции очистки стоков. 

5. Внедрение энергосберегающих технологий. 
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2.1.3.3 Теплоснабжение 

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения города и 

улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение 

мероприятий по следующим направлениям: 

− поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования 

на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового 

поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками; 

− организация учёта тепла у потребителей; 

− корректура «Схемы теплоснабжения» города. 

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты 

децентрализованного теплоснабжения: строительство новых 

теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность 

которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или 

автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к 

зданию котельные, мини-ТЭЦ, автоматизированные местные блочные или 

блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные 

котельные). Особенно актуально использование таких котельных при 

размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по 

утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной 

реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, 

для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок, а 

также в случае необходимости строительства отдельных объектов ранее 

основных сроков строительства. 

 

2.1.3.4 Утилизация твердых бытовых отходов 

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления 

является одной из наиболее серьезных экологических проблем города. 

Образовавшиеся отходы (токсичные и нетоксичные) размещаются: 

− на районном полигоне ТБО; 
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− временно накапливаются на промплощадках; 

− поступают в искусственные сборники (иловые площадки, пруды- 

накопители); 

− в шламонакопителях; 

− в шлакоотвалах; 

− перерабатываются, используются на собственном предприятии или 

передаются, как вторичное сырье, на другие предприятия; 

− обезвреживаются на предприятиях, имеющих лицензию на данный 

вид деятельности. 

Основными задачами решения проблемы управления отходами 

являются:  

− минимизация количества образующихся отходов;  

− максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный 

оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья. 

Городские территории подлежат регулярной очистке от отходов. 

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований 

предусматривает их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага 

и другие) и определяется органами местного самоуправления в соответствии 

с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны 

окружающей природной среды и здоровья человека. 

 Реализация Перспективного плана развития города Карабаново – 

сложный процесс на весь период его действия, процесс, направленный на 

формирование благоприятной городской среды. Его успех определяется 

деятельностью городских властей, служб города, проектировщиков и в 

большой мере зависит от заинтересованности и включенности в эту 

деятельность городского сообщества в целом.  
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2.1.3.5 Электроснабжение 

Для обеспечения эффективной работы системы  электроснабжения 

города и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение 

мероприятий по следующим направлениям: 

Капитальный ремонт трансформаторных подстанций; 

Капитальный ремонт кабельных линий; 

Капитальный ремонт воздушных линий. 
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Раздел 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения 

3.1 Анализ существующей организации систем теплоснабжения и 
выявление проблем функционирования 

3.1.1. Инженерно-технический анализ 

3.1.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического 
процесса и техническое состояние основного оборудования. Системы 

топливоснабжения, водоснабжения и электроснабжения 
 

 В городе Карабаново Александровского района Владимирской 

области функционирует 8 газовых котельных. Все котельные  находятся в 

муниципальной собственности.  

 Присоединенная договорная тепловая нагрузка по городу составляет 

27,08  Гкал/ч.  

 На рисунке 11 представлена схема теплоснабжения города 

Карабаново Александровского района Владимирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Рисунок 11. – Схема теплоснабжения города Карабаново Александровского 

района Владимирской области. 
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 Тепловые сети (магистральные и квартальные) общей протяженностью 

48531 м. в однотрубном исполнении, способ прокладки – канальная, 

бесканальная, надземная, теплоизоляционный материал – маты 

минераловатные. 

 Характеристика котельных представлена в таблице 14.
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Таблица 14 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Наименование 
тепловых 

источников 

Котельное оборудование Производительность 
котельной, 
Гкал/час 

Подключен- 
ная нагрузка, 

Гкал/час 

Температурный 
график 

Вид 
топлива марка кол-во год 

ввода 
1 

ООО 
«Теплосеть» 

Котельная № 1 НР-18 7 1987 4,2 3,91 95/70 газ 
2 Котельная № 2 НР-18 6 1968 3,6 2,65 95/70 газ 
3 Котельная № 3 НР-18 7 1966 4,2 3,44 95/70 газ 
4 Котельная № 4 НР-18 7 1968 4,2 2,52 95/70 газ 

5 Котельная 
больницы НР-18 5 1986 1,9 1,27 95/70 газ 

6 Котельная школы 
№9 

Универсал-
6 2 1973 0,6 0,55 95/70 газ 

7 Котельная совхоза НР-18 2 1972 0,87 0,87 95/70 газ 

8 ООО 
«Теплоэнерго» 

Центральная 
квартальная 
котельная 

КВГ-6.5 3 1987 19,5 11,87 130/70 газ 
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Каждая из котельных работает автономно на свой район. 

Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения является горячая вода. Регулирование отпуска тепла – 

качественное, центральное - на источнике теплоты, групповое – в ЦТП. 

Система теплоснабжения закрытая. Система отопления присоединена по 

зависимой схеме. 

Технический учет отпущенной тепловой энергии отсутствует. 

В муниципальной энергетике, ощутимую долю в которой на 

сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не 

простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой 

платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления 

оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной 

составляющей в сжатые сроки. 

Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену 

устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение 

модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих 

мероприятий и автоматизацию производственных процессов. 

В данной работе представлены наиболее актуальные практические 

меры в сфере производства тепловой энергии на муниципальных котельных 

по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и 

устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного 

использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, 

коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией. 

Основные цели модернизации котельных и системы 

централизованного теплоснабжения:  

• Снижение затрат на выработку тепловой энергии. 

• Улучшение качества услуги и повышение надежности 

теплоснабжения потребителей. 
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• Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду. 

• Улучшение производственной деятельности предприятия, решение 

технических и технологических проблем. 

• Подключение новых потребителей. 

Решаемые задачи: 

• Строительство новых теплотрасс; 

• Модернизация оборудования котельных. 

Существующее положение: 

Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и 

социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на 

выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов 

теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия 

труда персонала. 

 Большинство котельных имеют изношенное оборудование, в связи с 

этим разработаны мероприятия по модернизации котельных.  

 

3.1.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей 

Схема тепловых сетей в г. Карабаново Алексндровского района 

Владимирской области двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых 

сетей – канальная, бесканальная, надземная. Изоляция трубопроводов 

тепловых сетей – маты минераловатные. С 2009 года при капитальном 

ремонте применяются трубы в ППУ изоляции. 

От центральной котельной, котельной Совхоза, котельной школы № 9, 

котельной № 4 сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении. 

От котельных №№ 1, 2, 3, котельной больницы и ЦТП №6 сети 

теплоснабжения выполнены в четырехтрубном исполнении. 
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Тепловые сети от всех котельных  работают по температурному 

графику 95/70 °С, кроме центральной квартальной котельной, которая 

работает по температурному графику 130/70 °С. 

Годовая длительность функционирования котельной больницы, 

котельных № 1, №2, №3 и центральной квартальной котельной составляет 

8400 дней, а годовая длительность функционирования котельной совхоза, 

котельной школы № 9 и котельной № 4 соответствует длительности 

отопительного периода - 5112 дней. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t 

н.в.от. =  -3,5 °С (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). Средняя 

температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. = 1,3 

°С на основании методических указаний по определению расходов топлива 

на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных 

теплоэнергетических предприятий. 

Общая длина трубопроводов сети отопления г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области в двухтрубном исчислении 

равна 16,297 км, из них подземных – 16,297 км. 

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении – 

7,969 км, из них подземных – 7,969 км. 

Система теплоснабжения г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области – закрытая. 

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их 

эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, 

увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. 

Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности 

должен составлять 10 % ежегодно. Это позволит поддерживать отсутствие  

повреждений  сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии 

не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что является 

жизненно необходимым. 



60 

 

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также 

обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение 

диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит 

производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов. 

 В таблице 15 представлена общая характеристика системы 

транспорта и распределения тепловой энергии. 
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Таблица 15 

№ 
п/п 

Наименование 
системы 
теплоснабжения 

Наименование 
предприятия, 
эксплуатирующего 
тепловые сети 

Протяженность 
трубопроводов 
тепловых сетей в 
однотрубном 
исчислении, м. 

Средний (по материальной 
характеристике) наружный 
диаметр трубопроводов 
тепловых сетей, м. 

Объём трубопроводов 
тепловых сетей, куб. м. 

Отопительный 
период 

Летний 
период 

1 Котельная 
больницы 

ООО «Теплосеть» 

4606 0,097 33 8 

2 Котельная 
совхоза 2566 0,088 14 0 

3 Котельная школы 
№ 9 2364 0,092 14 0 

4 Котельная №1 5000 0,092 36 12 
5 Котельная №2 4438 0,083 23 2 
6 Котельная №3 1940 0,105 18 1 
7 Котельная №4 4924 0,101 40 0 

8 
Центральная 
квартальная 
котельная 

ООО «Теплоэнерго» 22693 0,130 365 253 
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Общая протяженность тепловых сетей г. Карабанова Александровского 

района Владимирской области составляет 48,531 км. в однотрубном 

исчислении. Распределение тепловых сетей по диаметрам представлено на 

рисунке 12.  

 

Рисунок 12. - Распределение тепловых сетей по диаметрам 

 
Прирост тепловых нагрузок предприятий в горячей воде, получающих 

тепло от ведомственных теплоисточников, полностью обеспечивается 

установленным оборудованием котельных благодаря наличию в них в 

настоящее время резерва тепловой мощности.  

В таблице 16 представлен расчет резерва и дефицита мощности котельных. 

Таблица 16 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Год ввода 
в 

эксплуата-
цию 

Производи-
тельность 
котельной, 
Гкал/час 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/час 

Количество 
выработанной 

энергии 
(Гкал/год) 

Резерв 
мощности, 

% 
расч. факт 

1 Котельная № 1 1987 4,2 3,91 9444,0 8847,6 6,9 
2 Котельная № 2 1968 3,6 2,65 7873,5 7375,8 26,39 
3 Котельная № 3 1966 4,2 3,44 9190,3 8609,4 18,1 
4 Котельная № 4 1968 4,2 2,52 8173,2 7656,6 40 
5 Котельная 

больницы 1986 1,9 1,27 5775,7 5410,6 33,16 
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№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Год ввода 
в 

эксплуата-
цию 

Производи-
тельность 
котельной, 
Гкал/час 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/час 

Количество 
выработанной 

энергии 
(Гкал/год) 

Резерв 
мощности, 

% 
расч. факт 

6 Котельная 
школы №9 1973 0,6 0,55 1816,3 1701,5 8,33 

7 Котельная 
совхоза 1972 0,87 0,87 2406,5 2254,4 0 

8 Центральная 
квартальная 
котельная 

1987 19,5 11,87 46133,2 43217,2 39,13 

 

Котельная № 1  

В настоящее время располагаемая тепловая мощность составляет 4,2 

Гкал/час, а присоединенная – 3,91 Гкал/час, таким образом на данной 

котельной имеется небольшой резерв тепловой мощности (6,9 %). Основное 

оборудование котельной № 1 морально устарело и характеризуется полным 

физическим износом, требует демонтажа и замены на более эффективное.  

Котельная № 2  

Котельная № 2 может выдавать тепловую нагрузку 3,6 Гкал/час. 

Присоединенная тепловая нагрузка данной котельной в настоящее время 

составляет 2,65 Гкал/час. Таким образом, резерв мощности котельной 

составляет 0,95 Гкал/час или 26,39%. Основное оборудование котельной № 2 

морально устарело и характеризуется полным физическим износом, требует 

демонтажа и замены на более эффективное 

Котельная школы № 9 

В настоящее время располагаемая тепловая мощность составляет 0,6 

Гкал/час, присоединенная – 0,55 Гкал/час, резерв мощности котельной 

составляет 0,05 Гкал/час и 8,33 %. Основное оборудование котельной  

морально устарело и характеризуется достаточно большим физическим 

износом, требует демонтажа и замены на более эффективное.  

Центральная квартальная котельная 
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Основным источником теплоснабжения в г. Карабаново Александровского 

района Владимирской области является центральная квартальная котельная с 

тепловой мощностью 19,5 Гкал/час и присоединенной тепловой нагрузкой 

11,87 Гкал/час. 

3.1.1.3 Тепловой баланс системы 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка по г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области составляет 27,08 Гкал/ч, 

что составит на 2012 год 85,75329 тыс. Гкал, в том числе полезный отпуск 

сторонним потребителям составит 69,86957 тыс. Гкал.  

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2012 год 

составит 58,074 тыс. Гкал, 83,12 % от общего полезного отпуска, без учета 

собственного расхода на технологические нужды. 

Таблица 17 

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2012 год 
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Основными производственными показателями работы системы 

теплоснабжения на 2012  год являются: 

установленная мощность – 39,07 Гкал/ч; 

присоединенная нагрузка – 27,08 Гкал/ч; 

производство тепловой энергии – 85,75 тыс. Гкал; 

расход на собственные нужды – 2,93 тыс. Гкал; 

потери тепловой энергии – 13,96 тыс. Гкал; 

полезный отпуск – 69,87 тыс. Гкал. 

Наглядно структура выработки в 2010 г. (факт) и в 2012 г. (план) 

представлена на рисунках 13 и 14 соответственно. 

 
 
Рисунок 13. – Структура выработки тепловой энергии в 2010 г. 

10% 

60% 

4% 

3% 

23% 
Бюджетные организации 

Население 

Прочие 

Собственные нужды 
котельной 

Потери 



66 

 

, 

Рисунок 14. – Структура выработки тепловой энергии в 2012 г. 
Полезный отпуск населению формируется по утвержденным 

нормативам потребления тепловой энергии. 

Расчет тепловых потерь выполнен в соответствии с требованиями 

главы IV «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по 

расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии» (утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 

2008 года, № 325). 

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2010 г. 

составила 58,3 тыс. Гкал. С  учетом того, что за период 2012 - 2014 г.г. в г. 

Карабаново должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, 

строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических 

характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета 

холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема 

реализации услуг. В то же время новое жилищное строительство потребует 

дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС. 

При планировании производственной программы расход тепловой 

энергии на собственные нужды котельных принят равным 3,2 % от 

выработанной тепловой энергии. Расчет расхода тепловой энергии на 
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собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями 

по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку 

теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических 

предприятий. 

Снижение потерь в тепловых сетях до 2014 года будет происходить за 

счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, 

произведенной по новым технологиям (ППУ). 

Удельный расход топлива снизится за счет замены существующего 

котельного оборудования на новое с большим КПД. 

Таблица 18 

Производственные показатели г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области в части услуг теплоснабжения 

Показатель Ед.   
изм. 

Годы 
Факт 
2010 План 2014 

Установленная  
мощность       Гкал/ч 39,07 39,07 

Присоединенная нагрузка       Гкал/ч 27,08 27,08 

Коэффициент  использования  
установленной мощности       

 
% 40,18 40,18 

Выработано  тепловой  энергии        тыс. Гкал 90,81 85,75 
Расход на  с/нужды        тыс. Гкал   
% от выработки %   

Отпуск         тыс. Гкал   

Потери         тыс. Гкал 13,88 13,95 

% от выработки % 15,28 16,27 
Полезный  отпуск         тыс. Гкал 74,02 69,87 

3.1.1.4 Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и 
потребителей 

В соответствии с Генеральным планом г. Карабаново 

Александровского района Владимирской области потребление тепловой 
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энергии возрастет незначительно. Покрытие тепловых нагрузок г. 

Карабаново предусматривается от  реконструируемых котельных. 

 

3.1.1.5 Основные показатели работы системы теплоснабжения 

Работа системы теплоснабжения г. Карабаново Александровского 

района Владимирской области по итогам 2011 г. характеризуется 

следующими показателями: 

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, 

количество аварий на 1 км сетей в год – 0,7 единицы; 

износ основных фондов  – 68 %; 

уровень потерь – 15,3 %; 

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей  – 7,75 чел. 

 

3.1.2. Организационный анализ 

3.1.2.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-
диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных 

ситуаций 
Анализ существующей системы по вопросам оперативно-

диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций 

указывает на необходимость чёткой координации и взаимной увязки 

отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной 

инфраструктуры. Для этого необходимо создание объединенной 

диспетчерской службы (ОДС). 

Основными целями создания ОДС являются оказание своевременной 

помощи населению путём организации оперативного проведения работ по 

ликвидации внештатных ситуаций, сбор оперативной информации о текущем 

состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий 

аварийных и коммунальных служб. 
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Рисунок 15.- Схема системы взаимодействия в структуре ОДС. 

 

В задачи объединенной диспетчерской службы входят: 

 - Оперативный сбор информации от населения и организаций об 

отключении или снижении качества коммунальных услуг, о фактах 

создающих угрозу возникновения внештатной ситуации. Обработка и 

передача информации для исполнения в соответствующие службы. 

- Оценка обстановки и организация первоочередных работ по 

локализации и ликвидации последствий внештатных ситуаций; 

- Контроль в круглосуточном режиме работы служб жизнеобеспечения 

муниципального образования и информирование населения и организаций о 

возможных изменениях в режиме предоставления коммунальных услуг;  

- Учёт и анализ информации о внештатных ситуациях, обобщение и 

передача оперативных данных для принятия управленческих решений. 
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3.1.3 Экономический анализ 

3.1.3.1  Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат 
Для проведения экономического анализа необходимо рассмотреть 

структуру затрат на услугу теплоснабжения и ее изменение за 

анализируемый период (2010 - 2012 годы). 

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости 

использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании 

постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 

включают следующие группы расходов: 

1) топливо; 

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия; 

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность; 

4) сырье и материалы; 

5) ремонт основных средств; 

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды; 

7) амортизация основных средств и нематериальных активов; 

8) прочие расходы. 

В 2010 году при формировании тарифа на услугу теплоснабжения 

себестоимость услуги составила 79167,01 тыс. рублей. Полезный отпуск 

составил 69,87 тыс. Гкал, а объем выработки – 85,75 тыс. Гкал. 

В 2011 году при формировании тарифа на теплоснабжение 

себестоимость услуги (план) составила 93164,72 тыс. рублей. Тариф, 

установленный для ООО "Теплосеть» и ООО «Теплоэнерго» составляет 

1373,05 руб./Гкал и 1307,13 руб./Гкал соответственно. Объем реализации 

услуги составил 69,87 тыс. Гкал, а величина выработки тепловой энергии – 

85,75 тыс. Гкал. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112595;fld=134
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В 2012 году при формировании тарифа на теплоснабжение 

себестоимость услуги (план) составила 132149,1 тыс. рублей. Тариф, 

установленный для ООО "Теплосеть» и ООО «Теплоэнерго» составляет 

1848,47 руб./Гкал и 1971,43 руб./Гкал соответственно. Объем реализации 

услуги составил 69,87 тыс. Гкал, а величина выработки тепловой энергии – 

85,75 тыс. Гкал. 

Анализ структуры затрат целесообразно проводить методом 

вертикального анализа структуры себестоимости услуги. Основными 

статьями затрат услуги теплоснабжения в 2010-2012 годы являются: 

• Топливо, в качестве которого используется природный газ. В 

структуре тарифа на услуги теплоснабжения данная статья расходов 

занимает около 50 %. План на 2010 год удельный вес расходов на топливо в 

структуре себестоимости услуги составил 47,07 %, на 2011 г. – 51,42 %, на 

2012 г.  – 47,23 %; 

• Затраты на оплату труда занимают в структуре себестоимости 

услуги около 17 %. На 2010 год удельный вес расходов по данной статье в 

структуре себестоимости был запланирован в размере 21,68 %, в 2011 году – 

17,24 %, а в 2012 году этот показатель составит 17 %; 

• Затраты на электроэнергию в структуре себестоимости услуги в 

среднем занимают 9  %. В 2010 г. доля расходов на электроэнергию 

запланирована на уровне  8,63 %, в 2011 г. – 7,93 %, в 2012 г. – 10,87 %; 

• Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования в 2010 г. 

в структуре себестоимости услуги теплоснабжения занимали 7,82 %, в 2011 

г. – 5,19 %, в 2012 г. – 2,27 %; 

• Доля цеховых расходов увеличивается с 1,79 % в 2010 г. до 4,03 

% в 2012 г. 

• Затраты на общехозяйственные расходы в структуре 

себестоимости услуги теплоснабжения занимали в 2010 г. 9,98%, в 2011 г. – 

10,56%, в 2012 г. – 13,28%. 
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Графически изменение структуры затрат в 2010-2012 гг. представлено 

на рис. 16. 

 

Рисунок 16. - Структура себестоимости услуги теплоснабжения  в 2010-2012 
годы. 

Анализ структуры и динамики затрат на теплоснабжение представлен в 

таблице 19. 
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Таблица 19 
Анализ затрат на услугу теплоснабжения в 2010-2012 годы. 

Статья затрат план 
2010 

Уд. вес в 
структуре 
тарифа, % 

план 
2011 

Уд. вес в 
структуре 
тарифа, % 

Темп 
прироста 

(2011/2010),% 

план 
2012 

Уд. вес в 
структуре 
тарифа, % 

Темп 
прироста 

(2012/2011),% 

Топливо на 
технологические 
цели 

37267,73 47,07 47906,93 51,42 28,55 62420,22 47,23 30,29 

Вода на 
технологические 
цели 

1111,32 1,40 1629,21 1,75 46,60 2058,77 1,56 26,37 

Электроэнергия на 
технологические 
цели 

6828,25 8,63 7388,8 7,93 8,21 14358,81 10,87 94,33 

Фонд оплаты труда 
производственного 
персонала 

17163,11 21,68 16065,2 17,24 -6,40 22469,48 17,00 39,86 

Расходы по 
содержанию и 
эксплуатацию 
оборудования 

6190,51 7,82 4836,8 5,19 -21,87 3001,76 2,27 -37,94 

Цеховые расходы 1417,29 1,79 2707,12 2,91 91,01 5328,53 4,03 96,83 
Общехозяйственные 
расходы 7901,72 9,98 9842,75 10,56 24,56 17546,73 13,28 78,27 

Прочие прямые 1287,08 1,63 2787,91 2,99 116,61 4964,8 3,76 78,08 
Себестоимость 
всего 79167,01  93164,72   132149,1   
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В целом за 2010 - 2012 годы фактическая величина себестоимости услуги 

выросла на 52982,09 тыс. рублей или 66,92 %. В структуре затрат наибольший 

удельный вес занимают расходы по статьям: «Топливо», «Затраты на оплату 

труда» и «Электроэнергия». 

 

3.1.3.2  Анализ платежеспособности потребителей 

Анализ платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных 

услуг основан на сравнении фактической и предельной стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 1 квадратный метр (кв.м.) общей площади жилья в 

месяц. Кроме того, проводится сравнение с величиной предельной стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м., установленной федеральными 

стандартами. 

С целью выявления динамики платежеспособности потребителей был 

проведен анализ возможности оплаты населением жилищно-коммунальных 

услуг за 2009 - 2011 годы.  

Для проведения анализа необходимы следующие данные: 

1. Среднедушевой доход населения – производился расчет исходя из 

численности трудоспособного населения и средней заработной платы, а также 

числа пенсионеров и среднего размера пенсии и общей численности (с учетом 

категорий населения, не имеющего собственный доход); 

2. Информация о максимальной и фактической доле расходов 

населения на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме дохода. Уровень 

максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ составляет 22 %. 

Фактическая доля расходов на оплату ЖКУ рассчитывался на основании данных 

о среднедушевом доходе населения и уровне расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг; 

3. Величина социальной нормы площади жилья на 1 человека, кв.м. – 

установлена законодательно и составляет 18 кв.м.; 
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4. Федеральный стандарт предельной стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц; 

Для расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 м2. жилья 

используется формула: 

 

Стоимость ЖКУ = (Доход × Доля расходов) / (18 × 100) 

 

где: 

стоимость ЖКУ – стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 м2. 

жилья, руб.; 

доход – среднедушевой доход 1 человека в месяц, руб.; 

доля расходов – это доля расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг; 

18 – социальная норма площади жилья на 1 человека, м2; 

100 - %. 

Необходимо отметить, что в г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области обеспеченность жилой площадью на 1 человека выше от 

установленной нормы, равной 18 кв.м. В 2011 году этот показатель составил 

24,59 кв.м./чел. Таким образом, при анализе предельной и фактической 

стоимости ЖКУ производится расчет показателей исходя из социальной нормы 

жилья на 1 человека (18 кв.м.) и фактической обеспеченностью жилья в г. 

Карабаново. 

При этом для расчета фактической стоимости жилищно-коммунальных 

услуг используется фактическая доля расходов населения на оплату ЖКУ в 

общей сумме доходов, а для расчета предельной величины стоимости ЖКУ – 

максимально допустимая доля расходов.  
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3.1.4. Основные показатели работы системы теплоснабжения 

Основными показателями работы всех систем коммунальной 

инфраструктуры, и теплоснабжения в частности являются: 

Надежность – выражается в наличии бесперебойного доступа к услуге 

соответствующего качества;  

Качество – выражается  в обеспечении требуемых показателей комфорта 

при потреблении определенной услуги; 

Доступность – выражается в возможности свободно получить доступ к 

услуге, оплатив ее реальную стоимость; 

Экологичность – выражается в минимизации, а при возможности полном 

отсутствии факторов производства ведущих к загрязнению окружающей среды, а 

также влияющих на физическое состояние человека и его экологическую 

безопасность; 

Эффективность – выражается в надежном и качественном обеспечении 

потребителя услугой с использованием минимального объема энергетических, 

экономических и человеческих ресурсов при её производстве, что в конечном 

итоге отражается на её доступности и экологичности. 

Характеристики вышеуказанных показателей, применительно к системе 

теплоснабжения представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Характеристики показателей работы системы теплоснабжения 
Надежность Обеспечение требуемого температурно-влажностного 

режима в отапливаемом помещении круглосуточно в 
отопительный период. 
Обеспечение круглосуточно нагрева воды до требуемой 
нормативами температуры для подачи ее в систему ГВС. 

Качество Круглосуточный температурный комфорт в отапливаемом 
помещении в отопительный период. 
Круглосуточное наличие горячей воды требуемой 
температуры. 
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Доступность Финансовая – возможность получения услуги по 
экономически обоснованной стоимости. 
Физическая – доступность услуги в виде возможности 
подключения к системе. 

Экологичность Низкий уровень загрязненности выбросов в атмосферу. 
Низкий уровень загрязненности технологических отходов 
сбрасываемых в канализационные сети 
Эффективная утилизация производственных отходов. 

 

3.1.5. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: 

надежность, качество, доступность для потребителей, экологичность 

Рассмотрим проблемы эксплуатации системы теплоснабжения с позиции 

основных показателей работы систем коммунальной инфраструктуры, 

предложенных в разделе 3.1.4. (таблица 21). 

Таблица 21 

Проблемы системы с точки зрения основных показателей 
Надежность Старение сетей теплоснабжения. 

Качество Обеспеченность комфортных условий проживания. 

Доступность Финансовая. 
Тарифы на услуги теплоснабжения являются 
экономически доступными в случае их 
соответствия предельным максимальным индексам 
роста тарифов на тепловую энергию.  
Физическая. 
Неразвитая система теплосетей для желающих 
подключиться к центральному отоплению 
(частный сектор). 

Экологичность - 
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3.2 План мероприятий по строительству и модернизации систем 

теплоснабжения 

 В таблице 22 представлен план мероприятий по строительству и 

модернизации систем теплоснабжения 

Таблица 22 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Итого 
сумма 

финансиро
вания, 

млн.руб. 

Планируемые 
затраты по  годам 

Обоснование 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Реконструкция 
участков тепловых 
сетей с 
использованием ППУ 
изоляции 

11,0 3,0 4,0 4,0 
Снижение потерь 

тепловой энергии при 
транспортировке 

2 
Замена двигателей 
сетевых насосов в 
котельных 

0,6 0,2 0,2 0,2 

Снижение расхода 
электрической энергии 

на транспортировку 
тепловой энергии; 

увеличение надежности 
работы системы 
теплоснабжения. 

3 Замена котлов НР-18 
на современные 19,99 6,16 6,67 7,16 

Снижение удельного 
расхода топлива; 

повышение надежности 
работы системы 
теплоснабжения; 

снижение расходов на 
техническое 

обслуживание и ремонт. 

4 

Установка приборов 
учета тепловой 
энергии на выходе из 
котельных 

0,9 0,9   

Выполнение требования 
Федерального закона 

Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 г. 

№261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты" 

 Итого: 32,49 10,26 10,87 11,36 
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Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения 

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения 

г. Карабаново Александровского района Владимирской области являются: 

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 

водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности 

услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других 

потребителей; 

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и 

питьевого качества, выполнение природоохранных требований; 

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации 

оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации 

производства; 

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости 

предприятий водоснабжения; 

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных 

вложений, создание благоприятного инвестиционного климата. 

 

4.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление 

проблем функционирования 

Забор воды производится из артезианских скважин в количестве 6 штук. 

Скважины расположены в основном в центральной части города и закольцованы 

в единую водопроводную сеть. Глубина эксплуатационных скважин составляет 

197-250 метров. Все они вскрывают верхний подгоризонт Клязьминско-

ассельского водоносного горизонта. Водовмещающими породами служат 

трещиноватые известняки и доломиты. Вскрытая мощность горизонта 

изменяется от 22 до 70 м., в среднем составляя 50-60 м., что соответствует 80 % 

от общей мощности горизонта. Глубокое залегание Клязьминско-ассельского 

водоносного слоя, наличие по разрезу двух выдержанных по мощности и 
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растиранию водоупорных глинистых толщ и ряда водоносных горизонтов, 

водовмещающие породы которых представлены песками, служат надежной 

защитой от поверхностного загрязнения. 

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды 

составляет 3,95 тыс. куб. м/сут., в т.ч.: 

населению – 1,61 тыс. куб. м/сут.; 

бюджетным и прочим потребителям – 1,05 тыс. куб. м/сут.; 

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 1,21 тыс. куб. м/сут; 

собственные нужды водопроводного хозяйства – 0,08 тыс. куб. м/сут. 

Подача воды в г. Карабаново осуществляется ООО «Водоканал». 

На балансе предприятия находится 42 км водопроводных сетей с 100 %. 

износом от общей протяженности сети. 

4.1.1 Структура производства, передачи и потребления воды 

 ООО «Водоканал» обслуживает хозяйственно-питьевую систему 

водоснабжения г. Карабаново Александровского района Владимирской области, 

предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически 

безопасного водоснабжения населения. 

 
Рисунок 17. - Структура производства, передачи и потребления воды 
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4.1.2 Инженерно-технический анализ 
В г. Карабаново Александровского района Владимирской области 

существует централизованная система водоснабжения, которая представляет 

собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно 

разделенных на три составляющих: 

1. Подъем и транспортировка природных вод. 

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества". 

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на 

предприятия г. Карабаново и источники теплоснабжения. 

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении 

водоводов сети составляет 80 %. Следовательно, при высокой аварийности 

имеют место непроизводительные потери воды  и перерывы в водоснабжении 

потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях 

водоснабжения составляет  2,25 аварии на 1 км сети. 

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются: 

1. Износ сетей составляет до 80%. 

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надежности и электропотреблению. 

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. 

4. Загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 

коррозии металлических трубопроводов. 

 

4.1.2.1 Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика 

технологического процесса обработки и распределения воды, техническое 

состояние оборудования, потери воды 

Протяженность водопроводных сетей в г. Карабаново 42 км., средний 

диаметр 100 мм.  Износ сетей составляет 100 %. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98841;fld=134;dst=100016
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В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных 

ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок 

службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, 

предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна 

эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных 

эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. 

То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический 

физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации 

проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты. 

Доля сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении уличной 

водопроводной сети составила  80 %. 

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется полным уровнем 

износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система 

трубопроводов) – 100 %, водозаборным сооружениям – 100 % и сооружениям на 

сетях – 100 %. 

Надежность системы водоснабжения г. Карабаново характеризуется как 

неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило: 

аварийность на трубопроводах – 2,25 ед./км. 

Проблемы 

Загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии 

металлических трубопроводов. 

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. 

Износ и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надежности и электропотреблению. 

Требуемые мероприятия 

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих 

большой износ (100 %), с использованием современных полимерных материалов. 

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования. 

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления 
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технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, 

водозаборных сооружений. 

 
4.1.2.2 Потребители 

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2011 г. являлись: 

• население – 87,71 %; 

• бюджетные организации, соцкультбыт – 7,02 %; 

• прочие потребители – 5,27 %; 

 

4.1.2.3 Структура производства, передачи и потребления воды 

Фактические показатели за 2010 и 2011 гг. и плановые на 2012 г. 

производства, передачи и потребления воды представлены в таблице 23. Объем 

полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды. 

Таблица 23 
Структура производства, передачи и потребления воды 

№ п/п  2010 г., факт 2011 г., факт 2012 г., план 

1 Поднято воды, 
куб. м./сут. 4152,05 3950,6 3845,29 

2 Подано воды ы 
сеть, куб. м./сут. 4074,47 3873,01 3767,7 

3 Реализовано воды, 
куб. м./сут.  2824,88 2659,37 2769,26 

Таким образом, в период с 2010 г. по 2012 г. наблюдается снижение всех 

показателей:  

объем поднятой воды в 2012 г. меньше объема поднятой воды в 2010 г.  на 

306,76 куб. м./ сут. или на 7,39 %; 

объем поданной воды в сеть – на 306,77 куб. м./сут. или на 7,53 %; 

объем реализованной воды – на 55,62 куб.м./ сут. или на 1,97 %. 

Наглядное изменение структуры производства, передачи и потребления 

воды представлено на рисунках 18 и 19. 
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Рисунок 18. - Структура производства, передачи и потребления воды за 2010 

(факт), 2011 (факт) и 2012 (план) гг. 

 
Рисунок 19. - Структура производства, передачи и потребления воды за 2010 

(факт), 2011 (факт) и 2012 (план) гг. 

4.1.3 Экономический анализ 

4.1.3.1 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат 
В ходе анализа использованы данные о фактических и плановых затратах 

«Водоканал» за 2009, 2010 гг. и плановый расчет затрат на водоснабжение на 

2011 и 2012 гг. 

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей 

себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического 
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процесса (подъем, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании 

Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и 

отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 

302: 

Расходы на подъем воды: 

электроэнергия; 

амортизация; 

ремонт и техническое обслуживание; 

затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; 

цеховые расходы. 

Расходы по транспортировке воды: 

электроэнергия; 

амортизация; 

ремонт и техническое обслуживание; 

затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; 

цеховые расходы. 

Административно-управленческие расходы. 

Общеэксплуатационные расходы.  

В 2011 году установленный тариф потребителям г. Карабаново на услуги 

систем водоснабжения составил 12 руб. 12 коп. за куб. м (без учета НДС), темп 

роста с 2009 года – 36,33 %. С 30 декабря 2011 года по 30 июня 2012 года 

согласно постановлению № 56/23 от 29.11.2011 г. установлен тариф для 

населения на водоснабжение 12 руб. 12 коп. за куб. м (без учета НДС); с 01 июля 

2012 года по 31 августа 2012 года согласно постановлению № 56/23 от 29.11.2011 

г. установлен тариф для населения на водоснабжение 13 руб. 22 коп. за куб. м 

(без учета НДС); с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года согласно 
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постановлению № 56/23 от 29.11.2011 г. установлен тариф для населения на 

водоснабжение 13 руб. 84 коп. за куб. м (без учета НДС). 

Структура затрат на водоснабжение представлена в таблице 24. 

Основными статьями затрат на протяжении 2009 - 2010 г.г. по факту являются: 

фонд оплаты труда - 29% от общей суммы затрат по производственным 

стадиям; 

электроэнергия на технические нужды – 40 %; 

цеховые расходы – 6,82 %; 

ремонт и техническое обслуживание – 2,6 %; 

общехозяйственные расходы – 7,15 %; 

Прочие прямые расходы – 9,63 %. 

Анализ структуры затрат целесообразно проводить методом вертикального 

анализа структуры тарифа. Основными статьями затрат услуги водоснабжения в 

2009-2012 гг. являются: 

• Затраты на оплату труда, которые занимают в структуре тарифа 

около 27 %. В 2009 г. удельный вес фонда заработной платы составил 13,4%, в 

2010 г. – 29 %, в 2011 г. – 25,83 %, в 2012 г. – 26,43 %. За анализируемый период 

(2009 - 2012 г. г.) расходы на оплату труда (план) увеличиваются на 185,6 %.  

• Отчисления на социальные нужды (ЕСН) занимают в структуре 

тарифа от 4 до 9 %. В 2009 г. доля расходов на отчисления на социальные нужды 

составила 3,47 %, в 2010 г. – 4,06 %. В 2011 г. (план) наблюдается  рост доли 

расходов на отчисления на социальные нужды в структуре затрат до 8,84 %, в 

2012 г. (план) – 9,02 %; 

• Амортизационные отчисления занимают в структуре затрат 

занимают незначительную долю (менее 1 %). В 2009 г. удельный вес 

амортизационных отчислений в структуре тарифа составил 0  %, в 2010 г. – 0,67  

%, в 2011 г. – 0,24 %, в 2012 г. – 0,22 %.  

• Расходы на ремонт и техническое обслуживание в структуре затрат 

занимают около 3 %. По итогам 2009 г. удельный вес расходов по данной статье 

consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=101687
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составил 2,26 %, в 2010г. – 2,6 %. В 2011 г. (план) доля расходов на ремонт и 

техническое обслуживание была установлена примерно на том же уровне – 2,66 

%, а в 2012 г. (план) доля затрат на ремонт и техническое обслуживание в 

структуре тарифа увеличилась до 4,07 %; 

• Прочие прямые расходы. В структуре тарифа на услуги 

водоснабжения данная статья затрат занимает в среднем 7,9 %. По итогам 2009 г. 

удельный вес расходов на прочие прямые расходы в структуре затрат составил 

7,31 %, в 2010 г. – 9,63 %, в 2011 г. (план) – 7,57 %, в 2012 г. (план) – 7,14 %. 

Необходимо отметить, что по итогам года по статье прочие прямые расходы 

наблюдается экономия средств; 

• Цеховые расходы в структуре тарифа на водоснабжение занимают в 

среднем 7 %. При этом по итогам 2009 г. удельный вес цеховых расходов в 

структуре затрат составил 7,35 %, в 2010 – 6,39 %, в 2011 – 6,82 %. В 2011 г. 

(план) - 6,47 %, в 2012 г. (план) – 6,22 %. 

• Общеэксплуатационные расходы занимают в структуре тарифа от 

3,31 % до 26,47 %. В 2009 году доля общеэксплуатационных расходов в 

структуре затрат составила 26,47 %. В 2010 году плановая величина 

общеэксплуатационных расходов занимает 3,31 % в структуре тарифа, однако 

отметим, что фактически доля общеэксплуатацционных расходов составила 7,15 

% (в абсолютном отношении общеэксплуатационные расходы увеличились на 

566,43 тыс. руб.). В 2012 г. (план) доля общеэксплуатационных расходов 

составляет 3,32 %; 

Графически изменение структуры затрат в 2009-2011 гг. представлено на  

рис. 20. 
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Рисунок 20 - Структура тарифа на услугу водоснабжения в 2009-2012 гг. 
Анализ структуры и динамики затрат на водоснабжение в 2009 - 2012 г. г. 

представлен в таблице 24. 
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Таблица 24 
Анализ затрат на услугу водоснабжения в 2009-2012 гг. 
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 %
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ур
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ф
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 %

 

Затраты на 
покупную 
электричекую 
энергию 

3850,15 33,60 3774,34 38,79 -1,97 4773,80 46,55 5064,80 40,00 6,10 34,19 5749,02 43,38 13,51 5903,85 41,89 2,69 

Расходы на оплату 
труда основного 
производственного 
персонала 

2124,13 18,54 1304,42 13,40 -38,59 2879,55 28,08 3671,29 29,00 27,50 181,45 3424,13 25,83 -6,73 3725,45 26,43 8,80 

Страховые взносы с 
оплаты работников 556,52 4,86 337,31 3,47 -39,39 403,20 3,93 514,00 4,06 27,48 52,38 1171,05 8,84 127,83 1270,96 9,02 8,53 

Амортизация 
основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 - 55,94 0,55 84,34 0,67 50,77 - 31,70 0,24 -62,41 31,70 0,22 0,00 

Реагенты 0,00 0,00 1,33 0,01 - 6,03 0,06 8,44 0,07 39,97 534,59 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 - 
Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
основных средств 

632,33 5,52 219,66 2,26 -65,26 292,88 2,86 329,42 2,60 12,48 49,97 351,98 2,66 6,85 574,14 4,07 63,12 

Прочие прямые 
расходы 1416,77 12,36 711,82 7,31 -49,76 1037,89 10,12 1219,63 9,63 17,51 71,34 1003,13 7,57 -17,75 1005,70 7,14 0,26 

Цеховые расходы 304,12 2,65 715,27 7,35 135,19 466,19 4,55 863,75 6,82 85,28 20,76 857,10 6,47 -0,77 876,12 6,22 2,22 
Общеэксплуатацион
ные расходы 2508,45 21,89 2576,27 26,47 2,70 339,10 3,31 905,53 7,15 167,04 -64,85 441,20 3,33 -51,28 467,67 3,32 6,00 

Прибыль 65,45 0,57 90,79 0,93 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 - -100,00 224,60 1,69 - 238,70 1,69 6,28 

Необходимая 
валовая выручка 

11457,9  9731,21   10254,58  12661,2   30,11 13253,91 100,00 4,68 14094,29 100,0 6,34 

Тариф, руб. за 1 м3 

воды 8,85  8,89   9,17  12,28   38,13 12,12   13,94   
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При проведении экономического анализа затрат в 2009 - 2012 г. г., 

сформировались следующие выводы: 

 При формировании тарифа на водоснабжение величина себестоимости 

услуги составляет свыше 97 %. 

 В целом за анализируемый период (2009 - 2012 г. г.) плановая величина 

себестоимости увеличилась на 21,62 %, прибыль (план) увеличилась  на 

264,71 %, объем НВВ (план) вырос на 23,01 %; 

 Величина тарифа за 2009-2012 гг. возросла на 5,09 руб./м3 или 57,51%. 

В структуре затрат наибольший удельный вес занимают расходы по статьям: 

«Затраты на оплату труда» (26,43 %) , «Электроэнергия» (26,43 %). 

 Наибольший рост в абсолютном выражении наблюдается по статье 

«Затраты на покупку электроэнергии», он составляет 2053,7 тыс. руб. или 

53,34  %. Расходы по статье «Оплата труда основного производственного 

персонала» выросли на 1601,32 тыс. руб. или 75,39 %. Снижение затрат 

наблюдается по статье «Прочие расходы», так, за 2009 - 2012 г. г. затраты 

снизились на 411,07 тыс. руб. или на 29,01 %. Кроме того, необходимо 

отметить снижение общеэксплуатационных расходов на 2040,78 тыс. руб. 

или 81,36 %. 

4.1.4 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 

стоимость (доступность для потребителей), экологичность 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные 

технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения: 

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с 

износом до 100 %. 

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных 

трубопроводов. 

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям. 

4. Высокая степень физического износа насосного оборудования. 
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Для обоснования технических мероприятий комплексного развития 

систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по 

следующим системным критериям: 

надежность; 

качество, экологическая безопасность; 

стоимость (доступность для потребителя). 

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных 

в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения 

результативности и подверженности мониторингу. 

Надежность 

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным 

интегральным критерием эффективности выступает надежность 

функционирования сетей. 

Основные показатели: 

аварийность на трубопроводах – 2,25 ед./км; 

Качество 

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями 

договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также 

соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и 

нормативам. 

Показателями, характеризующими параметры качества 

предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и 

оценке потребителями, являются: 

перебои в водоснабжении (часы, дни); 

частота отказов в услуге водоснабжения; 

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и 

затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых 

нужд. 
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Показателями, характеризующими параметры качества материального 

носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения 

инспекционных и контрольных проверок органами государственной 

жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, 

муниципальным заказчиком и др., являются: 

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); 

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 

расход холодной воды (потери и утечки). 

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при развитии г. Карабаново сформированы мероприятия 

производственной программы: 

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения; 

модернизация насосных станций с применением телеметрии, 

частотного регулирования и современного насосного оборудования. 

Таблица 25 
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения 

Нормативные 
параметры 

качества 

Допустимый  
период и  

показатели 
нарушения 
(снижения) 
параметров 

качества 

Учетный период  
(величина)  

снижения оплаты 
за нарушение   
параметров 

Условия расчета 

При 
наличии   
прибора   

учета 

При отсутствии 
приборов учета 

Количество аварий 
и повреждений на  
1 км сети в год   

а) не более 
8 часов в 
течение 
одного месяца      
б) при аварии 
– не более 4 
часов       

За каждый час,  
превышающий     
допустимый 
период нарушения 
за расчетный 
период  

По 
показаниям  
приборов    
учета       

С 1 человека по             
установленному 
нормативу      

Бесперебойное     
круглосуточное    
водоснабжение в   
течение года      
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Нормативные 
параметры 

качества 

Допустимый  
период и  

показатели 
нарушения 
(снижения) 
параметров 

качества 

Учетный период  
(величина)  

снижения оплаты 
за нарушение   
параметров 

Условия расчета 

При 
наличии   
прибора   

учета 

При отсутствии 
приборов учета 

Постоянное 
соответствие 
состава и свойств 
воды стандартам и 
нормативам, 
установленным 
органами 
Госсанэпиднадзора 
России и органами 
местного 
самоуправления    

Не          
допускается 

За каждый час  
периода  

снабжения водой, 
не 

соответствующей 
установленному  

нормативу за 
расчетный период 

_ 
С 1 человека по  
установленному 

нормативу 

Основные показатели: соответствие качества вод нормам СанПиН - 

89%. 

Стоимость (доступность для потребителей) 

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении 

тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период 

регулирования и максимально допустимого тарифа на данную 

коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период 

регулирования. 

Оценка доступности тарифов ООО «Водоканал» г. Карабаново на 2012 

год для потребителей произведена в соответствии с Постановлением 

департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 

24.02.2011 г. № 14/1 «О критериях доступности для потребителей на 2012 

год». 

Расчёт коэффициента обеспечения потребности в коммунальных 

услугах на 2012 год представлен в таблице 26. 
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Таблица 26 

№ 
п/п 

Объем 
реализации 

услуг на 2012 
год, 

тыс.куб.м. 

Объём потребности 
потребителей 

данных услуг по 
договорам, 
тыс.куб.м. 

Фактический 
коэффициент 
обеспечения 

потребности в 
коммунальной услуге 

Нормативный  
коэффициент 
обеспечения 

потребности в 
коммунальной услуге 

1 1010,78 1010,78 1 Кн<=1 

 Таким образом, фактический коэффициент обеспечения потребителей  

в коммунальной услуге (холодное водоснабжение)  соответствует 

нормативному. 

 Расчёт коэффициента покупательской способности населения 

коммунальных услуг на 2012 год представлен в таблице 27. 

Таблица 27 

№ 
п/п 

Среднемесячный 
доход населения, 

руб. 

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги, 

куб.м./чел. 

Среднемесячный 
платеж 

населения, руб. 

Фактический 
коэффициент 

покупательской 
способности 
населения 

Нормативный 
коэффициент 

покупательской 
способности 
населения 

1 14007 7,72 13,83*7,72 = 
106,77 0,008 <=0,04 

 Таким образом, фактический коэффициент покупательской 

способности населения коммунальных услуг (холодное водоснабжение)  

соответствует нормативному. 
 

4.2 Программа развития водоснабжения 

4.2.1 Основные направления модернизации системы водоснабжения 
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших 

перспектив развития г. Карабаново Александровского района Владимирской 

области показывает, что действующие сети водоснабжения работают на 

пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и 

физически устарело. Необходима полная модернизация системы 

водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену 
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устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим 

технологиям. 

При этом необходимо разработать Схему водоснабжения с отражением 

вопросов развития системы водоснабжения г. Карабаново в комплексе с 

развитием системы энергосбережения. 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением 

следующих мероприятий: 

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой 

износ; 

сокращение удельного энергопотребления на подъем и 

транспортировку воды путем замены существующих насосов на более 

энергоэффективные; 

установка частотных преобразователей на перекачивающее 

оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и 

надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы 

наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в 

период избыточного давления в сети, значительной экономии 

электроэнергии. 
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Таблица 28 
Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения г. 

Карабаново Александровского района Владимирской области 

№ 
п/п Технические мероприятия ВСЕГО, 

млн. руб. 

Реализация 
Программы по 

годам 
Обоснование мероприятий 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

1 
Установка станции управления погружным насосом Скат 2 
GSM с дистанционным беспроводным управлением и 
системой плавного пуска на артскважину № 9 

0,468 

0,
46

8   

Снижение расхода электрической энергии 
на водоснабжение; увеличение 
надежности работы системы 
водоснабжения 

2 

Замена станций управления погружными насосами Каскад 
на станции Скат 1 с системой защит от сухого хода, 
пропадания фазы, перекоса фаз с устройством плавного 
пуска электродвигателя 

1,106  

1,
10

6  

Снижение расхода электрической энергии 
на водоснабжение; увеличение 
надежности работы системы 
водоснабжения 

3 
Установка ультразвуковых приборов учета поднятой и 
отпущенной воды по артскважинам 1, 2, 3, 9, 10, пос. 
Молодежный, станция 2 подъема 

1,714  

1,
71

4  

Выполнение требования ст.13 
Федерального закона Российской 
Федерации от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ 
"Об обеспечении единства измерений" 

4 Проектно-изыскательские и буровые работы по новым 
артскважинам на станции 2 подъема 5,5 5,

5   Увеличение надежности водоснабжения г. 
Карабаново 

5 Устройство железобетонного забора по периметру ЗСО на 
скважинах 1, 2, 12, 13, пос. Молодежный, ул. Красногорская 5,692  

5,
69

2  

Выполнение требований законо от 21 
июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса» 
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6 Установка частотного преобразователя  на сетевой насос 
водоснабжения на станции 2 подъема 0,468 

0,
46

8   

Снижение расхода электрической энергии 
на водоснабжение; снижение вероятности 
прорывов трубопроводов сети 
водоснабжения 

7 Строительство водопровода по ул. Красногорская 21,5 21
,5

 

  Увеличение пропускной способности 
водопроводной сети 

8 Замена участка водопровода по ул. Железнодорожный 
тупик, д. 7 (400 м.) 0,472 

0,
47

2   Увеличение пропускной способности 
водопроводной сети 

9 Прокладка новых сетей водопровода согласно плану 
развития города Карабаново 7,114 

7,
11

4   Увеличение пропускной способности 
водопроводной сети 

10 
Прокладка новой сети водопровода для закольцовки 
существующего центрального водопровода (d 100 мм. – 1,7 
км.; d 150 мм. – 5,2 км.) 

9,186 

2,
16

5 

3,
5 

3,
52

1 Увеличение пропускной способности 
водопроводной сети; повышение 
надежности снабжения потребителей 

11 Замена участков существующего центрального водопровода 
(d 219 мм. – 1,3 км.; d 150 мм. – 8,1 км.; d 100 мм. – 2,4 км.) 15,697 5,

64
 

3,
61

 

6,
44

7 Увеличение пропускной способности 
водопроводной сети 

12 Приобретение аварийно-ремонтной машины, экскаватора и 
спеццистерны для питьевой воды 5,1 5,

1   Снижение времени ликвидации аварийных 
ситуаций 

13 Приобретение установки обеззараживания воды 0,4 0,
4   - 

 Итого 74,417 

48
,8

27
 

15
,6

22
 

9,
96

8 
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4.2.2 Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет средств местного бюджета и составят за период 

реализации Программы в части водоснабжения 74,417 млн. руб., в т.ч.: 

в 2012 г. – 48,827 млн. руб., в т.ч.: 

в 2013 г. – 15,622 млн. руб., в т.ч.: 

в 2014 г. – 9,968 млн. руб., в т.ч.: 

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу, 

определяются в инвестиционной программе ООО «Водоканал», согласованной с 

органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом 

муниципального образования. 
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Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения  

5.1 Анализ существующей организации систем водоотведения,  

выявление проблем функционирования 

Водоотведение г. Карабаново представляет собой сложный комплекс 

инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две 

составляющие: 

сбор и транспортировка сточных вод; 

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 

Основные технологические показатели 

Протяженность канализационных сетей – 16 км, в т.ч.: 

главные канализационные коллекторы – 2,5 км; 

уличная канализационная сеть – 13,5 км; 

Канализационные насосные станции – 3 шт. 

Установленная проектная SUM Q КНС = 27,6 тыс. куб. м/сут. 

Очистные сооружения Q = 19,8 тыс. куб. м/сут.: 

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются: 

износ сетей составляет  100 %; 

износ и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надежности и электропотреблению; 

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. 

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются: 

износ основных сооружений и оборудования 100 %; 

низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений. 

5.1.1 Инженерно-технический анализ 

Критерии анализа системы водоотведения: 

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений; 

эффективность очистки; 

аварийность канализационных сетей. 



 

100 

 

Отведение сточных вод г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области осуществляется в основном по самотёчной системе. 

Общая протяженность канализационной сети по г. Карабаново16 км. Износ 

сетей по состоянию на 2011 г. составляет 100 %. 

На сети имеется 3 насосные станции перекачки сточных вод. Их 

проектная производительность составляет 27,6 тыс. куб. м/сут. По состоянию 

на 2011 г. износ насосных станций составляет 100 %. 

Часть территории г. Карабаново не канализирована. Прием стоков в 

этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в 

оборудованный канализационный колодец в районе КНС-2. 

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные 

проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное 

влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения: 

низкая надежность сетей и сооружений; 

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми 

сточными водами (недостаточный уровень очистки); 

низкая ресурсная эффективность производства услуг. 

Очистные сооружения г. Карабаново в значительной степени отстают 

от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод 

не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по 

содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из 

приоритетов модернизации очистных сооружений г. Карабаново – 

повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений 

воды к нормативным показателям путем реконструкции существующей 

системы очистки стоков. 

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного 

воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в 

технологическую цепочку работы по обезвоживанию образовавшегося 

осадка. Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади 
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иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на 

транспортировку осадка в 2 – 2,5 раза, а также продлевает сроки 

использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них 

при внедрении дополнительных этапов обработки). 

Контроль за эффективностью работы очистных сооружений, качеством 

сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном 

объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами 

исследований. 

Существующая технология очистки сточных вод включает: 

процеживание в ступенчатых решетках; 

задержание песка в радиальных песколовках; 

биологическую очистку в аэротенках. 

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией г. 

Карабаново в резервуар-усреднитель, совмещенный с песколовкой. Далее 

стоки попадают в аэротенки, совмещенные со вторичными отстойниками, 

откуда осветленная вода течет на фильтры доочистки с пенополистирольной 

загрузкой. Образующийся осадок – избыточный активный ил после 

биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что 

вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая 

после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение 

нагрузки на иловые площадки в связи с подачей на них неуплотненного ила, 

затруднения в части дальнейшей утилизации. 

На очистных сооружениях песок с песколовок складируется на 

песковых полях и используется на благоустройстве объектов промзоны.  

 Очистка сточных вод осуществляется следующим образом: 

        Смесь бытовых и производственных сточных вод поступает по 

самотечным коллекторам в помещение решеток и приемный резервуар 

главной канализационно-насосной станции, а из него по достижении 

верхнего уровня, насосами 8Н-800/33 и Г-400/22,5 перекачивается по 
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напорным коллекторам ø500 мм и ø800 мм, протяженностью 2500 м, в 

приемную камеру очистных сооружений. 

         Из приемной камеры стоки самотеком по  прямоугольным лоткам 

поступают на песколовку, где очищаются от песка. Выпавший осадок в виде 

песка из песколовок гидроэлеватором удаляется в гидроциклон, где 

происходит дополнительное отделение воды от песка, затем из гидроциклона 

песок удаляется на песковую площадку. Из песколовок стоки самотеком по 

прямоугольным бетонным лоткам  поступают в 8 первичных вертикальных 

отстойников, где происходит их очистка от оседающих и плавающих 

веществ. Осадок, а также плавающие вещества периодически удаляются 

самотеком в приемный резервуар сырого остатка. 

          После очистки в первичных отстойниках стоки собираются в 

водосборник и самотеком поступают в водоизмерительные и 

распределительные лотки, а через них через распределительные камеры и 

шибера в распределительные лотки 2х аэротенков-смесителей. Здесь они 

смешиваются с циркуляционным активным илом, поступающим из 

вторичных отстойников и проходят биохимическую очистку. Механизм 

биологической очистки (окисления) сточных вод микроорганизмами 

происходит по схеме: 

Органические вещества + О2 + N + Р  микроорганизмы + СО2 + Н2О + 

биологически неокисленные растворимые вещества (1); 

Микроорганизмы + О2      СО2 + Н2О + N + Р + биологически неразрушимая 

часть клеточного вещества (2). 

          Реакция (1) указывает на окисление исходных загрязнений и 

образование иловой биомассы. 

          Реакция (2) указывает на процесс окисления клеточного вещества 

микроорганизмов после использования внешнего источника питания. 

          Конкретным примером биологической очистки является процесс 

нитрификации, при котором  азот аммонийных солей последовательно 
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окисляется сначала в соли азотной кислоты (нитриты), а затем в соли азотной 

кислоты (нитраты) 

                                         2NН3 + 3О2 = 2НNО2 + 2Н2О             (3) 

                                        2НNО2 + О2 = 2НNО3                                (4)    

 Реакция (3) осуществляется микроорганизмами нитрозоманос, а 

реакция (4) микроорганизмами нитробактер, причем первая фаза протекает в 

3 раза быстрее, чем вторая. 

На окисление 1 мг аммонийного азота до нитритов и нитратов 

расходуется соответственно 3,43 и 3,57 мг кислорода. 

          Во время нахождения стоков в аэротенках они подвергаются 

постоянной аэрации воздухом, подаваемым воздуходувкой. Из аэротенков-

смесителей смесь сточных вод и активного ила самотеком поступает в 12 

вторичных вертикальных отстойников. В них активный ил осаждается и 

непрерывно насосом перекачивается в аэротенки-смесители – 

циркуляцинный ил; в илоуплотнитель – избыточный ил. 

          После отделения от стоков 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, а затем перекачивается 

на иловые площадки для обезвоживания до 70-80 %. 

          Иловая вода с площадок перекачивается в голову сооружений с 

поступающими сточными водами.  

Состав и характеристика оборудования очистных сооружений 

приведены в таблице 29 . 

 



 

104 

 

Таблица 29 
Технические характеристики сооружений очистки сточных вод 

№  
п/п 

Наименование  
сооружений,  

оборудования 
Тип Кол-во, 

шт. 

Характеристика оборудования 

Напор, м вод. 
Ст.  

 

Производи-
тельность, 

куб. м/ч 

Мощнос
ть, кВт 

1 
Воздуходувка для 
непрерывной подачи 
воздуха 

ТВ-80/1,6 1 - 5000 125 

ТВ-50/1,6 1 - 3600 110 

2 Насос для подачи 
активного ила 

6НФ 
400/22 2 22 400 40 

ФГ 216/24 1 24 216 30 

3 
Насос для подачи 
рециркуляционной 
воды 

6НФ 
400/22 2 22 400 40 

4 
Насос для подачи 
сырого осадка на 
иловые карты 

4НФ/140 2 10 140 7,5 

5 
Насос для очистки 
песколовок 
гидроэлеватором 

2,5НФ 
140/30 1 30 140 30 

6 Насос пеногашения 2,5НФ 
140/20 1 20 140 10 

 

Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на 

техническую компетентность и соответствует требованиям Системы 

аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р 

ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. 

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, 

который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к 

компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 

5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений» и МИ 2335-2003 ГСИ «Внутренний контроль 

качества результатов количественного химического анализа». 
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Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный 

активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. После 

вымораживания в течение одного года ил используется для благоустройства 

территории канализационных очистных сооружений и других объектов 

промзоны г. Карабаново. 

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для 

снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных 

веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, 

изменения значения рН (подщелачивание сточных вод). 

Требуемые мероприятия: 

реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования 

на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию 

характеристик насосов; 

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой 

процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей; 

проведение исследования технического состояния канализационных 

сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков; 

реконструкция канализационных очистных сооружений. 

В то же время оценка существующих мощностей системы 

водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и 

индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности 

очистных сооружений в целях нового строительства в г. Карабаново не 

требуется. 

 

5.1.1.1 Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. 

Характеристика технологического процесса обработки стоков, 

техническое состояние оборудования 

В г. Карабаново существует полная раздельная система канализации. 

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется 
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самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), 

расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными 

трубопроводами подаются на ГКНС и далее на ОСБО. 

Основные технологические стадии: 

сбор сточных вод; 

механическая очистка; 

транспортировка сточных вод на очистные сооружения. 

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется 

самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами 

сточные воды подаются на очистные сооружения.  

Проектная характеристика производительности насосного 

оборудования КНС приведена в таблице 30.  

Таблица 30 
Характеристика оборудования канализационных насосных станций 

N  
п/п Наименование Кол-во, 

шт. Тип 
Производи
тельность, 
куб.м./час 

Напор Мощность, 
кВт 

1 

Насос для непрерывной 
подачи стоков на 
очистные сооружения с 
КНС 

1 8НФ 800 30 125 

2 800/33 СМ 
200-150-400 250 22,5 55 

2 Насос для непрерывной 
подачи стоков с совхоза 1 СМ100-65-

250.4 50 20 6 

3 
Насос для непрерывной 
подачи стоков с 
больницы 

1 СМ100-65-
250.4 50 20 6 

 

В 2010 году проектная производительность КНС составила 2,48 тыс. 

куб. м/сут., а фактическая составила 2,16 тыс. куб. м/сут., запас резерва 

производительности составил 12,9 %. 

Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных 

вод по КНС с 2009 по 2010 г.г. составило 16,86 %. Удельный расход 

электроэнергии на транспортировку сточных вод составил 1,9 кВт.ч/куб. м. 

Проблемы 

consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=102024


 

107 

 

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 

100%. 

Износ и несоответствие технологического оборудования современным 

требованиям. 

Требуемые мероприятия 

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих 

большой износ (100 %), с использованием современных бестраншейных 

технологий: 

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования 

на более эффективное энергосберегающее. 

5.1.1.2 Материальный баланс системы (фактический) 

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, 

приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения. 

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 

2010 г. оценивается следующим образом: 

Пропущено через очистные сооружения – Q = 2,16 куб. м/сут. 

В т.ч. от населения – Q = 1,93 куб. м/сут. 

   От прочих потребителей – Q = 0,23 куб. м/сут. 

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения 

являются сети с прогрессирующим процентом износа. 

Структура материального баланса представлена в таблице 31. 

Таблица 31 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Факт 2010 Факт 2011 План 2012 

1 Пропущено сточных вод Тыс. куб.м./год 788,52 756,54 810,13 

2 Внутрицеховой оборот Тыс. куб.м./год    

3 Объем реализации Тыс. куб.м./год 788,52 756,54 810,13 

3.1 Население Тыс. куб.м./год 703,97 663,56 723,05 

3.2 Бюджетные организации Тыс. куб.м./год 48,21 53,08 46,06 
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3.3 Прочие потребители Тыс. куб.м./год 36,34 39,90 41,02 

4 Дисбаланс между 
реализацией и очисткой Тыс. куб.м./год    

Проанализировав данные таблицы 31, можно сделать вывод, что, 

несмотря на снижение показателя поднятой воды в сутки в 2012 г. по 

отношению к 2010 г., объем пропущенной и реализованной воды за год 

увеличивается, что связано с организацией учета потребленной воды у 

потребителей. Так, общий объем пропущенных сточных вод увеличивается в 

2012 г. по отношению к 2010 г. на 21,61 тыс. куб.м./год или 2,74 %. Однако, 

следует отметить, что в 2011 г. объем пропущенных сточных вод снизился по 

отношению к 2010 г. на 31,98 тыс.куб.м. или 4,06 %. Наглядное изменение 

пропущенных сточных вод с 2010 г. по 2012 г. представлено  на рисунке 21. 

 
Рисунок 21. – Объем пропущенных сточных вод за 2010 (факт), 2011 (факт) и 
2012 (план) гг. 
 В период с 2010 по 2012 гг. наибольший объем потребления 

приходился на население (87,71 %), наименьший (5,27 %) – на прочих 

потребителей. На рисунке  22 представлено изменение структуры объема 

реализации воды. 
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Рисунок 22. – Структура объёма реализации воды за 2010 (факт), 2011 (факт) 
и 2012 (план) гг. 

5.1.1.3 Основные показатели работы системы водоотведения 

В 2012 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения, составит 810,132 тыс. куб. м/год, что на 2,74 % 

больше факта 2010 г. 

Прогнозируемый объем увеличения сточных вод произойдет за счет 

реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной 

реконструкции сетей – 4 – 5% в год, в результате чего снизится объем 

инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения. 

Таблица 32 

Основные показатели системы водоотведения 

№  
п/п 

Наименование  
показателей 

Единица  
измерения 

2009г. 
(план) 

2009 г. 
(факт) 

2010г. 
(план) 

2010 г. 
(факт) 

2011г. 
(план) 

2012г. 
(план) 

1 Пропущено сточных вод 
всего, в т.ч.   

тыс. куб.м./ год 966,52 817,91 904,54 788,52 855,37 810,132 

2 от населения тыс. куб.м./ год 854,5 636,58 799,73 703,97 767,27 723,045 
3 от прочих потребителей тыс. куб.м./ год 112,02 181,33 104,8 84,6 34,19 33,159 

На рисунке 23 наглядно представлено изменение планового объема 

пропущенных сточных вод. 
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Рисунок 23. – Динамика изменения объема пропущенных сточных вод. 

 Таким образом, в период с 2009 по 2012 гг. наблюдается снижение 

объема  пропущенных сточных вод на 156,388 тыс.куб.м./год или на 16,18 %. 

 
5.1.2 Экономический анализ 

5.1.2 1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат 
Для проведения экономического анализа необходимо рассмотреть 

структуру затрат на услуги водоотведения и ее изменение за анализируемый 

период (2009 – 2012 г. г.). 

Основными статьями затрат являются: 

• Затраты на покупную электрическую энергию, которые занимают 

значительную долю затрат в формировании тарифа на водоотведение – около 

30 %. По итогам 2009 г. удельный вес расходов на покупную электроэнергию 

составил 28,49 %, по итогам 2010 г. – 31,18 %. В 2011 г. (план) удельный вес 

расходов на электроэнергию увеличился до 35,68%, а в 2012 г. (план) – до 

34,74 %. Кроме того, фактические расходы на электроэнергию в 2009 – 2010 

г. г. ниже плановых показателей; 

• Фонд заработной платы в структуре затрат занимает около 40 %. 

По итогам 2009 г. удельный вес расходов на оплату труда составил 31,49 %, в 
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2010 г. – 44,30 %. В 2011 г. (план) доля расходов на оплату труда в структуре 

тарифа снижается до 39,29 %, а в 2012 г. (план) – до 40,41 %; 

• Расходы на ремонт и техническое обслуживание в структуре 

затрат занимают 1,5 %. По итогам 2009 г. доля затрат в структуре тарифа по 

указанной статье составила 10,95 %, в 2010 г. – 5,11 %. В 2011 г. (план) доля 

затрат на ремонт и техническое обслуживание снижается до 1,63 %, в 2012 г. 

(план) – до 1,51 %; 

• Общеэксплуатационные расходы занимают в структуре тарифа на 

водоотведение около 3%. В 2009 г. доля общеэксплуатационных расходов 

составила 9,18 %, в 2010 г. – 8,11 %. В 2011 г. (план) удельный вес 

общеэксплуатационных расходов составил 2,67 %, в 2012 г. (план) – 2,62 %; 

• Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» занимают 

в структуре тарифа на водоотведение 6 – 13 %; 

• Прочие прямые расходы производились в 2009-2010 г. г., а также 

запланированы в 2011 и 2012 гг. Их доля в структуре затрат на формирование 

тарифа составляет менее 5 %. 

Таким образом, в структуре расходов на водоотведение наибольший 

удельный вес занимают затраты по статьям «Затраты на покупную 

электроэнергию» и «Заработная плата основных производственных 

рабочих».  

Графически изменения в структуре тарифа на водоотведение в 2009-

2012 гг. представлены на рисунке 24. 
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Рисунок 24. – Динамика структуры затрат на водоотведение в 2009-2012 

годы. 

Тариф на услуги водоотведения складывается из себестоимости услуги 

и величины прибыли организаций коммунального комплекса.  

Так как за 2011 и 2012 гг. имеются только плановые показатели, то 

целесообразно проводить анализ в отношении плановых величин, а также 

проводить сравнение планируемых показателей с фактическими. 

В 2009 году при формировании тарифа на услугу водоотведения 

себестоимость услуги составила 15337,64 тыс. руб. или 95,09%, а величина 

прибыли – 791,98 тыс. руб. или 4,91 %. Фактически от реализации услуг 

водоотведения было получено 15578,24 тыс. руб., что на 3,42 % меньше по 

сравнению с планируемой величиной. Объем реализации по итогам 2009 г. 

составил 817,91 тыс. м3, что на 148,61 тыс. м3 или 15,38 % меньше от 

запланированного. 
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В 2010 году величина планируемой себестоимости услуги составила 

16477,2 тыс. руб., плановая величина прибыли – 0 тыс. руб. Фактически от 

реализации услуги водоотведения в 2010 году было получено 17051,1 тыс. 

руб. Объем реализации услуги по итогам года составил 788,52 тыс. м3, что на 

12,83 % меньше по сравнению с плановым показателем.  

В 2011 году планируемая величина себестоимости услуги составила 

18958,23 тыс. руб., величина прибыли – 438,22 тыс. руб. Планируемый объем 

реализации услуги составил 855,37 тыс. м3 . 

Планируемый объем реализации услуг водоотведения в 2012 году 

составляет 810,132 тыс. м3, тариф планируется в размере 25,85 руб./м3. 

Величина НВВ составит 20942,87 тыс. руб., из них 20489,6 тыс. руб. или 

97,84 % составит себестоимость, а 453,27 тыс. руб. или 2,16 % – прибыль. 

Графически динамика плановых показателей реализации услуги 

водоотведения в 2009 – 2012 г. г. представлена на рис. 25,26,27. 

 

 

Рисунок 25. – Динамика себестоимости услуги и величины НВВ в 2009-2012 

годы. 
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Рисунок 26. – Динамика объема реализации услуги водоотведения в 2009-

2012 годы. 

 

Рисунок 27. – Изменение тарифа на услугу водоотведения в 2009-2012 годы. 

Анализ структуры и динамики затрат на водоотведение представлен в 

таблице 33. 
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Таблица 33 

Анализ затрат на услугу водоотведения в 2009-2012 гг. 
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ла
на

, %
 

Т
ем

п 
пр

ир
ос

та
 

(2
01

0/
20

09
),%

 2011 

 
У

д.
 В

ес
 в

 с
тр

ук
ту

ре
 т

ар
иф

а,
 

%
 

Т
ем

п 
пр

ир
ос

та
 (2

01
1/

20
10

), 
%

  

2012 

 
У

д.
 В

ес
 в

 с
тр

ук
ту

ре
 т

ар
иф

а,
 

%
 

Т
ем

п 
пр

ир
ос

та
 (2

01
2/

20
11

), 
%

 

план 
У

д.
 В

ес
 в

 
ст

ру
кт

ур
е 

та
ри

ф
а,

 %
 

факт 

У
д.

 В
ес

 в
 

ст
ру

кт
ур

е 
та

ри
ф

а,
 %

 

план 

У
д.

 В
ес

 в
 

ст
ру

кт
ур

е 
та

ри
ф

а,
 %

 

факт 

У
д.

 В
ес

 в
 

ст
ру

кт
ур

е 
та

ри
ф

а,
 %

 

план план 

Затраты на покупную 
электрическую 
энергию, тыс. руб. 

4998,27 31,02 4433,72 28,49 -11,29 5874,60 35,65 5318,40 31,18 -9,47 19,95 6920,32 35,68 30,12 7275,30 34,74 5,13 

Расходы на оплату 
труда основного 
производственного 
персонала, тыс. руб. 

5318,85 33,01 4900,94 31,49 -7,86 6976,31 42,34 7556,90 44,30 8,32 54,19 7621,23 39,29 0,85 8463,08 40,41 11,05 

Страховые взносы с 
оплаты работников, 
тыс. руб. 

1394,37 8,65 1185,01 7,61 -15,01 990,60 6,01 1073,10 6,29 8,33 -9,44 2606,46 13,44 142,89 2894,37 13,82 11,05 

Реагенты, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 - 13,10 0,08 10,10 0,06 -22,90 - 46,39 0,24 359,31 48,25 0,23 4,01 
Ремонт и техническое 
обслуживаниЕ 
основных средств, 
тыс. руб. 

2194,13 13,62 1703,85 10,95 -22,35 808,30 4,91 871,69 5,11 7,84 -48,84 316,76 1,63 -63,66 316,76 1,51 0,00 

Прочие прямые 
расходы, тыс. руб. 744,33 4,62 744,00 4,78 -0,04 1299,70 7,89 609,30 3,57 -53,12 -18,10 851,85 4,39 39,81 860,91 4,11 1,06 

Цеховые расходы, тыс. 
руб. 21,23 0,13 1168,46 7,51 5403,82 166,41 1,01 227,65 1,33 36,80 -80,52 78,00 0,40 -65,74 82,68 0,39 6,00 

Общеэксплуатацион-
ные расходы, тыс. руб. 649,55 4,03 1429,12 9,18 120,02 348,10 2,11 1384,00 8,11 297,59 -3,16 517,21 2,67 -62,63 548,25 2,62 6,00 

Прибыль, тыс. руб. 791,98 4,92 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 7,60 0,04 - - 438,22 2,26 5666,05 453,27 2,16 3,43 
Необходимая валовая 
выручка 16112,71  15565,10   16477,12  17058,74   9,60 19396,44   20942,9   

Тариф, руб. за 1 м3  14,14   16,14     18,22   21,63       22,68     25,85     
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При проведении экономического анализа затрат за период 2009 – 2012 

г. г., сформировались следующие выводы: 

1. При формировании тарифа на водоотведение затраты включают 

себестоимость услуги и величину прибыли. По плановым показателям 2012 г. 

рентабельность деятельности составит 2,21 %;    

2. За 2009 – 2012 г. г. плановая величина себестоимости услуги 

выросла на 5168,86 тыс. руб. или 33,74 %, объем НВВ (план) за 

анализируемый период вырос на 4830,16 тыс. руб. или 29,98 %;  

3. Плановая величина тарифа за 2009 – 2012 г. г. выросла на 9,16 

руб./м3 или 54,88 %, объем реализации продукции снизился на 156,39 тыс. м3 

или 16,18 %; 

4. В структуре расходов на водоотведение наибольший удельный 

вес занимают затраты по статьям: «Затраты на покупную электроэнергию», 

«Заработная плата основных производственных рабочих». 

 

5.1.3 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 

стоимость (доступность для потребителей), экологичность 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные 

технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения: 

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с 

износом до 100%; 

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из 

железобетонных труб и фитингов, вследствие завершения срока службы и 

коррозии; 

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в 

хозяйственно-бытовую систему водоотведения; 

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод 

от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети 

водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений. 
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Для обоснования технических мероприятий комплексного развития 

систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по 

следующим системным критериям: 

надежность; 

качество, экологическая безопасность; 

стоимость (доступность для потребителя). 

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных 

в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения 

результативности и подверженности мониторингу. 

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент 

готовности) 

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным 

интегральным критерием эффективности выступает надежность 

функционирования сетей. 

Основные показатели: 

аварийность на трубопроводах – 12,75 ед./км; 

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей 

Программы: 

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения; 

строительство и модернизация канализационных насосных станций с 

применением телеметрии, частотного регулирования и современного 

насосного оборудования. 

Качество, экологическая безопасность 

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и 

гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие 

стандартам и нормативам ПДС в водоем. 

Показателями, характеризующими параметры качества 

предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и 

оценке потребителями, являются: 
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перебои в водоотведении; 

частота отказов в услуге водоотведения; 

отсутствие протечек и запаха. 

Таблица 34 

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения 

Нормативные параметры    
качества 

Допустимый период и показатели нарушения  
(снижения) параметров качества 

Бесперебойное круглосуточное              
водоотведение в течение года                        

а) плановый – не более 8 часов в течение одного 
месяца                              
б) при аварии – не более 8 часов в течение 
одного месяца                              

Экологическая безопасность  
сточных вод                 

Не допускается превышение ПДВ в сточных    
водах, превышение ПДК в природных водоемах 

 

Программой предусмотрена модернизация ОСБО, так как 

существующая технология очистки стоков и состав сооружений не 

обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми 

показателями качества воды в водных объектах. 

Стоимость (доступность для потребителей) 

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении 

тарифа на услуги водоотведения на предстоящий период регулирования и 

максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для 

потребителя на предстоящий период регулирования. 

Оценка доступности тарифов ООО «Водоканал» г. Карабаново на 2012 

год для потребителей произведена в соответствии с Постановлением 

департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 

24.02.2011 г. № 14/1 «О критериях доступности для потребителей на 2012 

год». 

Расчёт коэффициента обеспечения потребности в коммунальных 

услугах на 2012 год представлен в таблице 35. 

 
 
 



 

119 

 

Таблица 35 

№ п/п 

Объем 
реализации 

услуг на 2012 
год, 

тыс.куб.м. 

Объём потребности 
потребителей данных 
услуг по договорам, 

тыс.куб.м. 

Фактический 
коэффициент 
обеспечения 

потребности в 
коммунальной услуге 

Нормативный  
коэффициент 
обеспечения 

потребности в 
коммунальной услуге 

1 810,132 810,132 1 Кн<=1 

 Таким образом, фактический коэффициент обеспечения потребителей  

в коммунальной услуге (водоотведение)  соответствует нормативному. 

 Расчёт коэффициента покупательской способности населения 

коммунальных услуг на 2012 год представлен в таблице 36. 

Таблица 36 
№ 
п/п 

Среднемесячный 
доход населения, 

руб. 

Норматив 
потребления 
коммунально

й услуги, 
куб.м./чел. 

Среднемесячный 
платеж населения, 

руб. 

Фактический 
коэффициент 

покупательской 
способности 
населения 

Нормативный 
коэффициент 

покупательской 
способности 
населения 

1 14007 7,72 24,99*7,72 = 
192,92  

0,014 <=0,04 

 Таким образом, фактический коэффициент покупательской 

способности населения коммунальных услуг (водоотведение)  соответствует 

нормативному. 

 

5.2 Программа развития водоотведения 

5.2.1 Основные направления модернизации системы водоотведения 

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, 

обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет 

модернизации очистных сооружений биологической очистки, поэтапной 

замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При 

этом главной задачей является качественное улучшение показателей 

очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения 

современных технологий и оборудования. 

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением 

следующих мероприятий: 
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Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, 

что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, 

снизит отрицательное влияние на окружающую среду. 

Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования. 

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой 

процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий. 

 В таблице 37 представлен перечень основных мероприятий по 

капитальному ремонту, реконструкции системы водоотведения.
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Таблица 37 
Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения г. Карабаново 

№ 
п/п Технические мероприятия ВСЕГО, 

млн. руб. 

Реализация 
Программы по 

годам Обоснование мероприятий 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

1 Приобретение механических граблей для городской 
канализационной насосной станции 0,624   

0,
62

4 Увеличение надежности водоснабжения 
города; снижение аварийности системы 
водоотведения 

2 Устройство основного канализационного коллектора из 
полиэтилена 10,07 

5,
03

5 

5,
03

5  

Увеличение надежности водоснабжения 
города; снижение аварийности системы 
водоотведения 

3 

Проектно-сметные работы, приобретение и монтаж КНС 
модульного типа с механизированными решетками (КНС в 
больничном городке, в совхозе, на ул. Победы в районе д.6-
8, в районе ул. Ленина, на ОСБО) 

12,879 

1,
62

9  

11
,2

5 

Увеличение надежности водоснабжения 
города; снижение аварийности системы 
водоотведения 

4 Замена участка канализации по ул. Лермонтова, д. 12 с 
перекладкой колодцев 0,624  

0,
62

4  

Увеличение надежности водоснабжения 
города; снижение аварийности системы 
водоотведения 

5 Замена участка канализации по ул. Карпова, д. 1 – ул. 
Чулкова, д. 13 с перекладкой колодцев 2,218 

2,
21

8   

Увеличение надежности водоснабжения 
города; снижение аварийности системы 
водоотведения 

6 Прокладка новых сетей канализации согласно плана 
развития города Карабаново 23,564 

23
,5

64
 

  

Увеличение надежности водоснабжения 
города; снижение аварийности системы 
водоотведения 



 

122 

 

7 
Прокладка новых канализационных сетей для 
присоединения к существующей центральной канализации 
домов с выгребными ямами 

24,493  

12
,2

47
 

12
,2

46
 

Повышение уровня обеспечения 
населения коммунальными услугами 

8 Прокладка ливневой канализации (315 м.) 2,8  1,
4 

1,
4 Благоустройство г. Карабаново 

9 Восстановление ливневой канализации (138 м.) 1,2 1,
2   Благоустройство г. Карабаново 

10 Приобретение илососной машины 2,1 2,
1   - 

11 Приобретение установки обеззараживания стоков 0,794  

0,
79

4  - 

12 Устройство железобетонного забора по периметру ЗСО 
Городских очистных сооружений 5,566   

5,
56

6 

Выполнение требований закона от 21 
июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса» 

13 Ремонт кровли на здании насосно-воздуходувной станции 
Городских очистных сооружений 1,324 

1,
32

4   - 

14 

Установка станции управления с частотным 
преобразователем для турбовоздуходувки аэротенков 
Городских очистных сооружений с приборами 
автоматического определения концентрации растворенного 
кислорода МАРК 404 и программным управлением 
частотным преобразователем воздуходувки 

0,816 

0,
81

6   Снижение расхода электрической энергии 
на биологическую очистку сточных вод 

 Итого 89,072 
37

,8
86

 

20
,1

 

31
,0

86
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5.2.2 Основные показатели работы системы водоотведения с учетом 

перечня мероприятий 

После реализации предложенных мероприятий ожидаются следующие 

результаты: 

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на ОСБО, а 

также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с 

эффективными системами аэрации. 

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ 

инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к 

уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные 

стенки. 

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из 

современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, 

увеличению срока службы и повышению надежности сетей. 

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить 

проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к 

снижению нагрузки на иловые площадки. 

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на 

промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня 

бытового, что позволит использовать илы ОСБО в сельском хозяйстве. 

5.2.3 Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет средств бюджета и составят за период реализации 

Программы в части водоотведения 89,072 млн. руб., в т.ч.: 

в 2012 г. – 37,886 млн. руб.,  

в 2013 г. – 20,1 млн. руб.,  

в 2014 г. – 31,086  млн. руб. 

 Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу, 

определяются в инвестиционной программе организации коммунального 
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комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с 

органом местного самоуправления и утвержденной представительным 

органом муниципального образования. 
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Раздел 6. Комплексное развитие объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление 

проблем функционирования  

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные 

промышленные отходы г. Карабаново вывозятся для захоронения на полигон 

твердых бытовых отходов в 21 км к северу от жилой застройки.  

Раздел 7. Комплексное развитие системы электроснабжения  

7.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения, 
выявление проблем функционирования 

7.1.1 Инженерно-технический анализ 

7.1.1.1 Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). 
Характеристика технологического процесса и техническое состояние 

оборудования 
Электроснабжение г. Карабаново осуществляется от ПС 

энергосистемы. ОАО «Энергетик» отвечает за передачу, распределение и 

эксплуатацию электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ. 

Потребители ОАО «Энергетик» - промышленные предприятия, жилые 

дома, объекты соцкультбыта г. Карабаново. 

В электрических сетях г. Карабаново по состоянию на 01.01.2011 

работало 37  распределительных пунктов (РП).  

Основные технологические показатели: 

Количество ТП, КТП – 37 ед. 

Суммарная установленная мощность ТП, РП - 13790 МВА. 

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 42 шт. 

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 

13790 МВА. 

Суммарное потребление г. Карабаново в 2010 г.: 

- электрической мощности – 4,41 МВт; 
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- электрической энергии – 23,89 млн. кВт.ч. 

Техническое состояние источников электроэнергии – хорошее. 

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения г. 

Карабаново являются: 

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, 

обеспечивающих электроснабжение жилой зоны г. Карабаново, что приведет 

к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных 

потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

средняя степень износа основных фондов. 

Для обеспечения существующих и строящихся районов г. Карабаново 

бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения 

пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы 

электроснабжения необходимы следующие мероприятия: 

Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС «Карабаново» до ТП 13 

Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 5 до ТП 24 

Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 13 до ТП 36 

Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Карабаново» до 1-ой опоры ф-1022 

Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП 4 

Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 16 до ТП 20 

Реконструкция ТП 16 

Реконструкция ТП 1 

Монтаж ВЛ 10 кВ на участке от ТП 22 до ТП 15 после перехода через ж/д 

Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 39 до ТП 41 

Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 39 до ТП 40 

Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 38 до ТП 39 

Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 40 до ТП 32 

Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 5 до ТП 41 

Монтаж КЛ от ТП 22 до ТП 15 с переходом через ж/д 

Монтаж КТП 10/0,4 кВ № 41 с ТМГ 250 кВ*А 
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7.1.1.2 Электрические сети. Характеристика технологического процесса 

и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии 

Распределение, передача электроэнергии потребителям г. Карабаново 

осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «Энергетик». 

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, 

распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ. 

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в 

основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными 

проходными ТП. 

Опоры  деревянные и железобетонные. 

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 145,2 км. 

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 29,1 км. 

Техническое состояние электрических сетей г. Карабаново - хорошее. 

 

7.1.1.3 Потребители 

Потребителями электрической энергии в г. Карабаново являются 

промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта. 

Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ. 

Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями 

юридическими лицами и жилыми многоквартирными домами – 41,37 % и 

41,37 % соответственно от общего потребления. Население г. Карабаново 

потребляет 17,26 % электрической энергии . 

 

7.1.1.4 Структура производства, передачи и потребления электроэнергии 

Система электроснабжения г. Карабаново структурирована в 

следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы 

осуществляется на напряжении 10 кВ от ПС «Карабаново», обслуживаемая 

ОАО «Владимирэнерго». Распределение, передача электроэнергии 

потребителям г. Карабаново осуществляются по питающим и 
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распределительным электрическим сетям на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ, 

обслуживаемым ОАО «Энергетик». 

Функции энергосбыта на территории г. Карабаново осуществляет ОАО 

«Владимирэнргосбыт». 

 

7.1.1.5 Материальный баланс системы (фактический) 

В 2010 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему 

электроснабжения г. Карабаново составил 23,8927 млн. кВт.ч (4,472 тыс. 

кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям г. Карабаново при этом 

составил 19,8076 млн. кВт.ч (3,7074 тыс. кВт). Технологические потери 

электроэнергии в 2010 г. равны 4,0851 млн. кВт.ч, потери мощности – 0,7646 

тыс. кВт. 

В 2012 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям 

должен составить 22,2592 млн. кВт.ч. 
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Таблица 38 

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г. Баланс 

электроэнергии 

 
№ 
п/п 

 

Гарантирующий поставщик, 
сбытовая компания, с 

которой заключен договор 
купли-продажи э/э 

2010 год 
Млн. кВт.ч МВт 

всего ВН СНI СНII НН всего ВН СНI СНII НН 

1    Поступило в сеть, всего    23,8927 23,8927    4,472 4,47
2    

2    Потери         4,0851   4,0851  0,7646   0,7646  
3    Хозяйственные нужды                    
4    Отпущено из сети, всего в т.ч.    19,8076   19,8076  3,7074   3,7074  
4.1.  В сети прочих сетевых 

компаний      
           

4.2.  Конечным потребителям, в т.ч.  19,8076   19,8076  3,7074   3,7074  
4.2.1. Население      3,419   3,419  0,6394   0,6394  
4.2.2. Юридические лица    8,194   8,194  1,534   1,534  
4.2.3. Многоквартирные дома    8,194   8,194  1,534   1,534  
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Таблица 39 

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2012 г. Баланс 

электроэнергии 

№ 
п/п  

Гарантирующий 
поставщик, сбытовая    
компания, с которой 

заключен договор    
купли-продажи э/э 

Млн. кВт.ч МВт 

Всего ВН СНI СНII НН Всего ВН СНI СНII НН 

1    Поступило в сеть, всего    27,47 27,47    4,41 4,41    
2    Потери         5,2108   1,4691 3,7417 0,8366   0,2358 0,6007 
3    Хозяйственные нужды                    
4    Отпущено из сети, всего в т.ч.    22,2592   4,5958 17,6634 3,5734   0,666 2,9034 
4.1.  В сети прочих сетевых 

компаний      
           

4.2.  Конечным потребителям, в т.ч.  22,259   4,595 17,663 3,573   0,666 2,903 
4.2.
1. 

Население      3,842   0,793 3,049 0,617   0,112 0,501 

4.2.
2. 

Юридические лица    9,209   1,901 7,307 1,478   0,277 1,201 

4.2.
3. 

Многоквартирные дома    9,209   1,901 7,307 1,478   0,277 1,201 
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7.1.1.6 Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-

диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных 

ситуаций 

Оперативно-диспетчерская служба ОАО «Энергетик» осуществляет 

анализ оперативной информации и управление технологическими режимами 

работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на 

выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных 

для всех служб ОАО «Энергетик» и потребителей электрической энергии г. 

Карабаново. 

Основной целью технического регулирования и контроля являются 

обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в 

целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, 

связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических 

установок потребителей электрической энергии. 

В своей деятельности ОДС ОАО «Энергетик» взаимодействует с 

линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и 

ресурсоснабжающих организаций г. Карабаново, а также структурами МЧС, 

МВД при решении внештатных ситуаций. 

Взаимодействие ОДС ОАО «Энергетик» с диспетчерскими службами г. 

Карабаново, структурами МЧС и МВД определяется на основании 

утвержденных соглашений, инструкций и приказов. 

Анализ взаимодействия ОДС ОАО «Энергетик» с подразделениями 

приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского 

управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает 

достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов. 

 

7.1.1.7 Основные показатели работы системы электроснабжения 

Работа системы электроснабжения г. Карабаново по итогам 2010 г. 

характеризуется следующими показателями: 
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надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц 

аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. – 0,587 единицы; 

износ основных фондов 2010 г. – 85 %; 

уровень потерь 2010 г. – 17,1 %; 

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. – 

0,003 чел. 

7.1.2 Экономический анализ 

7.1.2.1 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат 

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО 

«Энергетик» за 2010 год и плановый расчет затрат на услуги в сфере 

электроснабжения на 2012 год. 

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей 

себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции 

на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 

109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации», включающая следующие группы расходов: 

1) топливо; 

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия; 

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность; 

4) сырье и материалы; 

5) ремонт основных средств; 

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды; 

7) амортизация основных средств и нематериальных активов; 

8) прочие расходы. 

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) себестоимость продукции 

увеличится на 24,54 %. Основными статьями увеличения затрат являются: 

затраты на оплату труда - рост по отношению к 2010 году составит 

11,17 %; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112595;fld=134
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отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году 

составит 25,71 %; 

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2010 году составит 

16,83 %; 

ремонт основного оборудования - рост по отношению к 2010 году 

составит 61,08 %. 
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Таблица 39 

Анализ затрат на услуги электроснабжения за 2010 - 2012 г.г. 

№ 
п/п 

Наименование    
статей затрат 

Ед.  
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. Рост, % Доля в структуре    
себестоимости, % 

факт утверждено утверждено 2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2010 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

1. 
Себестоимость передачи 
электрической энергии, всего, в 
том числе: 

тыс.руб. 27314,7 28064,4 28982,2 2,74 3,27 6,10 95,88 63,11 81,68 

1.1. Оплата труда производственных 
рабочих тыс.руб. 7181,4 7660,1 7983,8 6,67 4,23 11,17 25,21 17,23 22,50 

1.2. 
Отчисления на соц. нужды с 
оплаты производственных 
рабочих 

тыс.руб. 1960,7 2157,3 2464,8 10,03 14,25 25,71 6,88 4,85 6,95 

1.3. 
Расходы по содержанию и 
эксплуатации оборудования, 
всего, в том числе: 

тыс.руб. 10601,3 4844,8 12385,4 -54,30 155,64 16,83 37,21 10,90 34,91 

1.3.1. амортизация производственного 
оборудования тыс.руб. 0,0 0,0 0 - - - 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. ремонт основного оборудования тыс.руб. 6207,7 2883,6 9999,2 -53,55 246,76 61,08 21,79 6,48 28,18 

1.3.3. другие расходы по содержанию и 
эксплуатации оборудования тыс.руб. 4393,7 1961,2 2386,2 -55,36 21,67 -45,69 15,42 4,41 6,73 

1.4. Прочие прямые расходы тыс.руб. 340,2 6406,1 112,3 1783,04 -98,25 -66,99 1,19 14,41 0,32 
1.5. Цеховые расходы тыс.руб. 1056,3 3727,0 776 252,84 -79,18 -26,54 3,71 8,38 2,19 

1.6. Общеэксплуатационные расходы 
электрических сетей тыс.руб. 1866,5 293,1 627,4 -84,30 114,06 -66,39 6,55 0,66 1,77 

1.7. Аренда имущества тыс.руб. 4308,3 2976,0 4632,5 -30,92 55,66 7,53 15,12 6,69 13,06 
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2. 
Прибыль от передачи 
электрической энергии, всего, в 
том числе: 

тыс.руб. 1 174,8 14 182,9 3 068,8 1107,26 -78,36 161,22 4,12 31,90 8,65 

2.1. Внереализационные расходы, 
всего, в том числе: тыс.руб. 640,5 426,3 0,0 -33,44 -

100,00 -100,00 2,25 0,96 0,00 

2.1.1. Проценты по кредитам тыс.руб. 640,5 426,3 - -33,44 -
100,00 -100,00 2,25 0,96 0,00 

2.2. Капитальные вложения тыс.руб. 0,0 12 791,8 2322 - -81,85 - 0,00 28,77 6,54 

2.3. Денежные выплаты социального 
характера тыс.руб. 249,4 520,1 282,8 108,54 -45,63 13,39 0,88 1,17 0,80 

2.4. Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду тыс.руб. 0,0 0,0 8,4 - - - 0,00 0,00 0,02 

2.5. Налог на прибыль тыс.руб. 284,9 444,7 455,6 56,09 2,45 59,92 1,00 1,00 1,28 

3. Выпадающие доходы/экономия 
средств тыс.руб. 0,0 2 219,0 3429,8 - 54,57 - 0,00 4,99 9,67 

4. Необходимая валовая выручка, 
всего  тыс.руб. 28 489,5 44 466,2 35 480,8 56,08 -20,21 24,54 100,00 100,00 100,00 
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В период с 2010 по 2012 г.г. себестоимость услуг электроснабжения 

увеличится на 6,1 %. 

Расходы на оплату труда производственных рабочих занимают 

значительную долю в структуре затрат. По итогам 2010 г. удельный вес данных 

расходов составил 25,21 %. В структуре плановых затрат на 2011 г. удельный вес 

расходов на оплату труда производственных рабочих снизился до 17,23 %, а в 

2012 г. немного увеличивается до 22,5 %. 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования занимают 

наибольшую долю в структуре необходимой валовой выручки. По итогам 2010 г. 

удельный вес расходов по данной статье составил 37,21 %, в 2011 г. данный 

показатель снижается до уровня 10,90 %, а в 2012 г. увеличивается до 34,91 %. 

Прочие прямые расходы в структуре затрат на передачу электроэнергии по 

итогам 2010 г. занимали 1,19 %. На 2011 г. доля данных расходов составит 14,41 

%, а в 2012 г. – 0,32 %. 

Доля общеэксплуатационных расходов   в 2010 г. составляла 6,55 %. В 

структуре затрат на 2011 г. доля данных затрат составляет 0,66 %, в 2012 г. – 1,77 

%. 

Доля цеховых расходов изменяется в структуре затрат следующим 

образом: в 2010 г. - 3,71 %, в 2011 г. – 8,38 %, в 2012 г. – 2,19 %. 

Наглядное изменение структуры затрат за 2010, 2011 и 2012 гг. 

представлено на рисунках 28,29,30 соответственно. 
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Рисунок 28. – Структура затрат необходимой валовой выручки на передачу 

электрической энергии в 2010 г. 

 
Рисунок 29. - Структура затрат необходимой валовой выручки на передачу 

электрической энергии в 2011 г. 
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Рисунок 30. - Структура затрат необходимой валовой выручки на передачу 

электрической энергии на 2012 год. 

 

7.1.3 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 

стоимость (доступность для потребителей), экологичность 

Надежность 

Схема построения сетей 10 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает 

нормируемый уровень надежности электроснабжения г. Карабаново. Но 

отсутствие резервного источника электроснабжения увеличивает вероятность 

полного погашения центра питания. Это приведет к прекращению 

электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.: 

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного 

взаимного резервирования ПС; 

б) при аварии на ПС «Карабаново» весь город останется обесточенным. 

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, 

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

надежности электроснабжения. 
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Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились: 

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами; 

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции; 

природные явления; 

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции и т.д. 

По итогам 2010 года продолжительность отключений составила – 82,7 

часа. 

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения 

г. Карабаново в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят 

осуществить полное взаимное резервирование центров питания, 

обеспечивающих электроснабжение жилой зоны г. Карабаново. 

Качество 

Уровень качества электрической энергии отслеживается по показаниям 

приборов учета объединенных в единую систему АИИС КУЭ. 

Стоимость (доступность для потребителей) 

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа 

на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и 

максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для 

потребителя на предстоящий период регулирования. 

Доступность для населения платы за коммунальные услуги в . Карабаново 

определяется органом тарифного регулилрования на основании следующих 

критериев доступности: 

- Индекс роста совокупного платежа за все виды коммунальных услуг, 

взвешенный по объему отпуска продукции (услуг) регулируемого периода. 

- Доля семей, пользующихся субсидиями на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 



 

140 

 

7.2. Программа развития электроснабжения 

7.2.1 Основные направления модернизации системы электроснабжения 

Анализ существующей системы электроснабжения г. Карабаново показал, 

что действующие электросети находятся в хорошем состоянии.  

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, 

включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену 

устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем 

энергосберегающим требованиям. 

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое 

для устранения недостатков функционирования электросетей г. Карабаново и 

обеспечения надежности работы всей энергосистемы. 

 

7.2.2 Перечень мероприятий до 2014 года 

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации электрических 

сетей г. Карабаново в период с 2012 по 2014 гг. представлен в таблице 40. 

Таблица 40 
Необходимые технологические и организационные мероприятия по 

реконструкции и модернизации системы электроснабжения г. Карабаново 
№ 
п/п 

Наименование объекта Проектная 
мощность/ 

протяженность 
сетей 

Год начала 
строитель- 

ства 

Год 
окончания 
строитель- 

ства 

Полная 
стоимость 
строитель- 
ства, млн. 

руб. ** 

Техническое перевооружение и реконструкция 

1 
Реконструкция ВЛ 10 кВ от 
ПС "Карабаново" до ТП-13 0,5 км. 2012 2012 0,76 

2 
Реконструкция ВЛ 10 кВ от 
ТП-5 до ТП-24 0,64 км. 2012 2012 0,75 

3 
Реконструкция ВЛ 10 кВ от 
ТП - 13 до ТП - 36 0,31 км. 2014 2014 0,56 

4 
Реконструкция КЛ 10 кВ от 
ПС "Карабаново" до 1-ой 
опоры Ф-1022 

0,175 км. 2012 2012 0,67 
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№ 
п/п 

Наименование объекта Проектная 
мощность/ 

протяженность 
сетей 

Год начала 
строитель- 

ства 

Год 
окончания 
строитель- 

ства 

Полная 
стоимость 
строитель- 
ства, млн. 

руб. ** 

5 
Реконструкция КЛ 10 кВ с 
устройством перехода через 
ж/д около ТП - 4 

0,075 км. 2012 2012 0,99 

6 
Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП - 
16 до ТП - 20 0,25 км. 2014 2014 0,51 

7 Реконструкция ТП - 16 0,4 МВА 2013 2013 2,97 

8 Реконструкция ТП - 1 0,4 МВА 2014 2014 1,19 

Новое строительство 

9 
Монтаж ВЛ 10 кВ на участке 
от ТП - 22 до ТП - 15 (после 
перехода через ж/д) 

0,3 км. 2013 2013 0,37 

10 
Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП - 39 
до ТП- 41 0,54 км. 2013 2013 0,65 

11 
Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП - 39 
до ТП - 40 0,81 км. 2013 2013 0,87 

12 
Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП - 38 
до ТП - 39 1,265 км. 2014 2014 1,53 

13 
Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП - 40 
до ТП - 32 0,64 км. 2014 2014 0,88 

14 
Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП - 5 до 
ТП - 41 0,57 км. 2014 2014 0,96 

15 
Монтаж кабельной линии от 
ТП - 22 до ТП - 15 с 
переходом через ж/д 

0,28 км. 2014 2014 1,45 

16 
Монтаж КТП 10/0,4 кв № 41 с 
ТМГ 250 кВА 0,25 МВА 2013 2013 1,55 

Прочее 

17 

Приобретение 
автогидроподъёмника 
телескопического (ПСС-
131.18Э ГАЗ-33086) 

 2012 2012 2,32 

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС). 



 

142 

 

7.2.3 Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом 

перечня мероприятий 

Основными производственными показателями работы системы 

электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2014 года являются: 

• Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому 

уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными 

требованиями; 

• Снижение  аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 

0,587 до 0,13 Ед /на 1км в год; 

• Снижение продолжительности отключений потребителей от 

источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,0175 

час/чел.; 

• Увеличение продолжительности услуг (бесперебойности) по 

электроснабжению до значений 23,22 час/день; 

• Снижение уровня потерь электрической энергии при ее 

транспортировке  на  9,5%; 

• Изменение фактического объема потерь электроэнергии при ее 

передаче по распределительным сетям с 4509,2 тыс.кВт*ч до 3163,03 

тыс.кВт*ч.; 

• Замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования, 

индекс замены 85 %; 

• Уменьшение  показателя износа  оборудования до 75% (по состоянию 

на 2010 год износ сетей составляет 85%); 

• Снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в 

замене, до 65 %; 

• Увеличение уровня загрузки силовых трансформаторов до 75%; 

Увеличение доли доступности населения  к централизованному 

электроснабжению до 100%. 
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Прогноз электроснабжения г. Карабаново  на период с 2010 по 2014 г.г. 

представлен в таблице 41. 

Таблица 41 

Прогноз производственных показателей деятельности ОАО «Энергетик» на 

период с 2010 по 2014 г.г. 

Наименование  
показателей Факт 2010 Ожид. 2011 План 2012 План 2013 План 2014 

Получено       
электроэнергии 
со стороны, тыс. кВт       

23,8927 23,7706 27,47 27,22 26,975 

Потери электрической  
энергии, тыс. кВт            4,0851 4,5091 5,2108 4,9633 4,7158 

то же в %      17,0977 18,9694 18,969 18,23 17,48 
Отпуск электрической  
энергии в сеть, тыс. кВт 19,8076 19,2615 22,2592 22,2592 22,2592 

в т.ч. расход  
на собственные 
нужды, тыс. кВт            

0 0 0 0 0 

 

7.2.4 Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет средств бюджета и инвестиционной составляющй в 

тарифе на передачу электрической энергии и составят за период реализации 

Программы в части электроснабжения 18,98 млн. руб., в т.ч.: 

в 2012 г. – 5,48  млн. руб., в т.ч.: 

мероприятия по реконструкции и модернизации системы 

электроснабжения – 3,16  млн. руб.; 

мероприятия по новому строительству объектов системы 

электроснабжения - 0 млн. руб.; 

приобретение автогидроподъёмника телескопического – 2,32 млн. руб. 

в 2013 г. – 6,41 млн. руб., в т.ч.: 

мероприятия по реконструкции и модернизации системы 

электроснабжения – 2,97 млн. руб.; 
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мероприятия по новому строительству объектов системы 

электроснабжения – 3,44 млн. руб.; 

в 2014 г. – 7,08  млн. руб., в т.ч.: 

мероприятия по реконструкции и модернизации системы 

электроснабжения – 2,26   млн. руб.; 

мероприятия по новому строительству объектов системы 

электроснабжения – 4,82  млн. руб.; 

 Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу, 

определяются в инвестиционной программе по реконструкции электрических 

сетей фидера 1003 и 1022 ОАО «Энергетик» г. Карабаново на 2012 – 2014 гг., 

согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в 

соответствии с законодательством РФ. 
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Раздел 8. Формирование сводного плана программных мероприятий 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Таблица 42 

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры г. Карабаново на период 2012 - 2014 г.г. 
№ 
п/п Технические мероприятия Всего, 

млн.руб. 
Теплоснабжение 
 Реконструкция системы теплоснабжения:  

1 
Реконструкция участков тепловых сетей с использованием ППУ 
изоляции 11,0 

2 Замена двигателей сетевых насосов в котельных 0,6 
3 Замена котлов НР-18 на современные 19,99 
4 Установка приборов учета тепловой энергии на выходе из котельных 0,9 
  ИТОГО  32,49 
Электроснабжение 
 Реконструкция системы электроснабжения:  
1 Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС «Карабаново» до ТП 13 0,76 
2 Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 5 до ТП 24 0,75 
3 Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 13 до ТП 36 0,56 
4 Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Карабаново» до 1-ой опоры ф-1022 0,67 
5 Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП 4 0,99 
6 Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 16 до ТП 20 0,51 
7 Реконструкция ТП 16 2,97 
8 Реконструкция ТП 1 1,19 
 Новое строительство объектов системы электроснабжения:  

1  Монтаж ВЛ 10 кВ на участке от ТП 22 до ТП 15 после перехода через 
ж/д 0,37 

2 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 39 до ТП 41 0,65 
3 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 39 до ТП 40 0,87 
4 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 38 до ТП 39 1,53 
5 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 40 до ТП 32 0,88 
6 Монтаж ВЛ 10 кВ от ТП 5 до ТП 41 0,96 
7 Монтаж КЛ от ТП 22 до ТП 15 с переходом через ж/д 1,45 
8 Монтаж КТП 10/0,4 кВ № 41 с ТМГ 250 кВ*А 1,55 
 Прочее  

 Приобретение автогидроподъёмника телескопического (ПСС-131.18Э 
ГАЗ-33086) 2,32 

  ИТОГО  18,98 
Водоснабжение 

 Реконструкция системы водоснабжения:  

1 
Установка станции управления погружным насосом Скат 2 GSM с 
дистанционным беспроводным управлением и системой плавного 
пуска на артскважину № 9 

0,468 

2 Замена станций управления погружными насосами Каскад на станции 1,106 
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№ 
п/п Технические мероприятия Всего, 

млн.руб. 
Скат 1 с системой защит от сухого хода, пропадания фазы, перекоса 
фаз с устройством плавного пуска электродвигателя 

3 
Установка ультразвуковых приборов учета поднятой и отпущенной 
воды по артскважинам 1, 2, 3, 9, 10, пос. Молодежный, станция 2 
подъема 

1,714 

4 Проектно-изыскательские и буровые работы по новым артскважинам 
на станции 2 подъема 5,5 

5 Устройство железобетонного забора по периметру ЗСО на скважинах 
1, 2, 12, 13, пос. Молодежный, ул. Красногорская 5,692 

9 Установка частотного преобразователя  на сетевой насос 
водоснабжения на станции 2 подъема 0,468 

10 Строительство водопровода по ул. Красногорская 21,5 

11 Замена участка водопровода по ул. Железнодорожный тупик, д. 7 (400 
м.) 0,472 

12 Прокладка новых сетей водопровода согласно плану развития города 
Карабаново 7,114 

13 Прокладка новой сети водопровода для закольцовки существующего 
центрального водопровода (d 100 мм. – 1,7 км.; d 150 мм. – 5,2 км.) 9,186 

14 Замена участков существующего центрального водопровода (d 219 мм. 
– 1,3 км.; d 150 мм. – 8,1 км.; d 100 мм. – 2,4 км.) 15,697 

15 Приобретение аварийно-ремонтной машины, экскаватора и 
спеццистерны для питьевой воды 5,1 

16 Приобретение установки обеззараживания воды 0,4 
  ИТОГО 74,417 
Водоотведение 
 Реконструкция системы водоотведения:  
1 Приобретение механических граблей для городской канализационной 

насосной станции 0,624 

2 Устройство основного канализационного коллектора из полиэтилена 10,07 

3 
Проектно-сметные работы, приобретение и монтаж КНС модульного 
типа с механизированными решетками (КНС в больничном городке, в 
совхозе, на ул. Победы в районе д.6-8, в районе ул. Ленина, на ОСБО) 

12,879 

4. Замена участка канализации по ул. Лермонтова, д. 12 с перекладкой 
колодцев 0,624 

5 
Замена участка канализации по ул. Карпова, д. 1 – ул. Чулкова, д. 13 с 
перекладкой колодцев 2,218 

6 Прокладка новых сетей канализации согласно плана развития города 
Карабаново 23,564 

7 Прокладка новых канализационных сетей для присоединения к 
существующей центральной канализации домов с выгребными ямами 24,493 

8 Прокладка ливневой канализации (315 м.) 2,8 
9 Восстановление ливневой канализации (138 м.) 1,2 
10 Приобретение илососной машины 2,1 
11 Приобретение установки обеззараживания стоков 0,794 

12 Устройство железобетонного забора по периметру ЗСО Городских 
очистных сооружений 5,566 
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№ 
п/п Технические мероприятия Всего, 

млн.руб. 
13 Ремонт кровли на здании насосно-воздуходувной станции Городских 

очистных сооружений 1,324 

14 

Установка станции управления с частотным преобразователем для 
турбовоздуходувки аэротенков Городских очистных сооружений с 
приборами автоматического определения концентрации растворенного 
кислорода МАРК 404 и программным управлением частотным 
преобразователем воздуходувки 

0,816 

 ИТОГО 89,072 
 ВСЕГО по всем системам коммунальной инфраструктуры 214,959 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых 

индикаторов и показателей для мониторинга результатов выполнения 

мероприятий программы. Система управления программой и контроль 

за ходом ее выполнения  

9.1. Мониторинг и корректировка программы 

Целью мониторинга Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры г. Карабаново Александровского района 

Владимирской области» являются регулярный контроль ситуации в сфере 

коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по 

модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных 

Программой. 

Мониторинг Программы включает следующие этапы: 
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1. Периодический сбор информации о результатах выполнения 

мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии 

систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение 

значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный 

период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется 

своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке 

Программы принимается представительным органом муниципального 

образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации 

Программы или по представлению главы муниципального образования. 

 

9.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов 

и показателей для мониторинга реализации программы 

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры г. Карабаново определяются с помощью целевых 

индикаторов (табл. 45). Для мониторинга реализации Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Карабаново 

и для оценки финансово-экономического и технического состояния 

организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение 

системы стандартов услуг ЖКХ. 

Таблица 43 

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 

№ 
п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

1 Теплоэнергетическое хозяйство                                      

1.1 Технические показатели                                             

consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=103376
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№ 
п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

1.1.1 

Надежность обслуживания систем 
теплоснабжения  
Повышение надежности работы системы 
теплоснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями             

Количество аварий и повреждений 
на 1 км сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене  
Доля ежегодно заменяемых сетей                        
Уровень потерь и неучтенных  
расходов тепловой энергии    

1.1.2 

Сбалансированность систем 
теплоснабжения    
Обеспечение услугами теплоснабжения   
новых объектов капитального 
строительства социального или 
промышленного назначения              

Уровень использования        
производственных мощностей   

1.1.3 
Ресурсная эффективность теплоснабжения                        
Повышение эффективности работы  
системы теплоснабжения                

Удельный расход электроэнергии               

Удельный расход топлива      
1.2 Финансово-экономические показатели                                 

1.2.1 
Ресурсная эффективность теплоснабжения                        
Повышение эффективности работы 
системы теплоснабжения                

Численность работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
теплоснабжения               
Средняя норма амортизационных 
отчислений   

1.2.2  Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
теплоснабжения населению              

Охват услугами               

2    Водопроводно-канализационное хозяйство                             
2.1   Технические показатели                                             
2.1.1  

Надежность обслуживания систем        
водоснабжения и водоотведения         
Повышение надежности работы системы   
водоснабжения и водоотведения в       
соответствии с нормативными           
требованиями                          

Количество аварий и повреждений 
на 1 км сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей,  
нуждающихся в замене         
Доля ежегодно заменяемых сетей                        
Уровень потерь и неучтенных  
расходов воды                

2.1.2  Сбалансированность систем             
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства            
социального или промышленного         
назначения                            

Уровень использования        
производственных мощностей   
Наличие дефицита мощности    
(уровень очистки воды,       
уровень очистки стоков)      
Обеспеченность потребителей  
приборами учета              
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№ 
п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

2.1.3  Ресурсная эффективность водоснабжения 
и водоотведения                       
Повышение эффективности работы систем 
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства            
социального или промышленного         
назначения                            

Удельный расход электроэнергии               

2.2   Финансово-экономические показатели                                 
2.2.1  Ресурсная эффективность водоснабжения 

и водоотведения                       
Повышение эффективности работы систем 
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства социального 
или промышленного назначения                            

Численность работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
водоснабжения и водоотведения                

Средняя норма                
амортизационных отчислений   

2.2.2  Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части 
водоснабжения и водоотведения 
населению                             

Охват услугами               

2.2.3. Обеспеченность сельского населения    
питьевой водой                        
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
водоснабжения населению               

Охват услугами, %            

3    Электроснабжение                                                   
3.1   Технические показатели                                             
3.1.1  

Надежность обслуживания систем        
электроснабжения                      
Повышение надежности работы системы   
электроснабжения в соответствии с     
нормативными требованиями             

Количество аварий и повреждений 
на 1 км сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей,         
нуждающихся в замене         
Доля ежегодно заменяемых сетей                        
Уровень потерь электрической 
энергии                      

3.1.2  Сбалансированность систем             
электроснабжения                      
Обеспечение услугами электроснабжения 
новых объектов капитального 
строительства социального или 
промышленного назначения              

Уровень использования        
производственных мощностей   

Обеспеченность потребителей  
приборами учета              



 

151 

 

№ 
п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

3.1.3  Ресурсная эффективность 
электроснабжения                      
Повышение эффективности работы систем 
электроснабжения                      
Обеспечение услугами электроснабжения 
новых объектов капитального           
строительства социального или         
промышленного назначения              

Удельные нормативы           
потребления                  

3.2   Финансово-экономические показатели                                 

3.2.1  Ресурсная эффективность               
электроснабжения                      
Повышение эффективности работы систем 
электроснабжения                      
Обеспечение услугами электроснабжения 
новых объектов капитального 
строительства социального или  
промышленного назначения              

Численность работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей    

Фондообеспеченность системы  
электроснабжения             

3.2.2  Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
электроснабжения населению            

Охват услугами               

4    Газовое хозяйство                                                  
4.1   Технические показатели                                             
4.1.1  

Надежность обслуживания систем        
газоснабжения                         
Повышение надежности работы системы   
газоснабжения в соответствии с        
нормативными требованиями             

Количество аварий и повреждений 
на 1 км сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей,         
нуждающихся в замене         
Доля ежегодно заменяемых сетей                        
Уровень потерь и неучтенных  
расходов тепловой энергии    

4.1.2  Сбалансированность систем 
газоснабжения                         
Обеспечение услугами газоснабжения    
новых объектов капитального           
строительства социального или         
промышленного назначения              

Уровень использования        
производственных мощностей   

4.1.3  Ресурсная эффективность газоснабжения 
Повышение эффективности работы        
системы газоснабжения                 

Удельный расход              
электроэнергии               
Удельный расход топлива      

4.2   Финансово-экономические показатели                                 
4.2.1  Ресурсная эффективность газоснабжения 

Повышение эффективности работы        
системы газоснабжения                 

Численность работающих на 1000 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
теплоснабжения               
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№ 
п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

Средняя норма амортизационных 
отчислений   

4.2.2  Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
газоснабжения населению               

Охват услугами               

4.2.3  Уровень газификации домов сетевым 
газом                                 
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
газоснабжения населению               

Охват услугами, %            

   
5    Жилищно-коммунальное хозяйство                                     
5.1   Технические показатели                                             
5.1.1  

Снижение негативного воздействия на   
окружающую среду и улучшение          
экологической обстановки      

Соответствие  
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам эксплуатации 
объектов, используемых для 
утилизации (захоронения) ТБО 

5.1.2  Повышение качества жизни населения, 
снижение риска заболеваний    
человека, связанных с состоянием      
окружающей среды                      

Количество несанкционированных 
свалок   
Общая мощность полигонов по  
утилизации (захоронению) ТБО 

5.1.3  Обеспечение услугами по утилизации    
(захоронению) твердых бытовых отходов 
новых объектов капитального           
строительства социального или         
промышленного назначения              

Объем принимаемых твердых    
бытовых отходов на объектах, 
используемых для утилизации  
(захоронения) ТБО            

5.1.4  Повышение эффективности работы        
объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов 

Уровень износа парка специальной 
техники, используемой на 
полигонах    

6    Организационно-правовые условия                                    
6.1   Повышение эффективности системы       

управления коммунального хозяйства в  
муниципальном образовании             

Наличие договоров между      
органами местного самоуправления,              
производителями и  потребителями                
коммунальных услуг           

 

В соответствии с действующим законодательством администрация г. 

Карабаново вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, 

на основании которых определяются основные требования к качеству 

коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы 

предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение 

бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной 
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инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов 

оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в 

надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-

экономических и организационно-правовых характеристик: 

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в 

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

позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий 

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

аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется 

необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, 

замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть 

определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами 

на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

Организационно-правовые характеристики деятельности 

коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему 

управления, уровень институциональных преобразований, развитие 

договорных отношений. 

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных 

услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. 

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, 

анализа и корректировки фактических данных по предприятиям 

коммунального комплекса г. Карабаново и в целом по Российской Федерации 

и разделены на 3 группы: 

1. Технические индикаторы 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность г. 

Карабаново без существенного снижения качества среды обитания при 

любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования 
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коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других 

нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры 

целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов 

(количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, 

например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных 

фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, 

нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и 

неучтенных расходов. 

Сбалансированность системы характеризует эффективность 

использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих 

показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие 

дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования 

ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход 

электроэнергии, удельный расход топлива. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным 

ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. 

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный 

для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением 

материального носителя коммунальных услуг. 

2. Финансово-экономические индикаторы 

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в 

расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной 

оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-

индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени 

среднестатистических нормативов численности, которые отражают 

традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к 
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общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой 

эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их 

базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает 

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

Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и 

спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного 

сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы 

из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и 

планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше 

средней по муниципальному образованию. 

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых 

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

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

основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - 

элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального 

комплекса. 

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что 

на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка 

основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа 

последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их 

стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный 

фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных 

средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, 

заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный 

потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и 

замену изношенных фондов. 

С использованием данного целевого индикатора при уточненной 

оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития 

производственных мощностей. 
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Анализ динамики стоимости основных фондов с применением 

указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между 

операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на 

восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их 

достаточности. 

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться 

в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного 

индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для 

обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального 

хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного 

целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение 

затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, 

стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины 

повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо 

контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, 

соответствующего реальному сроку службы основных фондов. 

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное 

значение при самостоятельном распределении предприятиями 

коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, 

то есть самостоятельно определяет срок службы. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества 

работы систем жизнеобеспечения. 

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность 

сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в г. 

Карабаново и ход институциональных преобразований: 

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или 

уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями 

услуг: 

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

конкурсной основе; 

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений; 

концессионных соглашений. 

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Карабаново 

на период до 2020 года представлены в таблице 44. 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=103478
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Таблица 44 

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры г. Карабаново Александровского района Владимирской области» 

Наименование     
целевого индикатора 

Область      
применения 

Фактичес- 
кое    

значение  
2010 г. 

Значение  
целевого  

показателя 
на 2014 г. 

Значение 
целевого 

показателя на 
2020 г. 

Примечание 

1. Теплоэнергетическое хозяйство                                   
1.1. Технические (надежностные) показатели                              
1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения                         
Количество аварий и 
повреждений на 1 км сети 
в год (с учетом 
повреждения 
оборудования)  

Используется для оценки 
надежности работы систем 
теплоснабжения,  анализа 
необходимой  замены сетей и 
оборудования и определения       
потребности в инвестициях       

0,7 0,5 0,2 Количество аварий и повреждений, 
требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ (как с 
отключением потребителей, так и без 
него), определяется по журналам 
аварийно - диспетчерской службы 
предприятия. В среднем по России -около 
двух повреждений и аварий на 1 км сети. 
В результате реализации Программы 
значение данного показателя не должно 
превышать 0,3 аварии на 1 км сети          

Износ коммунальных 
систем, %           

Используется для оценки 
надежности работы систем 
теплоснабжения, анализа 
необходимой замены 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях       

63,2 57,5 46,1 Конкретное значение определяется по 
данным организации, оказывающей 
услуги по теплоснабжению        

Протяженность       
сетей, нуждающихся  
в замене, % от общей 
протяженности 

Используется для оценки объемов 
работ и затрат на ремонт сетей             

14 13,2 12 Конкретное значение определяется по 
данным организации, оказывающей 
услуги по теплоснабжению        
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Доля ежегодно 
заменяемых сетей, в % от 
их общей протяженности       

Используется для оценки объемов 
работ и затрат на ремонт сетей      

3,5 5,6 6,4 Конкретное значение определяется исходя 
из соотношения показателей потребности 
в замене изношенных сетей, финансовых 
и производственно - технических 
возможностей организаций 
теплоснабжения, социальных ограничений 
в динамике тарифов и возможностей 
бюджета по целевому финансированию 
либо возврату кредитных ресурсов              

Уровень потерь и    
неучтенных расходов 
тепловой энергии,   
% от общего объема  

Используется для оценки 
надежности систем 
теплоснабжения    

36,5 22,5 17  

1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения                            
Уровень использования       
производственных    
мощностей, % от 
установленной мощности            

Используется для оценки качества 
оказываемых услуг 

46,71 49,71 56,71 Конкретное значение   
определяется исходя   
из данных организации,          
оказывающей услуги в  
сфере теплоснабжения  

1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения                             
Средние нормы расхода             
материальных ресурсов на 
производство 1 Гкал:               
 
Удельный расход     
электроэнергии,     
кВт.ч/Гкал          
 
Удельный расход топлива 
(газ), куб. м/Гкал  

Применяется для оценки            
эффективности использования     
топлива и электроэнергии, 
занимающих наибольший        
удельный вес в структуре         
себестоимости услуг  
при формировании ЭОТ и             
определении потребности в 
финансовых средствах, в том 
числе бюджетных         

 
 
 
 

34 
 

230 

 
 
 
 

28 
 

200 

 
 
 
 

20 
 

160 

Значение параметра зависит от мощности 
установленного оборудования 
(электронасосов), величины 
непроизводительных потерь (через 
изоляцию, утечки). Резервом снижения 
удельных норм является оптимизация 
работы теплосети: диспетчеризация и 
автоматизация, замена изношенных сетей. 
Конкретное значение  параметра зависит 
от установленного оборудования, 
присоединенной нагрузки, КПД котлов, 
природно -климатических (рельеф, 
грунты) и градостроительных факторов 
(протяженности  
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теплотрассы). Снижение удельного 
расхода топлива может быть достигнуто 
при реализации мер по     
ресурсосбережению,    
оптимизации процессов 
горения на котлах путем установки 
средств автоматики и контроля и др. 
мероприятий           

1.2. Финансово-экономические показатели                                
1.2.1. Ресурсная эффективность                                    
Численность работающих 
на 1 000 
обслуживаемых жителей, 
чел./ 1 000 жителей 

Используется для  
анализа и планирования      
общей численности работающих 
и затрат на  оплату их труда   

13,3 12,7 12 Конкретные значения   
контролируемого параметра могут 
отклоняться в указанных пределах в 
зависимости от фактического износа 
основных фондов (объема ремонтных 
работ), доли маломощных котельных, 
доли покупной  тепловой энергии, а также 
плотности населения   

Фондообеспеченность 
систем  
Удельная обеспеченность 
основных фондов,  тыс. 
руб./чел.      

Используется при  
оценке обеспеченности    
мощностями, правильности      
определения стоимости         
основных фондов и 
возможностей начисления        
амортизации в необходимых     
объемах           

5,97 6,1 6,4 Значения параметра нормативов зависят 
от обеспеченности мощностями, доли 
покупной тепловой энергии. Пере-оценка 
основных фондов, исходя из реальной 
рыночной стоимости, должна 
обеспечивать соответствие данному 
нормативу-индикатору  

1.2.2. Доступность для потребителей                                  
Охват потребителей  
услугами теплоснабжения, 
% от общего числа 
населения           

Используется для оценки качества 
оказываемых услуг 

100 100 100 Конкретное значение   
определяется исходя   
из данных организации,   по  
теплоснабжению  

2. Водопроводно-канализационное хозяйство                               
2.1. Технические (надежностные) показатели                              
2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения                  
Количество аварий и Используется для оценки В-2,25 В-1,1 В-0,5 Количество аварий и повреждений, 
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повреждений на 1 км 
сети в год (с учетом 
повреждения  
оборудования): 
водоснабжение 
водоотведение       

надежности работы систем     
водоснабжения и водоотведения, 
анализа необходимой замены 
сетей и оборудования и 
определения       
потребности в инвестициях       

К-12,75 К-6,4 К-0,6 требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ,  определяется 
по журналам аварийно - диспетчерской 
службы предприятия. В среднем по 
России около 0,7 аварии на 1км сетей. В 
результате реализации ПКР значение 
данного показателя не должно превышать 
0,1 аварии  

Износ коммунальных  
систем, %: водоснабжение 
водоотведение       

Используется для оценки 
надежности работы систем 
водоснабжения и водоотведения, 
анализа необходимой замены 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях       

В-90 
К-100 

В-80 
К-90 

В-10 
К-15 

Конкретное значение   
определяется по данным организации, 
оказывающей услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения         

Протяженность етей, 
нуждающихся в замене, % 
от общей протяженности: 
водоснабжение 
водоотведение       

Используется для оценки 
надежности работы систем     
водоснабжения и водоотведения     

В-75 
К-80 

В-70 
К-75 

В-16 
К-24 

Конкретное значение   
определяется по данным организации, 
оказывающей услуги по водоснабжению и 
водоотведению         

Доля ежегодно 
заменяемых сетей, в % от 
их общей протяженности: 
водоснабжение  
водоотведение       

Используется для оценки объемов 
работ и затрат на 
ремонт сетей      

В-0,3 
К-5 

В-3 
К-5 

В-3 
К-5 

Конкретное значение   
определяется исходя из соотношения 
показателей           
потребности в замене изношенных сетей, 
финансовых и производственно - 
технических возможностей          
организаций водопроводно - 
канализационного хозяйства, социальных 
ограничений в динамике тарифов и 
возможностей бюджета по целевому           
финансированию либо   
возврату кредитных    
ресурсов              
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Уровень потерь и 
неучтенных расходов 
воды, % к объему    
отпущенной воды     

Используется для  
оценки надежности 
работы систем     
водоснабжения     

31,34 25 10 

 

2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения                    
Уровень использования       
производственных    
мощностей:  
ВОС                 
КОС                 

Используется для оценки 
надежности работы систем     
водоснабжения и   
водоотведения     

ВОС-53,57% 
КОС-17,67% 

55% 
 

20% 

60% 
 

30% 

Конкретное значение   
определяется исходя из данных 
организации,  оказывающей услуги в  
сфере водоснабжения и 
водоотведения         

Наличие дефицита    
мощности Уровень 
очистки воды: железо 
(мг/куб. домм.) марганец 
(мг/куб. домм.) Уровень 
очистки стоков, %           

Используется для  
оценки качества работы систем     
водоснабжения и водоотведения     

 
 
 
Вода-нет 
Стоки 100% 

 
 
 

- 
100% 

 
 
 

- 
100% 

Конкретное значение  определяется 
исходя   
из данных организации,          
оказывающей услуги в  
сфере водоснабжения и 
водоотведения         

Обеспеченность      
потребителей приборами 
учета, %: 
водоснабжение       

Используется для оценки качества 
работы систем     
водоснабжения и   
водоотведения     

40 80 100 Конкретное значение показателя зависит 
от 
степени охвата приборами учета домов и 
жилищ граждан (приборы учета        
холодной и горячей воды).                
Конкретное значение   
показателя определяется по договорам, 
заключенным с прочими 
потребителями, и зависит от 
оснащенности приборами учета 
организаций бюджетной 
сферы, промышленных   
предприятий, коммерческих организаций           

2.1.3. Ресурсная эффективность                                    
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Удельный расход     
электроэнергии кВт.ч/куб. 
м: водоснабжение       
водоотведение       

Применяется для оценки            
эффективности использования     
электроэнергии, занимающей        
наибольший удельный вес в 
структуре себестоимости услуг             

В-0,95;  
   К-1,9 

В-0,7 
К-1,2 

В-0,7 
К-0,9 

Конкретное значение   
параметра зависит от природно - 
климатических (рельеф местности, 
глубина скважин) и градостроительных     
факторов, рельефа     

2.2. Финансово-экономические показатели                                
2.2.1. Ресурсная эффективность                                    
Численность         
работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей 
(чел./1 000 жителей):   
водоснабжение       
водоотведение       

Используется для анализа и         
планирования общей численности 
работающих и      
затрат на оплату их труда           

2,15 
4,49 

 
1,88 
4,05 

 
1,73 
3,97 

Конкретные значения   
контролируемого параметра могут 
отклоняться в указанных пределах в 
зависимости от износа основных фондов 
(объема ремонтных работ), мощности 
систем водоснабжения и водоотведения, 
наличия и вида очистных сооружений, а 
также плотности населения в черте мун-
ной застройки             

Фондообеспеченность 
систем              
Удельная обеспеченность      
основных фондов, тыс. 
руб./чел.: водоснабжение       
водоотведение       

Используется при оценке  
обеспеченности  
мощностями, правильности      
определения стоимости  
основных фондов и 
возможностей начисления        
амортизации в необходимых       
объемах           

0,05 
0,02 

4,75 
7,10 

4,02 
5,87 

Значения параметра на 
конкретном предприятии зависят от 
структуры и состояния основных фондов, 
их соответствия реальной рыночной 
стоимости, соотношения между 
собственной и покупной водой. 
Переоценка основных фондов, исходя из 
реальной рыночной стоимости, должна 
обеспечивать соответствие          
данному целевому индикатору  
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Средняя норма 
амортизационных 
отчислений, % от 
балансовой стоимости 
основных фондов              

Используется для оценки затрат 
на амортизацию в себестоимости 
услуг при  формировании 
тарифов, а также для определения   
инвестиционного потенциала        
предприятия       

0,25 
0,06 

0,11 
0,10 

0,08 
0,07 

Амортизация является  
одним из источников   
замены изношенных     
фондов, необоснованное        
занижение ее величины 
ведет к снижению надежности систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Конкретное значение зависит от 
состояния основных фондов       

2.2.2. Доступность для потребителей                                  
Охват потребителей  
услугами, % от общего 
числа населения:          
водоснабжения       
водоотведения       

Используется для оценки качества 
работы систем     
водоснабжения и   
водоотведения     

100 
81 

100 
83 

100 
90 

Конкретное значение   
определяется исходя   
из данных  организации,          
оказывающей услуги в  
сфере водоснабжения и 
водоотведения         

2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой                       
Охват потребителей  
услугами, % от общего 
числа населения:          
водоснабжения       

Используется для оценки качества 
работы систем     
водоснабжения     

100 100 100 Конкретное значение   
определяется исходя   
из данных  организации,          
оказывающей услуги в  
сфере водоснабжения   

3. Электроснабжение                                          
3.1. Технические (надежностные) показатели                              
3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения                        
Продолжительность 
отключений в год (с 
учетом повреждений  
оборудования), час.      

Используется для оценки 
надежности работы систем     
электроснабжения, анализа           
необходимой замены сетей и    
оборудования и определения       
потребности в инвестициях       

82,7 72,7 41,36 Количество аварий и   
повреждений, требующих проведения 
аварийно -            
восстановительных работ (как с 
отключением потребителей, так и без 
него), определяется по журналам 
аварийно - диспетчерской службы 
предприятия.   
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Износ коммунальных  
сетей, %            

Используется для оценки 
надежности работы систем     
электроснабжения, анализа           
необходимой замены сетей и    
оборудования и определения       
потребности в инвестициях       

80 70 40 Конкретное значение   
определяется по данным сетевой 
организации           

Протяженность       
сетей, нуждающихся  
в замене, % от      
общей протяженности 

Используется для оценки 
надежности работы систем     
электроснабжения, анализа           
необходимой замены сетей и    
оборудования и определения       
потребности в инвестициях       

90 70 50 Конкретное значение   
определяется по данным сетевой 
организации           

Доля ежегодно 
заменяемых сетей, в % от 
их общей       
протяженности       

Используется для оценки объемов 
работ и затрат на 
ремонт сетей      

1,8 20 44 Конкретное значение определяется исходя 
из соотношения показателей           
потребности в замене изношенных сетей, 
финансовых и производственно -  
технических возможностей          
организаций, оказывающих услуги в 
сфере электроснабжения,     
социальных ограничений в         
динамике тарифов и    
возможностей бюджета  
по целевому финансированию либо 
возврату кредитных  ресурсов              

Уровень потерь      
электрической       
энергии, %          

Используется для оценки 
надежности работы систем     
электроснабжения  

18,97 16 10  

3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры                     
Уровень использования       
производственных    
мощностей, % от 
установленной  
мощности            

Используется для оценки 
надежности работы систем     
электроснабжения  

70 70 70 Конкретное значение   
определяется исходя   
из данных сетевой     
организации           
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Обеспеченность      
потребителей приборами 
учета Доля населения, 
пользующихся        
приборами учета, %  

Используется для оценки            
эффективности работы систем     
электроснабжения  

100 100 100 Значение определяется 
от общей численности  
населения          

3.2. Финансово-экономические показатели                                
3.2.1. Ресурсная эффективность                                    
Численность работающих 
на 1 000 
обслуживаемых жителей, 
чел./ 1000 жителей         

Используется для анализа,          
планирования и прогнозирования 
общей численности работающих 
и      
затрат на оплату их труда          

2,72 2,72 2,72 Конкретные значения   
параметра зависят от состава жилищного 
фонда, плотности населения, регламента и 
перечня работ                 

3.2.2. Доступность для потребителей                                  
Охват потребителей  
услугами, % от общего 
числа населения           

Используется для оценки качества  
работы системы    
электроснабжения  

95 95 95 Конкретное значение   
определяется исходя   
из данных сетевой     
организации           
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9.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения 

реализации Программы. 

Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим 

образом: 

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 

система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий 

Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, 

органов местного самоуправления г. 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. 

Система ответственности 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления г. Карабаново. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой г. 

Карабаново. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы 

исполнительной власти и представительные органы г. Карабаново в рамках 

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

могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 

организаций коммунального комплекса. 

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы 

наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 

Карабаново. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, 

вошедшим в Программу. 

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы 

организаций, обслуживающих инженерные сети г. Карабаново. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями  на каждый 

вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, 

разработанного исполнительным органом местного самоуправления и 

утвержденного главой администрации г. Карабаново. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с 

законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков 

инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и 

приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; 

привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники. 
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