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Российская Федерация 

Кемеровская область 

Мысковский городской округ 

Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 1 июля 2019г. № 38-н 

 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа от 23.10.2014 № 65-н «Об утверждении программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Мысковского 

городского округа на 2014-2019 годы и на перспективу до 2024 года» 

 

Принято 

Советом народных депутатов 

Мысковского городского округа 

25 июня 2019 года 

 

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013       

№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Госстроя от 

01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов», статьей 32 Устава Мысковского городского округа, Совет народных 

депутатов Мысковского городского округа 

р е ш и л:  

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Мысковского городского округа 

от 23.10.2014 № 65-н «Об утверждении программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Мысковского городского округа на 2014-

2019 годы и на перспективу до 2024 года» (в редакции решений от 30.05.2016 № 37-н, от 

01.02.2018 № 3-н) (далее - решение) изменения, изложив приложение к решению в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение направить и.о. главы Мысковского городского округа для 

подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Мысковского городского округа по развитию городского хозяйства 

экологии и промышленности (С.А. Шабалин). 

 

 

Председатель Совета народных депутатов      

Мысковского городского округа       Е.В.Тимофеев 

 

 

И.о. главы Мысковского городского округа                 Е.В. Капралов 
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 Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 1 июля 2019г. № 38-н 

 

«Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 23.10.2014 г. № 65-н 

 

 

                                            ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Актуализация программы «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Мысковского 

городского округа на 2014-2019 годы и на перспективу до 2024 

года» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки Программы  

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации»; 

приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований»; 

постановление Правительства Российской Федерации № 502 

от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Заказчик Программы Администрация Мысковского городского округа 

Разработчик Программы Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая 

инновационная компания» (далее ООО «Инжиниринговая 

инновационная компания») 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Мысковского городского округа» 

(далее МКУ «УЖКХ») 

Соисполнители 

Программы  

Предприятия коммунального комплекса: 

ООО «Водоресурс», ООО «Теплоснаб», МУП «Тепловое 

хозяйство города Мыски» (далее - МУП «ТХМ»), ООО 

«Новокузнецкая теплотранспортная компания» (далее - ООО 

«НТТК»), Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Мысковского городского округа 

Цели Программы 1) Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса 

на коммунальные ресурсы при соблюдении  нормативных 

требований по наличию резервов;  

2) Обеспечить нормативную экологическую безопасность 

населения;  

3) Обеспечить доступность для населения и бюджета 

Мысковского городского округа расходов на коммунальные 

услуги; 

4) Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные 
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постановление правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» при минимизации расходов на покупку тепловой и 

электрической энергии, а также воды питьевого качества; 

5) Обеспечить переход от продажи населению условных 

расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к 

преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их 

потребления;  

6) Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов; 

7) Повысить  эффективность использования коммунальных 

ресурсов; 

8) Повысить эффективность систем коммунальной 

инфраструктуры 

Задачи Программы 1) Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры; 

2) Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

3) Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

4) Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры; 

5) Обеспечение сбалансированности интересов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей 

Сроки реализации 

Программы 

Срок реализации программы 2014-2024 годы 

1 этап – 2014 - 2016 годы; 

2 этап – 2017 – 2019 годы; 

3 этап – 2020 – 2024 годы 

Целевые показатели 

программы 

1) Функционирование систем и объектов коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного 

и промышленного строительства; 

2) Качественные услуги для потребителей; 

3) Улучшение экологической ситуации на территории 

городского округа; 

4) Техническая и экономическая доступность коммунальных 

услуг; 

5) Повышение уровня жизни населения за счет строительства 

новых объектов коммунальной инфраструктуры; 

6) Надёжность энергоэффективности и развития 

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, 

объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твёрдых бытовых отходов 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

2014-2016 2017-2019 2020-2024 

Всего, тыс. руб. 35115,25 152591,392 144800 

Областной бюджет, тыс. 

руб. 2322 0 0 

Местный бюджет 19470,25 69965,392 144800 

Внебюджетные 

источники 13323 82626 0 
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Организация контроля 

над реализацией 

Программы 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Мысковского городского округа» 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

программы 

1) Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры 

поселения;  

2) Снижение эксплуатационных затрат;  

3) Устранение причин возникновения аварийных ситуаций;  

4) Улучшение экологического состояния окружающей среды 
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Общие положения 
  

Данная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Мысковского городского округа (далее Программа) является базовым документом для 

разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального 

комплекса Мысковского городского округа.  

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мысковского 

городского округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 

осуществления перечень планируемых мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования и развития коммунальной структуры Мысковского городского округа. 

Данная Программа – это оценка развития систем жизнеобеспечения Мысковского 

городского округа на перспективу. 

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства 

испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста 

экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных 

технологий. Коммунальные системы затратные и масштабные, при этом коммунальная 

инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых организаций 

достигает критической отметки. Не все населенные пункты, входящие в состав  

Мысковского городского округа, в полном объеме обеспечены системами и объектами 

коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений 

параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени 

трудно. Программа рассчитана на 10 лет и предполагается, что приобретение 

коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а 

модернизация объектов и инвестиций коммунальной инфраструктуры подлежит 

софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, 

бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры 

становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По 

своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Мысковского 

городского округа носят комплексный характер и без применения системных подходов и 

программно - целевых методов не могут быть решены в полном объеме.  

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся: 

- разработка органами местного самоуправления документов территориального 

планирования;  

 - функционирование органа регулирования городского округа в области 

регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;            

 - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов 

инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем 

коммунального комплекса;  

- организация ресурсного обеспечения реализации производственных и 

инвестиционных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги 

для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры. 

Таким образом, основной задачей комплексного развития  коммунальной 

инфраструктуры Мысковского городского округа является повышение надежности и 

качества функционирования существующих коммунальных систем.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Мысковского городского округа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановление правительства Российской Федерации № 502 от 
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14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» (Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству № 359/ГС от 01 октября 2013 года) Программа должна быть представлена в 

составе следующих документов: 

- «Программный документ» (часть I); 

- «Обосновывающие материалы к программному документу» (часть II). 

В соответствии с этим при оформлении работы была принята нумерация разделов и 

пунктов программы. 

Каждый из разделов соответствует по содержанию упомянутым «Методическим 

рекомендациям», равно как и последовательность их изложения. 

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры использовались материалы документов, утвержденных к реализации по 

отдельным направлениям оказания коммунальных услуг.  

Также в разработке Программы использовались различные электронные ресурсы, в 

том числе и официальный сайт администрации Мысковского городского округа. 
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Программный документ 

 

1.1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 

Мысковского городского округа 

1.1.1. Краткий анализ системы теплоснабжения 

1.1.1.1. Институциональная структура 

В Мысковском городском округе преобладает централизованное теплоснабжение. 

Особенности административно – территориальной структуры определяют состав и 

расположение теплоснабжающих организаций и сетевых систем (Центральный, м-н 

жилой застройки ГРЭС и м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК), п. Подобас и п. Бородино.  

Основными теплоснабжающими предприятиями являются: предприятие 

коммунальной теплоэнергетики филиал ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинская ГРЭС (1 

тепловая электростанция), ООО «Теплоснаб» (1 котельная) и МУП «ТХМ» (2 котельные). 

Зона действия основных теплоснабжающих организаций Мысковского городского округа, 

состоит из зон действия 4 источников тепловой энергии. Перечень этих источников 

приведен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. - Перечень существующих источников основных теплоснабжающих 

предприятий по состоянию на 2017г. 
№ 
п/п Наименование планировочного района Количество источников тепловой 

энергии Котельная установка 

1. Центральный район г. Мыски 1 Центральная котельная ООО 

«Теплоснаб» 
2. М-н жилой застройки ГРЭС 1 ТУ ГРЭС (БУ -1, 2, 3) 

3. М-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 1 котельная № 1 МУП «ТХМ» 

4. п. Бородино 1 котельная школы № 10 МУП «ТХМ» 

Всего: 4  

 

Тепловые сети зоны действия источника тепла филиала ОАО «Кузбассэнерго», 

Томь-Усинская ГРЭС (далее – Томь-Усинская ГРЭС) находятся частично в собственности 

ООО «Новокузнецкая теплотранспортная компания» и частично в аренде от границ 

раздела до объектов жилья и соцкультбыта. Тепловые сети, ООО «Новокузнецкая 

теплотранспортная компания», обслуживает ОАО «Межрегиональная теплосетевая 

компания» по договору.   

Тепловые сети зоны действия источников тепла МУП «ТХМ» и ООО «Теплоснаб» 

находятся в аренде данных организаций. 

Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны 

деятельности основных теплоснабжающих предприятий приведена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. - Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой 

зоны деятельности основных теплоснабжающих предприятий 
№  
п/п  

Наименование источника 
тепловой энергии 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 
Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 
1 ТУ ГРЭС (БУ-1, БУ-2, БУ-3) 194,000 98,405 
2 Центральная котельная 99,400 35,135 
3 Котельная №1 19,500 13,710 
4 Котельная школы №10 0,700 0,305 

ВСЕГО по городскому округу: 313,600 147,555 

 

В перспективе до 2024 г. зоны действия источников тепловой энергии в  

Мысковском городском округе будут изменяться за счет подключения к источникам 

потребителей перспективной застройки жилого и общественно-делового фонда, а также 

строительства новой котельной в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК. 
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Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и 

перспективной многоэтажной и комплексной малоэтажной и усадебной застройки. Под 

индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и 

теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию 

системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в 

индивидуальном малоэтажном жилищном фонде, расположенном в поселках, входящих в 

городской округ. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых 

зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и 

на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование 

индивидуального теплоснабжения. 

Состояние тепловых сетей определяется планировкой и топографией Мысковского 

городского округа. 

В м-не жилой застройки ГРЭС от Томь–Усинской ГРЭС проложено три 

магистрали: 

- тепломагистраль к ЦОФ «Сибирь» протяженностью 5 км (D=700 мм) с попутным 

подключением жилого квартала  ЦОФ и ЦЭММ; 

- тепломагистраль к тепличному комбинату «Берензас» протяженностью 1,5 км 

(D=400 мм); 

- тепломагистраль на поселок Притомский протяженностью 1,7 км (D=250÷450 

мм). 

Схема расположения - 2-х трубная, в пределах жилой территории – наземная на 

низких опорах, вне пределов жилой зоны – подземная в непроходных железобетонных 

каналах на опорах. 

От Томь-Усинской ГРЭС до м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК проложена наземная 

тепломагистраль протяженностью 13 км (D=500 мм). 

Теплоснабжение Центрального района производится от существующей 

Центральной котельной ООО «Теплоснаб». 

Прокладка тепловых сетей по незастроенной территории осуществляется на 

железобетонных опорах высотой 2,5 м. Компенсация температурных удлинений 

трубопроводов предусматривается за счет П - образных компенсаторов. 

Для теплоизоляции трубопроводов используется пенополиуретановая 

теплоизоляция с покрытием оцинкованной сталью. 

1.1.1.2. Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии 

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 

по состоянию на 01.01.2017 год представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3. - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки по состоянию за 2014 год 
Номер, 

наименование 

котельной  

Установленная  
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч  

Располагае

мая  
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч  

Собственные 

нужды  
источника, 

Гкал/ч  

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч  

Тепловая 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч  

Резерв/ 
дефицит 

тепловой 

мощности

, Гкал/ч  
ТУ ГРЭС  194,000 194,000 2,952 17,221 98,405 75,420 
Центральная 

котельная  
99,400 99,400 6,219 5,783 35,135 52,260 

Котельная №1  19,500 19,500 0,680 6,871 13,710 -1,760 
Котельная 

школы №10  
0,700 0,700 0,078 0,070 0,305 0,250 

Всего по 

городскому 

округу:  
313,600 313,600 9,929 29,945 147,250 126,170 
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Дефицит тепловой мощности имеется на котельной № 1. У остальных 

теплоисточников Мысковского городского округа дефицит тепловой мощности 

отсутствует. 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии рассчитаны по данным нормативов удельного 

расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Теплоснаб» и 

МУП «ТХМ» на 2014 год. Данные о величине тепловой мощности на хозяйственные 

нужды по источнику ТУ ГРЭС отсутствуют. Полученные существующие и перспективные 

затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

сведены в таблицу 1.4. 

 

Таблица 1.4. - Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии 

 

Примечание: в связи с отсутствием данных о затратах тепловой мощности на 

хозяйственные нужды проектной котельной № 1, эти затраты приняты как среднее 

значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды прочих котельных. 

В таблице 1.5 приведены значения существующей и перспективной тепловой 

мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельных с учетом затрат 

тепловой энергии на собственные нужды. 

 

Таблица 1.5. - Тепловая мощность котельных нетто 

Котельная 
Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды 

источников тепловой энергии, Гкал/ч 
 2014 год 2019 год 2024 год 2030 год 
ТУ ГРЭС  191,050 190,910 190,820 190,820 
Центральная котельная  93,180 92,960 92,740 92,740 
Котельная №1  18,820 18,780 - - 
Котельная школы №10  0,620 0,620 0,620 0,620 
Проектная котельная №1  - - 25,760 25,760 
Всего по городскому округу:  303,671 303,274 309,940 309,940 

 

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

рассчитаны укрупнено согласно данным экспертизы нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии за 2014 год ООО «Теплоснаб» и МУП «ТХМ». В ходе 

проведения расчетов, значение процента потерь тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потерь с утечкой 

теплоносителя составило:  

- ООО «Теплоснаб» - 91 % и 9 %;  

- МУП «ТХМ» котельная №1 - 95 % и 5 %;  

- МУП «ТХМ» котельная школы №10 - 97 % и 3 %;  

- филиал ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинская ГРЭС  - 88 % и 12 %. 

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и 

Котельная 
Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды 

источников тепловой энергии, Гкал/ч 
 2014 год 2019 год 2024 год 
ТУ ГРЭС  н.д. н.д. н.д. 
Центральная котельная  0,435 0,451 0,466 
Котельная №1  0,049 0,052 - 
Котельная школы №10  0,022 0,022 0,022 
Проектная котельная №1  - - 0,033 
Всего по городскому округу:  0,506 0,525 0,521 
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потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

сведены в таблицу 1.6. 

 

Таблица 1.6. - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям 
Номер, 

наименование 

котельной 

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 

 2014 год 2019 год 2024 год 
 через 

изоляцию 
с 

затратам

и тепло-

носителя 

всего через 

изоляцию 
с 

затратами 

тепло-

носителя 

всего через 

изоляцию 
с 

затратам

и 

теплоно 
сителя 

Всего 

ТУ ГРЭС  15,107 2,114 17,221 15,806 2,212 18,018 15,806 2,212 18,018 
Центральная 

котельная  5,263 0,521 5,783 5,450 0,539 5,989 5,638 0,558 6,195 
Котельная № 1  6,533 0,339 6,871 6,912 0,358 7,271 - - - 
Котельная 

школы № 10  0,068 0,002 0,070 0,068 0,002 0,070 0,068 0,002 0,070 
Проектная 

котельная № 1  - - - - - - 4,821 0,417 5,238 
Всего по 

городскому 

округу:  26,970 2,976 29,946 28,236 3,112 31,348 26,332 3,189 29,521 

 

Примечание: в связи с отсутствием данных о значениях потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и 

потерь теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

проектируемой котельной №1, эти потери приняты как средние значения потерь тепловой 

энергии по прочим котельным. 

Перспективные объемы теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации 

мероприятий по новому строительству и реконструкции (строительству) трубопроводов 

тепловых сетей приведены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7. -  Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных 
Параметры Единицы измерения 2014 2014-2019 2020-2024 

ТУ ГРЭС 
Всего подпитка 

тепловой сети, в том 

числе:  
тыс. т/год 1623,596 1720,546 1808,014 

нормативные утечки 

теплоносителя  
тыс. т/год 132,294 141,582 147,767 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя  
тыс. т/год 0 0 0 

отпуск теплоносителя 

из тепловых сетей на 

цели горячего 

водоснабжения (для 

открытых систем 

теплоснабжения)*  

тыс. т/год 1491,302 1578,964 1660,247 

МУП «ТХМ» 
Котельная № 1 

Всего подпитка 

тепловой сети, в том 

числе:  
тыс. т/год 282,391 297,660 0 

нормативные утечки 

теплоносителя  
тыс. т/год 13,255 14,944 0 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя  
тыс. т/год 0 0 0 
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отпуск теплоносителя 

из тепловых сетей на 

цели горячего 

водоснабжения (для 

открытых систем 

теплоснабжения)*  

тыс. т/год 269,136 282,716 0 

Котельная школы № 10 
Всего подпитка 

тепловой сети, в том 

числе:  
тыс. т/год 4,975 4,975 4,975 

нормативные утечки 

теплоносителя  
тыс. т/год 0,159 0,159 0,159 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя  
тыс. т/год 0 0 0 

отпуск теплоносителя 

из тепловых сетей на 

цели горячего 

водоснабжения (для 

открытых систем 

теплоснабжения)*  

тыс. т/год 4,816 4,816 4,816 

ООО «Теплоснаб» 
Котельная ООО «Теплоснаб» 

Всего подпитка 

тепловой сети, в том 

числе:  
тыс. т/год 578,374 608,462 625,964 

нормативные утечки 

теплоносителя  
тыс. т/год 42,302 44,951 47,613 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя  
тыс. т/год 0 0 0 

отпуск теплоносителя 

из тепловых сетей на 

цели горячего 

водоснабжения (для 

открытых систем 

теплоснабжения)*  

тыс. т/год 536,071 563,511 578,351 

ВСЕГО  
Всего подпитка 

тепловой сети, в том 

числе:  
тыс. т/год 2489,336 2631,643 2438,953 

нормативные утечки 

теплоносителя  
тыс. т/год 188,010 201,637 195,539 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя  
тыс. т/год 0 0 0 

отпуск теплоносителя 

из тепловых сетей на 

цели горячего 

водоснабжения (для 

открытых систем 

теплоснабжения)*  

тыс. т/год 2301,326 2430,006 2243,414 

1.1.1.3. Доля поставки энергоресурса по приборам учета и распределение по потребителям 

Требование установки приборов учета потребляемого энергоносителя определено 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

Информация о наличии приборов учета горячей воды и теплоносителя для 

отопления представлена в таблицах 1.8. и 1.9. 

 

 



12 

  

Таблица 1.8. – Наличие приборов учета потребления холодной и горячей воды в 

системах коммунальной инфраструктуры 

Предприятия Количество объектов 
Оснащено приборами учета 

всего 
в том числе 

ХВС/ГВС 
МУП «ТХМ» 1 1 1/1 

ООО «Теплоснаб» 1 1 1/1 
ООО «Водоканал» 33 33 0/3 

ООО «Мысковская горэлектросеть» 2 2 2/2 
ИТОГО 37 37 4/7 

 

Таблица 1.9. - Наличие приборов учета тепловой энергии в системах коммунальной 

инфраструктуры 

Предприятия 
Количество 

объектов 

Оснащено приборами учета 

всего 

в том числе 

автоматическое погодное 

регулирование 

автоматическое 

регулирование 

горячей воды 
МУП «ТХМ» 1 1 0 0 

ООО «Теплоснаб» 1 1 0 0 
ООО «Водоканал» 33 33 0 0 
ООО «Мысковская 

горэлектросеть» 
2 2 2 2 

ИТОГО 37 37 2 2 

 

В таблице 1.10 представлено распределение тепловой нагрузки по потребителям. 

 

Таблица 1.10. - Распределение тепловой энергии 
Позиции и расхода тепловой энергии Единица 

измерения 
2017 год % 

Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: Гкал 345070 78.90 
- жилищные организации Гкал 198170,6 57,4 
- бюджетные организации Гкал 45546,1 13,1 
- иные потребители Гкал 51086 14,7 
- отпуск на производственные нужды Гкал 50267 14,5 
Потери тепловой энергии, в том числе: Гкал 92012 21,1 
- в тепловых сетях Гкал 79581 18,2 
- на собственные нужды Гкал 12431 2,84 
Нормативная выработка тепловой энергии Гкал 437082 100,00 

Позиции и расхода тепловой энергии Единица 

измерения 
2014 год % 

 

Таблица 1.10 содержит данные фактического потребления тепловой энергии и 

составлена на основании официальных документов, представленных в администрацию 

Мысковского городского округа «внешним поставщиком», которым является филиал 

ОАО «Кузбассэнерго» - Томь-Усинская ГРЭС и предприятиями, которые входят в 

муниципальную инфраструктуру округа - МУП «Тепловое хозяйство города Мыски» 

(МУП «ТХМ») и ООО «Теплоснаб». 

1.1.1.4. Качество и надежность поставки ресурсов. Тариф и плата за подключение 

Качество поставки теплового энергоресурса определяется его температурой. С 

одной стороны, существует унификация температурного графика, определяемого 

СНиПами, с другой стороны, на него влияют конкретные условия генерации и 

транспортирования энергоресурса. 

Тариф (плата за поставляемый энергоноситель) и плата за подключение – это 

субъективная величина для каждой теплоснабжающей организации.  

В таблице 1.11 представлены данные показатели для разных тепловых источников.  
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Таблица 1.11. – Показатели поставок энергоресурсов на 2017 год 
Наименование энергоисточника Температурный график Тариф, руб./Гкал 

ТУ ГРЭС   130 ÷ 70 °С 1175,46 
Центральная котельная (ООО 

«Теплоснаб») 
130 ÷ 70 °С 2744,1 

Котельная № 1 (МУП «ТХМ») 105 ÷ 70 °С 1632,63 
Котельная школы № 10 (МУП 

«ТХМ») 
95 ÷ 70 °С 1632,63 

 

Требования к обеспечению показателей надежности установлены в СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети». Существующие показатели будут обсуждены в динамике их 

изменения в разделе 1.3. 

1.1.1.5. Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» вводит следующие 

понятия:  

- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения 

характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров 

теплоносителя; 

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы 

теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. 

Для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить наладку 

тепловых сетей – оптимизацию теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и 

источников, позволяющую избежать повышенных эксплуатационных расходов на 

электроэнергию и котельно-печное топливо, дефицит тепловой энергии у потребителей 

удаленных от источника тепла. 

Надежность систем теплоснабжения - способность системы теплоснабжения 

производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых 

количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных 

условиях эксплуатации. Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется 

следующие показатели: 

- перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в 

подаче тепловой энергии; 

- перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью 

прекращений подачи тепловой энергии; 

- перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недостаточного 

отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии - перспективные 

показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры 

теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии.  

Доступность услуг централизованного теплоснабжения для потребителей 

определяется регулированием  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Экономически 

обоснованные цены (тарифы) на тепловую энергию устанавливаются Региональной 

энергетической комиссией Кемеровской области на основе данных предоставляемых 

теплоснабжающей организацией. 

В системе теплоснабжения Мысковского городского округа участвуют источники 

тепловой энергии (котельные) использующие в качестве котельно-печного топлива 

каменный уголь. Продукты сгорания, образующиеся в процессе производства тепловой 

энергии, выбрасываются в атмосферу, нанося тем самым вред окружающей среде.  

Основными техническими и технологическими проблемами в системе 

теплоснабжения Мысковского  городского округа  являются: 
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- тепловые сети городского округа изношены (степень износа тепловых сетей в 

среднем составляет ~ 40%), тепловая изоляции в неудовлетворительном состоянии, что 

приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии при транспортировке, 

надземная разводка увеличивает тепловые потери. Тепловые сети  нуждаются в 

выполнении реконструкции с заменой тепловых сетей и использованием новых видов 

изоляции (ППУ). При выполнении реконструкции тепловых сетей должна быть 

выполнена оптимизации гидравлических режимов: 

- отсутствие 100% учета выработанной и потребленной тепловой энергии; 

- диспетчеризация и телемеханика на тепломагистрали.  

 

1.1.2. Водоснабжение 

 

1.1.2.1. Структура системы водоснабжения Мысковского городского округа с 

территориально-институциональным делением на зоны действий источников водоснабжения 

 

В 2007 году институтом «Кузбассгражданпроект» был разработан генеральный 

план муниципального образования «Мысковского городского округа» Кемеровской 

области г. Мыски (далее - генеральный план). 
Генеральным планом предусматривалась централизованная система хозяйственно-

питьевого водоснабжения и канализации Мысковского городского округа. За источник 

хозяйственно-питьевого водоснабжения принимались подземные воды юрских 

отложений. Забор воды производится из артезианских скважин. Скважины размещались 

вдоль реки Томи.  
Производительность водозабора 1024 м

3
/ч. Предусматривалось 22 скважины и 1 

резервная. Вода от скважин по соединительным водоводам поступала в резервуары 

чистой воды и далее насосами II, III, IV подъемов распределялась по трем районам 

Мысковского городского округа – Центральная часть, м-н жилой застройки ГРЭС и м-н 

жилой застройки ТУ ЗЖБК. 
Предусмотренные генеральным планом решения по организации 

централизованного водоснабжения Мысковского городского округа до настоящего 

времени не реализованы. 
Необходимо отметить, что рекомендуемый генеральным планом водозабор 

подземных вод загрязнен сточными хозяйственно-бытовыми стоками, сбрасываемыми с 

очистных сооружений Центральной части в р. Большая Тетенза и засоленными стоками 

после промывки фильтров от Центральной котельной в болото. Рекомендации по 

переносу сбросного коллектора очищенных бытовых стоков ниже проектируемого 

водозабора, предусмотренного для хозяйственно-питьевого водоснабжения города, так и 

не выполнены. 
Мысковский городской округ в настоящее время не имеет единого источника 

водоснабжения, что усложняет обеспечение города хозяйственно-питьевой водой. 
Эксплуатируется большое количество скважин, принадлежащих различным 

организациям. 
Всего в Мысковском городском округе и входящими в него поселками и 

предприятиях эксплуатируется 41 скважина. Из них 23 скважины в ведении ООО 

«Водоресурс». Остальные скважины находятся в ведении промпредприятий. 
В основном эксплуатируется водоносный комплекс юрских отложений, реже 

водоносные горизонты аллювиальных отложений. Глубина скважин колеблется от 50 до 

120 м.  
Качество воды в некоторых скважинах неудовлетворительное, многие из них 

размещаются на территории заводов. 
Скважины не оборудованы устройством для замера уровней воды, расходомеры 

отсутствуют. За время эксплуатации скважины не промывались. 
Контроль качества воды из скважин проводится ООО «Водоресурс». 
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В настоящее время существующие водозаборы Центральной части, м-на жилой 

застройки ГРЭС и м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК обеспечивают потребности в питьевой 

воде. 
Норма водопотребления по холодной воде 122 л/сут. на 1 человека. 
Общая потребность Мысковского городского округа в хозяйственно-питьевой воде 

за 2014 г. составляет 5355,79 м
3
/сут. 

Ниже приведена сводная таблица 1.12 водопотребления и водоотведения по 

Мысковскому городскому округу и промпредприятиям. 
Общий потребный расход воды по Мысковскому городскому округу с учетом всех 

промышленных предприятий составляет 20356,83 м
3
/сут. 

1.1.2.2. Существующие источники водоснабжения и водозаборные сооружения системы 

водоснабжения 

Для обеспечения потребителей Мысковского городского округа водой 

используются подземные воды конгломеративной пачки Абашевской свиты юрских 

отложений, залегающие на глубине 100 – 120 м. Источником хозяйственно-бытового 

водоснабжения города является река Томь. 

Водопотребление коммунального сектора осуществляется по районам: 

центральная часть города, микрорайон жилой застройки ТУ ЗЖБК, микрорайон жилой 

застройки ТУ ГРЭС, посредством 23 скважин. 

Водоснабжение центральной части города производится из артезианских скважин 

№№ 801, 802, 803, 808, 809, 810, 813 микрорайона жилой застройки ТУ ЗЖБК из 

артезианских скважин №№ 805,806, 807,811,812, микрорайона жилой застройки ТУ ГРЭС 

из артезианских скважин №№ 814, 816, 817, 818, 819, 820, поселка Чувашка из 

артезианской скважины № 825, поселка Подобас из артезианской скважины № 826,827, 

посёлок Берензас - № 828, посёлок Казас № 824.  

Вода из скважин №№ 801, 802, 803, 808, 809, 810, 813 по водоводу диаметром 300 

мм подается в резервуар чистой воды 250 мм, откуда станцией второго подъема 

скважиной № 821 подается в резервуары чистой воды емкостью 1 000 м
3
. Из резервуаров 

чистой воды по водоводу диаметром 300 мм самотеком вода поступает разводящую сеть 

центральной части Мысковского городского округа. Водопроводная сеть центральной 

части города уложена из труб диаметром от 25 до 300 мм.  

Вода из скважин № 814, 816, 817, 818, 819, 820 по водоводу диаметром 273 мм 

поступает в резервуары чистой воды емкостью 550 м
3
, 800 м

3
, 100м

3
 и через станцию 

второго подъема скважиной № 823 подается в разводящую сеть микрорайона ТУ ГРЭС. 

Водоснабжение микрорайона жилой застройки ТУ ЗЖБК осуществляется из 

соответствующих артезианских скважин глубинными насосами марки ЭВЦ, затем вода 

поступает в резервуар чистой воды и самотеком поступает в разводящую сеть поселка.  

В настоящее время протяженность водопроводных сетей составляет 131,3 км. 

Суточная производственная мощность подъема воды за 2014 год составила 8,76 тыс.м
3
 в 

сутки. 

На водопроводных сетях установлено уличных водоразборов (колонок, кранов) – 

224 шт. 

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой 

степенью износа зданий, водопроводных сетей и технологического оборудования. Износ 

насосного оборудования составляет 79,13%. Износ сооружений (сетей) – 68,25%. 

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях городской 

прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых 

трубопроводов. 

Таким образом, основные проблемы функционирования системы водоснабжения 

заключаются в: 

- высокой степени износа объектов водоснабжения; 

- высокие энергозатраты при транспортировке воды потребителям; 
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- высокие потери воды при транспортировке; 

- недостаточная степень техногенной надёжности; 

- недостаток мощностей водоочистки; 

- недостаточная пропускная способность некоторых участков водопровода; 

- большинство скважин выработало свой ресурс и нуждается в замене; 

- высокая степень аварийности систем водоснабжения. 

 

 Таблица 1.12. Характеристики системы холодного водоснабжения 

№ 

п/п Населенный пункт 
Система водоснабжения 

конструкция степень 

развитости тип обеспечиваемые 

функции Назначение 

1. Центральная часть  

кольцевая развитая централизованная 

объединенная 

- питьевые, 
- хозяйственные, 
- производственные, 
- тушение пожаров, 
- полив приусадебных 
участков 

- - хозяйственно-

питьевая,   
- -  противопожарная 

2. М-н жилой застройки 
ТУ ЗЖБК 

3. М-н жилой застройки 

ГРЭС 

4. п. Подобас 

тупиковая слабо 
развитая 

   

5. п. Казас 
6. п. Чувашка 
7. п. Берензас 

 

На данный момент в Мысковском городском округе не охвачены 

централизованной системой водоснабжения около 16, 5 % от общей территории. 

Существующие централизованные системы водоснабжения районов Мысковского 

городского округа обеспечивают  хозяйственно-питьевое водопотребление: 

• Центральная часть - 17041 чел.; 

• м-н жилой застройки ТК ЗЖБК - 6377 чел.;  

• м-н жилой застройки ГРЭС - 13638 чел.; 

• п. Подобас - 325 чел.; 

• п. Казас - 10 чел.; 

• п. Чувашка - 134 чел.; 

• п. Берензас - 196 чел. 

Также поставляемая вода используется для снабжения существующих 

промышленных предприятий, социально-общественных объектов и тушения пожаров. 

Централизованная система холодного водоснабжения Мысковского городского 

округа находится в единой зоне эксплуатационной ответственности ООО «Водоресурс». 

В таблице 1.13. представлены характеристики скважин подземных источников 

воды. 

 

Таблица 1.13. - Характеристика скважин подземных источников воды 

№  

п/п Адрес привязки скважины № скважины Глубина 

скважины, м 

Дебит, м3/час 

Марка насоса 

Max 

величина 

отбора, 
м3/сут 

от до 

1. центральная часть 801 - 118 160 ЭЦВ-10-65-65 3840 
2. центральная часть 802 (рез.) - 87 120 ЭЦВ-10-120-60 2880 
3. центральная часть 803 - 48 63 ЭЦВ-10-63-65 1512 

4. м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 805 

скважина должна быть закрыта 
из-за отсутствия ЗСО. Качество 

воды неуд. Работает ввиду 

дефицита воды. 

ЭЦВ-12-160-65 3840 

5. м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 806 не эксплуатируется ЭЦВ-10-65-65 - 
807 91,5 39,24 39,24 ЭЦВ-8-40-90 378 

6. центральная часть 808 - 51 63 ЭЦВ-10-63-65 1512 
809 - - - ЭЦВ-5-6,5-80 - 

7. центральная часть 810 - 25 40 ЭЦВ-8-40-120 960 
8. м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 811 - 50 63 ЭЦВ-10-65-120 1512 
9. м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 812 - 31 40 ЭЦВ-8-40-90 960 
10. центральная часть 813 111 7 10 ЭЦВ-5-6,5-80 240 
11. м-н жилой застройки ГРЭС 814 86 21,2 21,2 ЭЦВ-10-63-65 1500 
12. м-н жилой застройки ГРЭС 816 36,5 37,6 43,2 ЭЦВ-10-65-65 1400 
13. м-н жилой застройки ГРЭС 817 33,5 7,6 28,8 ЭЦВ-8-40-90 700 
14. м-н жилой застройки ГРЭС 818 38,5 23,76 23,76 ЭЦВ-8-16-90 570 
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15. м-н жилой застройки ГРЭС 819 38,8 34,56 34,56 ЭЦВ-8-40-90 900 
16. м-н жилой застройки ГРЭС 820 22 2,6 15 ЭЦВ-8-40-90 500 
17. п. Казас 824 80 6,48 18 ЭЦВ-5-6,5-80 13,5 
18. п. Чувашка 825 70 6,48 18 ЭЦВ-5-6,5-80 72,8 
19. п. Подобас 826 100 11,88 11,88 ЭЦВ-5-6,5-80 97,3 
20. п. Подобас 827 - - - - - 
21. п. Берензас 828 - - - ЭЦВ-5-6,5-80 - 

1.1.2.3. Системы транспорта воды 

Общая протяженность существующих сетей водоснабжения составляет 131,3 км. 

Материальная характеристика водопроводных сетей Мысковского городского 

округа представлена в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14. -  Техническая характеристика существующих водопроводных сетей 

Место расположения Протяженность, км Материал водопроводов Усредненный  % износа 

центральная часть 65,6 

сталь – 51,7 
чугун – 9,8 
ПВХ – 4,1 89,3 

м-н жилой застройки 

ТУ ЗЖБК 30,6 

сталь – 7,3 
чугун – 4,7 
ПВХ – 8,6 67,1 

м-н жилой застройки 

ГРЭС 29,1 

сталь – 22,6 
чугун – 3,3 
ПВХ – 3,2 83,3 

п. Берензас 1,4 ПВХ – 1,4 7,5 

п. Подобас 1,8 
сталь – 0,1 
ПВХ – 1,7 21 

п. Казас 1,1 ПВХ – 1,1 22 

п. Чувашка 3,7 ПВХ – 3,7 14 

 

Основной материал трубопроводов – сталь. Протяженность стальных трубопроводов более 

81,7 км. Около 45 % (более 37 км) этих трубопроводов выработали свой ресурс и нуждаются в 

замене. Степень износа водопроводных сетей по ООО  «Водоресурс» составляет 76 %. 

На момент составления схемы водоснабжения и водоотведения Мысковского 

городского округа бесхозяйных сетей водопровода и объектов системы водоснабжения 

выявлено не было. 

Использование изношенных сетей приводит к высокому уровню потерь воды при 

транспортировке (до 40 %). 

Общий баланс подачи и реализации воды в Мысковском городском округе за 2015 

год представлен в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15. - Баланс подачи и реализации воды 

Показатель Объем, тыс. м
3 

Доля от общего объема, 

% 
Поданная вода 2766,076 100,0 
Реализованная вода 1954,866 70,6 
Потери воды 811,21 29,4 

1.1.2.4. Наличие коммерческого приборного учета воды, поднимаемой и отпускаемой 

водозаборного узла (далее - ВЗУ) 

На всех ВЗУ организован коммерческий учет поднимаемой воды. Учета 

отпускаемой с ВЗУ воды нет. Приборов учета на входе воды с водоводов на ВЗУ нет. 

Значительная протяженность водоводов от ВЗУ проходит вне селитебных территорий.  
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Оснащение приборами учета предприятий и потребителей бюджетной сферы по 

Мысковскому городскому округу охватывает более 65 % абонентов. Оснащение 

приборами учета многоквартирных домов составляет почти 70 %, индивидуальных - 55%. 

 

Таблица 1.16. – Распределение объемов учитываемой воды 
Потребители % Потребление, м

3
/ч 

Жилые дома 66,03 1505,57 
в т.ч. многоквартирные 52,89 1206,03 
в т.ч. индивидуальные 13,14 299,54 
Промышленность 33,48 763,35 
Прочие 0,49 11,25 

Всего 100,00 2280,17 

 

1.1.2.5. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения 

(надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию) 

 

Мысковский городской округ состоит из трех районов, удаленных друг от друга. 

Удаленность районов составляет определенные трудности для реализации единой 

системы водоснабжения городского округа. Водопроводные сети состоят из стальных 

чугунных и полиэтиленовых низкого давления (далее - ПНД) труб. Стальные и чугунные 

трубы имеют весьма большой процент износа, что, в свою очередь, приводит к частым 

авариям и потерям транспортируемого энергоресурса. Технологии передачи и очистки 

воды устарели.   

Из общей протяженности водопроводных сетей, составляющей 131,3 километров, 

порядка 37 километров водопроводных сетей нуждаются в замене. Степень износа 

трубопроводов в среднем составляет 40 %. Водопроводные сети периодически 

ремонтируются, наиболее ветхие участки заменяются. Вместе с тем, можно отметить, что 

состояние водопроводных сетей создает предпосылки для возникновения аварий, 

возникновения сверхнормативных потерь воды при транспортировке и вторичному 

загрязнению воды.  

Периодически выполняются анализы водопроводной воды на предмет соответствия 

требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Места отбора проб и их периодичность соответствуют требованиям нормативной 

документации. В ряде случаев вода, подаваемая потребителям, по физико-химическим  и 

микробиологическим показателям  не соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В целом систему водоснабжения Мысковского городского округа можно считать в 

должной степени надежной и обеспечивающей качественное водоснабжение 

потребителей. 

Существующие водозаборные и водоочистные сооружения оборудованы 

санитарно-защитными зонами, соответствующими требованиям СНиП 2.04.02.-84*. 

«Состояние территории водозабора» отвечает санитарным требованиям охраны источника 

водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02 (пояс строгого режима). Территория водозаборных 

сооружений охраняется, имеет сплошное ограждение из железобетонных плит. 

Отрицательным фактором, влияющим на экологическую ситуацию, является сброс 

промывных вод в реку. 

Доступность услуг централизованного водоснабжения для потребителей 

определяется регулированием  цен (тарифов) в сфере водоснабжения.   

Экономически обоснованные цены (тарифы) на холодную воду устанавливаются 

региональной энергетической комиссией Кемеровской области на основе данных 

предоставляемых ресурсоснабжающей организацией - гарантирующим поставщиком. 

В настоящее время в Мысковском городском округе  тариф на воду составляет: 

- ХВС – 35,27  руб./м
3
; 
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- ГВС – 139,46 руб./м
3
 (усредненные по поставщикам). 

 

1.1.3. Система водоотведения 

 

1.1.3.1. Институциональная территориальная структура системы водоотведения 

 

На всей территории Мысковского городского округа единой организацией, 

оказывающей услуги по водоотведению, является ООО «Водоресурс». 

Хозяйственно – бытовые сточные воды, поступающие в сеть канализации от 

населения и предприятий городского округа (сплавным способом), подвергаются очистке 

на очистных сооружениях, расположенных в центральной части Мысковского городского 

округа, в микрорайонах жилой застройки ТУ ЗЖБК и м-н жилой застройки ГРЭС, и после 

очистки сбрасываются в поверхностные водные объекты через три выпуска. 

Отсутствует общегородская сеть ливневой канализации для сбора ливневых и 

талых вод. Сеть ливневой канализации выполнена частично. 

В целях обеспечения пропуска сточных вод эксплуатируется 8 насосных станций. 

Общая производительность канализационных насосных станций составляет 26,6 тыс. 

м
3
/сутки. Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой 

степенью износа зданий, непосредственно сетей и технологического оборудования. 

Износ составляет: 

- технологическое оборудование - 72,45 %; 

- канализационные сети – 51,09 %. 

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 68,07 км, из них ветхих – 26 

км (≈ 38 %). 

На 2015 год к территориям Мысковского городского округа, не охваченным 

централизованной системой водоотведения, относятся: 

- п. Подобас; 

- п. Тутуяс; 

- п. Берензас; 

- п. Аксас; 

- п. Бородино; 

- п. Балбынь; 

- п. Кольчезас; 

- п. Сельхоз; 

- п. Чувашка; 

- п. Казас; 

- п. Чуазас; 

- п. Березовый; 

- п. Камешек; 

- п. Тоз. 

На этих территориях системы водоотведения представлены индивидуальными 

выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов 

осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на существующие очистные 

сооружения или полигоны жидких бытовых отходов. 

Общий расход хозяйственно-бытовых стоков от населения и промышленных 

предприятий составляет 4503,85 тыс. м
3
/год, в том числе: 

- центральная часть г. Мыски – 966,96 тыс. м
3
/год; 

- м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК – 604,29 тыс. м
3
/год; 

- м-н жилой застройки ГРЭС – 1568,6 тыс. м
3
/год; 

- ЦОФ Сибирь – 300,0 м
3
/сут.; 

 - Сибиргинский разрез – 1064,0 м
3
/год. 
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1.1.3.2. Канализационные очистные  сооружения  

Существует три выпуска очищенных  хозяйственно-бытовых сточных вод в 

поверхностные водные объекты. 

Выпуск № 1 Сточные воды от абонентов по коллектору диаметром 300 мм 

поступают в приемную камеру канализационной насосной станции № 801. Работа станции 

автоматизирована, пуск и остановка насосов производится в зависимости от уровня воды 

в приемной камере, далее по напорному коллектору  диаметром 250 мм стоки поступают в 

приемную камеру блока решеток дробилок и затем на очистные сооружения с 

биологической очисткой. Проектная производительность очистных сооружений 7000 

м
3
/сутки.  

Сброс смешанных (хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых) 

сточных вод после очистки на очистных сооружениях производится в р. Большая Тетенза 

и далее в р. Томь. Проектная мощность очистных сооружений составляет 2555 тыс. м
3
/год. 

Выпуск № 2 Сточные воды от абонентов поступают в приемные камеры станции 

перекачки № 803, 806, 807, 808 и затем насосами подаются в приемную камеру очистных 

сооружений с пропускной способностью  17000 м
3
/сутки. 

Сброс смешанных (хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых) 

сточных вод после очистки на очистных сооружениях м-на жилой застройки ГРЭС 

производится в р. Томь. Проектная мощность очистных сооружений составляет 6205 тыс. 

м
3
/год. 

Выпуск № 3 Водоотведение от жилых домов, коммунально-бытовых и 

промышленных предприятий осуществляется по полной раздельной канализации на 

очистные сооружения с биологической очисткой через приемную камеру станции 

перекачки № 802. Производственная мощность очистных сооружений 2600 м
3
/сутки.  

Сброс смешанных (хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых) 

сточных вод после очистки на очистных сооружениях м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК 

производится в р. Томь. Проектная мощность очистных сооружений составляет 949 тыс. 

м
3
/год. 

Все объекты системы водоотведения устарели морально и физически. В м-не 

жилой застройки ГРЭС очистные сооружения 1974 года постройки и имеют износ 95 %. 

Механическая очистка и первичные отстойники не работают, иловые площадки 

разрушены. Реальная мощность очистных сооружений значительно ниже проектной.  

Основные проблемы функционирования системы водоотведения: 

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов 

системы; 

- недостаточная степень техногенной надежности; 

- небезопасная система обеззараживания стоков; 

- отсутствие резерва мощности; 

- низкая степень автоматизации производственных процессов; 

- низкая энергоэффективность оборудования; 

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно 

допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту; 

- критическое состояние люкового хозяйства. 

Площади, охваченные технологическими зонами с централизованной системой 

водоотведения, представлены в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17. -  Технологические зоны с централизованной системой водоотведения 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Площадь 

общая, га 
с централизованной системой 

водоотведения 
га % 

1. Центральная часть 1430 371,8 26 

2. М-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 751,0 73,8 16 



21 

  

3. М-н жилой застройки ГРЭС 830 240,7 29 
4. п. Подобас 326 0,00 0 
5. п. Казас 36,23 0,00 0 
6. п. Чувашка 117 0,00 0 
7. п. Берензас 71 0,00 0 
8. п. Бородино 168 0,00 0 
9. п. Балбынь 20,31 0,00 0 

10. п. Кольчезас 44,81 0,00 0 
11. п. Сельхоз 15,86 0,00 0 
12. п. Аксас 75 0,00 0 
13. п. Тутуяс 258 0,00 0 
14. п. Чуазас 80 0,00 0 
15. п. Березовый 50,1 0,00 0 
16. п. Камешек 28,55 0,00 0 
17. п. Тоз 42,8 0,00 0 

 

1.1.3.3. Системы транспорта хозяйственно-бытовых стоков 

 

Мысковский городской округ в настоящее время не имеет единой 

централизованной системы канализации. 
Ввиду удаленности и территориальной разбросанности м-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК, м-н жилой застройки ГРЭС от Центральной части, канализация города лишена 

устройства локальных сетей водоотведения. 
 

Центральная часть 

 

Общее количество стоков от Центральной части составляет 5405,55 м
3
/сут, в том 

числе: 
- от населения – 5157,75 м

3
/сут.; 

- от промышленных предприятий – 247,80 м
3
/сут. 

С учетом собственных нужд очистных сооружений (5%) и поступления дождевых 

вод в систему канализации (10%), производительность очистных сооружений составит 

6216,38 м
3
/сут. 

Производительность очистных сооружений в настоящее время составляет 7000 

м
3
/сут, а стоков поступает до 9000 м

3
/сут. вместо расчетных – 6216,38 м

3
/сут. 

Завышенное поступление стоков на очистные сооружения вызвано отсутствием 

дождевой канализации в районе.  
Схема поступления стоков на очистные сооружения следующая - стоки от 

Центральной части по самотечным коллекторам поступают на главную насосную станцию 

перекачки 802 и далее по двум ниткам напорных коллекторов D = 250 мм поступают на 

очистные сооружения биологической очистки (решетки, дробилки), далее поток 

распределяется на 3 резервуара. Резервуары выполнены в комплексно-блочном 

исполнении в металле. В резервуаре размещаются песколовки, аэротенки и вторичные 

отстойники. Вода из песколовок поступает в аэротенк. Иловая смесь из аэротенка 

поступает во вторичные отстойники. Осветленная вода отводится на фильтр, загруженный 

керамзитом. 
После очистки стоки хлорируются и отводятся по самотечному коллектору в р. 

Большая Тетенза и далее в р. Томь. 
Принятая схема очистки устарела, а разбавление стоков в два раза не обеспечивает 

очистки стоков до ПДК, происходит нарушение технологического режима работы 

очистных сооружений. 
Реконструкция очистных сооружений выполнена 12 лет назад в металле. За время 

эксплуатации металл коррозировал. Мелкие ремонты не дают результатов. Контактные 

резервуары и фильтры подвержены большой коррозии, изоляция из-за агрессивности 

стоков разрушается. 
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Ввиду вибрации от работы воздуходувок происходит деформация несущих балок 

под фильтрами. 
Необходимо также отметить, что канализационные очистные сооружения 

расположены рядом с существующей застройкой. Охранная зона очистных сооружений 

попадает в жилую застройку. 
Вся пойма р. Большая Тетенза до р. Томи загрязнена плохо очищенными бытовыми 

стоками. Этими сбросами загрязнены и утвержденные запасы подземных вод в 

Территориальном Комитете Запаса (далее – ТКЗ), производительностью 46650,0 м
3
/сут. 

Данный водозабор из подземных вод предусматривался для централизованного 

водоснабжения м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК, м-на жилой застройки ГРЭС и 

Центральной части. 
Пойма реки Томь и водозабор подземных вод также загрязнены засоленными 

стоками после промывки фильтров от химводоочистки Центральной котельной. 
Очистные сооружения ввиду неудовлетворительного состояния и отсутствия 

санитарно-защитной зоны выносятся за пределы Центральной части города. 
 

М-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 

 

Общий расход хозяйственно-бытовых и производственных стоков от м-на жилой 

застройки ТУ ЗЖБК составляет 2211,55 м
3
/сут, в том числе: 

- 1742,25 м
3
/сут – население; 

- 311,30 м
3
/сут – промышленные предприятия; 

- 158,00 м
3
/сут – ТУ ЗЖБК. 

Производительность очистных сооружений с учетом собственных нужд (5%) и 

поступления дождевых вод в систему канализации – 10%, составит: 

2211,55+365,03=2576,58 м
3
/сут. 

Производительность существующих очистных сооружений равна 2600 м
3
/сут. 

В настоящее время на очистные сооружения поступает 5000,0 м
3
/сут, что 

недопустимо. 
Принятая схема очистки следующая: стоки от м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК по 

самотечным коллекторам поступают на насосную станцию перекачки № 802 и далее 

перекачиваются в приемную камеру, сюда же поступают стоки и от промпредприятий. 

После приемной камеры стоки проходят очистку: решетки, песколовки, осветлители-

перегниватели, аэротенки, вторичные отстойники и контактный резервуар. Доочистка на 

фильтрах отсутствует. Обеззараживание осуществляется жидким хлором.  
Двойное поступление стоков на очистные сооружения характеризует 

неработоспособную систему канализации. 
Практически нарушена схема очистки. По данным анализов очищенные стоки не 

соответствуют требованиям для сброса в водоем рыбохозяйственного значения по 

взвешенным веществам, ХПК, нитра-ион, фосфаты, фториды, БПК20. 
После очистки стоки по самотечному коллектору D = 500 мм, совместно с 

промливневыми стоками от ТУ ЗЖБК сбрасываются в карьерную выработку и далее в 

протоку р. Томь (Выпуск 2). 
В настоящее время очистные сооружения находятся в неудовлетворительном 

состоянии.  
Очистные сооружения ввиду плохого состояния песколовок, железобетонных 

лотков, первичных отстойников, вторичных отстойников, иловых площадок, аэротенков, 

реконструкции не подлежат. 
Необходимо отметить, что на очистные сооружения поступает стоков в два раза 

больше потребного расхода. 
Необходимо провести ревизию самотечных коллекторов с целью определения, 

какие стоки поступают извне. 
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Канализационные внутриквартальные сети требуют ревизии. 
Напорный коллектор от КНС-2 до очистных сооружений проложен в одну нитку и 

находится в неудовлетворительном состоянии. 
Хлорирование жидким хлором необходимо заменить на гипохлорит, который 

соответствует требованиям безопасности. 
 

М-н жилой застройки ГРЭС 

 

Общий расход хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на канализационные 

очистные сооружения м-на жилой застройки ГРЭС, составляет 5662,24 м
3
/сут, в том 

числе: 
- 3895,05 м

3
/сут. – население; 

- 1720,54 м
3
/сут. – Томь-Усинская ГРЭС; 

- 46,65 м
3
/сут. – промышленные предприятия. 

Производительность очистных сооружений с учетом собственных нужд очистных 

сооружений (5%) и поступление дождевых талых вод в систему канализации 10% от 

общего расхода составит 6637,59 м
3
/сут. 7000 м

3
/сут. 

Производительность очистных сооружений с учетом собственных нужд очистных 

сооружений в настоящее время составляет: механическая очистка - 10000,0 м
3
/сут, 

биологическая – 17000,0 м
3
/сут. В настоящее время на очистные сооружения поступает 

19000,0 м
3
/сут, вместо расчетных 7000 м

3
/сут. 

От м-на жилой застройки ГРЭС стоки по самотечным коллекторам поступают на 

канализационную насосную станцию № 803 и далее перекачиваются на очистные 

сооружения.  
От Томь-Усинской ГРЭС по самотечным коллекторам поступают на 

канализационную насосную станцию № 806 и далее на очистные сооружения. Все 

коллектора подведены в приемную камеру. Из нее стоки поступают на решетки, 

песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники. Очищенная вода 

поступает в контактный резервуар. Доочистка на фильтрах отсутствует.  
После очистки стоки сбрасываются по самотечному коллектору d = 800 мм в р. 

Томь. 
Сбросной коллектор разрушен в паводок и до настоящего времени не 

восстановлен. Существующие очистные сооружения работают с 1974 года. За время 

эксплуатации железобетонные конструкции разрушаются. 
Разрушаются лотки, стенки емкостей. Дренажная система иловых и песковых 

площадок полностью вышла из строя. Первичные отстойники не работают, ил много лет 

не выпускался, распределительные чаши и лотки не работают. 
Ввиду малых диаметров трубопроводов циркуляция ила от вторичных отстойников 

до резервуара не происходит, ила поступает мало, в результате появляется избыток ила в 

отстойниках, ил взбухает, эффект очистки ухудшается. 
В настоящее время существующие очистные сооружения находятся в крайне 

плохом состоянии. 
Очистка стоков практически не происходит, в связи с разбавлением стоков   

грунтовыми водами через коллектора или дождевыми стоками. 
За время эксплуатации с 1974 г. очистные сооружения не ремонтировались, 

текущие мелкие ремонты проблемы не снимали. Необходима ревизия всех коллекторов с 

целью выяснения поступления на очистные сооружения завышенных расходов. 
Канализационная сеть м-на жилой застройки ГРЭС эксплуатируется около 40 лет. 
Глубина залегания отдельных участков достигает 5-8 м. Самотечные коллектора 

выполнены в основном из керамических труб D = 150-200 мм. 
Износ канализационных сетей поселка Притомский составляет 90-100%. Замена 

существующих самотечных коллекторов в настоящее время составляет около 31 км. 
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Таблица 1.18. – Структура протяженности канализационных коллекторов 

Мысковского городского округа по материалам 

 

Ду, м 
Протяжённость (L), м 

Ду*L, м*м 
бетон чугун сталь ПЭ Итого 

0,500 2 359,0 0 0 0 2359,0 1 179,5 

0,450 0,0 174,7 371,2 0 545,9 245,6 

0,400 0,0 849,0 3 449,7 169,8 4 468,5 1 787,4 

0,350 0,0 960,1 1 466,9 240,0 2 667,0 933,5 

0,300 0,0 306,6 1 360,5 74,9 1 742,1 522,6 

0,250 0,0 265,4 881,2 7,3 1 153,9 288,5 

0,200 0,0 1 214,0 2 060,4 97,8 3 372,2 674,4 

0,150 0,0 10 408,9 14 535,0 1 814,2 26 758,1 4 013,7 

0,100 0,0 21228,4 932,3 243,9 22404,6 2240,5 

Итого 2359,0 35407,1 25 057,2 2 647,9 65471,2 11 885,7 

Средний диаметр, м 0,237 

 

Общая протяженность трубопроводов более 68,07 км. Основной материал 

трубопроводов – сталь и чугун. Протяжённость коллекторов из полиэтилена – менее 5%. 

Материалы коллекторов устойчивы к коррозии. Однако под влиянием реологических 

изменений возможны смещения грунтов, приводящие к разрушению коллекторов. 

Телеинспекционного обследования для своевременного выявления и предотвращения 

развития разрушений коллекторов не проводилось. 

Фактический объём перекладок на протяжении последних лет стабильно ниже 

требуемого, что отрицательно сказывается на работе сетей.  

1.1.3.4. Существующие балансы сточных вод в системе водоотведения 

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства 

жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 

2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам 

водопотребления. 

Баланс сточных вод по зонам эксплуатации представлен в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19. - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения 

 
№ п/п Технологическая зона Объем поступления 

сточных вод, тыс. м
3 

Доля от общего 

объема, % 
1. Центральная часть  966,96 30,80 
2. м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 604,29 19,25 
3. м-н жилой застройки ГРЭС 1568,60 49,95 
 Итого 3139,85 100,00 

 

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих на поверхности рельефа 

местности (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена 

согласно данным уровня среднегодовых осадков на территории РФ и генерального плана 

городского поселения. Для  Мысковского городского округа среднегодовые осадки 

составляют 800 – 1400 мм/год. 
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Таблица 1.20. - Оценка фактического притока сточных вод 

 

№ 

п/п 
Населенный 

Общая площадь, 

Га 
Средний объем неорганизованного 

стока, тыс. м
3
/год 

1 Центральная часть 1430 1,115 
2 м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 461 0,360 
3 м-н жилой застройки ГРЭС 830 0,647 

 Итого 2721 2,122 

1.1.3.5. Надежность централизованных систем водоотведения Мысковского городского 

округа 

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем водоотведения - это 

комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, 

пригодную к ремонту, способную выполнять заданные функции, то есть отводить воду в 

расчетном количестве с очисткой до качества, соответствующего санитарным нормам. 

Интегральными показателями оценки надежности водоотведения  в целом 

являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и 

относительный аварийный недоотвод сточных  вод Gав/Gрасч, где Gав – аварийный 

недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч – расчетное количество сточных вод пропускаемое  

системой водоотведения за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей 

указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы 

канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных 

показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения. 

Данные по расчету коэффициента надежности приведены в таблице 1.21. 

 

Таблица 1.21. - Коэффициенты надежности системы водоотведения 

 

Наименование 
Центральная 

часть 

М-н жилой 

застройки 

ТУ ЗЖБК 

М-н жилой 

застройки 

ГРЭС 
Всего 

Кэ,  Показатель надежности 

электроснабжения системы водоотведения 
0,7 0,64 0,85 2,19 

Кб, Показатель соответствия пропускной 

способности  системы водоотведения 

фактическим нагрузкам 
0,72 0,71 0,8 2,23 

Кр, Показатель уровня резервирования 

элементов системы водоотведения 
0,6 0,6 0,8 2,0 

Кс, Показатель технического состояния 

системы водоотведения 
0,7 0,7 0,9 2,3 

Котк, Показатель интенсивности отказов 

элементов системы водоотведения 
0,8 0,8 0,9 2,5 

Кжал, Показатель качества водоотведения 0,8 0,7 0,9 2,4 

 

 0,72 0,69 0,86 2,27 

Gсист., мощность системы, тыс.м
3
/год 352940 220460 572320 1145720 

Gсист*К
i
сист 254117 152117 492195 898429 

 Средний Коэффициент надежности системы 

водоотведения 
0,78 0,78 0,78 0,78 
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По полученным показателям надежности системы водоотведения с точки зрения 

надежности могут быть оценены как: 

• высоко надежные - более 0,9; 

• надежные  - 0,75 - 0,89; 

• малонадежные - 0,5 - 0,74; 

• ненадежные  - менее 0,5. 

Общий показатель надежности систем водоотведения Мысковского городского 

округа – 0,79. 

 

Таблица 1.22. - Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения 

Мысковского городского округа 

 
Наименован
ие целевого 

индикатора 

Ед. 
изм. 

Исходные 
показатели 

базового 

года 

 
Значение целевого индикатора по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число 

аварий в 

системе 

ед/го
д 1330 1300 1270 1250 1220 1190 1150 1110 1090 1050 1010 

Износ 
системы % 72 70 68 65 63 61 58 56 54 52 50 

1.1.4. Система электроснабжения 

Снабжение электрической энергией потребителей Мысковского городского округа 

осуществляет ООО «Мысковская горэлектросеть» филиал ОАО «Кузбасская 

электросетевая компания». 

В составе ООО «Мысковская горэлектросеть» находятся: 

- участок № 1 - по эксплуатации и ремонту воздушных ЛЭП – 0,4 – 6,0 кВ; 

- участок № 2 -  по эксплуатации и ремонту трансформаторных подстанций и 

кабельных ЛЭП – 0,4 – 6,0 кВ; 

- участок № 4 – по проведению испытаний, измерений и настройке релейной 

защиты с бригадой по обслуживанию сетей уличного освещения; 

- оперативно – диспетчерская служба; 

- транспортный участок; 

- хозяйственный участок. 

Снабжение Мысковского городского округа электрической энергией осуществляет филиал 

ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинская ГРЭС. Часть объектов системы электроснабжения находятся 

на балансе ООО «Мысковская горэлектросеть».  

Имеющаяся  информация о системе электроснабжения Мысковского городского 

округа детально представлена в разделе 1.1.4 «Программного документа». 

В ведении МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского 

городского округа» находятся ряд трансформаторных подстанций и линии уличного 

освещения. 

Протяженность электрических сетей составляет 576 км, в том числе: 

- воздушные ЛЭП- 6,0 кВ – 126,60 км; 

- воздушные ЛЭП- 0,4 кВ – 294,7 км; 

- кабельные ЛЭП- 6,0 кВ – 60,36 км; 

- кабельные ЛЭП- 0,4 кВ – 69,5 км. 

Количество обслуживаемых трансформаторных подстанций – 227 шт. 

Эксплуатация электрооборудования осуществляется в соответствии с 

требованиями Правил технической эксплуатации Ростехнадзора Российской Федерации, а 

также отраслевых нормативных документов, в которых изложены основные 

организационные и технические требования к эксплуатации оборудования. 
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Основными документами по организации работы предприятия являются годовые 

графики капитального ремонта и планово-предупредительного ремонта (далее - ППР), 

согласованные и утвержденные организацией. 

С целью обеспечения безопасности и надежности системы электроснабжения 

Мысковского городского округа работает система видеонаблюдения в распределительных 

пунктах и автоматизированная информационно-измерительная система учета и контроля 

электроэнергии, что повышает оперативность ликвидации отказов на ЛЭП и обеспечивает 

надежность электроснабжения. 

Количество абонентов, снабжаемых электрической энергией (по числу договоров) 

составляет 8046 физических лиц и 526 юридических лиц.  

Потребляемая мощность – 127,66 млн. кВт.ч. Потери электрической энергии 

составляют около 15,67% ( 20,0  млн кВт.ч.). 

Ежегодно модернизации и, при необходимости, замене подвергается около 9 км 

сетей различного исполнения. 

Объем товарной продукции ООО «Мысковская горэлектросеть» доходит до 122  

млн. рублей в год. 

Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями 

Правил технической эксплуатации Ростехнадзора Российской Федерации, а также 

отраслевых нормативных документов, в которых изложены основные организационные и 

технические требования к эксплуатации оборудования. 

Основными документами по организации работ предприятия являются годовые 

графики капитального ремонта и планово-предупредительного ремонта, согласованные и 

утвержденные сетевой организацией. 

Оснащенность специальной техникой предприятия удовлетворяет требованиям 

«Правил эксплуатации и ремонта электроустановок». 

С целью обеспечения безопасности и надежности работы системы 

электроснабжения Мысковского городского округа работает система видеонаблюдения в 

распределительных пунктах и автоматизированная информационно-измерительная 

система учета и контроля электроэнергии, что повышает оперативность ликвидации 

отказов на ЛЭП и обеспечивает надежность электроснабжения городского округа. 

Существующее положение по электроснабжению г. Мыски на данный период 

осуществляется от следующих подстанций и представлено в таблице 1.23. 
 

Таблица 1.23. – Электроснабжение районов городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Установленная мощность 

трансформаторов 

 

Районы  
энергопотребления 

 1-го, Мвт 2-го, Мвт 

1. «Мысковская» 110/35/6кВ 25 25 Центральная часть 

2. «Безруковская» 110/6кВ 10 6,3 
м-н жилой застройки 

ГРЭС 

3. «Строительная» 35/6кВ 10 10 
м-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК 

 

Кроме данных подстанций электроснабжение промышленных предприятий 

осуществляется от следующих подстанций: 
а) подстанции ЦОФ «Сибирь» 110/6 кВ с трансформаторами 2х16 Мва; 
б) подстанции «Тяговая» 35/6 кВ с трансформаторами 2х6,3 Мва (ж/д. станция 

Мыски; 
в) от подстанции «Куреинская» 110/35/6кВ с трансформаторами 2х10 Мва. 
Подстанции, указанные в таблице 1.23, осуществляют электроснабжение 

разделенных зон, сложившихся в предыдущее время, где сосредоточена селитебная часть 

территории и промышленных предприятий, построенных вокруг этой зоны. 
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Подстанция «Строительная» по своему территориальному положению оказалась в 

центре развивающейся перспективной селитебной зоны. 
На существующей территории размещены распределительные пункты 

напряжением 6 кВ: 
1) РПN1, РПN5, РПN6, РП «Топаз», КРУН-7 (РПN7), запитанные от шин РУ-6 кВ 

подстанции «Мысковская»; 
2) РПN3, запитанное от шин РУ-6 кВ подстанции «Безруковская»;  
3) РПN2, РПN4, запитанные от шин РУ-6 кВ подстанции «Строительная». 
Питающие линии распределительных пунктов напряжением 6 кВ - 

взаиморезервируемые (выполнены кабелем и частично воздушными линиями). 

Отходящие линии напряжением 6 кВ от РП на трансформаторные подстанции радиально-

кольцевые (выносными). 
В настоящее время в Мысковском городском округе насчитывается 

потребительских подстанций напряжением 6/0,4 кВ – 58 штук, КТП (комплектных 

трансформаторных подстанции) - 37 штук и МТП-26 штук.  
Установленная мощность трансформаторных подстанций составляет 102971 кВА, а 

потребная мощность составляет 98732 кВА. 
Расчётная мощность при коэффициенте загрузки 0,7 составит:           
82696 х 0,7=57887 кВт. 
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, 

питающихся от городских электрических сетей напряжением 6 кВ независимо от 

ведомственной принадлежности. 
Подсчет электрических нагрузок выполнен по приложению 12 СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». На 

расчетный срок принято электропотребление на 1 человека в год 2100 кВт.ч при 

максимуме использования час/год 5300. Укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-

бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, 

системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
Общее электропотребление по городским сетям с учетом промышленных 

предприятий составит 5799 кВт.ч в год. 

Планируемый ввод строительных площадей представлен в таблице 1.24. 

 

Таблица 1.24. -  Перспективное изменение строительных площадей по районам с 

разделением на расчетные периоды до 2024 года 

 

Наименование объекта Прирост площади, м
2 

 2014-2019 гг. 2019-2024 гг. Итого 

М-н жилой застройки ГРЭС 
Общественные здания, в т.ч.  2231 0 2231 
Торговый центр (18 квартал), 2019 г.  631 0 631 
ТРК «Айсберг» 4-3т. (ул. Ноградская), 2015г.  1600 0 1600 
Жилые здания, в т.ч.  46203 45830 92033 
2 этажные (15 квартал), 2015- 2024 гг.  9950 9950 19900 
5 этажные (21 дом) (18 квартал), 2015-2023 гг.  24453 26898 51351 
10 этажные (2 дома) (18 квартал), 2024 г.  0 8982 8982 
5 этажные (5 домов) (ул. Комарова), 2015- 

2019 гг.  
11800 0 11800 

ИТОГО по м-ну жилой застройки ГРЭС:  48434 45830 94264 
Центральная часть 

Общественные здания, в т.ч.  2650 1962 4612 
Детский сад на 150 мест (5 квартал), 2017 г.  1150 0 1150 
Кафе- боулинг (ул. Олимпийская) (5 квартал), 

2016 г.  
600 0 600 
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ТЦ «Солнышко» (ул. Куюкова), 2016 г.  900 0 900 
Бассейн, 2020 г.  0 1176 1176 
Спортзал, 2020 г.  0 786 786 
Жилые здания, в т.ч.  14500 5800 20300 
Жилой дом №3, 5-эт. (5 квартал), 2015 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №5, 5-эт. (5 квартал), 2016 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №6, 5-эт. (5 квартал), 2017 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №7, 5-эт. (5 квартал), 2018 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №8, 5-эт. (5 квартал), 2019 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №9, 5-эт. (5 квартал), 2020 г.  0 2900 2900 
Жилой дом №10, 5-эт. (5 квартал), 2021 г.  0 2900 2900 
ИТОГО по Центральной части:  17150 7762 24912 

м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 
Общественные здания, в т.ч.  0 0 0 
Жилые здания, в т.ч.  5800 23200 29000 
5 этажные (10 домов) (4 микрорайон), 2018-

2023 гг.  
5800 23200 29000 

ИТОГО по м-ну жилой застройки ТУ ЗЖБК:  5800 23200 29000 
ИТОГО по городскому округу:  71384 76792 148176 

 

Из предоставленных данных видно:  

- прирост жилищного фонда с 2014 г. по 2030 г. прогнозируется на уровне 141333 

м
2
 (95%);  

- прирост общественно-делового фонда – на уровне 6843 м
2
 (5%).  

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 148176 м
2
. 

Объем поставленной за 2014 год электрической энергии составил 111,87 млн. кВт.ч 

при существующем тарифе: 

- дома без электроплит – 2,93 руб/кВт.ч; 

- дома, оборудованные электроплитами – 2,05 руб/кВт.ч. 

Необходимость развития системы уличного освещения ведет к увеличению расхода 

электроэнергии, что может быть частично нейтрализовано за счет использования 

энергосберегающих элементов освещения (диодные лампы). 

1.1.5. Сбор и утилизация ТКО 

Твердые бытовые отходы являются одним из факторов, дестабилизирующих 

состояние окружающей среды. Это объясняется рядом причин:  

- при размещении ТКО уничтожаются ранее существовавшие экосистемы; 

- различные химические вещества, содержащиеся в ТКО, оказывают неоднозначное 

воздействие на компоненты экосистемы; 

- изменяется баланс между различными видами живых организмов, что в свою 

очередь нарушает сложившиеся взаимосвязи между живой и неживой природой.  

Традиционное размещение бытового мусора приводит к нарушению экосистемы 

почв, вызывает загрязнение атмосферы (при горении, выделении так называемого биогаза 

и прочее), грунтовых и поверхностных вод.  

Резкое увеличение объемов потребления в XX веке привело к образованию 

значительного количества отходов, которое продолжает увеличиваться. Низкий уровень 

экологического воспитания населения приводит к стихийному образованию 

несанкционированных свалок, которые являются источником загрязнения всех 

компонентов окружающей среды химически чуждыми ей веществами и компонентами.  

Деятельность угледобывающих предприятий, промышленных предприятий, 

коммунальных территорий оказывают прямое воздействие на атмосферный воздух, 

водный бассейн, почвенный покров и ландшафт городского округа. Оценка воздействия 

на окружающую среду выполнена в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

«Практическом пособии к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на 

окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и 
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сооружений», согласно приказу № 372 от 16.05.2000 Государственного комитета РФ по 

охране окружающей среды. 

Жилищный фонд Мысковского городского округа состоит на 60 % из домов 

частной застройки, что уменьшает объем вывозимых твердых отходов. 

В 2014 году объем вывозимых ТКО составил 58 тыс. м
3
. В настоящее время ТКО 

вывозится на существующую свалку, площадь которой составляет 5 га. 

Такое положение требует обустройства специального полигона по захоронению и 

утилизации ТКО. 

На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россиской Федерации» участие в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. 
Сбор и вывоз ТКО с территории города осуществляется по системе несменяемых 

контейнеров, предусматривающей ежедневный вывоз региональным оператором ООО 

«ЭкоТэк». Для этих целей на территории города установлено 90 контейнеров объемом 0,75 

м
3
 и 89 контейнеров объемом 8 м

3
.  

Свалка городского округа находится в стадии рекультивации в непосредственной 

близости к селитебной зоне.  

1.2. Перспективы развития Мысковского городского округа и прогноз спроса на 

коммунальные услуги 

1.2.1. Генеральный план муниципального образования «Мысковский городской округ» 

Кемеровской области г. Мыски 

Мысковский городской округ расположен на левом берегу реки Томь при впадении 

в нее реки Мрас-Су. Протяженность города с запада на восток 19 км, с юга на север 10 км 

полосой вдоль железной дороги. Город пересекает железная дорога Новокузнецк - Абакан 

и автодорога Ленинск–Кузнецкий – Междуреченск, связывающая Мыски с соседними - на 

западе в 60 км с крупным городом области Новокузнецком и на востоке в 30 км с городом 

Междуреченск.  

Мысковский городской округ – один из наиболее удаленных от областного центра 

городов (расстояние до г. Кемерово – 282 км) наряду с городами Таштагол (368 км), 

Междуреченск (302 км), Калтан (289 км), Осинники (274 км). Площадь города в 

современных границах составляет 72 853 га.  

В состав современного Мысковского городского округа входит 15 населенных 

пунктов: город Мыски, поселок Подобас, Тутуяс, Берензас, Аксас, Бородино, Балбынь, 

Кольчезас, Сельхоз, Чувашка, Казас, Чуазас, Березовый, Камешек, Тоз.  

Численность населения по состоянию на 01.01.2015 г. Мысковского городского 

округа составляет 44532 человек, в том числе городского – 42377 человек, сельского – 

2155 человека. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Мысковского городского округа напрямую связана со стратегией развития социально-

экономического развития городского округа в целом, прогнозом демографических и 

экономических процессов, планом реализации генерального плана.  

Застроенная часть города весьма неоднородна по характеру и качеству жилищного 

фонда и обеспеченностью социальными объектами. Генеральным планом 

предусматривается планировочная застройка 18 квартала в микрорайоне жилой застройки 

ТУ ГРЭС многоквартирными жилыми домами. 

Плановые показатели по вводу жилья на период 2014 – 2016 годы составляют 15,0 

тысяч м
2
 ежегодно. 
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Также в настоящее время ведется активное освоение новых районов 

индивидуального жилищного строительства, что привело к резкому увеличению 

территорий, занятых малоэтажной застройкой (15 квартал в м-не жилой застройки ГРЭС). 

Количество жилых домов, многоквартирных домов – 359 ед., общая площадь 688,9 

тысяч м
2
. 

Средний процент износа жилищного фонда 34,2%. 

В жилом фонде Мысковского городского округа преобладают многоэтажные 

жилые дома (средней этажностью до 5 этажей). 

Жилищный фонд Мысковского городского округа – это 10 014 тысяч м
2
 (общей 

площади), 17 909 (квартир). Жилищный фонд оборудован централизованным 

водоснабжением на 65,6%, централизованным водоотведением на 63,4%, 

централизованным теплоснабжением на 66,6 %. 

1.2.2. Социально – экономическое развитие Мысковского городского округа 

Мысковский городской округ – город с численностью населения 44532 человека 

(на 01.01.2015г.). 

Ресурсный потенциал городского округа: 

- уголь, прогнозируемая добыча которого на 2015 – 2017 годы – 5÷6 млн. тонн; 

- песчанно-гравийная смесь – 120 тыс. м
3
; 

- глина – 360 тыс. м
3
. 

Промышленность является основным сектором экономики городского округа. В 

отраслевой структуре преобладающими являются – добыча полезных ископаемых (4 

предприятия ОАО «Южный Кузбасс», входящие в компанию ООО «УК «Мечел») и 

энергетика (Томь – Усинская ГРЭС – филиал ОАО «Кузбассэнерго»). Эти предприятия 

являются бюджетообразующими.  

Доля угледобывающей промышленности в общем объеме отгруженной продукции 

– 58 %. 

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме отгруженной 

промышленности составляет – 2,5 % (595 млн. рублей). Основным предприятием 

обрабатывающей промышленности Мысковского городского округа является ЗАО «Томь 

– Усинский завод железобетонных конструкций».  

Индекс промышленного производства всего по городскому округу за 2014 год 

составил 95,9 % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. 

По отраслям индекс промышленного производства составляет: 

- добыча полезных ископаемых – 89 %; 

- обрабатывающие производства – 91,3 %; 

- производство и распределение электроэнергии – 107,5 %. 

Изменение в экономике городского округа возможно в том случае, когда изменится 

ситуация в целом, т.к. уровень зависимости угледобывающей продукции от величины 

экспорта  и ценовой конъюнктуры на внешнем рынке.  

Объем работ по строительству и вводу в эксплуатацию новых площадей в 2014 

году составил 2398,7 млн. рублей (161,8 % к предыдущему году). 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям и 

организациям в 2014 году составил 12079,9 млн. рублей. 

Уровень безработицы в Мысковском городском округе на 01.01.2015 г. составляет 

2,3 % от всего количества трудоспособного населения округа. 

Уровень среднемесячной заработной платы работающих в экономике городского 

округа (по крупным и средним предприятиям) в 2014 году составил 27865 рублей (107,2 % 

по отношению к предыдущему году). 

Численность работающих в экономике округа составляет 16,9 тыс. человек. 

В городе существует сеть образовательных, лечебных и культурных организаций, 

также функционируют учреждения социального обеспечения, физкультуры и спорта. 
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1.2.3. Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в Мысковском городском округе представлена в 

таблице 1.25.    

 

Таблица 1.25. – Демографические показатели в городском округе 

 

Показатель 

 

Год 

2013 2014 2015 

Постоянное население, тыс. человек 44,9 44,8 44,5 
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. 

человек 
44,9 44,7 44,4 

Число родившихся , человек 666 626 628 
Число родившихся на 1000 населения, человек 14,8 13,9 14,1 
Число умерших , человек 691 683 671 
Число умерших на 1000 населения, человек 15,3 15,2 15,0 
Естественный прирост (убыль (-)), человек -25 -57 -43 
Естественный прирост (убыль (-)) на 1000 населения, 

человек 
-0,55 -1,28 -0,97 

Прибыло населения, человек 968 1210 1174 
Выбыло населения, человек 1316 1253 1439 
Миграционный прирост (убыль (-)), человек -348 -43 -265 

 

Снижение численности населения городского округа происходит за счет 

сокращения, в основном объеме, численности населения в трудоспособном возрасте. 

Численность населения младше трудоспособного возраста стабильно растет. 

Баланс трудовых резервов представлен в таблице 1.26. С учетом изменения 

численности населения, структуры производства и других переменных факторов вместо 

абсолютных величин, определяющих число человек, лучше использовать более 

стабильные и представительные показатели в виде числа человек на 1000 населения, или 

использовать процентные соотношения. 

 

Таблица 1.26. – Баланс трудовых ресурсов 

 
№ 

п/п 
Показатель Доля в общем количестве, % 

1. Трудовые ресурсы всего от общей численности населения, в том 

числе: 
- в трудоспособном возрасте 
- пенсионеры и дети 

 

58,3 
55,7 
2,6 

2. Трудовые ресурсы, в том числе: 
- занятые в экономике  
- учащиеся трудоспособного возраста 
- трудоспособное население, не занятое в экономике 

 

41,5 
3,5 

13,3 
 Всего 58,3 
 лица, имеющие статус безработного 1,8 
 нагрузка незанятого населения на 1 вакансию 3,6 

 

Из занятого населения около 75 % работают в промышленности, в том числе в: 

- электроэнергетика – 19,5 %; 

- добыча и обогащение угля – 39,2 %; 

- транспорт – 5,9 %; 

- учебные заведения – 2,8 %. 

Обслуживание населения (образование, здравоохранение, комплекс ЖКХ, сфера 

бытовых услуг и пр.) использует около 13 % от общей численности трудоспособного 

населения городского округа. 
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Несамодеятельная группа населения (дети, домохозяйки, неработающие 

пенсионеры) составляет около 60 % населения, из них пенсионеры – 25 %. 

1.2.4. Ресурсный потенциал Мысковского городского округа 

Основные виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых и 

обрабатывающие производства. 
 Ресурсный потенциал Мысковского городского округа представлен запасами 

каменного угля, оцениваемыми в 233 млн. тонн. В настоящее время город производит 

3,2% общего объёма промышленной продукции области, в том числе 2,6% добываемого 

каменного угля и  29,4% - электроэнергии. 
Электроэнергетика представлена филиалом Кузбасского ОАО энергетики и 

электрификации «Томь – Усинской ГРЭС», снабжая электроэнергией  город Мыски, 

Междуреченск и часть предприятий г. Новокузнецка; теплоэнергией – м-н жилой 

застройки ГРЭС. Основной проблемой развития отрасли является большой износ 

основных производственных фондов – около 70%. Среднесписочная численность 

трудящихся составляет 1,02 тыс. человек. 
Топливная промышленность представлена следующими предприятиями: 

- угледобывающими – филиалы ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Разрез  

Сибиргинский» и шахта «Сибиргинская», добывшими в 2015 году 4,5 млн.т каменного 

угля  при среднесписочной численности трудящихся 2,89 тыс. человек;  

- углеперерабатывающими – филиал ОАО «Южный Кузбасс», Центральная 

обогатительная фабрика «Сибирь», выпустившая в 2015 году основной продукции 5,46 

млн.т, при численности трудящихся 960 человек.  

Промышленность строительных материалов и конструкций представлена: 

- ЗАО «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций», 

специализирующийся на выпуске сборного железобетона, деталей крупнопанельного 

домостроения, бетонных блоков, минеральной ваты и нерудных материалов; 

- ООО «Неруд-Пром», занимающийся производством нерудных материалов с 

численностью трудящихся 25 человек. 

 Также малые предприятия: 

- ОАО «Кузнецкинстрой» - производство строительного кирпича керамической 

черепицы. 
В настоящее время ведётся реконструкция промышленного комплекса и 

обновление технологического автотранспорта.  
Машиностроение и металлообработка представлены малыми предприятиями, 

организованными на базе цехов ОАО «МЭМЗ»,  Мысковского завода электромонтажных 

изделий, ООО «Автосфера», ООО «Катес», ООО Дизельсервис».  
 Лесная и деревообрабатывающая промышленность представлена следующими 

предприятиями: ЗАО «Сибирский лес», ООО «Алтын – Шор», ООО «Альфа Док» - 

лесопильное производство; ООО «Интерьер» - производство мебели. Общая численность 

трудящихся 150 человек. 
Лесоводством занимаются: Федеральное Государственное учреждение 

«Мысковский лесхоз» и ООО «Сибирский лес». Численность трудящихся - около 100 

человек.  
Строительные и ремонтные работы в городе выполняют 44 различные компании. 

Наиболее крупными из них являются: ООО «Техниксервис», ООО «Строй – Д», ООО 

«Сибрегионстрой», ООО «Монолит» и др. Общая численность занятых в строительстве - 

800 человек. 
Доля обрабатывающих производств очень незначительна (3 – 4 %). 
Факторами, сдерживающими рост объёмов промышленного производства, 

являются: 
-постоянный рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий; 
-большой износ основных фондов; 
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-отсутствие стабильных рынков сбыта продукции; 
-высокая конкуренция на рынке пищевых продуктов; 
- другие. 
Всё это сказывается на финансовом состоянии предприятий. В результате имеет 

место переход промышленных предприятий из разряда средних в малые. Так на базе 

бывшего ОАО «Спецгормолзавод» после процедуры банкротства организовано ООО 

«Планета», на ОАО «МЭМЗ» на базе цехов организованы малые предприятия. Хлеб, 

хлебобулочные и кондитерские изделия производятся на малых предприятиях. 
В настоящее время началась реконструкция и обновление основных фондов на 

большинстве крупных промышленных предприятий. 
В период расчётного срока при реконструкции филиала ОАО «Кузбассэнерго» 

Томь-Усинская ГРЭС планируется реконструкция котлов, золоотвала, химводоочистки и 

технологического оборудования. Это позволит снизить выбросы оксидов азота, увеличить 

свободную ёмкость золоотвала, увеличить подпитку теплосети. Прогнозируется  

расширение станции на 1,10 млн кВт (2 блока по 550 тыс. кВт). 
По данным ОАО «Южный Кузбасс» планируется  перевооружение и 

реконструкция филиалов ОАО «Южный Кузбасс», разреза «Сибиргинский» и шахты 

«Сибиргинская». Это позволит увеличить добычу угля в период расчётного срока  почти в 

2 раза при росте численности трудящихся  всего на 20%. Обновление основных фондов и 

строительство энергоблока в филиале ОАО «Южный Кузбасс», ЦОФ "Сибирь» позволит 

увеличить объем переработки на 25% при значительном снижении себестоимости 

угольного концентрата. 
В период расчётного срока проектом предлагается увеличение объёмов 

строительных работ и как следствие реконструкция и расширение производства на 

предприятиях промышленности строительных материалов. 
Прогнозируется восстановление, реконструкция и расширение производства на 

предприятиях пищевой промышленности, чтобы по возможности полнее обеспечивать 

население города продуктами питания собственного производства.  
Общая численность занятых в малом предпринимательстве с каждым годом растёт. 

Это происходит, в основном, за счёт того, что занятые на крупных и средних 

предприятиях и в учреждениях регистрируются в качестве предпринимателей. 
Реконструкция и восстановление существующих промышленных предприятий 

позволит снизить социальное напряжение в городе за счёт появления дополнительных 

рабочих мест и возможности трудоустройства неработающего в настоящее время 

трудоспособного населения. Модернизация и перевооружение производства позволят  

промышленным предприятиям выпускать конкурентоспособную продукцию. 

1.2.5. Прогноз потребности в коммунальных услугах 

Перспективы потребности коммунальных ресурсов определяются следующими 

двумя условиями: 

- существующим уровнем обеспеченности; 

- нормативным уровнем предоставления коммунальных услуг. 

Нормативный уровень предоставления коммунальных услуг регламентируется 

рядом стандартов и СНиПов, а также нормативно-правовыми актами. 

Поскольку в Мысковском городском округе разработаны, установленные 

федеральным законом, схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, 

генеральный план застройки, то именно данные документы и являются источником для 

определения потребностей коммунальных услуг. 

 

1.2.5.1. Прогноз потребности в тепловой энергии 

 

Прогноз спроса на электрическую энергию, тепловую энергию и воду для 

перспективной застройки Мысковского городского округа на период до 2024 года 
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определялся по данным скорректированного в 2007 году  Генерального плана 

«Мысковского городского округа» Кемеровской области (разработанный ОАО 

«Кузбассгражданпроект») и «Схемы теплоснабжения Мысковского городского округа» 

(разработанной ООО «Теплоэнергосервис»): 

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади 

застраиваемой территории и общей площади зданий;  

- социальных и общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой 

территории и количества расчетных пользовательских мест. 

Развитие городского округа планируется за счет строительства и ввода в 

эксплуатацию новых объектов (табл. 1.27). 
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 Таблица 1.27. -Тепловая нагрузка с учетом перспективной застройки Мысковского городского округа в период до 2024 года 

 
Наименование 

котельной 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

 Отопление 
Венти 
ляция 

ГВС ИТОГО Отопление 
Венти 
ляция 

ГВС Итого Отопление 
Вентил

яция 
ГВС Итого 

 2014 г. 2019 г. 2024 г. 
ВСЕГО 127,083 0,479 16,403 143,965 132,558 0,660 17,346 150,566 136,950 1,007 18,360 156,319 

п. Бородино 0,265 0 0,040 0,305 0,265 0 0,040 0,305 0,265 0 0,040 0,305 
п. Подобас 2,753 0 0,384 3,137 2,753 0 0,384 3,137 2,753 0 0,384 3,137 

м-н жилой застройки 

ГРЭС 
80,971 0 10,707 91,678 84,838 0,035 11,357 96,231 87,266 0,035 11,960 99,262 

Центральная часть 31,356 0,269 3,510 35,135 32,285 0,394 3,706 36,386 33,088 0,741 3,812 37,642 
м-н жилой застройки 

ТУ ЗЖБК 
11,738 0,210 1,762 13,710 12,417 0,231 1,859 14,507 13,578 0,231 2,164 15,973 
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Анализ таблицы 1.27 показывает, что: 

1. За период 2014-2019 годы:  

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 6,005 Гкал/ч;  

- прирост нагрузки общественно-делового фонда – 0,595 Гкал/ч.  

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2019 г. 

ожидается на уровне 6,600 Гкал/ч.  

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным 

видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 83 % от 

общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 3 %, доля 

нагрузки горячего водоснабжения – 14 %.  

В целом по городскому округу распределение прироста нагрузки следующее:  

- м-н жилой застройки ГРЭС – 4,553 Гкал/ч (69% от общего прироста нагрузки);  

- центральная часть – 1,251 Гкал/ч (19 % от общего прироста нагрузки); 

- м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК – 0,797 Гкал/ч (12 % от общего прироста 

нагрузки). 

 

69

19

12
Микрорайон жилой

застройки ГРЭС

Центральная часть

Микрорайон жилой

застройки ТУ ЗЖБК

Рис. 1.1. - Распределение прироста тепловых нагрузок в период 2014-2019 г.г. по 

планировочным районам 

 

2. За период 2020-2024 годы:  

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 4,864 Гкал/ч; 

- прирост нагрузки общественно-делового фонда прогнозируется на уровне 0,889 

Гкал/ч.  

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2024 г. 

ожидается на уровне 5,753 Гкал/ч.  

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным 

видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 76 % от 

общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 6 %, доля 

нагрузки горячего водоснабжения – 18 %.  

В целом по городскому округу распределение прироста нагрузки следующее:  

- м-н жилой застройки ГРЭС – 3,031 Гкал/ч (53% от общего прироста нагрузки);  

- Центральная часть – 1,256 Гкал/ч (22 % от общего прироста нагрузки); 
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- м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК – 1,466 Гкал/ч (25 % от общего прироста 

нагрузки). 
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Рис. 1.2. - Распределение прироста тепловых нагрузок в период 2020-2024 г.г. по 

планировочным районам 

 

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным 

видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 80,0 % от 

общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 4 %, доля 

нагрузки горячего водоснабжения – 16 %. 

Генеральным планом городского округа строительство новых промышленных 

предприятий в городском округе на ближайшую перспективу не планируется, в связи с 

чем, в «Схеме теплоснабжения» принято, что промышленная застройка в городском 

округе не увеличивается. 

В таблице 1.28 представлены балансы располагаемых и присоединенных 

мощностей по этапам для разных планировочных районов. 

 

Таблица 1.28. - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки по состоянию на 2019 год 

 
Номер, 

наименование 

котельной 

Установлен-

ная 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 

источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребите-

лей, 
Гкал/ч 

Резерв/ 
дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 
ТУ ГРЭС  194,000  194,000  3,089  18,018  102,959  69,940  
Центральная 

котельная  
99,400  99,400  6,440  5,989  36,384  50,59  

Котельная №1  19,500  19,500  0,720  7,271  14,507  -3,000  
Котельная 

школы №10  
0,700  0,700  0,078  0,070  0,305  0,250  

Всего по 

городскому 

округу:  

313,600  313,600  10,327  31,348  154,155  117,780  

 

Анализ таблицы 1.28 показывает следующее:  

- суммарная располагаемая тепловая мощность теплоисточников не изменится;  

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 117,780 Гкал/ч;  

- дефицит тепловой мощности на котельной № 1 увеличится за счет подключения 

перспективных нагрузок потребителей.   



39 

  

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных 

тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения 

прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2024 

году выполнить следующие мероприятия:  

- подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия ТУ ГРЭС в 

м-не жилой застройки  ГРЭС;  

- подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия Центральной 

котельной ООО «Теплоснаб» в Центральной части;  

- строительство новой угольной котельной (Проектная котельная №1) в м-не жилой 

застройки ТУ ЗЖБК в 2020 г. Подключение к данной котельной существующих 

перспективных нагрузок потребителей м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК с 2020-2023 годы;  

- ликвидация котельной №1 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК в 2019 г.;  

- выполнить капитальный ремонт или провести реконструкцию существующих 

источников, где истекает срок службы котлов.  

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 

(с учетом реконструкции котельных) по состоянию на 2024 год представлены в таблице 

1.29. 

 

Таблица 1.29 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год 

 
Номер, 

наименование 

котельной 

Установлен-

ная 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 

источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребите-

лей, Гкал/ч 

Резерв/ 
дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

ТУ ГРЭС 194,000 194,000 3,180 18,548 105,989 66,280 

Центральная 

котельная 
99,400 99,400 6,662 6,195 37,639 48,900 

Котельная №1 - - - - - - 

Котельная 

школы №10 
0,700 0,700 0,078 0,070 0,305 0,250 

Проектная 

котельная №1 
26,000 26,000 0,240 4,684 15,973 5,100 

Всего по 

городскому 

округу: 
320,100 320,100 10,160 29,497 159,906 120,53 

 

Анализ таблицы 1.29 показывает следующее:  

- суммарная располагаемая тепловая мощность по отношению к уровню 2019 года 

увеличится на 6,500 Гкал/ч за счет строительства проектной котельной № 1; 

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 120,530 Гкал/ч.; 

- дефицит тепловой мощности отсутствует. 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии рассчитаны по данным нормативов удельного 

расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Теплоснаб» и 

МУП «ТХМ» на 2014 г. Данные о величине тепловой мощности на хозяйственные нужды 

по источнику ТУ ГРЭС отсутствуют. Полученные существующие и перспективные 

затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

сведены в таблицу 1.30. 
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Таблица 1.30 - Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии 

 
Номер, наименование котельной Затраты тепловой мощности на хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч 
 2014 год 2019 год 2024 год 
ТУ ГРЭС  н.д. н.д. н.д. 
Центральная котельная  0,435 0,451 0,466 
Котельная № 1  0,049 0,052 - 
Котельная школы № 10  0,022 0,022 0,022 
Проектная котельная № 1  - - 0,033 
Всего по городскому округу:  0,506 0,525 0,521 

 

Примечание: в связи с отсутствием данных о затратах тепловой мощности на 

хозяйственные нужды проектной котельной № 1, эти затраты приняты как среднее 

значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды прочих котельных. 

В таблице 1.31 приведены значения существующей и перспективной тепловой 

мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельных с учетом затрат 

тепловой энергии на собственные нужды. 

 

Таблица 1.31 -  Тепловая мощность котельных нетто 

 
Номер, наименование котельной  Тепловой мощности котельных нетто, Гкал/ч  

 2014 год 2019 год 2024 год 
ТУ ГРЭС  191,050 190,910 190,820 
Центральная котельная  93,180 92,960 92,740 
Котельная № 1  18,820 18,780 - 
Котельная школы № 10  0,620 0,620 0,620 
Проектная котельная № 1  - - 25,760 
Всего по городскому округу:  303,670 303,270 309,940 

 

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

рассчитаны укрупнено согласно данным экспертизы нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии за 2014 год ООО «Теплоснаб» и МУП «ТХМ». В ходе 

проведения расчетов, значение процента потерь тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потерь с утечкой 

теплоносителя составило:  

- ООО «Теплоснаб» - 91 % и 9 %;  

- МУП «ТХМ» котельная №1 - 95 % и 5 %;  

- МУП «ТХМ» котельная школы №10 - 97 % и 3 %;  

- ТУ ГРЭС - 88 % и 12 %. 

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и 

потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

сведены в таблицу 1.32. 
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Таблица 1.32 - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 

 

Номер, наименование 

котельной 

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч 

2014 год 2019 год 2024 год 

через 

изоляцию 

с затратами 

теплоносителя  

всего  через 

изоляцию  

с затратами 

теплоносит

еля  

всего  через 

изоляцию  

с затратами 

теплоносителя  

всего  

ТУ ГРЭС  15,107 2,114 17,221 15,806 2,212 18,018 15,806 2,212 18,018 

Центральная 

котельная  5,263 0,521 5,783 5,450 0,539 5,989 5,638 0,558 6,195 

Котельная № 1  6,533 0,339 6,871 6,912 0,358 7,271 - - - 

Котельная школы  

№ 10  0,068 0,002 0,070 0,068 0,002 0,070 0,068 0,002 0,070 

Проектная котельная 

№ 1  - - - - - - 4,821 0,417 5,238 

Всего по городскому 

округу:  26,971 2,976 29,945 28,236 3,111 31,348 26,333 3,189 29,521 

 

Примечание: в связи с отсутствием данных о значениях потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потерь теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

проектируемой котельной № 1, эти потери приняты как средние значения потерь тепловой энергии по прочим котельным.
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1.2.5.2 Прогноз потребности в водоснабжении и водоотведении 

 

Водоснабжение 

 

Существующая схема водоснабжения и отвода хозяйственно – бытовых стоков 

Мысковского городского округа представлены в разделах 1.1.3.2 и 1.1.3.3 «Программного 

документа». 

Дебит существующих подземных источников не может полностью обеспечить 

потребности городского округа. Учитывая стабильность численности населения (≈ 44тыс. 

человек ± 1,2 %), можно определить прогноз потребления воды с учетом увеличения норм 

потребления. 

Прогнозные балансы потребления питьевой воды представлены в таблице 1.33.  

Для целей определения прогнозного объема водоотведения также рассчитан 

прогнозный баланс потребления горячей воды, который представлен в таблице 1.34. 

 

Таблица 1.33 - Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2024 года 

 

Нужды 
Расчетный год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Хозяйствен-

но-питьевые 

нужды, тыс. 
м3 

1579,10 1730,91 1879,13 2023,95 2165,53 2304,02 2439,60 2572,40 2702,56 2830,21 2955,48 

Объекты 

общественно
-делового 

назначения, 

тыс. м3 

677,71 695,70 713,69 731,68 749,67 767,67 785,66 803,65 821,64 839,63 857,63 

Производств
енные 

нужды, тыс. 

м3 

202,44 207,82 213,19 218,56 223,94 229,31 234,69 240,06 245,44 250,81 256,19 

Неучтенные 

расходы 

(потери), 
тыс. м3 

1435,55 1363,77 1295,58 1230,80 1169,26 1110,80 1055,26 1002,49 952,37 904,75 859,51 

Всего, тыс. 

м3 3894,80 3998,20 4101,59 4204,99 4308,40 4411,80 4515,21 4618,60 4722,01 4825,40 4928,81 

 

Таблица 1.34 – Прогнозные балансы потребления горячей воды до 2024 года 
 

Нужды Расчетный год 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Хозяйствен-
но-питьевые 

нужды,  

тыс. м3  

880,98 913,36 945,45 977,27 1008,81 1040,1 1071,17 1101,98 1132,61 1163,01 1193,22 

Объекты 
обществен-

но-делового 
назначения, 

тыс. м3 

178,75 183,49 188,24 192,98 197,73 202,47 207,22 211,96 216,71 221,45 226,20 

Производств

енные 
нужды,  

тыс. м3  

93,43 95,91 98,39 100,87 103,35 105,84 108,32 110,80 113,28 115,76 118,24 

Неучтенные 
расходы 

(потери), 

тыс. м3  

117,52 111,64 106,06 100,75 95,72 90,93 86,38 82,07 77,96 74,06 70,36 

Всего, 
тыс.м3 1270,68 1304,40 1338,14 1371,87 1405,61 1439,34 1473,09 1506,81 1540,56 1574,28 1608,02 
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Структура потребления питьевой воды Мысковского городского округа 

представлена 7 технологическими зонами, поставщиком воды в которые является ООО 

«Водоресурс». Территориальная структура потребления питьевой воды приведена в 

таблице 1.35. 

 

Таблица 1.35 – Территориальная структура потребления питьевой воды по 

технологическим зонам 

 

Населенный пункт 
(технологическая зона) 

Группа абонентов Число абонентов 
Годовой объем 

поданной воды,  

тыс. м3 

Центральная часть 
физические лица 15242 936,66 

юридические лица 410 401,42 
м-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК 
физические лица 13820 849,27 

юридические лица 372 363,97 
м-н жилой застройки 

ГРЭС 
физические лица 13535 831,75 

юридические лица 364 356,47 

п. Подобас 
физические лица 966 20,12 

юридические лица 7 2,24 

п. Берензас 
физические лица 565 11,76 

юридические лица 4 1,31 

п. Чувашка 
физические лица 701 14,59 

юридические лица 5 1,62 

п. Казас 
физические лица 10 0,20 

юридические лица 0 0,02 
Всего 46001 3791,40 

 

Структура потребления горячей воды Мысковского городского округа 

представлена тремя технологическими зонами, поставщиком воды в которых являются: 

ООО «Теплоснаб» в центральной части Мысковского городского округа, МУП «ТХМ» - в 

м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК, Томь-Усинская ГРЭС  в м-не жилой застройки ГРЭС. 

Территориальная структура потребления горячей воды приведена в таблице 1.36. 

 

Таблица 1.36 – Территориальная структура потребления горячей воды по 

технологическим зонам 

 
Населенный пункт  
(технологическая зона)  

Группа абонентов  Число абонентов  Годовой объем 

поданной воды, тыс. м
3 

Центральная часть 
физические лица  15242 228,47 
юридические лица 410 97,91 

м-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК  
физические лица  13820 105,14 
юридические лица 372 45,06 

м-н жилой застройки 

ГРЭС  
физические лица  13535 532,25 
юридические лица 364 228,11 

Всего  43743 1236,94 

 

 С учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды абонентами Мысковского городского округа составлен прогноз распределения 

расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение 

жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, 

исходя из фактических расходов питьевой (таблица 1.37) и горячей (таблица 1.38) воды. 
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Таблица 1.37 – Прогноз распределения расходов питьевой воды по типам абонентов  

 

Тип абонента Категория потребителей Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

физические 

лица 

жилые здания, тыс. м
3
  1554,84 1700,49 1846,13 1991,77 2137,42 2283,06 2428,70 2574,35 2719,99 

полив, тыс.м
3
 243,26 266,04 288,83 311,62 334,40 357,19 379,97 402,76 425,55 

личное подворное хозяйство 181,84 198,88 215,91 232,94 249,98 267,01 284,04 301,08 318,11 

юридические 

лица 

объекты общественно-делового 

назначения, тыс.м
3
  

189,37 199,61 209,85 220,09 230,33 240,57 250,81 261,05 271,29 

промышленные объекты, 

тыс.м
3
  

235,23 247,95 260,67 273,39 286,11 298,84 311,56 324,28 337,00 

индивидуальные 

предприниматели, тыс.м
3
  

598,11 630,45 662,80 695,14 727,49 759,83 792,18 824,52 856,87 

 

Таблица 1.38 – Прогноз распределения расходов горячей воды по типам абонентов 

 

Тип абонента Категория потребителей Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

физические 

лица 

Хозяйственно-питьевые нужды, 

тыс.м
3
  

917,70 940,83 963,97 987,10 1010,24 1033,37 1056,51 1079,64 1102,78 

юридические 

лица 

объекты общественно-делового 

назначения, тыс.м
3
  

188,24 192,98 197,73 202,47 207,22 211,96 216,71 221,45 226,20 

промышленные объекты, 

тыс.м
3
 

98,39 100,87 103,35 105,84 108,32 110,80 113,28 115,76 118,24 
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Прогноз снижения потерь питьевой и горячей воды составлен на основании 

значения целевых показателей муниципальной программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры на территории Мысковского городского округа на 2014-2016 годы», а 

также с учетом роста общего потребления воды и представлен в таблице 1.39. 

 

Таблица 1.39 – Сведения о потерях воды при транспортировке 

 
Показатель Потери, 

тыс. м
3 

Планируемые потери воды, тыс. м
3 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
                                                                                               ХВС 
за год 1387 1363 1295 1230 1169 1110 1055 1002 952 904 
среднесуточные 3,74 3,55 3,37 3,20 3,04 2,89 2,75 2,61 2,48 2,35 

ГВС 
за год 111,64 106,06 100,75 95,72 90,93 86,38 82,07 77,96 74,06 70,36 
среднесуточные 0,31 0,29 0,28 0,26 0,25 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 

 

Итоговые данные по прогнозированию развития сети водоснабжения 

представлены в таблицах 1.40, 1.41 и 1.42. 

 

Таблица 1.40 – Перспективный общий баланс подачи и реализации 

водоснабжения 

 

Назначение Показатель 
Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

Питьевая 

Объем поданной 

воды, тыс.м3 4101 4205 4308 4412 4515 4619 4722 4825 4929 

Объем 
реализованной 

воды, тыс.м3 
2467 2529 2591 2653 2716 2778 2840 2902 2964 

Потери воды, 

тыс.м3 1296 1231 1169 1111 1055 1002 952 905 859 

Горячая 

Объем поданной 

воды, тыс.м3 1338 1372 1406 1439 1473 1507 1541 1574 1608 

Объем 
реализованной 
воды, тыс.м3 

1204 1235 1265 1295 1326 1356 1386 1417 1447 

Потери воды, 

тыс.м3 106 101 96 91 86 82 78 74 70 

 

Таблица 1.41 – Перспективный территориальный баланс  водоснабжения 

 
Населенный 

пункт 
(технологич

еская зона) 

Назначе

ние воды 
Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

Центральная 
часть 

питьевая  
1447,56  1484,05  1520,55  1557,04  1593,53  1630,02  1666,5

2  1703,01  1739,50  

горячая  353,08  361,99  370,89  379,79  388,69  397,59  406,49  415,39  424,29  
м-н жилой 

застройки 

ТУ ЗЖБК 

питьевая 
1312,51  1345,59  1378,68  1411,77  1444,86  1477,95  1511,0

4  1544,12  1577,21  

горячая  162,49  166,59  170,68  174,78  178,87  182,97  187,07  191,16  195,26  
м-н жилой 

застройки 
ГРЭС 

питьевая  
1285,44  1317,84  1350,25  1382,66  1415,06  1447,47  1479,8

7  1512,28  1544,69  

горячая 822,57  843,31  864,05  884,78  905,52  926,26  946,99  967,73  988,47  

п. Подобас питьевая  24,18  24,79  25,40  26,01  26,62  27,23  27,84  28,45  29,06  
горячая 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

п. Берензас питьевая 14,14  14,50  14,85  15,21  15,57  15,92  16,28  16,63  16,99  
горячая  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

п. Чувашка питьевая 17,54  17,98  18,42  18,86  19,30  19,75  20,19  20,63  21,07  
горячая 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

п. Казас питьевая 0,24  0,24  0,25  0,26  0,26  0,27  0,27  0,28  0,29  
горячая 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Всего, тыс. м3  5439,75 5576,88  5714,012 5851,16  5988,28  6125,43 6262,56  6399,68  6536,83  
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Таблица 1.42 – Перспективный структурный баланс водоснабжения 

 

Группа 
абонентов 

Назначение 
воды 

Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

физические 

лица, тыс. м3 
питьевая 1979,94  2165,41  2350,87  2536,33  2721,80  2907,26  3092,72  3278,18  3463,65  

горячая 917,70  940,83  963,97  987,10  1010,24  1033,37  1056,51  1079,64  1102,78  

юридические 

лица, тыс. м3 
питьевая 1022,70  1078,01  1133,32  1188,62  1243,93  1299,24  1354,55  1409,85  1465,16  

горячая 286,63  293,85  301,08  308,31  315,54  322,76  329,99  337,21  344,44  

Всего, тыс. м3 4206,97  4478,10  4749,24  5020,36  5291,51  5562,63  5833,77  6104,88 6376,03  

 

Водоотведение 

 

Характеристика системы водоотведения была представлена в разделе 1.1.3. 

«Программного документа». Перспективные прогнозы показателей этой системы могут 

быть определены только с учетом показателей водоснабжения и поэтому они 

представлены в одном разделе. 

В таблице 1.43 представлен структурный баланс систем водоснабжения и 

водоотведения с разбивкой по годам. 

 

Таблица 1.43 – Перспективный структурный баланс водоснабжения и 

водоотведения 

 

Система Год 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Водоснабжение, 

тыс. м3 5439,74 5576,87 5714,01 5851,14 5988,28 6125,42 6262,55 6399,69 6536,83 

Водоотведение, 

тыс. м3 3396,75 3482,38 3568,02 3653,65 3739,28 3824,91 3910,55 3996,18 4081,81 

 

Расчет дефицита - резерва требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в 

таблице 1.44. 

 

Таблица 1.44 – Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и 

очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды 

 
Показатель                                                           Водоснабжение 
                                    факт ожидаемое 

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
среднесуточное 

потребление, 

тыс.м3  
6,59 6,76 6,93 7,10 7,27 7,44 7,61 7,78 7,95 8,12 

среднесуточный 

водозабор воды, 

тыс.м3  
10,95 11,24 11,52 11,80 12,09 12,37 12,65 12,94 13,22 13,50 

резерв по 

водозабору, тыс.м3  12,26 11,98 11,70 11,41 11,13 10,85 10,56 10,28 10,00 9,71 

резерв по 

мощности 

водозабора, %  
111,96 106,61 101,53 96,69 92,08 87,69 83,48 79,47 75,62 71,94 

производительност

ь очистных 

сооружений, 

тыс.м3  

10,95 11,24 11,52 11,80 12,09 12,37 12,65 12,94 13,22 13,50 

дефицит очистных 

сооружений, 

тыс.м3  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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дефицит по 

мощности 

очистных 

сооружений, %  

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

 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены 

исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При 

этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются 

равными нормам водопотребления, без учета полива. 

 

Таблица 1.45 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 

зонам водоотведения 

 
Технологич

еская зона  
Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
Центральна

я часть 1046,07 1072,45 1098,82 1125,19 1151,56 1177,93 1204,30 1230,68 1257,05 
М-н жилой 

застройки 

ТУ ЗЖБК  653,73 670,21 686,69 703,17 719,65 736,14 752,62 769,10 785,58 
М-н жилой 

застройки 

ГРЭС  1696,94 1739,72 1782,50 1825,28 1868,06 1910,84 1953,62 1996,40 2039,18 
Всего, тыс. 

м3  3396,75 3482,38 3568,01 3653,64 3739,28 3824,91 3910,54 3996,17 4081,81 
 

Таблица 1.46 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 

 

Показатель Факт. тыс.м3 
Ожидаемое поступление сточных вод, 

тыс. м3 

год  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

годовое  
3311,11 3396,75 3482,38 3568,01 3653,64 3739,28 3824,91 3910,54 3996,17 4081,81 

среднесуточное  
9,07 9,31 9,54 9,78 10,01 10,24 10,48 10,71 10,95 11,18 

 

Таблица 1.47 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

 

Мощность 
Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
Центральная часть  

Расчетный 

расход 

сточных вод, 

тыс. м3  1046,07 1072,45 1098,82 1125,19 1151,56 1177,93 1204,30 1230,68 1257,05 
Проектная 

мощность 

очистных 

сооружений, 

тыс. м3  2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 
Резерв 

мощностей, 

тыс. м3  1508,93 1482,55 1456,18 1429,81 1403,44 1377,07 1350,7 1324,32 1297,95 
М-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 

Расчетный 

расход 

сточных вод, 

тыс. м3  653,73 670,21 686,69 703,17 719,65 736,14 752,62 769,10 785,58 
Проектная 

мощность 

очистных 

сооружений, 

тыс.м3  949 949 949 949 949 949 949 949 949 
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Резерв 

мощностей, 

тыс.м3  295,27 278,79 262,31 245,83 229,35 212,86 196,38 179,9 163,42 
М-н жилой застройки ГРЭС 

Расчетный 

расход 

сточных вод, 

тыс.м3  1696,94 1739,72 1782,50 1825,28 1868,06 1910,84 1953,62 1996,40 2039,18 
Проектная 

мощность 

очистных 

сооружений, 

тыс.м3  6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 
Резерв 

мощностей, 

тыс.м3  4508,06 4465,28 4422,5 4379,72 4336,94 4294,16 4251,38 4208,6 4165,82 
 

По результатам анализа ежемесячного графика следует, что наиболее 

нагруженный режим работы в пиковые почасовые нагрузки не превышают 

максимальных проектных и не являются причинами наступления аварий в 

канализационных сетях. 

В настоящее время наблюдается резерв производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения от 34 до 74%. Реальная мощность очистных 

сооружений значительно ниже проектной.  

 

Таблица 1.48  – Резерв мощности очистных сооружений* 

 

Технологическая 

зона 
Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
Центральная 

часть, %  59,06 58,03 56,99 55,96 54,93 53,90 52,86 51,83 50,80 
М-н жилой 

застройки ТУ 

ЗЖБК, %  31,11 29,38 27,64 25,90 24,17 22,43 20,69 18,96 17,22 
М-н жилой 

застройки ГРЭС, 

%  72,65 71,96 71,27 70,58 69,89 69,20 68,52 67,83 67,14 

 

* в настоящее время реальная мощность очистных сооружений значительно ниже 

проектной. 

1.2.5.3. Прогноз спроса на электроэнергию 

 

Расчет перспективного спроса на услуги по электроснабжению представлен в 

таблице 1.49. 

Из таблицы 1.49 видно, что к 2024 году ожидается увеличение потребления 

электроэнергии на 6% по отношению к уровню 2014 года. Данное увеличение будет 

вызвана ростом численности населения, а так же развитием промышленности города.  

Суммарное потребление электрической энергии. К 2024 году составит 113,7 млн. кВт.ч. 

 

Таблица 1.49 - Перспективные показатели потребления электрической энергии  

 

№ Показатели Ед. 
изм 2014г.  2015 г.  2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1. 

Потребление 

электрической 
энергии, всего 

в том числе: 

млн. 
кВт.ч 107,6 107,6 108,0 108,8 109,6 110,2 110,6 111,2 111,7 113,3 113,7 

1.1. Население млн. 

кВт.ч 50,4 50,4 50,4 50,6 50,9 51,3 51,5 51,7 51,9 52,3 52,5 

1.2. Прочие млн. 

кВт.ч 57,2 57,2 57,6 58,2 58,7 58,9 59,1 59,5 59,8 61,0 61,2 
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Определение прогнозных показателей спроса на электрическую энергию было 

проведено на основании данных, представленных в генеральном плане  и других 

нормативных документах. 

Подсчет перспективных электрических нагрузок выполнен с учетом всех 

потребителей, питающихся от городских электрических сетей напряжением 6 кВ, 

независимо от ведомственной принадлежности. 

Основной прирост населения по Мысковскому городскому округу к 2024 году 

составит 3 тыс. человек. 
Подсчет электрических нагрузок выполнен по приложению 12 СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». На 

расчетный срок принято электропотребление на 1 человека в год 2100 кВт.ч при 

максимуме использования 6437 час/год. Укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-

бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, 

системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

1.2.5.4. Перспективы утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов 

Предполагается сохранение численных показателей при обработке твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) – годовой объем составит около 58 тыс. м
3
, что по 

массе ≈ 30 тыс. тонн в год. 

Перспектива развития заключается в обустройстве полигона, под который 

выделен участок в 30 га, строительство подъездной дороги и оснащение необходимой 

техникой. 

 

1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Целевые индикаторы развития коммунальной инфраструктуры установлены в 

соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития. 

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» установлены 

следующие показатели  развития: 

- физической доступности коммунальных ресурсов; 
- экономической доступности коммунальных ресурсов; 
- надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов; 
- качества коммунальных услуг; 
- экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг;  
- эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов. 

 
1.3.2. Индикаторы физической доступности коммунальных ресурсов 

 

Индикаторы физической доступности коммунальных услуг установлены в 

соответствии с проектом Положения о системе критериев, используемых для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса. В соответствии с указанным выше проектом Положения критерий 

физической доступности услуг для населения оценивается на основе следующих 

показателей: 

- коэффициент обеспечения текущей потребности населения в услугах; 
- коэффициент покрытия  услугой населения. 
В интерпретации данного документа в качестве коэффициента обеспечения 

перспективной потребности в коммунальном ресурсе  для потребителя использован 

следующий подход: 
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- в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны 

быть установлены такие программные задачи для ее развития, чтобы каждый 

перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2025) 

года был своевременно обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и 

коммунальных услуг (коэффициент обеспечения перспективной потребности);   
- в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны 

быть установлены такие программные задачи для ее развития, чтобы число 

существующих потребителей не обеспеченных каким либо коммунальным ресурсом 

(услугой) сокращалось с заданным темпом (коэффициент покрытия услугой населения).   
Установлены следующие требования к развитию коммунальной инфраструктуры 

Мысковского городского округа, которые представлены в таблице 1.50. 

 

Таблица 1.50 – Перечень целевых показателей эффективности реализации 

Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей результативности 

 (целевых индикаторов) 
Ед. 

 изм. 

Ожидаемые конечные результаты, 

предусмотренные программой 

2015  

год 
2016  

год 
2017 
 год 

2018 
год 

2019 

 год 

1. Снижение количества потерь воды % 3 3 5 5 7 

2. Снижение количества ветхого трубопровода (холодное 

водоснабжение) % 5 10 15 15 15 

3. Снижение количества ветхого трубопровода 

(водоотведения) % 5 10 15 15 20 

4. Снижение количества потерь тепловой энергии % 5 7 9 12 15 

5. Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-

коммунального комплекса % 100 100 100 100 100 

6. Улучшение санитарного состояния территорий 

городского округа % 15 30 45 50 60 

7. Улучшение экологического состояния окружающей 

среды % 15 30 45 50 60 

8. Исполнение требования законодательства % 100 100 100 100 100 

9. Обеспечение граждан земельными участками (от 

количества обратившихся граждан) % 5 5 5 5 5 

10. Обеспечение граждан новым жильем (от количества 

обратившихся граждан) % 5 5 5 5 5 

 

1.3.3. Индикаторы экономической доступности коммунальных услуг 

 

В индикаторы экономической доступности коммунальных услуг,  установленные 

в соответствии с нормативными документами, входят: 

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения. 
 - прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной 

поддержки населению.  
Для оценки прогнозных значений вышеприведенных показателей использован 

проект «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги», разработанный Министерством регионального 

развития Российской Федерации с учетом прогнозируемых расходов бюджетов всех 

уровней на оказание мер социальной поддержки населению.  
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Таблица 1.51 – Прогнозируемые доля  расхода бюджетов всех уровней на 

оказание мер социальной поддержки населению, % 

 

Наименование бюджет 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 3,05 3,05 3,23 3,35 3,35 3,48 3,61 

Местный 48,6 48,7 48,8 48,9 50 52 53 

 

Вышеуказанные методические рекомендации устанавливают следующие 

критерии доступности коммунальных услуг для населения (таблицу 1.52). 

 

Таблица 1.52 - Рекомендуемые показатели критериев доступности коммунальных 

услуг 

 

Критерий 
Уровень доступности 

высокий доступный недоступный 

Доля расходов на коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи, % 
от 5 до 6 от 7 до 10 свыше 15 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, % 
до 5 от 5 до 6 свыше 10 

Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги, % 
от 92 до 95 от 85 до 92 ниже 85 

Доля получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг в общей численности 

населения 
не более 10 от 10 до 15 свыше 15 

 

Установлены следующие требования к доступности коммунальных услуг в 

процессе развития коммунальной инфраструктуры Мысковского городского округа 

(таблица 1.53). 

 

Таблица 1.53 - Показатели, характеризующие экономическую доступность 

коммунальных услуг, % 

 

Критерии 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

Доля расходов на коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи; 10,1 10,7 10,1 9,9 9,2 8,4 7,8 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума; 12,8 12,7 11,6 10,5 9,3 8,9 7,3 

Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги; 83 81,5 85 87 88 90 93 

Доля получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг в общей численности 

населения 
37 24 22 22 20 19 17 

 

1.3.4. Индикаторы качества поставки коммунальных услуг 

 

Основным программным требованием к качеству поставки коммунальных 

ресурсов является обеспечение стандартов комфорта, установленных постановлением 

Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных 

услуг гражданам. С этой целью требуется: 

- обеспечить предоставление услуги горячего водоснабжения в летний период для 

73% абонентов к 2024 году; 
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- обеспечить предоставление качественной услуги горячего водоснабжения для 

абонентов, не имеющих внутридомовой системы горячего водоснабжения (в связи с 

программой капитальных ремонтов жилищной сферы не мене 1,5% абонентов в год); 
- обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических 

объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе 

измерений их расхода. С этой целью установить приборы учета коммунальных ресурсов 

на 100% всех многоквартирных жилых зданий Мысковского городского округа. 

Обеспечить непрерывный мониторинг параметров комфорта в жилых помещениях. 
Показатели качества поставки коммунальных услуг представлены в таблице 1.54. 
 

Таблица 1.54 – Показатели качества поставки  коммунальных услуг, % 

 
Показатель качества Целевой индикатор 

1. Горячее водоснабжение в летний период 73 % абонентов к 2024 г. 
2. Горячее водоснабжение для абонентов без централизованных систем 1,5 % в год 
3. Установка приборов учета в МКД 100 % 
4. Мониторинг условий комфорта у потребителей постоянно 
 

1.3.5. Индикаторы надежности и безопасности поставки коммунальных услуг 

 

Требования к обеспечению нормативных показателей надежности работы 

системы теплоснабжения приведены в таблице 1.55. Они установлены в соответствии с 

показателями, приведенными в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».  

 

Таблица 1.55 - Требования к обеспечению нормативных показателей надежности 

систем теплоснабжения 

 
 Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2015 2020 2024 

Частота инцидентов в 

системах 

теплоснабжения 
1/м

2 9,41 1,17 1,20 1,19 1,23 8,65 4,18 

Средневзвешенная 

вероятность безотказной 

работы  
б.р. 0,8 0,795 0,791 0,82 0,95 0,99 0,99 

Средневзвешенная 

готовность тепловых 

сетей 
б.р. 0,8 0,795 0,791 0,82 0,95 0,99 0,99 

Средняя 

продолжительность 

ликвидации инцидента 
час 12,5 12,1 12,0 11,7 10,9 7,5 3,4 

Средневзвешенный 

недоотпуск тепла для 

отопления на один 

инцидент 

Гкал 69 68 65 60 55 24 7,9 

Средневзвешенный 

недоотпуск тепла для 

ГВС 
Гкал 13,5 13,4 13,0 12,3 11,6 8,3 3,2 

 

Достижение этих требований обеспечивает выполнение показателей надежности 

приведенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006      

№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». 

Аналогичные показатели для систем водоснабжения и водоотведения  

нормативно не установлены. В силу этого, единственным наблюдаемым показателем 

надежности в системах водоснабжения является интенсивность инцидентов в 

водопроводных и канализационных сетях. Так как в системах водоснабжения требования 

к отказу системы более жесткие, чем в теплоснабжении, и они распространяются на весь 
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годовой период, то и интенсивность инцидентов в водопроводных сетях должна быть на 

порядок ниже, чем в тепловых (таблица 1.56).  

 

Таблица 1.56 - Требования к обеспечению нормативных показателей надежности 

систем водоснабжения 

 
 Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2015 2020 2024 

Частота инцидентов в 

системах 

водоснабжения 
1/м

2 0,94 0,91 0,87 0,82 0,83 0,56 0,1 

Средняя 

продолжительность 

ликвидации инцидента 
час 12,5 12,1 12,0 11,7 10,9 7,5 3,4 

Частота инцидентов в 

системах 

водоотведения 
1/м

2 0,65 0,53 0,47 0,32 0,15 0,09 0,03 

Средняя 

продолжительность 

ликвидации инцидента 
час 16,4 16,0 15,4 12,3 9,1 8,6 5,5 

 

1.3.6. Индикаторы экологической безопасности поставки коммунальных услуг 

 

Требования к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ при 

производстве тепла и электроэнергии на головных объектах систем тепло- и 

электроснабжения устанавливают темп относительного снижения валовых выбросов на 

источниках тепло и водоснабжения. 

Устанавливается сокращение валовых выбросов, несмотря на прирост тепловой 

нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

Сокращение валовых выбросов устанавливается по отношению к базовому уровню 

валовых выбросов в сопоставимых условиях,  т.е. по отношению к такому количеству 

валовых выбросов, какое было бы достигнуто при обеспечении введенных в 

эксплуатацию объектов капитального строительства теплом и электроэнергией без 

реализации проектов программы комплексного развития. При эксплуатации головных 

объектов системы централизованного электро- и теплоснабжения городского округа 

сократить выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ:  

- по углероду (саже) – до 0,75 ПДК с учетом фонового загрязнения; 
- по бензапирену – до 0,78 ПДК с учетом фонового загрязнения;  
- по неорганической пыли – до 0,85 ПДК с учетом фонового загрязнения. 
Требования сокращению объема сброса неочищенных стоков, повышению объема 

нормативно очищенных стоков и уровню очистки стоков системы централизованной 

канализации Мысковского городского округа приведены в таблице 1.57.  

 

Таблица 1.57 - Требования к сокращению негативного воздействия на водные 

объекты 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2015 2020 2024 

Снижение негативного 

воздействия на водные 

объекты 
% 0 0 0 21,4 70,8 85,2 97,38 

Уровень очистки стоков % 
25,8 25,6 28,1 38,6 73,1 74,2 89,3 
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1.3.7. Индикаторы эффективности производства и транспортировки коммунальных 

ресурсов 

Нормируемые индикаторы, которые имеют нормативное обоснование, и 

одновременно обеспечивают оценку интегральной энергетической эффективности 

производственного цикла выработки и передачи тепла и электроэнергии, являются: 

- нормативные потери тепла и теплоносителя в тепловых сетях при передаче 

тепла; 
- нормативные показатели удельного расхода топлива на выработку тепла на ТЭЦ 

и котельных; 
- нормативные потери электроэнергии в электрических сетях; 
- нормативные показатели систем водоснабжения и водоотведения. 

 

1.4. Программа инвестиционных проектов 

 

Программа инвестиционных проектов составляется на основе утвержденных к 

исполнению схем развития отдельных направлений коммунальной инфраструктуры, 

таких как схема теплоснабжения, схема водоснабжения и водоотведения и др. 

Кроме этого, также существует комплексный инвестиционный план 

модернизации Мысковского городского округа. Этот план рассматривает многие 

аспекты жизни округа, такие как демография, социальная сфера, инвестиционная 

привлекательность региона и прочее. Развитие коммунальной инфраструктуры имеет 

обеспечивающее значение и призвано помочь реализовать намеченные цели.  

В рамках представленной работы задача развития коммунальной 

инфраструктуры, хотя и рассматривается в общем контексте развития города, но, с 

другой стороны,  именно определение условий развития коммунальной инфраструктуры 

определяется как основная цель этой работы.   

Использованные в данной работе материалы представляют собой концентрацию 

всех планов и программ, в которых коммунальные структуры городского округа играют 

какую - либо роль. 

В силу специфики деятельности, каждое направление рассматривается отдельно, 

хотя в действительности очень часто переходят друг в друга и тесно взаимодействуют. 

 

1.4.1. Развитие системы теплоснабжения 

 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой 

энергии включают в себя Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей».  

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, 

определенных в разделах 2 и 3 настоящей Программы. В результате реализации 

мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в 

каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.  

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных 

перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные, представленные 

администрацией Мысковского городского округа и теплоснабжающими организациями.  

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались 

на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и 

вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор 

котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-

изготовителей. Марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции 
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источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости можно заменить на 

аналогичные.  

В таблице 1.58 представлены сводные данные по развитию источников тепловой 

энергии городского округа до 2024 года включительно. 

 

Таблица 1.58 - Сводные данные по развитию источников тепловой энергии 

городского округа до 2024 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Период 

2014-2019 г.г. 
Период 

2020-2024 г.г. 
1.  Строительство котельных -  Проектная котельная № 1  
2.  Реконструкция котельных, в т.ч.: 
2.1.  

- капитальный ремонт котлов 
Центральная котельная 

ООО «Теплоснаб»  
Центральная котельная 

ООО «Теплоснаб»  
2.2.  

- замена котлов 
Котельная школы №10 

МУП «ТХМ»  
-  

2.3.  - установка ВПУ Котельная школы №10  -  

 

Подключение перспективных тепловых нагрузок потребителей планируется в 

зонах обслуживания ТУ ГРЭС, Центральной котельной ООО «Теплоснаб» и котельной 

МУП «ТХМ».  

На ТУ ГРЭС на 2014 год имеется резерв тепловой мощности. Для повышения 

эффективности и надежности работы системы теплоснабжения, рекомендуется провести 

капитальный ремонт котлов со сроком службы 25 лет и более.  

Резерв Центральной котельной ООО «Теплоснаб» достаточен для покрытия 

тепловых нагрузок подключенных потребителей, для повышения эффективности работы 

котельных, рекомендуется провести капитальный ремонт котлов со сроком службы 25 

лет и более. 

Резерв котельной школы № 10 МУП «ТХМ» достаточен для покрытия тепловых 

нагрузок подключенных потребителей, для повышения эффективности работы 

котельных, рекомендуется провести замену котлов со сроком службы 25 лет и более на 

новые котлы с более высоким коэффициентом полезного действия  

С учетом реализации предложенных мероприятий, резерв всех источников 

тепловой энергии Мысковского городского округа достаточен для покрытия тепловых 

нагрузок подключенных потребителей.  

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии, представлены в таблицах 1.59, 1.60.
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Таблица 1.59 - Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую 

нагрузку 

 
 

№ 

 

Наименование  

котельной 

 

Год  

проведения 

мероприятия 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Количество 

котлов,  

шт. 

Производительность 

котла после 

проведения 

мероприятий,  

Гкал/ч 

Установленная 

мощность котельной 

на 2030 год,  

Гкал/ч 

Тепловая нагрузка 

потребителей на 

2030 год,  

Гкал/ч 

1. 
Центральная котельная 

ООО «Теплоснаб» 

2016 

Капитальный ремонт 

котла №1 марки КВТС-

20-150П  

1 20 

99,40 37,64 2018 

Капитальный ремонт 

котла №3 марки КЕ 25-

14  

1 16,5 

2016, 2022 

Капитальный ремонт 

котлов №5, 6 марки 

ДКВР 20-13  

2 13,2 

 

Таблица 1.60 - Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – установке ВПУ, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку 

 

№ Наименование котельной 
Год  

проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия 

1. Котельная школы №10 МУП «ТХМ» 2016 Установка ХВП - PentairWater TS 91-13 - 1 шт. или аналогичного оборудования другой марки. 
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К техническому перевооружению источников тепловой энергии, с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения, относится реконструкция 

котельных. Техническое перевооружение указанных источников тепловой энергии может 

привести к значительной экономии ТЭР вследствие повышения КПД котельных в целом. 

По состоянию на 2014 год на территории Мысковского городского округа имеется 

один источник тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности: БУ-1 ТУ ГРЭС.  

Предлагаемым вариантом развития схемы теплоснабжения Мысковского 

городского округа предусматривается строительство тепловой сети из зоны БУ-2 ТУ 

ГРЭС (от тепломагистрали ЦОФ «Сибирь») в зону действия БУ-1 с переключением части 

потребителей к тепловым сетям БУ-2 (квартал № 15, «Больничный городок»).  

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии, приведены в таблице 1.61. 

 

Таблица 1.61. - Мероприятия по строительству/реконструкции сетей в зоны с 

дефицитом располагаемой мощности источников 
 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Существующий 

диаметр 
теплосетей, мм 

Предлагаемый 

диаметр 
теплосетей, мм 

Длина участка, 

м 
Год 

реализации 

мероприятия 
Комплексная застройка Северо-Западного района от котельной ООО «Топкинский цемент» 

1.  Строительство теплосети 

от ЦТП №17  

до проектируемой ПНС 

15 кв.  

– 300 1740 2015 

2.  Строительство теплосети 

от проектируемой ПНС 

15 кв. до УТ-1  
– 300 910 2015 

 

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых 

сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей 

комплексной застройки, приведены в таблице 1.62. В приведенных мероприятиях учтено 

строительство и реконструкция магистральных сетей до проектируемых микрорайонов. 

Строительство разводящих тепловых сетей к конкретным объектам не рассматривается, в 

связи с отсутствием точных сведений о месторасположении объектов. 

 

Таблица 1.62 - Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для 

подключения перспективной нагрузки комплексной застройки 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Существующий 
диаметр 

теплосетей, мм 

Предлагаемый 

диаметр 
теплосетей, мм 

Длина 

участка, м 
Год 

реализации 

мероприятия 

Комплексная застройка квартала № 18 

1.  Строительство теплосети от 

УТ-22 до ТК кв.18  
– 150 100 2015 

2.  Реконструкция теплосети от 

НО-144 до НО-8  
300 400 361 2016 

3.  Реконструкция теплосети от 

НО-8 до ЦТП №17  
300 400 31 2016 

Комплексная застройка квартала № 15 

1.  Строительство теплосети от 

ТК-5 до ТК-5-1  
– 150 580 2015 

2.  Строительство теплосети от 

ТК-5-1 до ТК кв.15-1  
– 150 190 2015 
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3.  Строительство теплосети от 

ТК кв.15-1 до ТК кв.15-2  
– 125 490 2015 

Комплексная застройка квартала № 5 

1.  Строительство теплосети от 

УТ-22 до ТК кв.18  
– 150 100 2015 

2.  Реконструкция теплосети от 

НО-144 до НО-8  
300 400 361 2016 

Комплексная застройка квартала № 4 

1.  Реконструкция теплосети от 

УТ-62-1 до ТК-62  
200 250 56 2018 

2.  Реконструкция теплосети от 

ТК-62 до ТК-63а  
200 250 188 2018 

3.  Строительство теплосети от 

ТК-63а до ТК кв.4  
– 150 270 2018 

Комплексная застройка квартала № 5 
1.  Реконструкция теплосети от 

перехода диаметра до ТК-

113  
150 200 62 2015 

2 . Строительство теплосети от 

ТК-113 до ТК кв.5  
– 200 500 2015 

 

На перспективу до 2024 года не планируется переоборудование котельных в 

источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

На перспективу до 2024 года не планируется перевод в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии. 

Системы теплоснабжения городского округа эксплуатируются в соответствии с 

утвержденными температурными графиками: 130/70 со срезкой 70 ºС, 150/70 со срезкой 

70 ºС , 130/70 со срезкой 70 ºС, 115/70 со срезкой 65 ºС, 105/70ºС со срезкой 65 ºС, 95/70ºС 

со срезкой 65 ºС, 105/70ºС со срезкой 65 ºС.  

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от источников 

теплоснабжения городского округа приведены в таблице 1.63. 

 

Таблица 1.63 - Оптимальные температурные графики отпуска тепла от источников 

теплоснабжения 

 

№ 
п/п 

Наименование источника 

тепловой энергии 
Температурный 

график, ºС 
Верхняя 

срезка, ºС 
Излом, ºС 

Схема 

присоединения 

ГВС 
ТУ ГРЭС 

1.  БУ-1 ТУ ГРЭС  130/70 -  70 Открытая  
2.  БУ-2 ТУ ГРЭС  150/70 -  70 Открытая  
3.  БУ-3 ТУ ГРЭС  130/70 -  70 Открытая  

ООО «Теплоснаб» 
1.  Центральная котельная  115/70 -  65 Открытая  

МУП «ТХМ» 
1.  Котельная №1  105/70 -  65 Открытая  
2.  Котельная школы №10  95/70 -  65 Открытая  

Новые источники теплоснабжения 
1.  Проектная котельная №1  105/70 -  65 Открытая  

 

Реконструкция существующих и строительство новых центральных тепловых 

пунктов и питательных насосов на тепловых сетях для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под комплексную жилищную застройку не требуется. 

Все источники теплоснабжения Мысковского городского округа расположены 

обособленно, на значительном расстоянии друг от друга (6-10 км). Строительство 
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тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям 

от различных источников тепловой в этом случае экономически не целесообразно и не 

рассматривается данной схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по строительству/реконструкции тепловых сетей в связи с 

ликвидацией котельной приведены в таблице 1.64. 

 

Таблица 1.64. - Мероприятия по строительству/реконструкции тепловых в связи с 

ликвидацией котельных 

  
№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Существующий 

диаметр 

теплосетей, мм 

Предлагаемый 

диаметр 
теплосетей, мм 

Длина 

участка, м 
Год реализации 

мероприятия 

Ликвидация котельной №1 МУП «ТХМ» 
1.  Строительство 

теплосети от Проектной 

котельной №1 до УТ-1  
– 350 370 2020 

 

Частично мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов рассмотрены в таблице 1.61, как входящие в мероприятия по 

подключению объектов комплексной застройки.  

Для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителей тепла 

требуется замена существующих строительство новых тепловых сетей следующих 

источников:  

- БУ-2 ТУ ГРЭС;  

- котельная №1 МУП «ТХМ».  

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых 

сетей обеспечивающие требуемые гидравлические параметры у потребителей, приведены 

в таблице 1.65. 
 

Таблица 1.65 - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра 
 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Существующий 
диаметр 

теплосетей, мм 

Предлагаемый 

диаметр 
теплосетей, мм 

Длина 

участка, м 
Год реализации 

мероприятия 

ТУ ГРЭС 

1. 
Реконструкция теплосети 

от УТ-19 до Т-19  
100 150 74 2016 

Котельная №1 МУП «ТХМ» 

1. 
Реконструкция теплосети 

от ТК-9 до ТК-12  
200 250 192 2015 

2. 
Реконструкция теплосети 

от ТК-70 до УТ-70-1  
70 100 92 2016 

3. 
Строительство теплосети 

от УТ-70-1 до УТ-70-2  
– 80 60 2016 

 

Детальные мероприятия по системе теплоснабжения приведены в разделе 

«Обосновывающие материалы». 

Величина необходимых финансовых инвестиций для развития системы 

теплоснабжения представлены в таблице 1.66. 
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Таблица 1.66 - Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2024 года с проиндексированными капитальными 

затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник  

финансирования 
В том числе по годам (тыс. руб.) 

Всего 

затрат 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Разработка схем теплоснабжения в том числе: МБ 2581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2581 

2. Актуализация схем теплоснабжения МБ 0 0 0 59,6 157,5 152,6 700 700 800 800 800 4169,7 

3. 
Ремонт ветхих тепловых сетей м-на жилой 

застройки ТУ ЗЖБК 
МБ 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

4. 
Ремонт ветхих тепловых сетей м-на жилой 

застройки ТУ ГРЭС 
МБ 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

5. Проектирование и строительство тепловых  МБ 0 0 0 0 99,5 0 1000 1000 1000 1000 1000 5099,5 

6. Ликвидация котельной МУП «ТХМ» МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Проектирование и строительство котельной № 1 

в –мне жилой застройки ТУ ЗЖБК 
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Проектирование и монтаж конвейерных весов 

на котельной МУП "ТХМ" 
МБ 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

9. 
Проектирование и реконструкция тепловой сети 

участка ТК9-ТК10  
МБ 0 0 0 0 0 2450 0 0 0 0 0 2450 

Итого по разделу    2581 0 0 59,6 257 2602,6 4700 4700 4800 4800 4800 29300,2 

Бюджетные средства   259 0 0 59,6 257 2602,6 4700 4700 4800 4800 4800 26978,2 

Внебюджетные средства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   2322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2322 
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1.4.2. Развитие системы водоснабжения 

 

Институционально – территориальная структура системы водоснабжения была 

изложена в разделе 1.1.2 настоящей Программы, а прогнозные показатели представлены в 

разделе 1.2.6.3 на основе данной информации был осуществлен анализ ситуации и 

выработаны предложения по развитию  системы водоснабжения. 

 

1.4.2.1. Предложения по развитию  системы водоснабжения 

 

Для обеспечения качественного водоснабжения населения Мысковского 

городского округа необходимо модернизировать систему централизованного 

водоснабжения.  

Для уменьшения потерь воды при передаче необходимо провести ревизию 

существующих сетей водоснабжения. В настоящее время к замене рекомендуется не 

менее 37 км труб, со сроком эксплуатации 40 – 50 лет и износом около 90 %. Изношенные 

трубы необходимо заменить на ПВХ с сохранением диаметров. В связи с дефицитом воды 

в районе Ключевой из-за низкой пропускной способности водопроводных труб, 

необходимо увеличение диаметров.  

Для повышения энергоэффективности системы централизованного водоснабжения 

необходимо заменить морально устаревшее оборудование, выработавшее свой срок 

эксплуатации, на современное энергоэффективное. Это позволит сократить затраты на 

потребляемую электрическую энергию, т.к. современные насосы обладают высокой 

производительностью при меньшей мощности, а так же имеют больший срок службы.  

Для повышения качества реализуемой воды и соответствию требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 необходимо устанавливать современные станции комплексной очистки с 

установкой УФ-очистки, фильтрами обезжелезивания, умягчением, дефторированием, 

обесстронициванием, деманганацией, обессоливанием.  

На перспективу с целью повышения эффективности очистки воды необходимо 

исключить из систем централизованного водоснабжения одиночные скважины, подающие 

воду напрямую в водопровод и организовать групповые водозаборы, вода с которых 

должна попадать на станции комплексной очистки, резервуары чистой воды, а затем в 

систему централизованного водоснабжения. 

1.4.2.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 

годам 

Водоснабжение Мысковского городского округа осуществляется с использованием 

подземных вод от существующих и вновь построенных источников водоснабжения.  

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна 

составить более 4928,81 тыс.м
3
/год.  

Для обеспечения указанной потребности в воде предлагаются мероприятия в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие коммунальной инфраструктуры на 

территории Мысковского городского округа на 2014 – 2016 годы».  

В течение 2014-2024 годов должны быть предусмотрены мероприятия, 

представленные в таблице 1.67. 
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Таблица 1.67 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

 
№ 

п/п 
 

Наименование мероприятия 
Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Разработка проектов эксплуатации 

скважин № 807, 813, 825, 826, 810, 

814, 816, 817, 818, 819, РЭС - 1 и 

РЭС - 2.  

     + +     

2. Ограждение скважин по ЗСО 

первого пояса скважин: № 809, 825, 

826, 828, РЭС №2, 819, 812, 827  
    + +      

3. Монтаж компактных систем очистки 

и обеззараживания питьевой воды. 

Скважины № 825, 826, 828, 807, 827.  
  +         

4. Капитальный ремонт объектов 

водоснабжения  
+ + + + + + + + + + + 

5. Проектирование и строительство 

новых сетей водоснабжения  
    + + + + + + + 

6. Составление отсутствующих 

технических паспортов объектов 
водоснабжения  

    

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

 

+ 

 

 

 

7. Проектирование станции второго 

подъема хозпитьевой воды м-на 

жилой застройки ГРЭС 
    

  +     

8. Замена  ветхого водопровода   (водовод 

от куста скважин  м-на жилой застройки 

ГРЭС до станции второго подъема по 

ул.Кутузова) 

           

9. Разработать проект  на  

реконструкцию  ветхого водовода  

200 мм с увеличением диаметра  с 

РЧВ до распределительной камеры у 

ВНС №805  м-на жилой застройки 

ТУ ЗЖБК 

      +     

10. Реконструкция  ветхого водовода  

200 мм с увеличением диаметра  с 

РЧВ до распределительной камеры у 

ВНС №805  м-на жилой застройки 

ТУ ЗЖБК 

       +    
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11. Разработать проект  на  

реконструкцию сетей канализации    

м-на жилой застройки ГРЭС 
     +      

12. Разработать проект и вынести 

водовод 300 мм  из под застройки 

ул.Пушкина 69 – Пушкина 69 «а» 
    +       

13. Разведка запасов подземных вод с 

утверждением в ТКЗ, №№ 810,825 
    +       

14. Проектирование башни пос. Подобас +           

15. Строительство водонапорной башни 

пос. Подобас 
 + +         

16. Проектирование и строительство 

водонапорной башни и подводящих 

сетей от ВНС № 807 пер. Нагорный в 

м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК 

           

17. Разработка проекта организации зон 

санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения 

питьевого назначения 

+    + +      

18. Капитальный ремонт водопровода 

диаметром 300мм по ул. 

Рембазовская-Советская 
+ +          

19. Ввод в эксплуатацию РЭС №1     +       

20. Составление схем водоснабжения и 

водоотведения 
 +          

21. Строительство скважины в поселке 

ТОЗ 
      +     

22. Проектирование скважины и сетей 

водопровода ул. Карчитская  
        +   

23. Строительство скважины и сетей 

водопровода ул. Карчитская 
        +   

24. Проектирование скважины и сетей 

водопровода в поселке Бородино 
        +   

25. Строительство Скважины и сетей 

водопровода в поселке Бородино 
         +  

26. Проектирование работ по ремонту 

водопровода диаметром 300мм по 

ул. Рембазовская-Советская 

+           
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1.4.2.3. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения, городского округа и их обоснование 

 

Замена существующих водопроводных сетей в Мысковском городском округе 

планируется на новые полиэтиленовые без изменения мест прокладки.  

Трассы прокладки новых сетей по улицам представлены ниже:  

- м-н жилой застройки ГРЭС: ул. Ломоносова, ул. Пархоменко, ул. Томусинская, 

ул. Севастопольская, ул. Котовского, ул. Некрасова, ул. Мира, ул. Восточная, ул. Звездная, 

ул. Тверская, ул. Бугровая;  

- п. Берензас: ул. Речная, ул. Заречная;  

- п. Подобас: ул. Дорожная, ул. Южная, ул. Подобаская, ул. Садовая, ул. Калинина, 

ул. Заречная, ул. Береговая, пер. Школьный;  

- м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК: ул. Правологовая, ул. Братская, ул. Гвардейская, 

ул. Левологовая, ул. Алюминиевая, ул. Высотная, ул. Узкоколейная, ул. Больничная; ул. 

Почтовая, ул. Полевая, ул. Ясногорская, ул. Подгорная, ул. Профсоюзная, ул. 

Молодежная, ул. Крылова, ул. Песчаная;  

- Центральный район: пер. Знакомый, пер. Прямой, ул. Сенная, ул. Ключевская, ул. 

Томская, пер. Моральник, ул. Горная, ул. Широкая, ул. Линейная, пер. Мрас-Су, ул. 

Красноярская, пер. Ручейный, ул. Новая; ул. Земляничная, ул. Ягодная, пер. Садовый, пер. 

Калиновый, ул. Пасечная, пер. Осиновый, ул. Малиновая, ул. Дачная, ул. Вишневая, ул. 

Карчитская, ул. Чайковского; пер. Радостный, пер. Фруктовый, пер. Огородный, ул. 

Аккольская; 

- п. Чувашка: ул. Эски Чурт, ул. Алтын-Шор. 

 

1.4.2.4. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод 

 

Все промывные воды, являющиеся последствием периодического хлорирования 

существующей водопроводной сети и промывки резервуаров чистой воды, попадают в 

централизованную систему водоотведения с очистными сооружениями, на территориях 

без централизованного водоотведения – в выгреба с последующим вывозом на поля 

ассенизации, пруды и т.п.. В отношении последних зон – с нецентрализованным 

водоотведением, где удаление стоков осуществляется вывозом, мероприятием по 

снижению сбросов промывных вод в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водозаборные площади является строительство сливной станции на 

очистных сооружениях канализации (далее - ОСК) для приема стоков с ассенизационных 

машин.  

Мерами по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн промывных 

вод в результате использования хлора является снижение его применения в результате 

использования нехимических методов подготовки воды на основе ультрафиолета (далее - 

УФ), а также совершенствование централизованных ОСК.  

Для исключения сброса активного хлора в водоем предлагается замена системы 

обеззараживания хлорированием на обработку УФ облучением.  

Схема очистки стоков на ОСК предлагаемого дополнительного блока – полная 

биологическая с доочисткой стоков от биогенных элементов. Для обработки осадка 

предусматриваются сооружения термомеханического обезвоживания. Обеззараживание 

очищенных сточных вод предусматривается на установках УФ-обеззараживания. 

Водозаборы Мысковского городского округа имеют хлораторные, использующие 

концентрированный 15% раствор гипохлорида натрия.  

Хранение хлора осуществляется на складах, расположенных на территориях ВЗУ. 

Помещения хлорного хозяйства построено с учетом требований ПБ 09-594-03 «Правил 
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безопасности при производстве, хранении, транспонтировании и применении хлора» 

утвержденном Постановлением Госгортехнадзором Российской Федерации от 05.06.2009 

№ 48, в соответствии с которыми объем хранения хлора не превышает 15-суточного 

запаса в соответствующем количестве контейнеров.  

На складах хлора целесообразно установить автоматизированную установку ХПА-

9000К для улавливания и дегазации раствором кальцинированной соды аварийных 

выбросов хлора с помещения склада хлора и хлордозаторной через вытяжную вентиляцию 

в аварийных ситуациях.  

Раствор кальцинированной соды для нейтрализации хлора предполагается 

приготавливать в резервуаре, предварительно смонтированном у основания установки 

ХПА, и подавать насосами на установку. Кальцинированная сода должна храниться на 

материальном складе. В связи с длительным сроком годности раствора его необходимо 

обновлять 1 раз в полгода. Для дегазации 1 тонны хлора (при полной разгерметизации 

контейнера с хлором) нужно 1866 кг кальцинированной соды и 16 796 кг воды. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного и горячего водоснабжения совпадают с границами населенного пункта, в том 

числе с учетом возможной перспективной застройки. 

Оценка капитальных вложений в развитие системы водоснабжения представлена в 

таблице 1.68.
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Таблица 1.68 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

Источник 

финансирова-

ния 

В том числе по годам (тыс. руб.) 
Всего 

затрат 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Система водоснабжения и водоотведения 

1. 

Разработка проектов 

эксплуатации скважин 

№ 807, 813, 825, 826, 

810, 814, 816, 817, 818, 

819, РЭС - 1 и РЭС - 2.  

МБ 0 0 0 0 0 

 

 0 
 

500 500 0 0 0 1000 

2. 

Ограждение скважин 

по ЗСО первого пояса 

скважин: № 809, 825, 

826, 828, РЭС №2, 

819, 812, 827  

МБ 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

3. 

Монтаж компактных 

систем очистки и 

обеззараживания 

питьевой воды. 

Скважины № 825, 826, 

828, 807, 827.  

МБ 0 0 0 0 3513,7 0 0 0 0 0 0 3513,7 

4. 

Капитальный ремонт 

объектов 

водоснабжения  

МБ 2390,66 4164,29 9953,2 20253,2 3260 10344,8 6000 6000 6000 6000 6000 80366,15 

5. 

Проектирование и 

строительство новых 

объектов 

водоснабжения  

МБ 0 0 0 0 555,4 2400 1000 1000 1000 1000 1000 7955,4 

6. 

Профилактические 

работы на скважинах  

№ 814,816,819,820.  

  0 0 0 0 0 969,6 0 0 0 0 0 969,6 

7. 

Составление 

отсутствующих 

технических 

паспортов объектов 

МБ 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 1000 
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8. 

Проектирование 

станции второго 

подъема хозпитьевой 

воды м-не жилой 

застройки ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000 

9. 

Вынос ветхого 

водопровода (водовод 

от куста скважин  м-на 

жилой застройки 

ГРЭС до станции 

второго подъёма по 

ул. Кутузова 

МБ 0 0 0 0 0 1340 1000 1000 0 0 0 3340 

10. 

Разработать проект  на  

реконструкцию  

ветхого водовода Æ 

200 мм с увеличением 

диаметра с РЧВ до 

распределительной 

камеры у ВНС №805  

м-на жилой застройки  

ТУ ЗЖБК 

МБ 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 1500 

11. 

Реконструкция  

ветхого водовода Æ 

200 мм с увеличением 

диаметра  с РЧВ до 

распределительной 

камеры у ВНС №805  

м-на жилой застройки 

ТУ ЗЖБК 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3000 

12. 

Разработать проект  на  

реконструкцию сетей 

канализации    м-на 

жилой застройки 

ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. 

Разработать проект и 

вынести водоводÆ 

300 мм  из под 

застройки ул.Пушкина 

69 – Пушкина 69 «а» 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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14. 

Разведка запасов 

подземных вод с 

утверждением в ТКЗ, 

№№ 810,825 

МБ 1144,1 0 0 0 1114,5 0 0 0 0 0 0 2258,6 

15. 
Проектирование 

башни пос. Подобас 
МБ 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

16. 

Строительство 

водонапорной башни 

пос. Подобас 

МБ 0 3846,89 2846,89 0 0 0 0 0 0 0 0 6693,78 

17. 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни 

и подводящих сетей от 

ВНС № 807 пер. 

Нагорный 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. 

Разработка проекта 

организации зон 

санитарной охраны 

подземных 

источников 

водоснабжения 

питьевого назначения 

МБ 89,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,23 

19. 
Ввод в эксплуатацию 

РЭС №1 
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. 

Составление схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

МБ 0 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 

21. 
Актуализация схем 

водоснабжения 
МБ 0 0 0 0 0 368 0 500 0 0 500 1368 

22. 

Строительство 

скважины в поселке 

ТОЗ 

МБ 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 

23. 

Проектирование 

скважины и сетей 

водопровода по ул. 

Карчитская 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 

24. 

Строительство 

скважины и сетей 

водопровода по ул.  

Карчитская 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 3000 
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25. 

Проектирование 

скважины и сетей 

водопровода в поселке 

Бородино 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 

26. 

Строительство 

Скважины и сетей 

водопровода в поселке 

Бородино 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 

27. 

Проектирование работ 

по ремонту 

водопровода 

диаметром 300мм по 

ул. Рембазовская-

Советская 

МБ 99,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,01 

28. 

Капитальный ремонт 

водопровода 

диаметром 300мм по 

ул. Рембазовская-

Советская 

МБ 528,28 2075,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2603,8 

Итого по разделу    4601,28 10692,7 12800,09 20253,2 8443,6 15422,4 15500 12000 10400 10500 7500 128113,27 

Средства местного бюджета   4601,28 10692,7 12800,09 20253,2 8443,6 15422,4 15500 12000 10400 10500 7500 128113,27 

Внебюджетные средства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.4.3. Развитие системы водоотведения 

 

Описание системы водоотведения представлено в разделе 1.1.3 расчеты 

прогнозных показателей в разделе 1.2.6.3 «Программного документа». 

На основе информации, представленной администрацией Мысковского городского 

округа и в соответствии с принятой к исполнению «Схемой водоснабжения и 

водоотведения Мысковского городского округа», подготовлены предложения по 

модернизации системы водоотведения. 

 

1.4.3.1. Предложения по модернизации системы водоотведения 

 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения 

являются:  

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод в населенных 

пунктов территорий сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, 

с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;  

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;  

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 

централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В таблице 1.69 представлены основные мероприятия, направленные на 

модернизацию системы водоотведения. 

 

Таблица 1.69 – Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Проектирование работ по реконструкции 

системы водоотведения 17-18 кварталов  

м-на жилой застройки ГРЭС с 
учетомперспективной застройки 

           

2. Капитальный ремонт коллектора 

хозфекальной канализации 9 квартала м-на 
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жилой застройки ТУ ЗЖБК (диаметр 400 
мм) 

3. Капитальный ремонт объектов 

водоотведения     + + + + + + + 

4. Строительство новых сетей водоотведения     + + + + + + + 

5. 
Проектирование объединённых очистных 

сооружений м-на жилой застройки ТУ 
ЗЖБК и центральной  части 

   +  +      

6. 
Проектирование, капитальный ремонт КНС 

№ 805,807,803,806 м-н жилой застройки 

ГРЭС 
     +      

7. Проектирование очистных сооружений м-

не жилой застройки ГРЭС     +       

8. 

Разработать проект на перекладку  
самотечного канализационного коллектора 

в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК   

протяженностью   - 200 м ,  500 мм (район 
частных гаражей до КНС № 802  (глубина 

залегания коллектора 8 м) 

           

9. 

Разработать проект на перекладку 

коллектора ул. Кусургашева - 
ул. Рембазовсная  до КНС №1  - 2 км  500 

мм 

     +      

10. 

Произвести перекладку канализационного   
коллектора ул. Кусургашева -ул. 

Рембазовская до КНС №801 , 2 км  500 

мм 

      +     

11. 
Перекладка напорного коллектора 

хозфекальных стоков от КНС № 807 до 

ОСК 
           

12. 
Комплексное обследование очистных 

сооружений микрорайона жилой застройки 

ГРЭС 
+           

13. Приобретение оборудования для очистных 
сооружений, насосных станций +           

 

Техническими обоснованиями мероприятий являются:  

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

очистки требованиям законодательства Российской Федерации;  

- повышение качества обслуживания населения, уменьшение влияния вредных 

стоков на окружающую среду;  

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений 

водоотведения. 

В настоящее время все очистные сооружения имеют высокий процент износа, что 

влечет за собой снижение реальной мощности и качества очистки сточных вод. 

Реконструкция существующих ОСК не целесообразна. Необходимо вывести из 

эксплуатации устаревшие очистные сооружения и построить новые, используя 

современные оборудование и процессы очистки (УФ-очистка). 

1.4.3.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

Существующий метод переработки сточных вод приводят к образованию 

значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на 

первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет 

биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые 

отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых 

компонентов от 1 до 10%.  

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду 

предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков 

сточных вод путем устройства площадки компостирования с прозрачным перекрытием 

тепличного типа на месте старых иловых карт.         
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Компостирование позволит использовать весь объем образующегося осадка для 

приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в сельском хозяйстве, 

для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, 

рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д. 
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Таблица 1.70 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник  

финансирования 
В том числе по годам (тыс. руб.) Всего 

затрат 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Проектирование работ по 

реконструкции системы 

водоотведения 17-18 

кварталов м-на жилой 

застройки ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Капитальный ремонт 

коллектора хозфекальной 

канализации 9 квартала м-на 

жилой застройки ТУ ЗЖБК 

(диаметр 400 мм)  

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Капитальный ремонт объектов 

водоотведения  
МБ 0 0 0 0 0 1800 5000 4000 4000 4000 4000 22800 

4. 

Проектирование и 

Строительство новых 

объектов водоотведения  

МБ 0 0 0 0 0 0,00 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

5. 

Проектирование 

объединённых очистных 

сооружений м-на жилой 

застройки ТУ ЗЖБК и 

центральной  части  

МБ 0 0 0 90 0 0 12000 0 0 0 0 12090 

6. 

Проектирование, капитальный 

ремонт КНС № 

805,807,803,806 м-н жилой 

застройки ГРЭС   

МБ 0 0 0 0 0 4400 0 0 0 0 0 4400 
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7. 

Капитальный ремонт 

очистных сооружений м-на 

жилой застройки ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 

8. 

Разработать проект на 

перекладку самотечного 

канализационного коллектора 

в м-не жилой застройки ТУ 

ЗЖБК протяженностью  - 200 

м , Æ 500 мм (район частных 

гаражей до КНС № 802  

(глубина залегания 

коллектора 8 м) 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 

Разработать проект на 

перекладку коллектора от 

ул.Кусургашева   - 

ул.Рембазовсная  до КНС №1  

- 2 км Æ 500 мм 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. 

Произвести перекладку 

канализационного   

коллектора  ул.Кусургашева  -

Рембазовская до КНС №801 , 

2 км Æ 500 мм 

МБ 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 10000 

11. 

Перекладка напорного 

коллектора хозфекальных 

стоков от КНС № 807 до ОСК 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. 

Комплексное обследование 

очистных сооружений м-на 

жилой застройки ГРЭС  

МБ 445,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445,56 

13. 

Приобретение оборудования 

для очистных сооружений, 

насосных станций 

МБ 468,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468,76 
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14. 

Реконструкция резервуара для 

очистки сточных вод № 

42319(4) 

МБ 0 0 0 0 0 1230 0 0 0 0 0 1230 

15. 

Приобретение расходомеров и 

частотных преобразователей 

установка  пос. Притомский 

МБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 

Разработка проекта ЗСО 

скважины ВНС №828, п. 

Берензас 

МБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу    914,32 0 0 90 0 8430 28000 5000 5000 5000 5000 57434,32 

Бюджетные средства   914,32 0 0 90 0 8430 28000 5000 5000 5000 5000 57434,32 

Внебюджетные средства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.4.4. Развитие системы электроснабжения 

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  Мысковского городского округа предусматривает ряд мероприятий по 

модернизации системы электроснабжения. Их содержание и стоимость представлены в 

таблице 1.71. 
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Таблица 1.71 – Стоимость работ по развитию системы электроснабжения 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
В том числе по годам (тыс. руб.) 

Всего 

затрат 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Система электроснабжения 

1. 
Капитальный ремонт муниципальных 

трансформаторных подстанций 
0 0 0 1114 0 0 0 0 0 0 0 1114 

2. 
Капитальный ремонт муниципальных 

ВЛ и КЛ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Реконструкция уличного освещения 0 0 0 0 0 0 1300 1500 2000 2100 2200 9100 

4. 
Строительство линий уличного 

освещения 
0 0 0 0 0 0 2000 1500 1000 1500 2000 8000 

5. Реконструкция КЛ-6 кВТ  0 4422 0 0 3389 2432 0 0 0 0 0 10243 

6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВт 0 0 20773 3617 2819 3544 0 0 0 0 0 30753 

7. Строительство ВЛ-6/0,4 кВт 0 2372 5267 4442 1859 4193 0 0 0 0 0 18133 

8. Замена силовых трансформаторов 0 823 1241 1388 2168 1115 0 0 0 0 0 6735 

9. Замена Вакуумных выключателей 0 2005 2107 2107 2408 1505 0 0 0 0 0 10132 

10. Монтаж автоматического реклоузера  0 1375 1445 1445 1445 1442 0 0 0 0 0 7152 

11. Замена оборудования в ТП и РП 0 1895 1894 1894 1985 2735 0 0 0 0 0 10403 

12. Проектно изыскательские работы 0 431 291 500 500 676 0 0 0 0 0 2398 

13. Разработка схем электроснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу  0 13323 33018 16507 16573 17642 3300 3000 3000 3600 4200 114163 

Внебюджетные источники 0 13323 33018 15393 16573 17642 0 0 0 0 0 95949 

Бюджетные источники 0 0 0 1114 0 0 3300 3000 3000 3600 4200 18214 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 

 

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и 

внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Мысковского городского округа, а также на внедрение механизмов, 

обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и 

комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной 

инфраструктуры. 
 

1.5.1. Источники финансирования 

 

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для всех 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, возможно выделить 

следующие виды источников финансирования: 

- включение капитальных затрат в тариф; 

- плата (тариф) за подключение; 

- собственные средства из прибыли предприятия; 

- бюджеты различных уровней (федеральный, региональный, муниципальный); 

- целевые инвестиции сторонних организаций на мероприятия программы; 

- средства организаций, специально создаваемых для реализации программы; 

- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники 

финансирования (кредиты, спонсорские средства и т.д.). 

Примером такого подхода к данному вопросу может служить пример по 

финансированию мероприятий по теплоснабжению. 

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть 

реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании 

различных методов формирования тарифов в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации  № 1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения».   

При формировании тарифа с помощью метода экономически обоснованных 

тарифов капитальные вложения (инвестиции) могут быть включены в необходимую 

валовую выручку в виде расходов, не учитываемых при определении налоговой базы 

налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения). Данные затраты в 

этом случае не должны превышать 7 % от суммы включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов, т.е. не более 7 % от 

себестоимости тепловой энергии. В данном случае все расходы на капитальные вложения 

(инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в 

установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации. 

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности 

инвестиционного капитала (относится к долгосрочным тарифам) в необходимую валовую 

выручку регулируемой организации включается возврат инвестированного капитала и 

доход на инвестированный капитал. Для применения метода обеспечения доходности 

инвестиционного капитала необходимо соблюдение целого ряда условий: 

- регулируемая организация не является государственным или муниципальным 

унитарным предприятием;  

- имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения;  

- регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном 

основании источниками энергии;  

- регулируемая организация владеет производственными объектами на основании 

концессионного соглашения. 
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В общем случае при формировании платы за подключение устанавливаемой в 

индивидуальном порядке включаются следующие средства для компенсации 

регулируемой организации (для тепла 1,5 Гкал/ч): 

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 

строительства потребителя, в том числе застройщика;  

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 

капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной 

стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;  

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 

развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, 

необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в 

соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) 

соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;  

- налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. 

При формировании платы за подключение малой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч 

также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на 

проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства 

потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых 

сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 

подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на 

прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.  

За счет платы (тарифа) за подключения могут быть компенсированы расходы на 

строительство новых тепловых сетей от существующей теплосетевой инфраструктуры до 

перспективных потребителей с согласованной регулирующим органом нормой прибыли.  

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней 

может быть реализовано через различные целевые муниципальные, областные и 

федеральные программы.  

Предложения по выбору источника финансирования конкретных мероприятий для 

рассматриваемых теплоснабжающих организаций основывались на следующих 

принципах:  

- часть мероприятий по подключению новых потребителей предлагается 

финансировать за счет платы за подключение;  

- мероприятия не приводящие к необоснованно высокому росту тарифов (при 

включении их в тариф) и имеющие инвестиционную привлекательность предлагается 

финансировать за счет включения затрат в тариф на тепловую энергию;  

- мероприятия, не имеющие инвестиционную привлекательность, приводящие к 

резкому росту тарифа (при включении их в тариф), направленные в первую очередь на 

повышение надежности теплоснабжения предлагается финансировать за счет бюджетных 

средств всех уровней.  

К последней группе, как правило, относятся проекты, связанные с перекладками 

сетей для повышения надежности теплоснабжения. Реализация данных проектов требует 

больших капитальных вложений и низкий экономический эффект. Реализация данных 

проектов за счет средств из тарифа невозможна, т.к. приводит к неоправданному росту 

тарифа (тариф увеличивается в разы). Указанные проекты направлены в первую очередь 

на повышение надежности теплоснабжения, являются социально значимыми и могут 

финансироваться, как правило, за счет бюджетных средств различных уровней в рамках 

целевых программ.  

На основании вышесказанного предлагается следующая структура источников 

финансирования проектов рассмотренных в схеме теплоснабжения:  

- подключение перспективных потребителей к существующим тепловым сетям  

осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по 
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строительству квартальных тепловых сетей от существующих тепловых пунктов и 

котельных и вновь строящихся тепловых пунктов и котельных;  

- реконструкцию квартальных тепловых сетей от существующих тепловых пунктов 

и котельных для повышения надежности теплоснабжения потребителей осуществить за 

счет бюджетных средств различных уровней; наиболее оптимальным вариантом в этом 

случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную 

целевую программу;  

- финансирование остальных проектов за счет тарифа на тепловую энергию. 

 

1.5.2. Сводные показатели по объемам финансирования комплексной программы 

 

В разделе 1.4 «Программного документа» при планировании и рассмотрении 

мероприятий по модернизации отдельных систем муниципальной коммунальной 

инфраструктуры были приведены конкретные суммы затрат на каждое мероприятие с 

разбивкой по годам.  В этом пункте финансовые показатели приведены для определения 

общей суммы затрат на выполнение мероприятий комплексной программы развития 

муниципальной коммунальной инфраструктуры Мысковского городского округа, которая 

представлена в таблице 1.73. 

 

Таблица 1.73 – Финансовое обеспечение Программы, млн. рублей 

 
№  

п/п 

Сфера энергоснабжения Источник финансирования 

1. Теплоснабжение 

Бюджет                                                                    26978,2 

Внебюджет                                                                        0 

Областной бюджет                                                2322,00 

Всего                                                                      29647,6 

2. Электроснабжение 

Бюджет                                                                    19214,0 

Внебюджет                                                             95949,0                                        

Всего                                                                     114163,0 

3. Водоснабжение 

Бюджет                                                                128113,27 

Внебюджет                                                                        0 

Всего                                                                   128113,27 

4. Водоотведение 

Бюджет                                                                 57434,32 

Внебюджет                                                                        0 

Всего                                                                     57434,32 

5. Утилизация (захоронение) ТКО 

Бюджет                                                                               0 

Внебюджет                                                                        0 

Всего                                                                               0,0 

6. Прочие мероприятия 

Бюджет                                                                              

Внебюджет                                                                        0 

Всего                                                                                 

7. 

Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда 

Бюджет                                                                    2794,15 

Внебюджет                                                                        0   

Всего                                                                       2794,15 

ИТОГО 

Бюджет                                                               234235,64 

Внебюджет                                                           95949,00 

Областной бюджет                                                2322,00 

Всего                                                                   332506,64 
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1.5.3. Прогноз тарифов и доступности программы для населения 

 

На рост тарифов для населения влияет множество различных факторов, начиная от 

общей инфляции, что приводит к удорожанию материалов, оборудования и 

энергоносителей, и заканчивая способом финансирования программ развития 

коммунальной инфраструктуры. 

В разделе 1.5.1 «Программного документа» показано, что включение затрат на 

инвестиции в тариф для населения означает перекладывание части инвестиций на 

потребителей энергоносителей. При этом не рекомендуется вносить в тариф затраты на 

повышение надежности поставок энергоносителей. 

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации 

программы из-за предельных норм роста тарифов утверждаемых ФСТ.  

 Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к 

включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета 

необходимой валовой выручки.  

Сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при формировании 

программы привлечения финансовых средств на реализацию проектов.  

Предлагается разработать и утвердить тариф на подключение к системе 

теплоснабжения новых потребителей для ТУ ГРЭС, ООО «Теплоснаб», МУП «ТХМ». 

Прогнозные величины данных тарифов приведены в разделе «Обосновывающие 

материалы». Для подключения новых потребителей требуются значительные капитальные 

затраты, что приведет к увеличению платы. В целом, для всех ЕТО, можно 

прогнозировать рост на 3 – 4 % в год. 

 

Таблица 1.74 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 

 

№ Показатель 
год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 
1. Тек. эфф. 

2015г 
8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 83000 

2. Тек. эфф. 

2016г 
 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 77400 

3. Тек. эфф. 

2017г 
  5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 41600 

4. Тек. эфф. 

2018г 
   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 

5. Тек. эфф. 

2019г 
    3000 3000 3000 3000 3000 3000 18000 

6. Тек. эфф. 

2020г 
     1600 1600 1600 1600 1600 8000 

7. Тек. эфф. 

2021г 
      1400 1400 1400 1400 5600 

8. Тек. эфф. 

2022г 
       1400 1400 1400 4200 

9. Тек. эфф. 

2023г 
        800 800 1600 

10. Тек. эфф. 

2024г 
         1800 1800 

 Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности  1,521 

 

Рост с годами тарифа на подключение объясняется прогнозным ростом 

капитальных затрат на строительство и реконструкцию сетей. 

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах  

и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный 
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показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей 

потребности в услугах и составляет по району более 90%, не превышая предельного 

значения - 100%. 

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса 

отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости 

коммунальных услуг. 

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по Мысковскому городскому 

округу представлена в таблице 1.75. 

 

Таблица 1.75 – Доля оплаты коммунальных услуг 

 

Показатель 2008  2009  2010  2011   2012  2013  2014  2015  

Оплата населением 

коммунальных услуг, % 
93,3 91,0 96,6 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

 

Данный показатель для района должен быть не менее 89%. 

При установленных на территории Мысковского городского округа тарифах на 

коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, региональном 

стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан 

(18 кв.м.), а также установленном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в 

2011 году на одиноко проживающего гражданина (1230,04 руб./мес.), максимальные 

расходы на оплату коммунальных услуг составляют 13,6%  от среднедушевого дохода 

населения в месяц (9066,72 руб.), что не превышает значения федерального стандарта 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи (22%). 

Максимальное значение платы за коммунальные услуги  для семьи из 3 человек в 

2011 году - 3261,83 руб./мес., что составляет 12% от  среднемесячного совокупного 

дохода семьи из 3 человек (27200,16 руб./мес.). Этот показатель не превышает 

предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи  из 3 человек -18% . 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 9,9 % от 

общей численности населения района (предельное значение данного показателя – для 

района не более 16,6%). 

Доля семей, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг, в общем 

количестве семей по району составила 10,9%, что не превышает максимального 

прогнозного значения данного показателя 11%. 
 

1.6. Управление Программой 

 

Ответственными за реализацию Программы является МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Мысковского городского округа» и организации 

коммунального комплекса. 

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь 

ряда положительных структурных эффектов в следующих областях: 

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг; 

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, 

сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;  

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных 

услуг для конечных потребителей; 

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг; 

- экологическая безопасность; 

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в 
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Мысковском городском округе, замены деревянного и малоэтажного жилого фонда на 

территории города и сельских населенных пунктов за счет расширения мощностей 

производственных фондов коммунальной инфраструктуры; 

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры 

в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 

- повышение инвестиционной привлекательности Мысковского городского округа; 

- улучшение уровня жизни населения. 

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется на основе 

следующих правил: 

- управление реализацией муниципальной программы осуществляют исполнители 

программы; 

- исполнители программы несут ответственность за достижение значений целевых 

индикаторов, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых 

ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы; 

- контроль над реализацией программы осуществляет МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Мысковского городского округа. 

Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ ежеквартально 

в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, исполнители программы 

представляют в отдел экономики и ценообразования администрации Мысковского 

городского округа: 

- отчет об использовании ассигнований бюджета городского округа на реализацию 

программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года); 

- отчет о целевых индикаторах программы (ежеквартально нарастающим итогом с 

начала года);  

- пояснительную записку с анализом отклонений, перечнем мероприятий и целевых 

индикаторов, выполненных и невыполненных (с указанием причин). 

До 25 февраля года, следующего за отчетным годом, исполнитель программы 

представляет в Совет народных депутатов Мысковского городского округа:  

- отчет об использовании ассигнований бюджета Мысковского городского округа на 

реализацию программы за отчетный год; 

- отчет о достижении значений целевых индикаторов программы за отчетный год;  

- отчет об объеме финансовых ресурсов программы за отчетный год;   

- информацию о результатах оценки эффективности программы за отчетный год с 

предложениями по дальнейшей ее реализации; 

- пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и 

достижение целей программы, анализом отклонений, перечнем мероприятий, 

выполненных и невыполненных (с указанием причин). 

 

1.7. Мониторинг, отчетность и корректировка Программы 

 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Мысковского городского округа является периодический контроль 

ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по 

модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Мысковского городского округа  включает в себя периодический сбор 

информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о 

состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.  

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

администрацией Мысковского городского округа по итогам результатов реализации 

Программы. 
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Данные мониторинга используются для отчетности, отправляемой в региональные 

структуры и Минэнерго по установленной форме в соответствии с приказом Минэнерго 

России от 30 июня 2014 г. № 398.  

 

1.8. Установка приборов учёта на территории Мысковского городского округа 

 

 Установка приборов учёта и энергосбережения у потребителей, долю поставки 

ресурсов по приборам учёта, программу установки приборов учёта по многоквартирным 

домам и бюджетным организациям, программу реализации ресурсоснабжающих проектов 

у потребителей по многоквартирным домам, бюджетным организациям, городскому 

освещению, а также снижение энергоресурсов от мероприятий предусмотренных 

программой рассматривается и реализуется в рамках муниципальной программы 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Мысковского городского округа. Анализ мероприятий проводится в рамках указанной 

программы.  
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2. Обосновывающие материалы к программному документу 

 

Наличие этого раздела определено «Методическими рекомендациями по 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» (Приказ Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013 года № 359/ГС).  

Структура и содержание этой части программы регламентированы указанными 

рекомендациями. В соответствии с требованиями должен содержаться определенный 

набор информации. Форма представления информации не определена, но с учетом ее 

большого объема, наиболее рациональным представляется табличный способ, 

позволяющий выражать динамику по годам, а также определять содержание работ 

(мероприятий) по отдельным видам ресурсов и систем для их поставки. Поэтому большая 

часть обосновывающих материалов представлена в проекте программы в табличной 

форме. С другой стороны, в указанных рекомендациях определено, что в случае 

существования утвержденных программ и схем развития, например, водоснабжения и 

водоотведения, тепло- и электроснабжения, их тоже необходимо представлять как 

приложение к настоящей Программе. С учетом больших объемов эти документы 

представлены в электронном виде, а перечень их дан в конце раздела «Обосновывающие 

документы». 
 

2.1. Перспективные показатели развития Мысковского городского округа 

 

2.1.1. Характеристика Мысковского городского округа 

 

Мысковский городской округ расположен на левом берегу реки Томь при впадении 

в нее реки Мрас-Су. Протяженность города с запада на восток 19 км, с юга на север 10 км 

полосой вдоль железной дороги. Город пересекает железная дорога Новокузнецк - Абакан 

и автодорога Ленинск–Кузнецкий – Междуреченск, связывающая Мыски с соседними - на 

западе в 60 км с крупным городом области Новокузнецком и на востоке в 30 км с городом 

Междуреченском.  

Мысковский городской округ – один из наиболее удаленных от областного центра 

городов (расстояние до г. Кемерово – 282 км) наряду с городами Таштагол (368 км), 

Междуреченск (302 км), Калтан (289 км), Осинники (274 км). Площадь города в 

современных границах составляет 72 853 га.  

В состав современного городского округа входит г. Мыски и 14 населенных 

пунктов: поселки Подобас, Тутуяс, Берензас, Аксас, Бородино, Балбынь, Кольчезас, 

Сельхоз, Чувашка, Казас, Чуазас, Березовый, Камешек, Тоз.  

Численность населения по состоянию на 01.01.2015 г. согласно официальному 

сайту администрации Мысковского городского округа составляет 44532 человек, в том 

числе городского – 42598 человек, сельского – 2242 человека. 

На рассматриваемой территории установлены и разведаны месторождения  

(проявления) каменного угля, подземных вод, торфа, нерудных полезных ископаемых. 

Испрашиваемая площадь включает полностью или частично горные отводы  

действующих, строящихся предприятий и геологических участков. 
Согласно проведенному ориентировочному подсчету в границах испрашиваемой 

площади сосредоточено следующее количество запасов: 
а) каменного угля  -  всего:  
категории А+В+С1 - 359056 тыс. тонн; 
категории С2  -  434727 тыс. тонн; 
забалансовых  -  24869 тыс. тонн; 
прогнозных ресурсов  -  1496241 тыс. тонн. 
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б) подземных вод  -  всего:  237,5 тыс. м
3
 / сутки в т. ч. подготовленные – 129,5 тыс. 

м
3
 / сутки; 

в) песчано-гравийной смеси - 54437,5 тыс. м
3
; 

г) глин кирпичных - 14509,0 тыс. м
3
; 

д) торфа – запасы торфа не подсчитывались. 
Других месторождений (проявлений) полезных ископаемых с разведанными и 

утвержденными запасами не установлено.  

 

2.1.2. Промышленность 

 

Современное состояние промышленности занимает ведущее место в экономике 

города и во многом определяет его социально-экономическое положение. 
Основные виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых и 

обрабатывающие производства. 
Ресурсный потенциал города представлен запасами каменного угля, оцениваемыми 

в 233 млн. тонн. В настоящее время город производит 3,2% общего объёма 

промышленной продукции области, в том числе 2,6% добываемого каменного угля и 

29,4% - электроэнергии. 
Электроэнергетика представлена филиалом ОАО «Кузбассэнерго» Томь – 

Усинской ГРЭС, которая в настоящее время производит 51% общего объёма 

промышленной продукции города, снабжая электроэнергией  Мысковский городской 

округ, Междуреченск и часть предприятий г. Новокузнецка; теплоэнергией – м-н жилой 

застройки ГРЭС и частично пос.  Подобас. Основной проблемой развития отрасли 

является большой износ основных производственных фондов – около 70%. 

Среднесписочная численность трудящихся составляет 1,02 тыс. человек. 
Топливная промышленность представлена следующими предприятиями: 

- угледобывающими – филиалы ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Разрез  

Сибиргинский» и шахта «Сибиргинская», добывшими в 2015 году 4,5 млн.т. каменного 

угля при среднесписочной численности трудящихся 2,89 тыс. человек;  

- углеперерабатывающими – филиал ОАО «Южный Кузбасс», Центральная 

обогатительная фабрика «Сибирь», выпустившая в 2015г. основной продукции 5,46 млн. 

т, при численности трудящихся  960 человек.  

Промышленность строительных материалов и конструкций представлена: 

- ЗАО «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций», 

специализирующийся на выпуске сборного железобетона, деталей крупнопанельного 

домостроения, бетонных блоков, минеральной ваты и нерудных материалов; 

- ООО «Неруд-Пром», занимающийся производством нерудных материалов с 

численностью трудящихся 25 человек; а также малые предприятия; 

- ОАО «Кузнецкинстрой» - производство строительного кирпича керамической 

черепицы. 
В настоящее время ведётся реконструкция промышленного комплекса и 

обновление технологического автотранспорта.  
Машиностроение и металлообработка представлены малыми предприятиями, 

организованными на базе цехов ОАО «МЭМЗ»,  Мысковского завода электромонтажных 

изделий, ООО «Автосфера», ООО «Катес», ООО «Дизельсервис».  
Лесная и деревообрабатывающая промышленность представлена следующими 

предприятиями: ЗАО «Сибирский лес», ООО «Алтын – Шор», ООО «Альфа Док» - 

лесопильное производство; ООО «Интерьер» - производство мебели. Общая численность 

трудящихся 150 человек. 
Лесоводством занимаются: Федеральное Государственное учреждение 

«Мысковский лесхоз» и ООО «Сибирский лес». Численность трудящихся - около 100 

человек.  
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Строительные и ремонтные работы в городе выполняют 44 различные компании. 

Наиболее крупными из них являются: ООО «Техниксервис», ООО «Строй – Д», ООО 

«Сибрегионстрой», ООО «Монолит»  и  др. Общая численность занятых в строительстве - 

800 человек. 
Из средних специальных учебных заведений имеется Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Томь-Усинский 

горноэнерготранспортный колледж, в котором обучается более тысячи учащихся. 

Численность преподавательского и обслуживающего персонала – 186 человек. 
Факторами, сдерживающими рост объёмов промышленного производства, 

являются: 
-постоянный рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий; 
-большой износ основных фондов; 
-отсутствие стабильных рынков сбыта продукции; 
-высокая конкуренция на рынке пищевых продуктов; 
и другие. 
Всё это сказывается на финансовом состоянии предприятий. В результате имеет 

место переход промышленных предприятий из разряда средних в малые. Так на базе 

бывшего ОАО «Спецгормолзавод» после процедуры банкротства организовано ООО 

«Планета», на ОАО «МЭМЗ» на базе цехов организованы малые предприятия. Хлеб, 

хлебобулочные и кондитерские изделия производятся на малых предприятиях. 
В настоящее время началась реконструкция и обновление основных фондов на 

большинстве крупных промышленных предприятий. 
А наличие полезных ископаемых, увеличение спроса на электроэнергию и на 

уголь, наличие развитой транспортной инфраструктуры и свободной рабочей силы 

являются существенным фактором, определяющим дальнейшее развитие промышленного 

производства и города. 
Поэтому все промышленные территории, не зависимо от состояния предприятия, 

сохранены для развития промышленности, средних и малых предприятий. 
Прогноз развития застройки представлен в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1- Перспективное изменение строительных площадей по районам с 

разделением на расчетные периоды до 2024 года 

 

Наименование объекта 

Площадь, м
2 

прирост 

2014-2019 г.г. 
прирост 

2019-2024 г.г. 
прирост 

2014-2024 г.г. 
М-н жилой застройки ГРЭС 

Общественные здания, в т.ч.  2231 0 2231 
Торговый центр (18 квартал), 2019 г.  631 0 631 
ТРК «Айсберг» 4-3т. (ул. Ноградская), 2015 г.  1600 0 1600 
Жилые здания, в т.ч.  46203 45830 92033 
2 этажные (15 квартал), 2015- 2024 гг.  9950 9950 19900 
5 этажные (21 дом) (18 квартал), 2015-2023 гг.  24453 26898 51351 
10 этажные (2 дома) (18 квартал), 2024 г.  0 8982 8982 
5 этажные (5 домов) (ул. Комарова), 2015- 

2019 гг.  11800 0 11800 
ИТОГО по м-н жилой застройки ГРЭС району:  48434 45830 94264 

Центральная часть 
Общественные здания, в т.ч.  2650 1962 4612 
Детский сад на 150 мест (5 квартал), 2017 г.  1150 0 1150 
Кафе- боулинг (ул. Олимпийская) (5 квартал), 

2016 г.  600 0 600 
ТЦ «Солнышко» (ул. Куюкова), 2016 г.  900 0 900 
Бассейн, 2020 г.  0 1176 1176 
Спортзал, 2020 г.  0 786 786 
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Жилые здания, в т.ч.  14500 5800 20300 
Жилой дом №3, 5-эт. (5 квартал), 2015 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №5, 5-эт. (5 квартал), 2016 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №6, 5-эт. (5 квартал), 2017 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №7, 5-эт. (5 квартал), 2018 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №8, 5-эт. (5 квартал), 2019 г.  2900 0 2900 
Жилой дом №9, 5-эт. (5 квартал), 2020 г.  0 2900 2900 
Жилой дом №10, 5-эт. (5 квартал), 2021 г.  0 2900 2900 
ИТОГО по Центральной  части:  17150 7762 24912 

М-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 
Общественные здания, в т.ч.  0 0 0 
Жилые здания, в т.ч.  5800 23200 29000 
5 этажные (10 домов) (4 микрорайон), 2018-

2023 гг.  5800 23200 29000 
ИТОГО по м-ну жилой застройки ТУ ЗЖБК :  5800 23200 29000 
ИТОГО по городскому округу:  71384 76792 148176 

 

Из представленных данных видно:  

- прирост жилищного фонда с 2014 г. по 2024 г. прогнозируется на уровне 141333 

м
2
 (95%);  

- прирост общественно-делового фонда – на уровне 6843 м
2
 (5%).  

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 148176 м
2
. 

Прогнозные приросты площадей жилого фонда на ближайшую, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу по городскому округу приведены на рисунке 2.1. 

 

 

Рис. 2.1 - Прогнозные приросты площадей жилого фонда с 2014 г. по 2024 г. 

Прогнозные приросты площадей общественно-делового фонда на ближайшую, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу по Мысковскому городскому округу 

приведены на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2 - Прогнозные приросты площадей общественно-делового фонда с 2014 г. по 2024 г. 

Как видно из рисунка 2.1 наиболее развивающимся районом городского округа по 

приросту площадей жилого фонда является м-н жилой застройки ГРЭС.  

Рисунок 2.2 показывает, что наиболее развивающимся районом городского округа 

по суммарному вводу строительных площадей общественно-деловой застройки также 

является Центральная часть. 

 

2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги 

 

2.2.1. Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию на период до 2024 года 

 

Прогноз приростов тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии по 

Мысковскому городскому округу формировался на основе прогноза перспективной 

застройки на период до 2024 года по кадастровым кварталам.  

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию 

для перспективной застройки Мысковского городского округа разработаны на основе 

нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей 

теплопотребления для новых зданий различного назначения.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

января 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения 

класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая 

величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально 

ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях 

общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:  

- с 1 января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15% по 

отношению к базовому уровню;  

- с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 30% по 

отношению к базовому уровню;  

- с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.  
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Такая же степень понижения потребления энергетических ресурсов с первых чисел 

2011, 2016 и 2020 годов установлена и в Приказе Министерства регионального развития 

от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений».  

В данном документе в качестве базового уровня для систем отопления и 

вентиляции принято удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий».  

С учетом этих документов для определения удельных показателей 

теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий 

перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:  

- на период 2011–2015 годы - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 15%;  

- на период 2016–2019 годы - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 30%;  

- на период с 2020 года - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-

02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 40%.  

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей 

рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в 

соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».  

Для жилых зданий введено разделение на две группы – для многоэтажного и для 

индивидуального жилищного фондов.  

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и 

вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного 

назначения. Удельное теплопотребление рассчитано для каждого типа учреждений, затем 

на основании полученных данных были определены средневзвешенные (по исходным 

данным города-аналога) величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию 

социальных и общественно-деловых зданий, которые использовались в дальнейших 

расчетах.  

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в 

системе вентиляции использовано следующее допущение: расход теплоты в системе 

отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и 

подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции 

обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.  

На основании полученных значений удельного теплопотребления с 

использованием методических положений, изложенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем 

отопления и вентиляции. Базовым показателем для определения удельного суточного 

расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, 

принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим 

величинам: 230 л/сутки/чел., в том числе 95 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы 

приняты по нижней границе, предлагаемой в указанных СНиП, и учитывают также расход 

воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за 

исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха. 

На основании вышеизложенного, расход воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в социальных и общественно-деловых зданиях, указанных выше, 

составляет 122 л/сутки/чел., в том числе горячей воды - 12,5 л/сутки/чел.  

Удельные параметры в системах ГВС определялись с учетом планируемого на 

расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.  

Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки представлен в 

таблице 2.2.



 

 

Таблица 2.2 - Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2024 г. 

 

Наименование объекта 
Тепловая нагрузка,  

Гкал/ч, в том числе 
Тепловая нагрузка,  

Гкал/ч, в том числе 
Тепловая нагрузка,  

Гкал/ч, в том числе 

 Отопле

ние 
Венти 

ляция 
ГВС Сумма 

Отопле

ние 
Венти 

ляция 
ГВС Сумма 

Отопле

ние 
Венти 

ляция 
ГВС Сумма 

 2014-2019 гг. 2020-2024 гг. 2014-2024 гг. 
м-н жилой застройки ГРЭС 

Общественные здания, в т.ч.  0,1671 0,0349 0,0026  0,2040  0  0  0  0  0,1671 0,0379  0,0026  0,2040  
Торговый центр (18 квартал), 2019 г.  0,0471  0,0099  0,0006  0,058  0  0  0  0  0,0471  0,0099  0,0006  0,058  
ТРК «Айсберг» 4-3т. (ул. 

Ноградская), 2015 г.  
0,1200  0,0250  0,002  0,1460  0  0  0  0  0,1200  0,0250  0,002  0,1460  

Жилые здания, в т.ч.  3,7003  0  0,4946 3,643 2,4270  0  0,6030  3,0310  6,1283 0  1,0976  6,674  
2 этажные (15 квартал), 2015- 2024 

гг.  
0,6860  0  0,1310  0,8170  0,6860  0  0,1310  0,8170  1,3730  0  0,2620  1,6340  

5 этажные (21 дом) (18 квартал), 

2015-2023 гг.  
1,2240  0  0,3220  1,5460  1,3460  0  0,3540  1,7000  2,5700  0  0,6760  3,2460  

10 этажные (2 дома) (18 квартал), 

2024 г.  
0  0  0  0  0,3950  0  0,1180  0,5140  0,3950  0  0,1180  0,5140  

5 этажные (5 домов) (ул. Комарова), 

2015- 2019 гг.  
0,5906  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,5906  0  0,0013  0,0400  

ул. Вокзальная, 19 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Вокзальная, 21 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Вокзальная, 23 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Вокзальная, 25 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Вокзальная, 29 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 2 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 4 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 6 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 8 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 10(ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 12 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 1 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 3 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 5 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 7 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Рябиновая, 11 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 46 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
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ул. Автомобилистов, 48 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 43 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 62 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 37 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 17б (ТУ), 

2015г.  
0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  

ул. Автомобилистов, 22 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 28 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 30 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 9 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 10 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 15 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 16 (ТУ), 2015 г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 17г (ТУ), 2015г.  0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  
ул. Автомобилистов, 32б (ТУ), 

2015г.  
0,0387  0  0,0013  0,0400  0  0  0  0  0,0387  0  0,0013  0,0400  

ИТОГО по м-ну жилой застройки 

ГРЭС:  
3,8676 0,0349  0,4972  3,817  2,4270  0  0,6030  3,0310  6,2954  0,0379  1,1002  6,878  

Центральная часть 
Общественные здания, в т.ч.  0,2030  0,1250  0,0060  0,3340  0,5130  0,3460  0,0300  0,8890  0,7160  0,4710  0,0359  1,2230  
Детский сад на 150 мест (5 квартал), 

2017 г.  
0,0940  0,0270  0,0030  0,1240  0  0  0  0  0,0940  0,0270  0,0030  0,1240  

Кафе- боулинг (ул. Олимпийская) (5 

квартал), 2016 г.  
0,0420  0,0840  0,0020  0,1280  0  0  0  0  0,0420  0,0840  0,0020  0,1280  

ТЦ «Солнышко» (ул. Куюкова), 

2016г.  
0,0670  0,0140  0,0009  0,0820  0  0  0  0  0,0670  0,0140  0,0009  0,0820  

Бассейн, 2020 г.  0  0  0  0  0,3040  0,2050  0,0180  0,5260  0,3040  0,2050  0,0180  0,5260  
Спортзал, 2020 г.  0  0  0  0  0,2090  0,1410  0,0120  0,3630  0,2090  0,1410  0,0120  0,3630  
Жилые здания, в т.ч.  0,7230  0  0,1950  0,9170  0,2900  0  0,0760  0,3660  1,0150  0  0,2666 1,2810  
Жилой дом №3, 5-эт. (5 квартал), 

2015 г.  
0,1450  0  0,0380  0,1830  0  0  0  0  0,1450  0  0,0380  0,1830  

Жилой дом №5, 5-эт. (5 квартал), 

2016г.  
0,1450  0  0,0380  0,1830  0  0  0  0  0,1450  0  0,0380  0,1830  

Жилой дом №6, 5-эт. (5 квартал), 

2017г.  
0,1450  0  0,0380  0,1830  0  0  0  0  0,1450  0  0,0380  0,1830  

Жилой дом №7, 5-эт. (5 квартал), 

2018г.  
0,1450  0  0,0380  0,1830  0  0  0  0  0,1450  0  0,0380  0,1830  

Жилой дом №8, 5-эт. (5 квартал), 

2019г.  
0,1450  0  0,0380  0,1830  0  0  0  0  0,1450  0  0,0380  0,1830  

Жилой дом №9, 5-эт. (5 квартал), 0  0  0  0  0,1450  0  0,0380  0,1830  0,1450  0  0,0380  0,1830  
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2020г.  
Жилой дом №10, 5-эт. (5 квартал), 

2021г.  
0  0  0  0  0,1450  0  0,0380  0,1830  0,1450  0  0,0380  0,1830  

ИТОГО по Центральной части:  0,9280  0,1249  0,1960  1,2510  0,8030  0,3460  0,1060  1,2560  1,7320  0,4720  0,3010  2,5040  
м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 

Общественные здания, в т.ч.  0,0330  0,0210  0,0040  0,0580  0  0  0  0  0,0330  0,0210  0,0040  0,0580  
ТЦ «Холидей» (ул. 50 лет 

Пионерии,2в) (ТУ), 2015 г.  
0,0330  0,0210  0,0040  0,0580  0  0  0  0  0,0330  0,0210  0,0040  0,0580  

Жилые здания, в т.ч.  0,6460  0  0,0927  0,7390  1,1610  0  0,3050  1,4660  1,8080  0  0,3987  2,2060  
5 этажные (10 домов) (4 

микрорайон), 2018- 2023 гг.  
0,2900  0  0,0760  0,3670  1,1610  0  0,3050  1,4660  1,4520  0  0,3820  1,8330  

ул. Транспортная, 2 (ТУ), 2016 г.  0,0580  0  0,0047  0,0630  0  0  0  0  0,0580  0  0,0047  0,0630  
10 индивидуальных жилых домов по 

ул. Молодежная (ТУ), 2016 г.  
0,1490  0  0,0060  0,1550  0  0  0  0  0,1490  0  0,0060  0,1550  

10 индивидуальных жилых домов по 

ул. Народная (ТУ), 2016 г.  
0,1490  0  0,0060  0,1550  0  0  0  0  0,1490  0  0,0060  0,1550  

ИТОГО по м-ну жилой застройки ТУ 

ЗЖБК:  
0,6790  0,0210  0,0967  0,7980  1,1610  0  0,3050  1,4660  1,8410  0,0210  0,4020  2,2640  

ИТОГО Общественные здания:  0,4031 0,1809  0,0110  0,5950  0,5130  0,3460  0,0300  0,8890  0,9160  0,5280  0,0410  1,4840  
ИТОГО жилые здания:  5,0730  0  0,9320  6,0050  3,8800  0  0,9850  4,8640  8,9520  0  1,9170  10,8690  
ИТОГО по городскому округу:  5,4744  0,1810  0,9430  6,6000  4,3920  0,3460  1,0140  5,7530  9,8680  0,5280  1,9570  12,3530  

 

Анализ данных таблицы 1.2 показывает, что:  

1. Период 2014-2019 годы:  

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 6,005 Гкал/ч;  

- прирост нагрузки общественно-делового фонда – 0,595 Гкал/ч.  

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2019 г. ожидается на уровне 6,600 Гкал/ч.  

В общем теплопотреблении перспективной застройки Мысковского городского округа основным видом теплопотребления 

ожидается отопление, на долю которого приходится 83 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 3 

%, доля нагрузки горячего водоснабжения – 14 %.  

В целом по Мысковскому городскому округу распределение прироста нагрузки следующее:  

- м-н жилой застройки ГРЭС  – 4,553 Гкал/ч (69% от общего прироста нагрузки);  

- Центральная часть – 1,251 Гкал/ч (19 % от общего прироста нагрузки);  

-м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК – 0,797 Гкал/ч (12 % от общего прироста нагрузки ).
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Рис. 2.3 - Распределение прироста тепловых нагрузок в период 2014-2019 годы по 

планировочным районам 

 

2. Период 2020-2024 годы:  

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 4,864 Гкал/ч,; 

- прирост нагрузки общественно-делового фонда прогнозируется на уровне 0,889 

Гкал/ч.  

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2024 г. 

ожидается на уровне 5,753 Гкал/ч.  

В общем теплопотреблении перспективной застройки Мысковского городского 

округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого 

приходится 76 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на 

уровне 6 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 18 %.  

В целом по Мысковскому городскому округу распределение прироста нагрузки 

следующее:  

- м-н жилой застройки ГРЭС – 3,031 Гкал/ч (53% от общего прироста нагрузки);  

- центральная часть – 1,256 Гкал/ч (22 % от общего прироста нагрузки);  

- м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК – 1,466 Гкал/ч (25 % от общего прироста 

нагрузки). 
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Рис. 2.4 - Распределение прироста тепловых нагрузок в период 2020-2024 годы по 

планировочным районам. 

 

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2024 год 

ожидается на уровне 12,353 Гкал/ч.  

В общем теплопотреблении перспективной застройки Мысковского городского 

округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого 

приходится 80,0 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на 

уровне 4 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 16 %.  

Наглядное представление темпов роста теплопотребления (мощности) Мысковским 

городским округом на прогнозируемую перспективу дано на рисунке 1.2, на котором 

представлен рост тепловых нагрузок объектов Мысковского городского округа. 

 

 
Рис. 2.5 - Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной 

застройки 



96 

  

 

Как видно из рисунка 2.5 по всем рассматриваемым периодам преобладающей в 

прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная составляющая. 

Радиусы эффективного теплоснабжения определены для тепловых источников 

базового периода. Результаты расчетов представлены в таблице 2.3.  

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают 

реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о 

трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ 

возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления 

этого действия затрат. 

 



 

 

Таблица 2.3 - Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных на 2014 год 

 

Параметр Обозначение 
Единица 

измерения 
ТУ ГРЭС 

Центральная 

котельная 

Котельная 

№ 1 

Котельная 

школы № 10 

Поправочный коэффициент «фи»  φ - 1 1 1 1 

Удельная стоимость материальной 

характеристики тепловой сети  
S руб./м² 93404 99488 121279 159328 

Потери давления в тепловой сети  H мм вод. ст. 26,300 9,656 9,595 0,164 

Среднее число абонентов на единицу 

площади зоны действия источника 

теплоснабжения  

B шт./км² 155 241 236 347 

Теплоплотность района  П Гкал/ч/км² 26,35 0,72 1,46 47,24 

Площадь зоны действия источника  - км² 3,7343 0,8494 0,3684 0,0086 

Количество абонентов в зоне 

действия источника  
- шт. 578 205 87 3 

Суммарная присоединенная нагрузка 

всех потребителей  
- Гкал/ч 98,405 0,613 0,539 0,408 

Расстояние от источника тепла до 

наиболее удаленного потребителя 

вдоль главной магистрали  

- м 6719 2164 1318 67 

Расчетная температура в подающем 

трубопроводе  
- ºС 150 115 105 95 

Расчетная температура в обратном 

трубопроводе  
- ºС 70 70 70 70 

Расчетный перепад температур 

теплоносителя в тепловой сети  
Δτ ºС 80 45 35 25 

Эффективный радиус  R км 9,5 12,3 10,1 4,1 
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2.2.2. Перспективный показатель спроса на водоснабжение 

 

Ожидаемое потребление холодной воды в Мысковском городском округе 

представлено в таблице 2.4, прогнозируемое потребление горячей воды в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.4 - Фактическое и ожидаемое потребление питьевой воды 

 

Показатель  Фактическое потребление, тыс. м3 Ожидаемое потребление, тыс. м3 

год  2015 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

годовое  3998,19 4101,59  4205,00  4308,40  4411,80  4515,20  4618,60  4722,00  4825,40  4928,81  
среднесуточное  10,95 11,24  11,52  11,80  12,09  12,37  12,65  12,94  13,22  13,50  
максимальное 

суточное  13,14 13,48  13,82  14,16  14,50  14,84  15,18  15,52  15,86  16,20  

 

Таблица 2.5 - Фактическое и ожидаемое потребление горячей воды 

 

Показатель  Фактическое потребление, тыс. м3  Ожидаемое потребление, тыс. м3 

год  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

годовое  1236,94 1270,67 1304,41 1338,14 1371,88 1405,61 1439,35 1473,08 1506,82 1540,55 

среднесуточное  3,39 3,48 3,57 3,67 3,76 3,85 3,94 4,04 4,13 4,22 
максимальное 
суточное  4,07 4,18 4,29 4,40 4,51 4,62 4,73 4,84 4,95 5,06 

 

С учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды абонентами Мысковского городского округа составлен прогноз распределения 

расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение 

жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, 

исходя из фактических расходов питьевой (таблица 2.6) и горячей (таблица 2.7) воды. 

 

Таблица 2.6 – Прогноз распределения расходов питьевой воды по типам абонентов 

 
Тип 

абонента  
Категория 

потребителей  
Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

физические 
лица  

жилые здания, тыс. 
м3  1554,84  1700,49  1846,13  1991,77  2137,42  2283,06  2428,70  2574,35  2719,99  

полив, тыс. м3 243,26  266,04  288,83  311,62  334,40  357,19  379,97  402,76  425,55  
личное подворное 

хозяйство  181,84  198,88  215,91  232,94  249,98  267,01  284,04  301,08  318,11  

юридические 

лица  

объекты 

общественно-
делового 

назначения, тыс. м3 

189,37  199,61  209,85  220,09  230,33  240,57  250,81  261,05  271,29  

промышленные 
объекты, тыс. м3 235,23  247,95  260,67  273,39  286,11  298,84  311,56  324,28  337,00  

индивидуальные 

предприниматели, 

тыс. м3 
598,11  630,45  662,80  695,14  727,49  759,83  792,18  824,52  856,87  

 

Таблица 2.7 – Прогноз распределения расходов горячей воды по типам абонентов 

 
Тип 

абонента 
Категория 

потребителей Год 

  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

физические 
лица 

Хозяйственно-

питьевые нужды, 

тыс. м3  
917,70  940,83  963,97  987,10  1010,24  1033,37  1056,51  1079,64  1102,78  
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юридические 

лица 

Объекты  
общественно-

делового 

назначения, тыс. м3  

188,24  192,98  197,73  202,47  207,22  211,96  216,71  221,45  226,20  

Промышленные 

объекты, тыс. м3 98,39  100,87  103,35  105,84  108,32  110,80  113,28  115,76  118,24  

 

Перспективный структурный баланс водоснабжения представлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Перспективный структурный баланс водоснабжения 

 

Группа 
абонентов 

Назначение 
воды 

Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

физические 

лица, тыс. м3  
питьевая  1979,94  2165,41  2350,87  2536,33  2721,80  2907,26  3092,72  3278,18  3463,65  

горячая  917,70  940,83  963,97  987,10  1010,24  1033,37  1056,51  1079,64  1102,78  
юридические 

лица, тыс. м3  питьевая  1022,70  1078,01  1133,32  1188,62  1243,93  1299,24  1354,55  1409,85  1465,16  

 горячая 286,63  293,85  301,08  308,31  315,54  322,76  329,99  337,21  344,44  
Всего, тыс.м3 4206,97  4478,10  4749,24  5020,36  5291,51  5562,63  5833,77  6104,88 6376,03  

 

На основании прогнозных балансов потребления питьевой и горячей воды исходя 

из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом увеличения 

потребления и изменения состава и структуры застройки в 2024 году потребность 

Мысковского городского округа в питьевой воде должна составить 4928,81 тыс. м
3
/год 

против 3791,39 тыс. м
3
/год в 2013 г., в горячей воде: 1608,02 тыс. м

3
/год против 1236,94 

тыс. м
3
/год в 2013 г.  

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в 

таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и 

очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды 

 
Показатель Водоснабжение 

 Фактическое Ожидаемое 
год  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
среднесуточное 
потребление, тыс. м3  6,59 6,76 6,93 7,10 7,27 7,44 7,61 7,78 7,95 8,12 

среднесуточный 
водозабор воды, тыс. м3  10,95 11,24 11,52 11,80 12,09 12,37 12,65 12,94 13,22 13,50 

резерв по водозабору, 

тыс. м3 12,26 11,98 11,70 11,41 11,13 10,85 10,56 10,28 10,00 9,71 

резерв по мощности 
водозабора, %  111,96 106,61 101,53 96,69 92,08 87,69 83,48 79,47 75,62 71,94 

производительность 

очистных сооружений, 

тыс. м3 
10,95 11,24 11,52 11,80 12,09 12,37 12,65 12,94 13,22 13,50 

дефицит очистных 
сооружений, тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

дефицит по мощности 

очистных сооружений, %  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. Перспективный показатель спроса на водоотведение 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из 

степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда, а также с 

перспективной застройки территории с оснащением системами водоснабжения (таблица 

2.10).  
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При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения 

принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

 

Таблица 2.10 – Перспективный структурный баланс водоснабжения и водоотведения 

 

Система 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Водоснабжение, 

тыс. м3  5302,60 5439,74 5576,87 5714,01 5851,14 5988,28 6125,42 6262,55 6399,69 6536,83 

Водоотведение, 
тыс. м3  3311,12 3396,75 3482,38 3568,02 3653,65 3739,28 3824,91 3910,55 3996,18 4081,81 

 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам 

водоотведения представлен в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

 
Мощность  Год  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Центральная часть 

Расчётный 

расход 

сточных вод, 

тыс. м2 

993,33 1019,7 1046,07 1072,45 1098,82 1125,19 1151,56 1177,93 1204,3 1230,68 1257,05 

Проектная 

мощность 

очистных 

сооружений, 

тыс. м2 

2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 

Резерв 

мощностей, 

тыс. м2 
1561,67 1535,3 1508,93 1482,55 1456,18 1429,81 1403,44 1377,07 1350,7 1324,32 1297,95 

М-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 

Расчётный 

расход 

сточных вод, 

тыс. м2 

620,77 637,25 653,73 670,21 686,69 703,17 719,65 736,14 752,62 769,1 785,58 

Проектная 

мощность 

очистных 

сооружений, 

тыс. м2 

949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 

Резерв 

мощностей, 

тыс. м2 
328,23 311,75 295,27 278,79 262,31 245,83 229,35 212,86 196,38 179,9 

 
163,42 
 

М-н жилой застройки ГРЭС 

Расчётный 

расход 

сточных вод, 

тыс. м2 

1611,38 1654,16 1696,94 1739,72 1782,5 1825,28 1868,06 1910,84 1953,62 1996,4 2039,18 

Проектная 

мощность 

очистных 

сооружений, 

тыс. м2 

6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 

Резерв 

мощностей, 

тыс. м2 
4593,62 4550,84 4508,06 4465,28 4422,5 4379,72 4336,94 4294,16 4251,38 4208,6 4165,82 



101 

  

Анализ данных, представленных в таблице 2.11, показал существование 

значительного резерва мощности системы водоотведения (таблица 2.12), хотя необходимо 

отметить, что реальная мощность значительно меньше проектной. 

 

Таблица 2.12 – Резерв мощности очистных сооружений 

 
Технологическая 

зона 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Центральная часть, 

% 61,12 60,09 59,06 58,03 56,99 55,96 54,93 53,90 52,86 51,83 50,80 

М-н жилой 

застройки ТУ ЗЖБК, 

% 
34,59 32,85 31,11 29,38 27,64 25,90 24,17 22,43 20,69 18,96 17,22 

М-н жилой 

застройки ГРЭС, % 74,03 73,34 72,65 71,96 71,27 70,58 69,89 69,20 68,52 67,83 67,14 

 

2.2.4. Перспективные показатели спроса на электроэнергию 

 

Расчет перспективного спроса на услуги по электроснабжению представлен в 

таблице 2.13. 

Из таблицы 2.13 видно, что к 2024 году ожидается увеличение потребления 

электроэнергии на 6% по отношению к уровню 2014 года. Данное увеличение будет 

вызвана ростом численности населения, а так же развитием промышленности города.  

Суммарное потребление электрической энергии. К 2024 году составит 113,7 млн. кВт.ч.
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Таблица 2.13 - Перспективные показатели потребления электрической энергии 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2014 г.  2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. 

Потребление 

электрической 

энергии, всего 

в том числе: 

млн. кВт.ч 107,6 107,6 108,0 108,8 109,6 110 110,6 111,2 111,7 113,3 113,7 

1.1. Население млн. кВт.ч 50,4 50,4 50,4 50,6 50,9 51,3 51,5 51,7 51,9 52,3 52,5 

1.2. Прочие млн. кВт.ч 57,2 57,2 57,6 58,2 58,7 58,9 59,1 59,5 59,8 61,0 61,2 

 

Определение прогнозных показателей спроса на электрическую энергию было проведено на основании данных, представленных в 

Генеральном плане  муниципального образования «Мысковский городской округ» Кемеровской области г. Мыски и других нормативных 

документах. 

Подсчет перспективных электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, питающихся от городских электрических 

сетей напряжением 6 кВ, независимо от ведомственной принадлежности. 

Основной прирост населения по Мысковскому городскому округу к 2024 году составит 3 тыс. человек. 
Подсчет электрических нагрузок выполнен по приложению 12 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка 

городских и сельских поселений». На расчетный срок принято электропотребление на 1 человека в год 2100 кВт.ч при максимуме 

использования час/год 6437. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, 

предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
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2.2.5. Перспективные показатели спроса на утилизацию и захоронение ТКО 

 

Имеющиеся статистические данные подтверждают стабилизацию численности населения 

(≈ 44532 чел.), следовательно прогнозирование спроса на услуги по утилизации и захоронению 

ТКО можно проводить, основываясь на существующие фактические оценки.  

В настоящее время объем вывозимого мусора составляет 58 тыс. м
3
/год и можно 

предположить, что этот показатель практически не будет меняться. Существующая 

система сбора и утилизации ТКО с использованием мусорных контейнеров решает все 

вопросы в данной сфере. 

Кроме того, в Мысковском городском округе предполагается строительство нового 

полигона ТКО площадью 30 га на отведенной площадке в м-не жилой застройки ТУ 

ЗЖБК. 

2.3. Характеристика состояния и проблем коммунальной структуры 

 

2.3.1. Система теплоснабжения 

 

Основными теплоснабжающими предприятиями являются: предприятие 

коммунальной теплоэнергетики филиал ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинская ГРЭС (1 

тепловая электростанция), ООО «Теплоснаб» (1 котельная) и МУП «ТХМ» (2 котельные). 

Зона действия основных теплоснабжающих организаций городского округа, состоит из 

зон действия 4 источников тепловой энергии. Перечень этих источников приведен в 

таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 - Перечень существующих источников основных энергоснабжающих 

предприятий по состоянию на 2014 г 

 

№ 

п.п.  

Наименование планировочного района Количество источников 

тепловой энергии 

1.  Центральный район г. Мыски  1 

2. М-н жилой застройки ГРЭС г. Мыски  1 

3.  М-н жилой застройки ТУ ЗЖБК г. Мыски  1 

4.  п. Бородино  1 

Всего:  4 

 

Тепловые сети зоны действия источника тепла филиала ОАО «Кузбассэнерго», 

Томь-Усинская ГРЭС находятся частично в собственности ООО «Новокузнецкая 

теплотранспортная компания», обслуживаются ОАО «Межрегиональная теплосетевая 

компания» по договору текущего ремонта и обслуживания,  (от источника до границ 

раздела с ООО «Новокузнецкая теплотранспортная компания») и частично в аренде ООО 

«Новокузнецкая теплотранспортная компания» от границ раздела до объектов жилья и 

соцкультбыта.  

Тепловые сети зоны действия источников тепла МУП «ТХМ» и ООО «Теплоснаб» 

находятся в аренде данных организаций. 

В центральной части города в котельной ООО «Теплоснаб» установлены шесть 

котлоагрегатов мощностью:  

- Котел КЕ 25/14с № 1- 20 Гкал/час; 

- Котел КВТС 20 - 150 № 2- 20 Гкал/час; 

- Котел КВТС 20-150 № 3- 16,5 Гкал/час; 

- Котел КЕ 25/14с № 4- 16,5 Гкал/час; 

- Котел ДКВР 20/13 №5- 13,2 Гкал/час; 

- Котел ДКВР 20/13 №6- 13,2 Гкал/час. 

Общая мощность центральной котельной 99,4 Гкал/час.       
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В филиале котельной школы № 6 установлено два котла НР-18, 

производительностью 0,6 Гкал/час каждый. 

На данный момент центральная котельная снабжает тепловой энергией 211 

объектов, но число потребителей с каждым годом растет. Теплопотребление города при 

температуре -7, -9
0
С составит 17,22 Гкал/час.  

Протяженность тепловых сетей составляет 26190 м, в том числе протяжённость 

подземной прокладки – 17238 м., надземной – 8952 м.  

В микрорайоне жилой застройки ТУ ЗЖБК услуги теплоснабжения населению 

оказывает МУП «ТХМ». 

Максимальная подключенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях-17 

Гкал/час. 

Протяженность наружных тепловых сетей в данном микрорайоне составляет 

10,045 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземным способом 6,79 км, 

надземным способом 3,25 км.  

На котельной имеется открытый угольный склад емкостью 1500 тонн. Плановый 

расход угля в год -15 тыс.тонн. Фактический расход угля за 2013г. -19,82 тыс.тонн. 

Годовое потребление электроэнергии котельной составляет 2100 тыс. кВт. 

Водоснабжение осуществляется от городского водопровода. Годовое потребление 

320 тыс.м
3
. 

Котельная школы № 10 обеспечивает теплоэнергией школу № 10 и жилой 8-

квартирный дом в поселке Бородино, находящийся на расстоянии 5 км от м-на жилой 

застройки ТУ ЗЖБК. 

Тепловые сети протяженностью 0,15 км проложены надземным способом в 

двухтрубном исполнении. 

Теплоснабжение микрорайона жилой застройки ГРЭС осуществляется от 

источника филиала ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинской ГРЭС осуществляет передачу и 

распределение тепловой энергии по водяным тепловым сетям. Магистральные 

трубопроводы тепловых сетей подразделяются на: 

- поселковую тепломагистраль (температурный график 130-70 
0
С); 

- тепломагистраль ЦОФ (температурный график 150-70 
0
С). 

Работают по кольцевой схеме с радиальными ответвлениями. 

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 

82482,5 м, в том числе надземная - 42475,4 м (51,5%), подземная канальная – 40007,1 м 

(48,5%). 

Система теплоснабжения Мысковского городского округа включает в себя четыре 

насосные станции (в работе находятся ПНС № 20, ЦТП-15, ЦТП-17; на ПНС-22 насосы 

демонтированы), предназначенные для группового присоединения кварталов. 

Значительная часть потребителей присоединена к тепловым сетям через индивидуальные 

тепловые пункты, оборудованные элеваторными узлами. 

Состояние тепловых сетей, в основном удовлетворительное, но необходимо 

отметить, что количество трубопроводов тепловых сетей, срок службы которых 

превышает двадцать лет, составляет 29807,4м (36% от общей протяженности). 

 

Таблица 2.15 - Характеристика тепловых источников, входящих в состав 

рассматриваемой зоны деятельности основных теплоснабжающих предприятий 

 
№  
п/п  

Наименование источника 
тепловой энергии 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 
Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 
1.  ТУ ГРЭС (БУ-1, БУ-2, БУ-3)  194,000 98,405 
2.  Центральная котельная  99,400 35,135 
3.  Котельная №1  19,500 13,710 
4.  Котельная школы №10  0,700 0,305 
ВСЕГО по городскому округу:  313,600 147,555 
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В перспективе до 2024 г. зоны действия источников тепловой энергии городского округа 

будут изменяться за счет подключения к источникам потребителей перспективной застройки 

жилого и общественно-делового фонда, а также строительства новой котельной в м-не жилой 

застройки ТУ ЗЖБК. 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и 

перспективной многоэтажной и комплексной малоэтажной и усадебной застройки. Под 

индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и 

теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию 

системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в 

индивидуальном малоэтажном жилищном фонде, расположенном в поселках, входящих в 

городской округ. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых 

зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и 

на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование 

индивидуального теплоснабжения. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 

тепловую сеть. 

Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2014 год. 

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 

по состоянию на 2014 год представлены в таблице 2.16.  

 

Таблица 2.16 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки по состоянию на 2014 год 

 
Номер, 

наименование 

котельной 

Установ 

ленная 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 
источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч 

Резерв/ 
дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

ТУ ГРЭС 194,000 194,000 2,952 17,221 98,405 75,420 

Центральная 

котельная 
99,400 99,400 6,219 5,783 35,135 52,260 

Котельная №1 19,500 19,500 0,680 6,871 13,710 -1,760 

Котельная 

школы №10 
0,700 0,700 0,078 0,070 0,305 0,250 

Всего по 

городскому 

округу: 
313,600 313,600 9,929 29,945 147,250 126,170 

 

Дефицит тепловой мощности имеется на котельной № 1. У остальных 

теплоисточников городского округа дефицит тепловой мощности отсутствует. 

 

Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2019 год 

 

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных 

тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения 

прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2019 

году выполнить следующие мероприятия:  

- подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия м-не жилой 

застройки ГРЭС; 

- подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия Центральной 

котельной ООО «Теплоснаб» в Центральной части;  
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- подключение перспективных нагрузок в зоне действия котельной № 1 МУП 

«ТХМ» м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК; 

- выполнить капитальный ремонт или провести реконструкцию существующих 

источников, где истекает срок службы котлов.  

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 

по состоянию на 2019 год представлены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки по состоянию на 2019 год 

 

Номер, 

наименование 

котельной 

Установ-

ленная 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 

источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потреби-

телей, 

Гкал/ч 

Резерв/ 
дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 
ТУ ГРЭС 194,000 194,000 3,089 18,018 102,959 69,940 

Центральная 

котельная 99,400 99,400 6,440 5,989 36,384 50,59 
Котельная №1 19,500 19,500 0,720 7,271 14,507 -3,000 

Котельная 

школы №10 0,700 0,700 0,078 0,070 0,305 0,250 
Всего по 

городскому 

округу: 313,600 313,600 10,327 31,348 154,155 117,780 

 

Анализ таблицы 2.17 показывает следующее:  

- суммарная располагаемая тепловая мощность теплоисточников не изменится;  

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 117,780 Гкал/ч;  

- дефицит тепловой мощности на котельной № 1 увеличится за счет подключения 

перспективных нагрузок потребителей.  

Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2024 год.  

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных 

тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения 

прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2024 

году выполнить следующие мероприятия:  

- подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия ТУ ГРЭС в 

м-не жилой застройки ГРЭС;  

- подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия Центральной 

котельной ООО «Теплоснаб» в Центральной части;  

Подключение к данной котельной существующих перспективных нагрузок 

потребителей м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК с 2020 по 2024 г.г.; 

- выполнить капитальный ремонт или провести реконструкцию существующих 

источников, где истекает срок службы котлов.  

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 

(с учетом реконструкции котельных) по состоянию на 2024 год представлены в таблице 

2.18. 

 

Таблица 2.18 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год 

 

Номер, 

наименование 

котельной 

Установленная 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 

источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потреби-

телей, Гкал/ч 

Резерв/ 
дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 
ТУ ГРЭС 194,000 194,000 3,180 18,548 105,989 66,280 
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Центральная 

котельная 99,400 99,400 6,662 6,195 37,639 48,900 

Котельная №1 - - - - - - 
Котельная 

школы №10 0,700 0,700 0,078 0,070 0,305 0,250 

Проектная 

котельная №1 26,000 26,000 0,240 4,684 15,973 5,100 

Всего по 

городскому 

округу: 
320,100 320,100 10,160 29,497 159,906 120,53 

 

Анализ таблицы 2.18 показывает следующее:  

- суммарная располагаемая тепловая мощность по отношению к уровню 2024 года 

увеличится на 6,500 Гкал/ч за счет строительства Проектной котельной № 1; 

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 120,530 Гкал/ч.; 

- дефицит тепловой мощности отсутствует. 

В таблице 2.19 приведены значения существующей и перспективной тепловой 

мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельных с учетом затрат 

тепловой энергии на собственные нужды. 

 

Таблица 2.19 - Тепловая мощность котельных нетто 

 

Котельная Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч 

 2014 год 2019 год 2024 год 
ТУ ГРЭС  191,050 190,910 190,820 
Центральная котельная  93,180 92,960 92,740 
Котельная №1  18,820 18,780 - 
Котельная школы №10  0,620 0,620 0,620 
Проектная котельная №1  - - 25,760 
Всего по городскому округу:  303,671 303,274 309,940 

 

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

рассчитаны укрупнено согласно данным экспертизы нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии за 2014 год ООО «Теплоснаб» и МУП «ТХМ». В ходе 

проведения расчетов, значение процента потерь тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потерь с утечкой 

теплоносителя составило:  

- ООО «Теплоснаб» - 91 % и 9 %;  

- МУП «ТХМ» котельная № 1 - 95 % и 5 %;  

- МУП «ТХМ» котельная школы № 10 - 97 % и 3 %;  

- ТУ ГРЭС - 88 % и 12 %. 

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и 

потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

сведены в таблицу 2.20. 
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Таблица 2.20 - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 

Номер,  

наименование  

котельной 

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч 

 2014 год 2019 год 2024 год 

 через 

изоляцию 

с затратами 

тепло- 

носителя 

всего через 

изоляцию 

с затратами 

тепло-

носителя 

всего через 

изоляцию 

с затратами 

тепло- 

носителя 

всего 

ТУ ГРЭС  15,107 2,114 17,221 15,806 2,212 18,018 15,806 2,212 18,018 

Центральная котельная  5,263 0,521 5,783 5,450 0,539 5,989 5,638 0,558 6,195 

Котельная № 1  6,533 0,339 6,871 6,912 0,358 7,271 - - - 

Котельная школы № 10  0,068 0,002 0,070 0,068 0,002 0,070 0,068 0,002 0,070 

Проектная котельная № 1  - - - - - - 4,821 0,417 5,238 

Всего по городскому округу 26,971 2,976 29,945 28,236 3,111 31,348 26,333 3,189 29,521 

 

Примечание: в связи с отсутствием данных о значениях потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потерь теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

проектируемой котельной № 1, эти потери приняты как средние значения потерь тепловой энергии по прочим котельным.
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Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения городского 

округа представлены в таблицах 2.16-2.19.  

Из таблиц следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при 

развитии систем теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения 

городского округа.  

Дефицита тепловой мощности на конец рассматриваемого периода нет.  

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен 

для поддержания котельных в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на 

поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют. 

 

2.3.2. Система водоснабжения 

 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных 

предприятий являются подземные воды Подобаско-Тутуясской депрессии 

конгломеративной пачки Абашевской свиты юрских отложений, залегающие на глубине 

100-120 м.  

Водоснабжение населенных пунктов городского округа производится из 

артезианских скважин №№ 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 

816, 817, 818, 819, 820, 824, 825, 826, 827, 828.  

Водопотребление коммунального сектора городского округа осуществляется по 

районам: Центральная часть, м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК, м-н жилой застройки ГРЭС; 

поселков Казас, Чувашка, Подобас, Берензас посредством 23 скважин, находящихся в 

эксплуатации ООО «Водоресурс».  

Поселение имеет централизованную систему водоснабжения II категории 

оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными 

водопроводами при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. чел. Характеристика 

системы холодного водоснабжения приведены в таблице 2.21.  

Централизованная система водоснабжения Центральной части обеспечивает 

хозяйственно-питьевое водопотребление:  

- населения – 15242 чел. в жилых домах;  

- промышленных предприятий;  

- предприятий торговли и общественного питания;  

- тушение пожаров.  

Централизованная система водоснабжения м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК 

обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:  

- населения – 13820 чел. в жилых домах;  

- промышленных предприятий;  

- предприятий торговли и общественного питания;  

- тушение пожаров.  

Централизованная система водоснабжения м-н жилой застройки ГРЭС 

обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:  

- населения – 13835 чел. в жилых домах;  

- промышленных предприятий;  

- предприятий торговли и общественного питания;  

- тушение пожаров.  

Централизованная система водоснабжения п. Подобас обеспечивает хозяйственно-

питьевое водопотребление:  

- населения – 966 чел. в жилых домах;  

- предприятий торговли и общественного питания;  

- тушение пожаров.  

Централизованная система водоснабжения п. Казас обеспечивает хозяйственно-

питьевое водопотребление:  
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- населения – 17 чел. в жилых домах;  

- предприятий торговли и общественного питания;  

- тушение пожаров.  

Централизованная система водоснабжения п. Чувашка обеспечивает хозяйственно-

питьевое водопотребление:  

- населения – 701 чел. в жилых домах;  

- предприятий торговли и общественного питания;  

- тушение пожаров.  

Централизованная система водоснабжения п. Берензас обеспечивает хозяйственно-

питьевое водопотребление:  

- населения – 565 чел. в жилых домах;  

- предприятий торговли и общественного питания;  

- тушение пожаров.  

Централизованная система холодного водоснабжения находится в единой зоне 

эксплуатационной ответственности общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал». Водоснабжение и обслуживание систем осуществляет предприятие ООО 

«Водоканал».  

Централизованное горячее водоснабжение обеспечивается теплогенерирующими и 

теплоснабжающими компаниями: ООО «Теплоснаб» в центральной части, МУП «ТХМ» - 

в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК, филиал ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинская ГРЭС - 

в м-не жилой застройки ГРЭС. 

 

Таблица 2.21 – Площади эксплуатационных зон ответственности компаний 

осуществляющих ГВС по территориям городского округа  

 
№ 

п/п 
Гарантирующий 

поставщик 
Зоны эксплуатационной 

ответственности 
Площадь зоны, Га (% от общ.) 

1. ООО «Теплоснаб» центральная часть 400,48 28,1 

2. МУП «ТХМ» 
м-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК 
172,73 23,0 

3. 
Филиал ОАО 

«Кузбассэнерго» Томь-

Усинская ГРЭС 
м-н жилой застройки ГРЭС 354,41 42,7 

Всего 927,62  

 

На данный момент в Мысковском городском округе не охвачены 

централизованной системой водоснабжения поселки Бородино, Балбынь, Кольчезас, 

Сельхоз, Аксас, Тутуяс, Чуазас, Березовый, Камешек, Тоз.  

Площадь Мысковского городского округа на 01.01.2016 г. составила 72853 Га. Общая 

площадь территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения, составляет 783,43 

Га – 16,54 % общей территории города. 

 

Таблица 2.22 - Характеристика скважин подземных источников воды 

 

№ 

п/п Адрес привязки скважины № скважины Глубина 

скважины, м 

Дебит, м3/час 

Марка насоса 

Max 

величина 

оТКОра, 
м3/сут 

от до 

1. Центральная часть 801 - 118 160 ЭЦВ-10-65-65 3840 

2. Центральная часть 802 (рез.) - 87 120 ЭЦВ-10-120-60 2880 

3. Центральная часть 803 - 48 63 ЭЦВ-10-63-65 1512 

4. м-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК 805 
скважина должна быть закрыта из-за 
отсутствия ЗСО. Качество воды неуд. 

Работает ввиду дефицита воды. 
ЭЦВ-12-160-65 3840 
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5. М-н жилой застройки ТУ 
ЗЖБК 806 не эксплуатируется ЭЦВ-10-65-65 - 

6. М-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК 807 91,5 39,24 39,24 ЭЦВ-8-40-90 378 

7. Центральная часть 808 - 51 63 ЭЦВ-10-63-65 1512 
8. Центральная часть 809 - - - ЭЦВ-5-6,5-80 - 
9. Центральная часть 810 - 25 40 ЭЦВ-8-40-120 960 

10. М-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК 811 - 50 63 ЭЦВ-10-65-120 1512 

11. М-н жилой застройки ТУ 
ЗЖБК 812 - 31 40 ЭЦВ-8-40-90 960 

12. Центральная часть 813 111 7 10 ЭЦВ-5-6,5-80 240 
13. М-н жилой застройки ГРЭС 814 86 21,2 21,2 ЭЦВ-10-63-65 1500 
14. М-н жилой застройки ГРЭС 816 36,5 37,6 43,2 ЭЦВ-10-65-65 1400 
15. М-н жилой застройки ГРЭС 817 33,5 7,6 28,8 ЭЦВ-8-40-90 700 
16. М-н жилой застройки ГРЭС 818 38,5 23,76 23,76 ЭЦВ-8-16-90 570 
17. М-н жилой застройки ГРЭС 819 38,8 34,56 34,56 ЭЦВ-8-40-90 900 
18. М-н жилой застройки ГРЭС 820 22 2,6 15 ЭЦВ-8-40-90 500 
19. п. Казас 824 80 6,48 18 ЭЦВ-5-6,5-80 13,5 
20. п. Чувашка 825 70 6,48 18 ЭЦВ-5-6,5-80 72,8 
21. п. Подобас 826 100 11,88 11,88 ЭЦВ-5-6,5-80 97,3 
22. п. Подобас 827 - - - - - 
23. п. Берензас 828 - - - ЭЦВ-5-6,5-80 - 

 

Насосные станции имеют большой процент износа. На станциях установлено 

устаревшее оборудование, которое необходимо заменить на современное 

энергоэффективное. Это позволит сократить затраты на потребляемую электрическую 

энергию, т.к. современные насосы обладают высокой производительностью при меньшей 

мощности, а так же имеют больший срок службы. 

На территории Мысковского городского округа функционируют системы 

централизованного теплоснабжения закрытого типа, обеспечивающие нужды ГВС 

населения и юридических лиц. Система горячего водоснабжения – циркуляционная, в 

двухтрубном исполнении, в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта 

присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с установкой 

водяных подогревателей в каждом здании.  

Горячее водоснабжение Центральной части обеспечивается через систему 

химводоочистки Центральной котельной.  

Горячее водоснабжение м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК обеспечивается от 

хозяйственно-питьевого водопровода по закрытой схеме. 

Горячее водоснабжение и отопление м-на жилой застройки ГРЭС обеспечивается 

через систему химводоочистки Томь-Усинской ГРЭС по открытой схеме. 

 

Таблица 2.23 – Площади территории, не охваченной централизованной системой 

горячего водоснабжения 

 
№ 

 п/п 
Населённый пункт Общая площадь, 

Га 
Без централизованной системы горячего 

водоснабжения 
Га (% от общ.) 

1. Центральная часть 1820,95 1563,55 85 
2. М-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 751 686 91 
3. М-н жилой застройки ГРЭС 830 622,5 75 
4. П. Подобас 326 326 100 
5. П. Тутуяс 258 258 100 
6. П. Берензас 71 71 100 
7. П. Акзас 75 75 100 
8. П. Бородино 168 168 100 
9. П. Балбынь 20,31 20,31 100 
10. П. Кольчезас 44,81 44,81 100 
11. П. Сельхоз 15,86 15,86 100 
12. П. Чувашка 117 117 100 
13. П. Казас 36,23 36,23 100 
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14. П. Чуазас 80 80 100 
15. П. Берёзовый 50,1 50,1 100 
16. П. Камешек 28,55 28,55 100 
17. П. Тоз 42,8 42,8 100 
 Всего 4735,61 4206,71 - 

 

Механическая очистка воды осуществляется фильтровальными колоннами. 

Биологическая очистка воды осуществляется методом хлорирования.  

В м-не жилой застройки ГРЭС для биологической очистки поднятой воды 

применяется хлорирование.  

В м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК с декабря 2006 г. для улучшения качества воды 

введена в эксплуатацию станция обезжелезивания, с обеззараживанием гипохлоритом 

натрия. Производительность станции обезжелезивания принята 6000 м
3
/сут. с 

размещением ее возле скважины № 811.  

Существующая степень очистки не в полной мере обеспечивает соответствие 

передаваемой потребителю воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  

Для обеспечения очистки воды до существующих нормативов необходимо применять 

современные методы очистки и включить в состав станции очистки установку УФ-очистки и 

установку для обезжелезивания воды. 

Протяжённость сети водоснабжения Мысковского городского округа в отдельных 

районах:  

- Центральный район г. Мыски  общей протяженностью 65563 п. м;  

- м-н жилой застройки ТУ ЗЖБК г. Мыски  общей протяженностью 30558 п. м; 

- м-н жилой застройки ГРЭС г. Мыски общей протяженностью 29133 п. м; 

- п. Берензас общей протяженностью 1430 п. м;   

 - п. Подобас общей протяженностью 1770 п. м;    

- п. Казас общей протяженностью 1080 п.м.;  

- п. Чувашка общей протяженностью 3735 п. м.  

 

2.3.3. Схема водоотведения 

 

Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие в сеть канализации от 

населения и предприятий города (сплавным способом), подвергаются очистке на 

очистных сооружениях, расположенных в центральной части Мысковского городского 

округа, в микрорайонах жилой застройки ТУ ЗЖБК и ГРЭС и после очистки 

сбрасываются в поверхностные водные объекты тремя выпусками:  

- Выпуск № 1. Проектная мощность очистных сооружений составляет 2555 тыс. 

м
3
/год;  

- Выпуск № 2. Проектная мощность очистных сооружений составляет 6205 тыс. 

м
3
/год;  

- Выпуск № 3. Проектная мощность очистных сооружений составляет 949 тыс. 

м
3
/год.  

Городские канализационные очистные сооружения физически и морально 

устарели, перегружены и не обеспечивают нормативное качество сбрасываемых сточных 

вод.  

Отсутствует общегородская сеть ливневой канализации для сбора ливневых и 

талых вод. Сеть ливневой канализации выполнена частично по ул. Советская, 

Первомайская, Кузбасская, Вахрушева, бульвар Юбилейный. Выпуск ливневых вод 

протяженностью 1300 м.  

В целях обеспечения пропуска сточных вод эксплуатируется 8 насосных станций. 

Общая производительность канализационных насосных станций составляет 26,6 тыс. 
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м
3
/сутки. Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой 

степенью износа зданий, канализационных сетей и технологического оборудования.  

Износ оборудования составляет 72,45%, износ сетей – 51,09%.  

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 68,07 км, из них ветхих – 26 

км.  

На 01.01.2019г. к территориям Мысковского городского округа, не охваченным 

централизованной системой водоотведения, относятся: район Карчита, п. Подобас, п. 

Тутуяс, п. Берензас, п. Аксас, п. Бородино, п. Балбынь, п. Кольчезас, п. Сельхоз, п. 

Чувашка, п. Казас, п. Чуазас, п. Березовый, п. Камешек, п. Тоз.  

На этой территории системы водоотведения представлены индивидуальными 

выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов 

осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на существующие очистные 

сооружения и полигоны жидких бытовых отходов. 

Описание структуры и технологий очистных сооружений Мысковского городского 

округа:  

- Выпуск № 1. Сточные воды от абонентов по коллектору диаметром 300 мм 

поступают в приемную камеру КНС № 801. Работа станции автоматизирована, пуск и 

остановка насосов производится в зависимости от уровня воды в приемной камере, далее 

по напорному коллектору диаметром 250 мм стоки поступают в приемную камеру блока 

решеток-дробилок и затем на очистные сооружения с биологической очисткой. Проектная 

производительность очистных сооружений 7000 м
3
/сутки. Сброс смешанных 

(хозбытовых, производственных и ливневых) сточных вод после очистки на очистных 

сооружениях города Мыски производится в реку Большая Тетенза – реку Томь. Проектная 

мощность очистных сооружений составляет 2555 тыс. м
3
/год;  

- Выпуск № 2. Сточные воды от абонентов поступают в приемные камеры станций 

перекачки №№ 803, 806, 807, 808, затем насосами подаются в приемную камеру очистных 

сооружений производственной мощностью 17000 м
3
/сутки. Сброс смешанных 

(хозбытовых, производственных и ливневых) сточных вод после очистки на очистных 

сооружениях м-н жилой застройки ГРЭС производится в реку Томь. Проектная мощность 

очистных сооружений составляет 6205 тыс. м
3
/год;  

- Выпуск № 3. Водоотведение от жилых домов, коммунально-бытовых и 

промышленных предприятий осуществляется по полной раздельной канализации на 

очистные сооружения с биологической очисткой, через приемную камеру станции 

перекачки № 802. Производственная мощность ОСК 2600 м
3
/сутки. Сброс смешанных 

(хозбытовых, производственных и ливневых) сточных вод после очистки на очистных 

сооружениях п. Ключевой производится в реку Томь. Проектная мощность очистных 

сооружений составляет 949 тыс. м
3
/год.  

Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения выявил ряд проблем, 

носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение 

отдельных качественных и количественных параметров системы водоснабжения, так и на 

работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, 

оборудования, водопроводных и канализационных сетей, применение устаревших 

технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и 

энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, 

низкая степень автоматизации производственных процессов.  

Все объекты системы водоотведения устарели морально и физически. В м-не 

жилой застройки ГРЭС очистные сооружения 1974 года постройки и имеют износ 95%. 

Механическая очистка и первичные отстойники не работают, иловые площадки 

разрушены. Реальная мощность очистных сооружений значительно ниже проектной 

мощности.  

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:  
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- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов 

системы;  

- недостаточная степень техногенной надежности;  

- небезопасная система обеззараживания стоков;  

- отсутствие резерва мощности;  

- низкая степень автоматизации производственных процессов;  

- низкая энергоэффективность оборудования;  

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно 

допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;  

- критическое состояние люкового хозяйства. 

Централизованной системой водоотведения в Мысковском городском округе 

охвачены: центральная часть, м-н жилой застройки ГРЭС и м-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК. Зоны централизованного водоотведения представлены в табл. 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Площади территории, охваченные технологическими зонами с 

централизованной системой водоотведения 

 

Существующая технология обработки осадков не обеспечивает возможность 

дальнейшей его утилизации по следующим причинам:  

- очистные сооружения имеют высокий процент износа. Механическая очистка и 

первичные отстойники не работают, иловые площадки разрушены;  

- относительно высокая влажность осадка после иловых площадок;  

- наличие в осадке тяжелых металлов;  

- отсутствие сооружений по обеззараживанию осадков;  

- отсутствие разработанных регламентов по использованию осадков в сельском хозяйстве. 

Стоки поступают от канализационных насосных станций, расположенных в разных 

частях поселка по коллекторам диаметром 150 – 500 мм. Коллекторы подведены в 

приемную камеру. Из нее сточная вода поступает на решетки с ручной очисткой, далее – 

на две горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Конструкция песколовок 

позволяет обеспечить скорость движения воды около 0,3 м/с. Именно при движении воды 

в пределах этой скорости происходит осаждение минеральных частиц (песок, шлак), а 

взвешенные вещества органического происхождения уносятся водой в последующие 

сооружения для механической очистки. Удаление песка осуществляется при помощи 

№ 

п/п 
Населённый пункт Общая площадь, 

Га 
Без централизованной системы горячего 

водоснабжения 
Га (% от общ.) 

1. Центральная часть 1820,95 371,8 26 
2. М-н жилой застройки ТУ ЗЖБК 751 73,8 16 
3. М-н жилой застройки ГРЭС 830 240,7 29 
4. п. Подобас 326 326 100 
5. п. Тутуяс 258 258 100 
6. п. Берензас 71 71 100 
7. п. Акзас 75 75 100 
8. п. Бородино 168 168 100 
9. п. Балбынь 20,31 20,31 100 
10. п. Кольчезас 44,81 44,81 100 
11. п. Сельхоз 15,86 15,86 100 
12. п. Чувашка 117 117 100 
13. п. Казас 36,23 36,23 100 
14. п. Чуазас 80 80 100 
15. п. Берёзовый 50,1 50,1 100 
16. п. Камешек 28,55 28,55 100 
17. п. Тоз 42,8 42,8 100 
 Всего 4735,61 2019,96 43% 
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эрлифта, расположенного на дне песколовки. Песчаная пульпа отводится по лотку на 

песковые площадки.  

Далее вода поступает на первичные двухъярусные отстойники диаметром 9 метров. 

Отстойники выполнены из монолитного железобетона. Здесь происходит осаждение 

взвешенных веществ и одновременно сбраживание осадка в гнилостной камере. Объем 

отстойников принят из расчета пребывания сточной воды в них 1,5 часа. Это способствует 

осаждению органических веществ, находящихся во взвешенном состоянии. Осевшие 

вещества накапливаются в септической камере, где в анаэробных условиях (без доступа 

кислорода) происходит сбраживание осадка.  

После первичных отстойников вода поступает на биологическую очистку в 

аэротенках. Аэротенки без регенерации, трехкоридорные, рабочая глубина 4,4 м. Одна 

секция рабочая, другая – резервная. Система аэрации выполнена их перфорированных 

труб, уложенных по дну каждого коридора.  

Воздух подается по воздуховодам от насосно-воздуходувной станции.  

Из аэротенка иловая смесь поступает на вторичные отстойники. Вторичные 

отстойники вертикальные, с центральной трубой 0,9 м, выполнены из сборного 

железобетона. Здесь происходит отделение очищенной сточной воды от ила. Осевший ил 

из отстойников под гидростатическим давлением отводится в резервуар активного ила, 

откуда насосами насосно-воздуходувной станции подается в аэротенк. Избыточный ил 

отводится на иловые площадки.  

Осветленная сточная вода поступает в контактные отстойники, где происходит 

обеззараживание жидким хлором. Смешение воды с хлором происходит в ершовом 

смесителе. Доза хлора составляет 3-5 г/м
3 

сточной воды.  

После дезинфекции очищенная сточная вода по коллектору отводится в р. Томь.  

К техническим проблемам системы водоотведения городского округа относятся:  

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов 

системы;  

- недостаточная степень техногенной надежности;  

- небезопасная система обеззараживания стоков;  

- отсутствие резерва мощности;  

- низкая степень автоматизации производственных процессов;  

- низкая энергоэффективность оборудования;  

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно 

допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;  

- критическое состояние люкового хозяйства.  

Анализ состояния систем водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный 

характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных 

и количественных параметров системы водоотведения, так и на работоспособность 

системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, 

канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически 

опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, низкая 

степень автоматизации производственных процессов.  

Очистные сооружения центральной части г. Мыски:  

- введены в эксплуатацию в 1995 году, имеют износ 90 %;  

- очистные сооружения работают на пределе из-за отсутствия ливневой 

канализации в городе, особенно в паводковый период, происходит нарушение 

технологического режима работы;  

- принятая схема очистки устарела, очистных сооружений выполнены в 

металлическом исполнении. За время эксплуатации контактные резервуары и фильтры 

были подвержены большой коррозии, разрушается изоляция из-за агрессивности стоков.  

Очистные сооружения м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК:  

- введены в эксплуатацию в 1983 году, имеют износ 85 %;  
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- очистные сооружения перегружены, происходит нарушение технологического 

режима работы и не обеспечивается очистка стоков;  

- принятая схема очистки устарела, в настоящее время очистные сооружения 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция аэрационной 

системы аэротенков, капитальный ремонт вторичных отстойников, контактных 

отстойников, необходима реконструкция системы обеззараживания стоков;  

- ввиду неудовлетворительного состояния очистных сооружений реконструкция не 

целесообразна.  

Очистные сооружения м-на жилой застройки ГРЭС:  

- введены в эксплуатацию в 1974 году, имеют износ 95 %;  

- механическая очистка и первичные отстойники не работают, иловые площадки 

разрушены;  

- очистные сооружения находятся в плохом состоянии – разрушаются лотки, 

стенки емкостей, аэротенков;  

- дренажная система иловых площадок полностью вышла из строя. Первичные 

отстойники не работают, ил долгое время не выпускался;  

- принятая схема очистки устарела, очистные сооружения канализации не обеспечивают 

очистку сточных вод согласно современных требований. 

 

2.3.4. Система электроснабжения 

 

Снабжение Мысковского городского округа электрической энергией осуществляет филиал 

ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинская ГРЭС.  Часть систем электроснабжения находятся на балансе 

ООО «Мысковская горэлектросеть».  

Имеющаяся  информация о системе электроснабжения Мысковского городского 

округа детально представлена в разделе 1.1.4 настоящей Программы. 

В ведении МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского 

городского округа» находятся ряд трансформаторных подстанций и линии уличного 

освещения. 

Протяженность электрических сетей составляет 576 км, в том числе: 

- воздушные ЛЭП- 6,0 кВ – 126,60 км; 

- воздушные ЛЭП- 0,4 кВ – 294,7 км; 

- кабельные ЛЭП- 6,0 кВ – 60,36 км; 

- кабельные ЛЭП- 0,4 кВ – 69,5 км. 

Количество обслуживаемых трансформаторных подстанций – 163 шт. 

Эксплуатация электрооборудования осуществляется в соответствии с 

требованиями Правил технической эксплуатации Ростехнадзора Российской Федерации, а 

также отраслевых нормативных документов, в которых изложены основные 

организационные и технические требования к эксплуатации оборудования. 

Основными документами по организации работы предприятия являются годовые 

графики капитального ремонта и планово-предупредительного ремонта (ППР), 

согласованные и утвержденные организацией. 

С целью обеспечения безопасности и надежности системы электроснабжения 

Мысковского городского округа работает система видеонаблюдения в распределительных 

пунктах и автоматизированная информационно-измерительная система учета и контроля 

электроэнергии, что повышает оперативность ликвидации отказов на ЛЭП и обеспечивает 

надежность электроснабжения. 

 

2.3.5 Обращение с ТКО 

 

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территории города осуществляется 

по системе несменяемых контейнеров, предусматривающей ежедневный вывоз 
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мусоровозами. Для этих целей на территории Мысковского городского округа установлено 

97 контейнеров объемом 7 и 8 м
3
.  

 

2.4. Целевые индикаторы развития коммунальной инфраструктуры 

 

2.4.1. Общие положения 

 

Состав целевых индикаторов Программы определен таким образом, чтобы 

обеспечить: 

- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации 

Программы; 

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 

- минимизацию количества показателей (индикаторов); 

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 

Перечень целевых индикаторов с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»: 

- критерии доступности коммунальных услуг для населения; 

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 

- величины новых нагрузок; 

- показатели качества поставляемого ресурса; 

- показатели степени охвата потребителей приборами учета; 

- показатели надежности поставки ресурсов; 

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; 

- показатели воздействия на окружающую среду. 

Целевые индикаторы Программы рассчитаны в соответствии с Методикой 

проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48. 

Мероприятия Программы определены для достижения следующих целей: 

- обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги; 

- повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; 

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

 

2.4.2. Целевые индикаторы теплоснабжения 

 

Целевые индикаторы системы теплоснабжения Мысковского городского округа 

представлены в материалах с разбивкой по годам и районам городского округа. 
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Рис. 2.6 - Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной 

застройки 

 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии рассчитаны по данным нормативов удельного 

расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Теплоснаб» и 

МУП «ТХМ» на 2014 г. Полученные существующие и перспективные затраты тепловой 

мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 2.25. 

 

Таблица 2.25 - Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии 

 

Котельная 
Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды 

источников тепловой энергии, Гкал/ч 
 2014 год 2019 год 2024 год 
ТУ ГРЭС  н.д. н.д. н.д. 
Центральная котельная  0,435 0,451 0,466 
Котельная №1  0,049 0,052 - 
Котельная школы №10  0,022 0,022 0,022 
Проектная котельная №1  - - 0,033 
Всего по городскому округу:  0,506 0,525 0,521 

 

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при транспортировании 

представлены в таблице 2.26. 

 

Таблица 2.26 -  Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям 

 
Номер, 

наименование 

котельной 

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч 

 2014 год 2019 год 2024 год 

 
через 

изоляцию 

с 

затратами 

тепло-

носителя 

всего 
через 

изоляцию 

с  

затратами 

тепло-

носителя 

всего 
через 

изоляцию 

с 

затратами 

тепло- 

носителя 

всего 

ТУ ГРЭС 15,107 2,114 17,221 15,806 2,212 18,018 15,806 2,212 18,018 

Центральная 

котельная 
5,263 0,521 5,783 5,450 0,539 5,989 5,638 0,558 6,195 

Котельная № 1 6,533 0,339 6,871 6,912 0,358 7,271 - - - 
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Котельная 

школы № 10 
0,068 0,002 0,070 0,068 0,002 0,070 0,068 0,002 0,070 

Проектная 

котельная № 1 
- - - - - - 4,821 0,417 5,238 

Всего по 

городскому 

округу: 

26,971 2,976 29,945 28,236 3,111 31,348 26,333 3,189 29,521 

 

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии 

по присоединенной нагрузке определялись в процентах для каждого варианта в 

отдельности. Результаты расчетов приведены в таблице 2.27. 

 

Таблица 2.27. - Существующие и перспективные режимы загрузки источников по 

присоединенной тепловой нагрузке на период 2014-2024 гг. 

 
Наименование 

источника 
Загрузка источников по присоединенной тепловой 

нагрузке, % 
 2014 г. 2019 г. 2024 г. 
ТУ ГРЭС  51 53 55 

ООО «Теплоснаб» 
Центральная котельная  35 37 38 

МУП «ТХМ» 
Котельная № 1  70 74 - 
Котельная школы № 10  44 44 44 
Новые источники теплоснабжения  
Проектная котельная № 1  - - 61 

 

 
 

Рис. 2.7 - Перспективный расход условного топлива по периодам, тыс. т.у.т. 

 

Прогнозные величины данных тарифов приведены на рисунках 2.8, 2.9 и 2.10. Для 

подключения новых потребителей требуются значительные капитальные затраты. 
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Рис. 2.8 - Прогноз тарифа на подключение новых абонентов по ТУ ГРЭС 

 

 
 

Рис. 2.9 - Прогноз тарифа на подключение новых абонентов по ООО «Теплоснаб» 
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Рис. 2.10 - Прогноз тарифа на подключение новых абонентов по МУП «ТХМ» 

 

2.4.3. Целевые индикаторы водоснабжения 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных 

систем водоснабжения относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2.4.3.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 

 

Целью программы является обеспечение населения Мысковского городского 

округа питьевой водой соответствующей требованиям безвредности, установленным в 

технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.  

Задачами программы являются:  

- развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения;  

- обеспечение населения питьевой водой нормативного количества;  

- ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов 

Мысковского городского округа;  
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- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов с 

внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее 

соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;  

- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, 

очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, 

материалов и оборудования, обеспечивающих качество вод, соответствующее 

установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;  

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства;  

- развитие государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения 

коммунального хозяйства и привлечения долгосрочных частных инвестиций;  

- создание условий для разработки в муниципальных образованиях области 

программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;  

- создание предпосылок для улучшения экономических показателей и 

производственной базы организаций водопроводно-канализационного комплекса региона 

и увеличения темпов жилищного строительства. 

 

Таблица 2.28. – Показатели качества питьевой воды Мысковского городского 

округа 

 

Цель/задачи, 

требующие 
решения для 

достижения цели 

Еди 

ницы 
изме 

рения 

Исход 

ные 

показа 
тели 

базово 

го года 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспечение 
населения 

Мысковского 

городского округа  
питьевой водой, 

соответствующей 

установленным в 
технических 

регламентах и 

санитарно-
эпидемиологических 

правилах 

% 88,0 88,0 88,0 89,0 89,0 90,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 94,0 

 

2.4.3.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

 

Реализация мероприятий программы направлена на сокращение аварийности 

систем водопроводно-канализационного комплекса, улучшение качества очистки сточных 

вод, что характеризуют следующие показатели:  

- число аварий в системах водоснабжения и водоотведения сократится до 170 

ед/год;  

- удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до 

потребителя сократится до 23,9%;  

- износ коммунальной инфраструктуры сократится до 58,5%. 

 

Таблица 2.29. – Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Мысковского городского округа 

 

Цель/задачи, 

требующие 
решения для 

достижения 

цели 

Наименова 
ние целевого 

индикатора 

Едини

цы 

измере
ния 

Исход-
ные 

показа

тели 
базово

го года 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Обеспечение 
населения 

соответствую-

щей 
требованиям 

безопасности 

и 
безвредности, 

установлен 

ным в 
технических 

регламентах и 

санитарно-
эпидемиологи 

ческих 
правилах  

число аварий 
 в системе 
водоснабже 

ния  

ед/год 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 

удельный вес 

потерь воды в 

процессе 
производства 

и транспорти 

ровки до 
потребителя 

% 34,11 31,59 29,27 27,14 25,18 23,37 21,71 20,17 18,75 17,44 

износ 

коммунальной 
инфраструкту

ры  
% 68,0 65,0 63,0 62,0 61,0 60,0 58,0 56,0 53,0 50,0 

 

Для повышения качества обслуживания необходимо установить индивидуальные 

приборы учета у всех потребителей холодной и горячей воды. 

 

Таблица 2.30 – Показатели качества обслуживания абонентов Мысковского 

городского округа 

 

    Цель/задачи, 

требующие решения 

для достижения цели 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Едини

цы 
измере

ния 

Исход

ные 

показа
тели 

базово

го года 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Обеспечение 

населения 
соответствующей 
 требованиям 

безопасности и 
безвредности, 

установленным в 

технических 
регламентах и 

санитарно-

эпидемиологических 
правилах  

Доля объема 

отпуска 

холодной 
воды, счет за 

которую 

выставлен по 
показаниям 

приборов 

учета  

% 53,0 55,0 58,0 59,0 60,0 62,0 64,0 65,0 67,0 69,0 

Доля 

инвестиций в 

коммунальную 
инфраструктур

у за счет 

внебюджетных 
средств 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке. 

 

Таблица 2.31  – Показатели эффективности использования ресурсов Мысковского 

городского округа 

 
Показатель Год 

 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
Процент потерь в 

сетях 

водоснабжения, %  
34,11 31,59 29,27 27,14 25,18 23,37 21,71 20,17 18,75 17,44 

 

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности 

приведенный в таблице 2.32 рассчитан при условии обеспечения рентабельности 

мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 5 лет. 

 



124 

  

Таблица 2.32 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 

 
№ 

п/п Показатель Год 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1. Тек. эфф. 

2015г. 
9140 9140 9140 9140 9140 9140 9140 9140 9140 9140 91400 

2. Тек. эфф. 

2016г. 
 8580 8580 8580 8580 8580 8580 8580 8580 8580 77220 

3. Тек. эфф. 

2017г. 
  5860 5860 5860 5860 5860 5860 5860 5860 46880 

4. Тек. эфф. 

2018г. 
   2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 18760 

5. Тек. эфф. 

2019г. 
    2700 2700 2700 2700 2700 2700 16200 

6. Тек. эфф. 

2020г. 
     2880 2880 2880 2880 2880 14400 

7. Тек. эфф. 

2021г. 
      3280 3280 3280 3280 13120 

8. Тек. эфф. 

2022г. 
       2140 2140 2140 6420 

9. Тек. эфф. 

2023г. 
        1480 1480 2960 

10. Тек. эфф. 

2024г. 
         2340 2340 

 Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности  1,514 
 

2.4.4. Целевые индикаторы водоотведения 

 

 Целевые индикаторы развития системы водоотведения определяются следующими 

нормативными актами: 

- постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения 

и водоотведения»; 

- «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»; 

- «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения». 

К целевым индикаторам относятся: 

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Таблица 2.33 – Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Мысковского городского округа 

 

Цель/задачи, 

требующие решения 

для достижения цели 

Наименова
ние 

целевого 

индикатор
а 

Единиц

ы 
измерен

ия 

Исход

ные 

показа
тели 

базово

го года 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 
 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
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Обеспечение очистки 
сточных вод, 

соответствующей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, 

установленным в 
технических 

регламентах и 

санитарно-
эпидемиологических 

правилах  

число 
аварий в 

системе 
водоотведе

ния  

ед/год 1300 1270 1250 1220 1190 1150 1110 1090 1050 1010 

износ 

коммуналь
ной 

инфрастру

ктуры  
% 70,0 68,0 65,0 63,0 61,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 

 

Таблица 2.34 - Показатели качества обслуживания абонентов Мысковского 

городского округа  

 
Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

изм.  

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество очистных 

сооружений канализации  
шт 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Мероприятия по снижению загрязнения водных объектов, используемых для целей 

питьевого водоснабжения основаны на том, что основными источниками загрязнения 

водных объектов являются: сбросы недостаточно очищенных и неочищенных сточных 

вод (хозяйственно-бытовых и промышленных), поступление органических веществ, 

пестицидов и агрохимикатов при работе сельскохозяйственных предприятий, поступление 

загрязняющих веществ с водосборной площади (для подземных водных источников - из 

зоны питания), атмосферные осадки, загрязненные вследствие выбросов промышленных 

предприятий, а также вторичное загрязнение, связанное с заиливанием прудов и 

водохранилищ и развитием негативных внутриводоемных процессов («цветение» воды).  

Обеззараживание сточных вод на очистных сооружениях производится в основном 

хлорсодержащими реагентами.  

Для снижения загрязнения водных объектов недостаточно очищенными и 

неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами предусматривается целый ряд 

мероприятий по повышению эффективности работы существующих очистных 

сооружений и строительству новых, в том числе:  

- выборочное обследование и аудит состояния очистных сооружений;  

- разработка проектно-сметной документации по повышению эффективности 

работы действующих очистных сооружений;  

- ремонтно-строительные работы по замене оборудования насосных станций;  

- капитальный ремонт канализационных сетей, коллекторов, дюкеров;  

- реконструкция очистных сооружений канализации;  

- строительство новых очистных сооружений.  

Мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с водосборной 

площади водных объектов предусматривают:  

- мероприятия по борьбе с засорением водосборов (для подземных водных 

объектов - зон питания), берегов и акваторий водных объектов;  

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон санитарной 

охраны водных объектов;  

- сбор и очистку ливневых вод в городских населенных пунктах;  

- рекультивацию техногенных образований, загрязняющих водные объекты. 
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Таблица 2.35 – Показатели качества очистки сточных вод Мысковского городского 

округа 

 
Наименование 

целевого 

индикатора 

Ед. 

изм.  
Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Доля сточных вод, 

очищенных до 

нормативных 

значений в общем 

объеме сточных 

вод, пропущенных 

через очистные 

сооружения 

% 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 

 

Таблица 2.36 – Целевые индикаторы развития централизованной системы 

водоотведения Мысковского городского округа 

 
Наименование 

целевого 

индикатора 

Ед. изм.  Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 
  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
Удельный 

расход 

электрической 

энергии при 

транспортировке 

сточных вод 

кВтч/м3 0,51 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,46 0,46 0,46 0,45 

 

Таблица 2.37 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности  

 
№ 

п/п 
Показатель 

Год 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1. Тек. эфф. 

2015г 
8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 83000 

2. Тек. эфф. 

2016г 
 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 77400 

3. Тек. эфф. 

2017г 
  5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 41600 

4. Тек. эфф. 

2018г 
   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 

5. Тек. эфф. 

2019г 
    3000 3000 3000 3000 3000 3000 18000 

6. Тек. эфф. 

2020г 
     1600 1600 1600 1600 1600 8000 

7. Тек. эфф. 

2021г 
      1400 1400 1400 1400 5600 

8. Тек. эфф. 

2022г 
       1400 1400 1400 4200 

9. Тек. эфф. 

2023г 
        

800 800 1600 

10. Тек. эфф. 

2024г 
        

 1800 1800 

 Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности  1,521 
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2.4.5. Целевые индикаторы системы электроснабжения 

 

Поскольку в Мысковском городском округе отсутствует утвержденная схема 

электроснабжения, то целевые показатели для данной системы не установлены. 

Вместе с тем, существуют общие показатели, отраженные в разделе 2.5.1. 

 

2.4.6. Целевые индикаторы по обращению с ТКО 

 

В Мысковском городском округе не имеется программы по обращению с ТКО – 

действуют общие целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры, 

представленные в разделах 2.5.1 и 1.3. 

 

2.5. Перспективная схема электроснабжения 

 

В Мысковском городском округе схема электроснабжения не разработана, поэтому 

в настоящем разделе представлены показатели анализа различных документов по 

развитию городского округа, включая Генеральный план, схема теплоснабжения, схема 

водоснабжения и водоотведения, программа комплексного социально-экономического 

развития округа. 

Потребности в электрической энергии определяются на основе существующих 

программ строительства и ввода в эксплуатацию жилых и общественных зданий, а также 

на основе нормативов потребления энергоресурсов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

В таблице 2.1 представлено перспективное изменение строительных площадей по 

районам городского округа с разделением на расчетные периоды до 2024 года. 

Сводные показатели представлены в таблице 2.38. 

 

Таблица 2.38 – Сводные показатели прироста строительных площадей  

 

Район Здания 
Площадь, м

2 
2014-2019г.г. 2019-2024г.г. 

М-н жилой застройки ГРЭС 
общественные  2231 0 
жилые 42203 45830 
всего 44434 45830 

Центральная часть 
общественные  2650 1962 
жилые 14500 5800 
всего 17150 7762 

М-н жилой застройки ТУ 

ЗЖБК 

общественные  0 0 
жилые 5800 23200 
всего 5800 23200 

Итого по городскому 

округу 

общественные  4881 1962 
жилые 62503 74830 
всего 67384 76792 

 

В связи с увеличением электрических нагрузок по строительству  жилому фонду, 

очистным сооружениям и котельным необходимо выполнить перевод подстанции 

«Строительная» 35/6 кВ с двумя трансформаторами мощностью 10 мВА, находящейся в 

центре развивающихся нагрузок, на напряжение 110 кВ и произвести замену двух 

трансформаторов на мощность 16 мВА. Необходимо строительство распределительного 

пункта напряжением 6/0,4 кВ со встроенной трансформаторной подстанцией на 2 

трансформатора мощностью 630 кВА и строительство 10 трансформаторных подстанций 

мощностью 2х630 кВА и двух трансформаторных подстанций мощностью 2х400 кВА. Для 

строительства данных объектов необходимо выполнить распределительные сети 
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напряжением 6кВ и произвести строительство линии напряжением 110 кВ на подстанцию 

«Строительная». 

 
2.6. Перспективная схема теплоснабжения 

 

2.6.1. Балансы тепловой мощности 

 

Анализ показателей системы теплоснабжения подтверждает отсутствие дефицита 

тепловой мощности источников тепла (кроме котельной № 1). 
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 

по этапам  представлены в таблицах  2.39, 2.40 и 2.41. 
 

Таблица 2.39 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки по состоянию на 2019 год  

 
Номер, 

наименование 

котельной 

Установленная 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 
источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч 

Резерв/ 
дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 
ТУ ГРЭС  194,000 194,000 3,089 18,018 102,959 69,940 
Центральная 

котельная  99,400 99,400 6,440 5,989 36,384 50,59 

Котельная № 1  19,500 19,500 0,720 7,271 14,507 -3,000 
Котельная 

школы № 10  0,700 0,700 0,078 0,070 0,305 0,250 

Всего по 

городскому  

округу:  
313,600 313,600 10,327 31,348 154,155 117,780 

 

Анализ таблицы 2.39 показывает следующее:  

- суммарная располагаемая тепловая мощность теплоисточников не изменится;  

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 117,780 Гкал/ч;  

- дефицит тепловой мощности на котельной № 1 увеличится за счет подключения 

перспективных нагрузок потребителей. 
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных 

тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения 

прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2024 

году выполнить следующие мероприятия:  

- подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия ТУ ГРЭС в 

м-не жилой застройки ГРЭС;  

- подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия центральной 

котельной ООО «Теплоснаб» в Центральной части;  

- строительство новой угольной котельной (Проектная котельная №1) в м-не жилой 

застройки ТУ ЗЖБК в 2020 г.. Подключение к данной котельной существующих 

перспективных нагрузок потребителей м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК с 2020 по 2024 гг.; 

- ликвидация котельной № 1 м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК в 2019 г.;  

- выполнить капитальный ремонт или провести реконструкцию существующих 

источников, где истекает срок службы котлов.  

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 

(с учетом реконструкции котельных) по состоянию на 2024 год представлены в таблице 

2.40. 
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Таблица 2.40 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год 

 
Номер, 

наименование 

котельной 

Установленная 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 

источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потреби-

телей, 

Гкал/ч 

Резерв/ 
дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 
ТУ ГРЭС  194,000 194,000 3,180 18,548 105,989 66,280 
Центральная 

котельная  
99,400 99,400 6,662 6,195 37,639 48,900 

Котельная № 1  - - - - - - 
Котельная 

школы № 10  
0,700 0,700 0,078 0,070 0,305 0,250 

Проектная 

котельная № 1 
26,000 26,000 0,240 4,684 15,973 5,100 

Всего по 

городскому 

округу:  
320,100 320,100 10,160 29,497 159,906 120,53 

 

Анализ таблицы 2.40 показывает следующее:  

- суммарная располагаемая тепловая мощность по отношению к уровню 2019 года 

увеличится на 6,500 Гкал/ч за счет строительства Проектной котельной № 1; 

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 120,530 Гкал/ч;  

- дефицит тепловой мощности отсутствует. 
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 

(с учетом реконструкции котельных) по состоянию на 2024 год представлены в таблице 

2.41. 

Таблица 2.41 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год  

 
Номер, 

наименование 

котельной  

Установ-

ленная  
тепловая 

мощность, 

Гкал/ч  

Распола-

гаемая 
 тепловая 

мощность, 

Гкал/ч  

Собствен-ные 

нужды 

источника, 

Гкал/ч  

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч  

Тепловая 

нагрузка 

потреби-

телей, 

Гкал/ч  

Резерв/ 
дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч  
ТУ ГРЭС  194,000  194,000  3,180  18,548  105,989  66,280  
Центральная 

котельная  
99,400  99,400  6,662  6,195  37,639  48,900  

Котельная №1  -  -  -  -  -  -  
Котельная 

школы №10  
0,700  0,700  0,078  0,070  0,305  0,250  

Проектная 

котельная №1  
26,000  26,000  0,240  1,917  15,973  7,870  

Всего по 

городскому 

округу:  

320,100  320,100  10,160  26,730  159,906  123,300  

 

Анализ таблицы 2.41 показывает следующее:  

- суммарная располагаемая тепловая мощность по отношению к уровню 2024 года 

не изменится; 
- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 123,300 Гкал/ч; 

- дефицит тепловой мощности отсутствует. 
Из таблиц 2.39-2.41 следует, что суммарные резервы тепловой мощности 

сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех этапах реализации схемы 

теплоснабжения городского округа.  
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Дефицита тепловой мощности на конец рассматриваемого периода нет.  

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен 

для поддержания котельных в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на 

поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют. 

2.6.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, 

разработанных схем теплоснабжения на территории Мысковского городского округа. В 

результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте 

тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой 

энергии.  

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных 

перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные, представленные 

администрацией Мысковского городского округа и теплоснабжающими организациями.  

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на 

основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и 

вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор 

котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-

изготовителей. Марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции 

источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости можно заменить на 

аналогичные.  

В таблице 2.42 представлены сводные данные по развитию источников тепловой 

энергии городского округа до 2024 года включительно. 
 

Таблица 2.42 - Сводные данные по развитию источников тепловой энергии 

городского округа до 2024 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Период  

2014-2019 г.г.  
Период  
2020-2024 г.г.  

1.  Строительство котельных  -  Проектная 

котельная № 1  
2.  Реконструкция котельных, в т.ч.:  
2.1.  капитальный ремонт котлов  Центральная котельная ООО 

«Теплоснаб»  
Центральная 

котельная ООО 

«Теплоснаб»  
2.2.  замена котлов  Котельная школы №10 МУП «ТХМ»  -  
2.3.  установка ВПУ  Котельная школы №10  -  
2.4.  закрытие котельных  Котельная №1 МУП «ТХМ»  -  

 

В 2020 году планируется строительство новой угольной котельной (проектная 

котельная №1) в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК с переключением на неё тепловых 

нагрузок потребителей жилого фонда и соцкультбыта из зоны обслуживания котельной 

№1 МУП «ТХМ» и перспективных нагрузок потребителей. Вновь возводимая котельная 

оснащается котлами типа КВ-ТС-6,5-150П – 4 шт., мощностью 6,5 Гкал/ч каждый. 
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии представлены в 

таблице 2.43.  
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Таблица 2.43 - Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую 

нагрузку 

 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Год 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

котлов, шт. 

Производительнос

ть котла после 

проведения 

мероприятий, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность 

котельной на 

2024 год, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей 

на 2024 год, 

Гкал/ч 

1.  Центральная 

котельная ООО 

«Теплоснаб»  

2016 

Капитальный ремонт 

котла №1 марки 

КВТС-20-150П  

1 20 

99,40 37,64 2018 

Капитальный ремонт 

котла №3 марки КЕ 

25-14  

1 16,5 

2016, 2022 

Капитальный ремонт 

котлов №5, 6 марки 

ДКВР 20-13  

2 13,2 

2.  Котельная №1 

МУП «ТХМ»  
2019 

Закрытие котельной  
- - - - 

3.  Проектная 

котельная №1  2020 

Установка котлов 

марки КВ-ТС-6,5-

150П  

4 6,5 26,00 15,97 

4.  Котельная школы 

№10 МУП «ТХМ»  
2015 

Замена котлов №1, 2 

марки НР-18 на 

котлы марки Гефест-

0,4-95ТР  

2 0,35 0,70 0,305 
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2.6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых 

сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей 

комплексной застройки, приведены в таблице 2.44. В приведенных мероприятиях учтено 

строительство и реконструкция магистральных сетей до проектируемых микрорайонов. 

Строительство разводящих тепловых сетей к конкретным объектам не рассматривается, в 

связи с отсутствием точных сведений о месторасположении объектов. 
 

Таблица 2.44 - Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для 

подключения перспективной нагрузки комплексной застройки 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Существующий 
Диаметр 

теплосетей, мм 

Предлагаемый 

диаметр 
теплосетей, мм 

Длина 

участка, м 
Год 

реализации 

мероприятия 
Комплексная застройка квартала №18 

1.  Строительство теплосети от 

УТ-22 до ТК кв.18  
– 150 100 2015 

2.  Реконструкция теплосети от 

НО-144 до НО-8  
300 400 361 2016 

3.  Реконструкция теплосети от 

НО-8 до ЦТП №17  
300 400 31 2016 

Комплексная застройка квартала №15 

1.  Строительство теплосети от 

ТК-5 до ТК-5-1  – 150 580 до 2024 

2.  Строительство теплосети от 

ТК-5-1 до ТК кв.15-1  
– 150 190 до 2024 

3.  Строительство теплосети от 

ТК кв.15-1 до ТК кв.15-2  
– 125 490 до 2024 

Комплексная застройка квартала №5 

1.  Строительство теплосети от 

УТ-22 до ТК кв.18  – 150 100 до 2024 

2.  Реконструкция теплосети от 

НО-144 до НО-8  
300 400 361 до 2024 

Комплексная застройка квартала №4 

1.  Реконструкция теплосети от 

УТ-62-1 до ТК-62  
200 250 56 2018 

2.  Реконструкция теплосети от 

ТК-62 до ТК-63а  
200 250 188 2018 

3.  Строительство теплосети от 

ТК-63а до ТК кв.4  
– 150 270 2018 

Комплексная застройка квартала №5 

1.  Реконструкция теплосети от 

перехода диаметра до ТК-

113  
150 200 62 до 2024 

2.  Строительство теплосети от 

ТК-113 до ТК кв.5  – 200 500 до 2024 

 

Частично мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов рассмотрены в таблице 2.45 как входящие в мероприятия по подключению 

объектов комплексной застройки.  

Для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителей тепла 

требуется замена существующих строительство новых тепловых сетей следующих 

источников:  



133 

  

- БУ-2 ТУ ГРЭС;  

- котельная №1 МУП «ТХМ». 

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых 

сетей обеспечивающие требуемые гидравлические параметры у потребителей, приведены 

в таблице 2.45. 

 

Таблица 2.45 - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра 

 
№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Существующий 

диаметр 

теплосетей, мм 

Предлагаемый 

диаметр 

теплосетей, мм 

Длина 

участка, 

м 

Год реализации 

мероприятия 

ТУ ГРЭС 
1.  Реконструкция теплосети 

от УТ-19 до Т-19  
100 150 74 до 2024 

Котельная №1 МУП «ТХМ» 
1.  Реконструкция теплосети 

от ТК-9 до ТК-12  
200 250 192 до 2024 

2.  Реконструкция теплосети 

от ТК-70 до УТ-70-1  
70 100 92 до 2024 

3.  Строительство теплосети 

от УТ-70-1 до УТ-70-2  
– 80 60 до 2024 

 

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и тепловых источниках 

городского округа за 2007-2013 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям 

надежности теплоснабжения. В данной ситуации строительство дополнительных 

тепловых сетей (помимо описанных выше) для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные и 

кольцевые линии)  экономически не целесообразно.  

Участки тепловых сетей сроком эксплуатации 25 лет и более подлежат замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.  

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения представлены в таблице 2.46. 
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Таблица 2.46 – Мероприятия по развитию системы теплоснабжения 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финансирования 
В том числе по годам (тыс. руб.) Всего 

затрат 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Разработка схем теплоснабжения в том 

числе: 
МБ 2581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2581 

2. Актуализация схем теплоснабжения МБ 0 0 0 59,6 157,5 152,6 700 700 800 800 800 4169,7 

3. 
Ремонт ветхих тепловых сетей м-на 

жилой застройки ТУ ЗЖБК 
МБ 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

4. 
Ремонт ветхих тепловых сетей м-на 

жилой застройки ТУ ГРЭС 
МБ 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

5. 
Проектирование и строительство 

тепловых  
МБ 0 0 0 0 99,5 0 1000 1000 1000 1000 1000 5099,5 

6. Ликвидация котельной МУП «ТХМ» МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Проектирование и строительство 

котельной № 1 в –мне жилой застройки 

ТУ ЗЖБК 
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Проектирование и монтаж конвеерных 

весов на котельной МУП "ТХМ" 
МБ 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

9. 
Проектирование и реконструкция 

тепловой сети участка ТК9-ТК10  
МБ 0 0 0 0 0 2450 0 0 0 0 0 2450 

Итого по разделу    2581 0 0 59,6 257 2602,6 4700 4700 4800 4800 4800 29300,2 

Бюджетные средства   259 0 0 59,6 257 2602,6 4700 4700 4800 4800 4800 26978,2 

Внебюджетные средства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   2322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2322 

 

 
 



135 

  

2.7. Перспективная схема водоснабжения 

 

2.7.1. Перспективные балансы водоснабжения 

 

За основной принят сценарий инерционного развития Мысковского городского 

округа. Данные о прогнозных балансах потребления питьевой воды составлены с учетом 

динамики убыли потребителей различных секторов. 

При пессимистичном сценарии развития населения, характеризующимся 

незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по 

поддержанию текущего состояния скважин, водозаборных сооружений, а также 

разводящих сетей в населенных пунктах с наибольшей концентрацией населения.  

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующихся ростом 

численности населения, расширения жилой, производственной зон, а также 

перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования 

с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны 

перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства. Одним из 

приоритетных направлений социального развития является улучшение демографической 

ситуации в городском округе. Планируется увеличение нормы водопотребления холодной 

и горячей воды на 1 человека.  

Показатели развития, взятого в качестве расчетного, приведены в таблицу 2.47. 

 

Таблица 2.47 – Основные демографические показатели Мысковского городского 

округа 

 

Показатели 2010 2014 2020 2024 

Численность 

постоянного 

населения, чел 
45375 44840 44135 43490 

 

Рассчитанные по этим данным прогнозные балансы потребления воды 

представлены в таблицах 2.48 и 2.49. 

 

Таблица 2.48 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2024 года 

 
Нужды  Расчетный год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Хозяйственно-

питьевые 

нужды, тыс. м3  1879,13 2023,95 2165,53 2304,02 2439,60 2572,40 2702,56 2830,21 2955,48 
Объекты 

общественно-

делового 

назначения, 

тыс. м3  713,69 731,68 749,67 767,67 785,66 803,65 821,64 839,63 857,63 
Производствен

ные нужды, 

тыс. м3  213,19 218,56 223,94 229,31 234,69 240,06 245,44 250,81 256,19 
Неучтенные  
расходы 

(потери), тыс. 

м3  1295,58 1230,80 1169,26 1110,80 1055,26 1002,49 952,37 904,75 859,51 

Всего, тыс. м3 4101,59 4205,00 4308,40 4411,80 4515,20 4618,60 4722,00 4825,40 4928,81 
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Таблица 2.49 – Прогнозные балансы потребления горячей воды до 2024 года 

 

Нужды 
Расчетный год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Хозяйственно-

питьевые 

нужды, тыс. м3  
945,45 977,27 1008,81 1040,1 1071,17 1101,98 1132,61 1163,01 1193,22 

Объекты обще-

ственно-

делового 

назначения, 

тыс. м3 

188,24 192,98 197,73 202,47 207,22 211,96 216,71 221,45 226,20 

Производствен

ные нужды, 

тыс. м3  
98,39 100,87 103,35 105,84 108,32 110,80 113,28 115,76 118,24 

Неучтенные 

расходы 

(потери), тыс. 

м3  

106,06 100,75 95,72 90,93 86,38 82,07 77,96 74,06 70,36 

Всего, тыс. м3 1338,14 1371,87 1405,61 1439,34 1473,09 1506,81 1540,56 1574,28 1608,02 

 

С учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды абонентами Мысковского городского округа составлен прогноз распределения 

расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение 

жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, 

исходя из фактических расходов питьевой (таблица 2.50) и горячей (таблица 2.51) воды. 

 

Таблица 2.50. – Прогноз распределения расходов питьевой воды по типам 

абонентов 

 
Тип 

абонента 
Категория 

потребителей 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
физические 

лица  
жилые 

здания, тыс. 

м3 
1554,84 1700,49 1846,13 1991,77 2137,42 2283,06 2428,70 2574,35 2719,99 

полив,  
тыс. м3  243,26 266,04 288,83 311,62 334,40 357,19 379,97 402,76 425,55 

личное 
подворное 

хозяйство  
181,84 198,88 215,91 232,94 249,98 267,01 284,04 301,08 318,11 

юридические 
лица  

объекты 
обществен 
но-делового 

назначения, 
тыс. м3 

189,37 199,61 209,85 220,09 230,33 240,57 250,81 261,05 271,29 

промышленн

ые объекты, 

тыс. м3  
235,23 247,95 260,67 273,39 286,11 298,84 311,56 324,28 337,00 

индивидуаль

ные 

предприним
атели, тыс. 

м3 

598,11 630,45 662,80 695,14 727,49 759,83 792,18 824,52 856,87 

 

Таблица 2.51. – Прогноз распределения расходов горячей воды по типам абонентов 

 
Тип 
 абонента 

Категория 

потребителей  
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

физические 

лица 

хозяйственно-
питьевые 

нужды, тыс. м3 
917,70 940,83 963,97 987,10 1010,24 1033,37 1056,51 1079,64 1102,78 

юридические 

лица 

объекты 

общественно-
делового 

назначения, 

тыс. м3 

188,24 192,98 197,73 202,47 207,22 211,96 216,71 221,45 226,20 
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промышленны
е объекты, тыс. 

м3 
98,39 100,87 103,35 105,84 108,32 110,80 113,28 115,76 118,24 

 

Таблица 2.52.– Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения 

 
Назна 

чение 
Показатель  Год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
Питьевая  Объем 

поданной 

воды, тыс. 
м3  

4101,59 4205,00 4308,40 4411,80 4515,20 4618,60 4722,00 4825,40 4928,81 

Объем 

реализован

ной воды, 

тыс. м3  

2466,91 2529,10 2591,29 2653,48 2715,67 2777,86 2840,05 2902,25 2964,44 

Потери 

воды, тыс. 
м3  

1295,58 1230,80 1169,26 1110,80 1055,26 1002,49 952,37 904,75 859,51 

Горячая  Объем 

поданной 

воды, тыс. 
м3  

1338,14 1371,88 1405,61 1439,35 1473,08 1506,82 1540,55 1574,28 1608,02 

Объем 

реализован

ной воды, 

тыс. м3  

1204,33 1234,69 1265,05 1295,41 1325,77 1356,13 1386,49 1416,86 1447,22 

Потери 

воды, тыс. 
м3  

106,06 100,75 95,72 90,93 86,38 82,07 77,96 74,06 70,36 

 

На основании прогнозных балансов потребления питьевой и горячей воды исходя 

из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом увеличения 

потребления и изменения состава и структуры застройки в 2024 году был произведен 

расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в 

соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в таблице 2.53. 

 

Таблица 2.53 – Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и 

очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды 

 

Показатель Водоснабжение 

 факт. ожидаемое 

год 2015 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

среднесуточное 

потребление, 

тыс. м3
  

6,59 6,76 6,93 7,10 7,27 7,44 7,61 7,78 7,95 8,12 

среднесуточный 

водозабор воды, 

тыс. м3
  

10,95 11,24 11,52 11,80 12,09 12,37 12,65 12,94 13,22 13,50 

резерв по 

водозабору, тыс. 
м

3
  

12,26 11,98 11,70 11,41 11,13 10,85 10,56 10,28 10,00 9,71 

резерв по 

мощности 

водозабора, %  
111,96 106,61 101,53 96,69 92,08 87,69 83,48 79,47 75,62 71,94 

производительн

ость очистных 

сооружений, 

тыс. м3
  

10,95 11,24 11,52 11,80 12,09 12,37 12,65 12,94 13,22 13,50 
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дефицит 

очистных 

сооружений, 

тыс. м3
  

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

дефицит по 

мощности 

очистных 

сооружений, %  

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

 

2.7.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 

Для обеспечения качественного водоснабжения населения Мысковского 

городского округа необходимо модернизировать систему централизованного 

водоснабжения.  

Для уменьшения потерь воды при передаче необходимо провести ревизию 

существующих сетей водоснабжения. В настоящее время к замене рекомендуется не 

менее 37 км труб, со сроком эксплуатации 40 – 50 лет и износом около 90%. Изношенные 

трубы необходимо заменить на ПВХ с сохранением диаметров. В связи с дефицитом воды 

в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК из-за низкой пропускной способности водопроводных 

труб, необходимо увеличение диаметров.  

Для повышения энергоэффективности системы централизованного водоснабжения 

необходимо заменить морально устаревшее оборудование, выработавшее свой срок 

эксплуатации, на современное энергоэффективное. Это позволит сократить затраты на 

потребляемую электрическую энергию, т.к. современные насосы обладают высокой 

производительностью при меньшей мощности, а так же имеют больший срок службы.  

Для повышения качества реализуемой воды и соответствию требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  необходимо 

устанавливать современные станции комплексной очистки с установкой УФ-очистки, 

фильтрами обезжелезивания, умягчением, дефторированием, обесстронициванием, 

деманганацией, обессоливанием и т.д.:  

- групповой водозабор района Центральный (скважины №№ 801, 802);  

- групповой водозабор микрорайона жилой застройки ТУ ЗЖБК (скважины №№ 

805, 806, 811, 812);  

- групповой водозабор микрорайона жилой застройки ГРЭС (скважины №№ 814, 

816, 817, 818, 819).  

Большинство скважин выработало свой ресурс и нуждается в замене. Необходимо 

бурение новых скважин.  

Для соблюдения требований пожарной безопасности (СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») необходимо установить резервуары 

чистой воды (РЧВ):  

- 2 резервуара объемом 1000 м
3
 каждый для группового водозабора района 

Центральный;  

- 2 резервуара объемом 750 м
3
 каждый для группового водозабора микрорайона 

жилой застройки ТУ ЗЖБК;  

- 2 резервуара объемом 1000 м
3
 каждый для группового водозабора микрорайона 

жилой застройки ГРЭС.  

На перспективу с целью повышения эффективности очистки воды необходимо 

исключить из систем централизованного водоснабжения одиночные скважины, подающие 

воду напрямую в водопровод и организовать групповые водозаборы, вода с которых 

должна попадать на станции комплексной очистки, резервуары чистой воды, а затем в 

систему централизованного водоснабжения. 
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Водоснабжение Мысковского городского округа будет осуществляться с 

использованием подземных вод от существующих и вновь построенных источников 

водоснабжения.  

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна 

составить более 4928,81 тыс. м
3
/год.  

 

Таблица 2.54 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Технические обоснования 
(разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) 

 

1. 
 

Ремонт водоразборных колонок выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение соответствия качества питьевой воды, 

горячей воды требованиям законодательства Российской 

Федерации 
 

2. 
 

Расчет зон санитарной охраны подземных 

водоисточников скважин № 827, 828 

 

3. 
 

Капитальный ремонт объектов 

водоснабжения 

сокращение потерь воды при ее транспортировке; 
обеспечение подачи абонентам определенного объема 

горячей, питьевой воды установленного качества 

 

4. 
 

Разработка проектов эксплуатации 

скважин № 807, 813, 825, 826, 810, 814, 

816, 817, 818, 819 
выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение соответствия качества питьевой воды, 

горячей воды требованиям законодательства Российской 

Федерации 

 

5. 
 

Разведка запасов подземных вод с 

утверждением в ГКЗ для скважин № 807, 

823, 826 
 

6. 
 

Ограждение скважин по ЗСО первого 

пояса скважин: № 809, 825, 826, 828, РЭС 

№2, 819, 812, 827 
 

7. 
 

 

Монтаж компактных систем очистки и 

обеззараживания питьевой воды. 

Скважины № 825, 826, 828, 807,827 

выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение соответствия качества питьевой воды, 

горячей воды требованиям законодательства Российской 

Федерации 

 

8. 
Строительство водонапорной башни 

обеспечение подачи абонентам определенного объема 

горячей, питьевой воды установленного качества.  

9. 
Строительство новых сетей 

водоснабжения 

10. 
Составление отсутствующих технических 

паспортов объектов водоснабжения 

выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение соответствия качества питьевой воды, 

горячей воды требованиям законодательства Российской 

Федерации 

 

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует, не предусмотрено генеральным планом.  

Дополнительные альтернативные источники водоснабжения Мысковского 

городского округа не планируются. 

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения 

на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют.  

Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в городском округе не 

предполагается. 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и 

их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду  

В настоящий момент около 52% жилых домов, культурно-бытовых и общественно-

политических здания оснащены ИПУ воды. Остальные потребители, не оснащенные ИПУ, 

производит оплату за потребленную воду по установленным нормативам. 
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2.7.3. Необходимые капитальные затраты на развитие системы водоснабжения 

 

Необходимые капитальные затраты на развитие системы водоснабжения  с 

разбивкой по годам представлены в таблице 2.55. 
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Таблица 2.55 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Источник 

финанси 

рования 
В том числе по годам (тыс. руб.) 

Всего 

затрат 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Система водоснабжения и водоотведения 

1. 

Разработка проектов 

эксплуатации 

скважин № 807, 813, 

825, 826, 810, 814, 

816, 817, 818, 819, 

РЭС - 1 и РЭС - 2.  

МБ 0 0 0 0 0 
 0 
 

500 500 0 0 0 1000 

2. 

Ограждение 

скважин по ЗСО 

первого пояса 

скважин: № 809, 

825, 826, 828, РЭС 

№2, 819, 812, 827  

МБ 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

3. 

Монтаж 

компактных систем 

очистки и 

обеззараживания 

питьевой воды. 

Скважины № 825, 

826, 828, 807, 827.  

МБ 0 0 0 0 3513,7 0 0 0 0 0 0 3513,7 

4. 
Капитальный 

ремонт объектов 

водоснабжения  
МБ 2390,66 4164,29 9953,2 20253,2 3260 10344,8 6000 6000 6000 6000 6000 80366,15 

5. 

Проектирование и 

строительство 

новых объектов 

водоснабжения  

МБ 0 0 0 0 555,4 2400 1000 1000 1000 1000 1000 7955,4 
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6. 

Профилактические 

работы на 

скважинах № 

814,816,819,820.  

  0 0 0 0 0 969,6 0 0 0 0 0 969,6 

7. 

Составление 

отсутствующих 

технических 

паспортов объектов 

МБ 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 1000 

8. 

Проектирование 

станции второго 

подъема 

хозпитьевой воды 

м-не жилой 

застройки ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000 

9. 

Вынос  ветхого 

водопровода   

(водовод от куста 

скважин  м-на 

жилой застройки 

ГРЭС  до станции 

второго подъёма по 

ул. Кутузова 

МБ 0 0 0 0 0 1340 1000 1000 0 0 0 3340 

10. 

Разработать проект  

на  реконструкцию  

ветхого водовода Æ 

200 мм с 

увеличением 

диаметра  с РЧВ до 

распределительной 

камеры у ВНС 

№805  м-на жилой 

застройки  ТУ 

ЗЖБК 

МБ 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 1500 

11. 

Реконструкция  

ветхого водовода Æ 

200 мм с 

увеличением 

диаметра  с РЧВ до 

распределительной 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3000 
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камеры у ВНС 

№805  м-на жилой 

застройки ТУ ЗЖБК 

12. 

Разработать проект  

на  реконструкцию 

сетей канализации    

м-на жилой 

застройки ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. 

Разработать проект 

и вынести 

водоводÆ 300 мм  

из под застройки 

ул.Пушкина 69 – 

Пушкина 69 «а» 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. 

Разведка запасов 

подземных вод с 

утверждением в 

ТКЗ, №№ 810,825 

МБ 1144,1 0 0 0 1114,5 0 0 0 0 0 0 2258,6 

15. 
Проектирование 

башни пос. Подобас 
МБ 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

16. 
Строительство 

водонапорной 

башни пос. Подобас 
МБ 0 3846,89 2846,89 0 0 0 0 0 0 0 0 6693,78 

17. 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной 

башни и 

подводящих сетей 

от ВНС № 807 пер. 

Нагорный 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. 

Разработка проекта 

организации зон 

санитарной охраны 

подземных 

источников 

водоснабжения 

питьевого 

назначения 

МБ 89,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,23 
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19. 
Ввод в 

эксплуатацию РЭС 

№1 
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. 
Составление схем 

водоснабжения и 

водоотведения 
МБ 0 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 

21. 
Актуализация схем 

водоснабжения 
МБ 0 0 0 0 0 368 0 500 0 0 500 1368 

22. 
Строительство 

скважины в поселке 

ТОЗ 
МБ 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 

23. 

Проектирование 

скважины и сетей 

водопровода по ул. 

Карчитская 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 

24. 

Строительство 

скважины и сетей 

водопровода по ул.  

Карчитская 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 3000 

25. 

Проектирование 

скважины и сетей 

водопровода в 

поселке Бородино 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 

26. 

Строительство 

Скважины и сетей 

водопровода в 

поселке Бородино 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 

27. 

Проектирование 

работ по ремонту 

водопровода 

диаметром 300мм 

по ул. 

Рембазовская-

Советская 

МБ 99,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,01 

29. 

Капитальный 

ремонт водопровода 

диаметром 300мм 

по ул. 

МБ 528,28 2075,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2603,8 
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Рембазовская-

Советская 

Итого по разделу    4601,28 10692,7 12800,09 20253,2 8443,6 15422,4 15500 12000 10400 10500 7500 128113,27 

Бюджетные средства   4601,28 10692,7 12800,09 20253,2 8443,6 15422,4 15500 12000 10400 10500 7500 128113,27 

Внебюджетные средства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.8. Перспективная схема водоотведения 

 

2.8.1. Перспективные балансы водоотведения 

 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены исходя 

из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в 

соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные 

нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

Данные для ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения не представлены. 

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных 

системах водоотведения жилых домов населения, так и зданиях общественно-

политического назначения – отсутствуют. Осуществление коммерческих расчетов 

выполняется по данным счетчиков водопотребления, либо нормам на человека. 

 

Таблица 2.56. – Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

 

Технологичес

кая зона 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Центральная 

часть 1019,70 1046,07 1072,45 1098,82 1125,19 1151,56 1177,93 1204,30 1230,68 1257,05 

М-н жилой 

застройки ТУ 
ЗЖБК 

637,25 653,73 670,21 686,69 703,17 719,65 736,14 752,62 769,10 785,58 

М-н жилой 

застройки 
ГРЭС 

1654,16 1696,94 1739,72 1782,50 1825,28 1868,06 1910,84 1953,62 1996,40 2039,18 

Всего, тыс.м3 3311,11 3396,74 3482,38 3568,01 3653,64 3739,28 3824,91 3910,54 3996,17 4081,81 

 

Таблица 2.57. – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 

 

Показатель 

 

Фактическое поступление сточных вод, 
тыс. м3 

 

 

Ожидаемое поступление сточных вод, 
тыс. м3 

год  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
годовое  3225,48 3311,11 3396,75 3482,38 3568,01 3653,64 3739,28 3824,91 3910,54 3996,17 4081,81 
среднесуто

чное  8,84 9,07 9,31 9,54 9,78 10,01 10,24 10,48 10,71 10,95 11,18 

 

Таблица 2.58.  – Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

 

Мощность 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Центральная часть г. Мыски 

Расчетный 

расход 

сточных вод, 
тыс. м3  

1019,70 1046,07 1072,45 1098,82 1125,19 1151,56 1177,93 1204,30 1230,68 1257,05 

Проектная 

мощность 
очистных 

сооружений, 

тыс. м3  

2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 

Резерв 
мощностей, 

тыс. м3  
1535,3 1508,93 1482,55 1456,18 1429,81 1403,44 1377,07 1350,7 1324,32 1297,95 
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Микрорайон ТУ ЗЖБК 
Расчетный 
расход 

сточных вод, 

тыс. м3  

637,25 653,73 670,21 686,69 703,17 719,65 736,14 752,62 769,10 785,58 

Проектная 

мощность 

очистных 
сооружений, 

тыс. м3  

949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 

Резерв 

мощностей, 
тыс. м3  

311,75 295,27 278,79 262,31 245,83 229,35 212,86 196,38 179,9 163,42 

Микрорайон ГРЭС 
Расчетный 
расход 

сточных вод, 

тыс. м3  

1654,16 1696,94 1739,72 1782,50 1825,28 1868,06 1910,84 1953,62 1996,40 2039,18 

Проектная 

мощность 

очистных 
сооружений, 

тыс. м3  

6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 

Резерв 

мощностей, 
тыс. м3  

4550,84 4508,06 4465,28 4422,5 4379,72 4336,94 4294,16 4251,38 4208,6 4165,82 

 

В настоящее время наблюдается резерв производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения от 34 до 74%. Реальная мощность ОСК значительно 

ниже проектной. 

 

Таблица 2.59  – Резерв мощности очистных сооружений 

 
Технологическая зона Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Центральная часть, %  61,12 59,06 58,03 56,99 55,96 54,93 53,90 52,86 51,83 50,80 
М-н жилой застройки 

ТУ ЗЖБК, %  34,59 31,11 29,38 27,64 25,90 24,17 22,43 20,69 18,96 17,22 

М-н жилой застройки 

ГРЭС %  74,03 72,65 71,96 71,27 70,58 69,89 69,20 68,52 67,83 67,14 

 

2.8.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

 

Мероприятия сформированы с учетом потребности Мысковского городского 

округа в услугах водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы 

системы водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях. 

Реализация плана мероприятий по развитию систем водоотведения позволит:  

- реконструировать изношенные канализационные сети;  

- снизить аварийность на канализационных сетях;  

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоотведения;  

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных 

станций на более производительное и современное;  

- улучшить качественные показатели услуги водоотведения;  

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;  

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального комплекса, 

повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем 

жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной 

инфраструктуры, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;  

- сдержать рост себестоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  
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- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения 

являются:  

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных 

пунктов территорий сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, 

с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;  

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;  

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Технические обоснования мероприятий представлены в таблице 2.61., а перечень 

основных мероприятий по развитию системы водоотведения Мысковского городского 

округа представлены и расчеты необходимых затрат в таблице 2.62.  

Техническими обоснованиями мероприятий являются:  

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

очистки требованиям законодательства Российской Федерации;  

- повышение качества обслуживания населения, уменьшение влияния вредных 

стоков на окружающую среду;  

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений 

водоотведения. 

 

Таблица 2.60 - Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Технические обоснования 

(разд. 10 Постан. Правит. РФ от 

5.09.2013 № 782) 
 

1. 
Капитальный ремонт объектов водоотведения повышение качества обслуживания 

населения, уменьшение влияния 

вредных стоков на окружающую среду  

2. 
Строительство новых сетей водоотведения 
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3.  
 Строительство новых очистных сооружений 

обеспечение надежности водоотведения 

путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод 

между технологическими зонами 

сооружений водоотведения 

 

Проведение технических мероприятий по расширению и реконструкции 

действующих очистных сооружений обусловлено необходимостью изменения следующих 

основных технологических показателей:  

- увеличение производительности очистных сооружений  в паводковый период;  

- увеличение окислительной мощности, обеспечивающей, более глубокое снижение 

БПК очищенной воды, увеличение степени удаления соединений азота, увеличение 

эффективности изъятия соединений фосфора, удаление плавающих нефтепродуктов и др. 

плавающих веществ;  

- для исключения сброса активного хлора в водоем заменяется система 

обеззараживания хлорированием на обработку УФ облучением;  

- уменьшение объемов осадков путем включения в технологическую схему 

сооружений по анаэробному сбраживанию, уплотнению;  

- уменьшение объемов осадка применением системы механического 

обезвоживания;  

- для возможности использования осадка в качестве органического удобрения 

произвести его дегельминтизацию на площадке компостирования современной 

конструкцией с прозрачным перекрытием тепличного типа;  

- для увеличения эффективности удаления биогенных элементов предусмотреть 

реагентную обработку известью концентрированных внутри технологических потоков 

(фугато и дренажей).  

Для улучшения санитарных условий работы и снижения трудоемкости на стадии 

механической очистки стока применить механизированные мелкопрозорные ступенчатые 

решетки с системой отжима задержанных отбросов.  

С целью достижения на существующих сооружениях максимальной 

эффективности очистки, планируется:  

- обследовать все промышленные и коммунальные предприятия, являющиеся 

источниками поступления загрязняющих веществ, не удаляемых на сооружениях 

биологической очистки, и оказывающие влияние на биологические процессы или дающие 

по ним превышения ПДК на сбросе с ОСК;  

- реализовать мероприятия инженерной подготовки территории для минимизации 

условий попадания дождевых и талых вод в сеть канализации в городе.  

Для достижения последнего инженерная подготовка территории предусматривает 

проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а 

также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и 

реконструируемых жилых образований:  

- по территории города в целом - организация стока поверхностных вод со 

строительством ливнедренажной сети, дождевой канализации с очистными 

сооружениями. Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих 

производственно-коммунальных объектов, входящих в состав городских водосборных 

бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на 

локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий 

предприятий, не вошедших в состав городских бассейнов водосбора, водоотвод должен 

быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные 

сооружения предприятий; 

- по территориям, подверженным затоплению паводками – изменение русла ручья; 

на территории застройки заключение ручья в коллектор; укрепление берегов дерном или 

посевом трав;  
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- по территориям, подверженным подтоплению, заболоченности – строительство 

осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, осушение заболоченных 

территорий; засыпка пониженных мест, посадка влаголюбивых насаждений и трав на 

подсыпаемых территориях, повышение степени общего благоустройства территории. 

 

2.8.3. Расчеты необходимых затрат по развитию системы водоотведения 

 

Результаты расчетов с разбивкой по годам и по объектам представлены в таблице     

2.61. 
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Таблица 2.61 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник  

финансиро

вания 

В том числе по годам (тыс. руб.) Всего 

затрат 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Проектирование работ по 

реконструкции системы 

водоотведения 17-18 

кварталов м-на жилой 

застройки ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Капитальный ремонт 

коллектора хозфекальной 

канализации 9 квартала м-на 

жилой застройки ТУ ЗЖБК 

(диаметр 400 мм)  

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Капитальный ремонт 

объектов водоотведения  
МБ 0 0 0 0 0 1800 5000 4000 4000 4000 4000 22800 

4. 

Проектирование и 

Строительство новых 

объектов водоотведения  

МБ 0 0 0 0 0 0,00 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

5. 

Проектирование 

объединённых очистных 

сооружений м-на жилой 

застройки ТУ ЗЖБК и 

центральной  части  

МБ 0 0 0 90 0 0 12000 0 0 0 0 12090 

6. 

Проектирование, 

капитальный ремонт КНС № 

805,807,803,806 м-н жилой 

застройки ГРЭС   

МБ 0 0 0 0 0 4400 0 0 0 0 0 4400 

7. 

Капитальный ремонт 

очистных  сооружений м-на 

жилой застройки ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 
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8. 

Разработать проект на 

перекладку  самотечного 

канализационного коллектора 

в м-не жилой застройки ТУ 

ЗЖБК   протяженностью   - 

200 м , Æ 500 мм (район 

частных гаражей до КНС № 

802  (глубина залегания 

коллектора 8 м) 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 

Разработать проект на 

перекладку коллектора от 

ул.Кусургашева   - 

ул.Рембазовсная  до КНС №1  

- 2 км Æ 500 мм 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. 

Произвести перекладку 

канализационного   

коллектора  ул.Кусургашева  -

Рембазовская до КНС №801 , 

2 км Æ 500 мм 

МБ 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 10000 

11. 

Перекладка напорного 

коллектора хозфекальных 

стоков от КНС № 807 до ОСК 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. 

Комплексное обследование 

очистных сооружений м-на 

жилой застройки ГРЭС  

МБ 445,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445,56 

13. 

Приобретение оборудования 

для очистных сооружений, 

насосных станций 

МБ 468,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468,76 

14. 

Реконструкция резервуара для 

очистки сточных вод № 

42319(4) 

МБ 0 0 0 0 0 1230 0 0 0 0 0 1230 

15. 

Приобретение расходомеров и 

частотных преобразователей 

установка  пос. Притомский 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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16. 

Разработка проекта ЗСО 

скважины ВНС №828, п. 

Берензас 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу    914,32 0 0 90 0 8430 28000 5000 5000 5000 5000 57434,32 

Бюджетные средства   914,32 0 0 90 0 8430 28000 5000 5000 5000 5000 57434,32 

Внебюджетные средства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.9. Перспективная схема обращения с ТКО 

 

Схема обращения с ТКО разработана с учетом требований СНиП 172.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

1. Расчет перспективных количеств образующихся отходов основан на том 

факте, что население городского округа будет оставаться в течение исследуемого периода 

практически постоянным (≈ 44 тыс. человек). Поэтому в качестве планируемой величины 

был принят фактический объем вывозимых отходов – 68 тыс. м
3
/год. 

2. Расчет сбора и транспортировки отходов основан на том же принципе, т.е. 

на существующем положении. На территории городского округа установлено 90 

контейнеров емкостью 0, 75 м
3
 и 89 контейнеров емкостью 8 м

3
. С предприятиями и 

организациями города заключено около 150 договоров на вывоз отходов. 

 

2.10. Общая программа проектов 

 

Настоящий раздел является обобщающим по отношению к разделам 2.6 – 2.10. В 

нем содержатся сведения по проектам, объединенным поставленной целью. Внутри 

каждого проекта могут быть еще отдельные мероприятия и объекты, но на этом этапе 

такая детализация является нерациональной. 

Общая программа мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры, представлена в таблице 2.62. 
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Таблица 2.62 – Сводные мероприятия программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры на период 2014-2019 гг. и на 

перспективу развития до 2024 г.  
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финанси 

рования 

В том числе по годам (тыс. руб.) Всего 

затрат 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Система водоснабжения и водоотведения 

1. 

Разработка 

проектов 

эксплуатации 

скважин № 807, 

813, 825, 826, 810, 

814, 816, 817, 818, 

819, РЭС - 1 и РЭС 

- 2.  

МБ 0 0 0 0 0  0 500 500 0 0 0 1000 

2. 

Ограждение 

скважин по ЗСО 

первого пояса 

скважин: № 809, 

825, 826, 828, РЭС 

№2, 819, 812, 827  

МБ 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

3. 

Монтаж 

компактных систем 

очистки и 

обеззараживания 

питьевой воды. 

Скважины № 825, 

826, 828, 807, 827.  

МБ 0 0 0 0 3513,7 0 0 0 0 0 0 3513,7 

4. 

Капитальный 

ремонт объектов 

водоснабжения  

МБ 2390,66 4164,29 9953,2 20253,2 3260 10344,8 6000 6000 6000 6000 6000 80366,15 

5. 

Проектирование и 

строительство 

новых объектов 

водоснабжения  

МБ 0 0 0 0 555,4 2400 1000 1000 1000 1000 1000 7955,4 
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6. 

Профилактические 

работы на 

скважинах № 

814,816,819,820 

  0 0 0 0 0 969,6 0 0 0 0 0 969,6 

7. 

Составление 

отсутствующих 

технических 

паспортов объектов 

МБ 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 1000 

8. 

Проектирование 

станции второго 

подъема 

хозпитьевой воды 

м-не жилой 

застройки ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000 

9. 

Вынос  ветхого 

водопровода   

(водовод от куста 

скважин  м-на 

жилой застройки 

ГРЭС  до станции 

второго подъёма по 

ул. Кутузова 

МБ 0 0 0 0 0 1340 1000 1000 0 0 0 3340 

10. 

Разработать проект  

на  реконструкцию  

ветхого водовода Æ 

200 мм с 

увеличением 

диаметра  с РЧВ до 

распределительной 

камеры у ВНС 

№805  м-на жилой 

застройки  ТУ 

ЗЖБК 

МБ 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 1500 
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11. 

Реконструкция  

ветхого водовода Æ 

200 мм с 

увеличением 

диаметра с РЧВ до 

распределительной 

камеры у ВНС 

№805  м-на жилой 

застройки ТУ 

ЗЖБК 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3000 

12. 

Разработать проект  

на  реконструкцию 

сетей канализации    

м-на жилой 

застройки ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. 

Разработать проект 

и вынести 

водоводÆ 300 мм  

из под застройки 

ул.Пушкина 69 – 

Пушкина 69 «а» 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. 

Разведка запасов 

подземных вод с 

утверждением в 

ТКЗ, №№ 810,825 

МБ 1144,1 0 0 0 1114,5 0 0 0 0 0 0 2258,6 

15. 

Проектирование 

башни пос. 

Подобас 

МБ 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

16. 

Строительство 

водонапорной 

башни пос. 

Подобас 

МБ 0 3846,89 2846,89 0 0 0 0 0 0 0 0 6693,78 

17. 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной 

башни и 

подводящих сетей 

от ВНС № 807 пер. 

Нагорный 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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18. 

Разработка проекта 

организации зон 

санитарной охраны 

подземных 

источников 

водоснабжения 

питьевого 

назначения 

МБ 89,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,23 

19. 

Ввод в 

эксплуатацию РЭС 

№1 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. 

Составление схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

МБ 0 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 

21. 
Актуализация схем 

водоснабжения 
МБ 0 0 0 0 0 368 0 500 0 0 500 1368 

22. 

Строительство 

скважины в поселке 

ТОЗ 

МБ 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 

23. 

Проектирование 

скважины и сетей 

водопровода по ул. 

Карчитская 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 

24. 

Строительство 

скважины и сетей 

водопровода по ул.  

Карчитская 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 3000 

25. 

Проектирование 

скважины и сетей 

водопровода в 

поселке Бородино 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 

26. 

Строительство 

Скважины и сетей 

водопровода в 

поселке Бородино 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 
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27. 

Проектирование 

работ по ремонту 

водопровода 

диаметром 300мм 

по ул. 

Рембазовская-

Советская 

МБ 99,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,01 

28. 

Капитальный 

ремонт 

водопровода 

диаметром 300мм 

по ул. 

Рембазовская-

Советская 

МБ 528,28 2075,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2603,8 

29. 

Проектирование 

работ по 

реконструкции 

системы 

водоотведения 17-

18 кварталов м-на 

жилой застройки 

ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. 

Капитальный 

ремонт коллектора 

хозфекальной 

канализации 9 

квартала м-на 

жилой застройки 

ТУ ЗЖБК (диаметр 

400 мм)  

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. 

Капитальный 

ремонт объектов 

водоотведения  

МБ 0 0 0 0 0 1800 5000 4000 4000 4000 4000 22800 

32. 

Проектирование и 

Строительство 

новых объектов 

водоотведения  

МБ 0 0 0 0 0 0,00 1000 1000 1000 1000 1000 5000 
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33. 

Проектирование 

объединённых 

очистных 

сооружений м-на 

жилой застройки 

ТУ ЗЖБК и 

центральной  части  

МБ 0 0 0 90 0 0 12000 0 0 0 0 12090 

34. 

Проектирование, 

капитальный 

ремонт КНС № 

805,807,803,806  

м-н жилой 

застройки ГРЭС   

МБ 0 0 0 0 0 4400 0 0 0 0 0 4400 

35. 

Капитальный 

ремонт очистных  

сооружений м-на 

жилой застройки 

ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 

36. 

Разработать проект 

на перекладку  

самотечного 

канализационного 

коллектора в м-не 

жилой застройки 

ТУ ЗЖБК   

протяженностью   - 

200 м , Æ 500 мм 

(район частных 

гаражей до КНС № 

802  (глубина 

залегания 

коллектора 8 м) 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37. 

Разработать проект 

на перекладку 

коллектора от 

ул.Кусургашева   - 

ул.Рембазовсная  до 

КНС №1  - 2 км Æ 

500 мм 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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38. 

Произвести 

перекладку 

канализационного   

коллектора  

ул.Кусургашева  -

Рембазовская до 

КНС №801 , 2 км Æ 

500 мм 

МБ 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 10000 

39. 

Перекладка 

напорного 

коллектора 

хозфекальных 

стоков от КНС № 

807 до ОСК 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40. 

Комплексное 

обследование 

очистных 

сооружений м-на 

жилой застройки 

ГРЭС  

МБ 445,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445,56 

41. 

Приобретение 

оборудования для 

очистных 

сооружений, 

насосных станций 

МБ 468,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468,76 

42. 

Реконструкция 

резервуара для 

очистки сточных 

вод № 42319(4) 

МБ 0 0 0 0 0 1230 0 0 0 0 0 1230 

43. 

Приобретение 

расходомеров и 

частотных 

преобразователей 

установка  пос. 

Притомский 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44. 

Разработка проекта 

ЗСО скважины 

ВНС №828, п. 

Берензас 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итого по разделу    5515,6 10692,7 12800,09 20343,2 8443,6 23852,4 43500 17000 15400 15500 12500 185547,59 

Бюджетные средства   5515,6 10692,7 12800,09 20343,2 8443,6 23852,4 43500 17000 15400 15500 12500 185547,59 

Внебюджетные средства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Система теплоснабжения 

1. 

Разработка схем 

теплоснабжения в 

том числе: 

МБ 2581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2581 

2. 
Актуализация схем 

теплоснабжения 
МБ 0 0 0 59,6 157,5 152,6 700 700 800 800 800 4169,7 

3. 

Ремонт ветхих 

тепловых сетей м-

на жилой застройки 

ТУ ЗЖБК 

МБ 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

4. 

Ремонт ветхих 

тепловых сетей м-

на жилой застройки 

ТУ ГРЭС 

МБ 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

5. 

Проектирование и 

строительство 

тепловых  

МБ 0 0 0 0 99,5 0 1000 1000 1000 1000 1000 5099,5 

6. 

Ликвидация 

котельной МУП 

«ТХМ» 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 

Проектирование и 

строительство 

котельной № 1 в –

мне жилой 

застройки ТУ 

ЗЖБК 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 

Проектирование и 

монтаж конвеерных 

весов на котельной 

МУП "ТХМ" 

МБ 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 
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9. 

Проектирование и 

реконструкция 

тепловой сети 

участка ТК9-ТК10  

МБ 0 0 0 0 0 2450 0 0 0 0 0 2334 

Итого по разделу    2581 0 0 59,6 257 2602,6 4700 4700 4800 4800 4800 29184,2 

Бюджетные средства   259 0 0 59,6 257 2602,6 4700 4700 4800 4800 4800 26978,2 

Внебюджетные средства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   2322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2322 

 Система электроснабжения 

1. 

Капитальный 

ремонт 

муниципальных 

трансформаторных 

подстанций 

МБ 0 0 0 1114 0 0 0 0 0 0 0 1114 

2. 

Капитальный 

ремонт 

муниципальных ВЛ 

и КЛ 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Реконструкция 

уличного 

освещения 

МБ 0 0 0 0 0 0 1300 1500 2000 2100 2200 9100 

4. 

Строительство 

линий уличного 

освещения 

МБ 0 0 0 0 0 0 2000 1500 1000 1500 2000 8000 

5. 
Реконструкция КЛ-

6 кВТ  
В 0 4422 0 0 3389 2432 0 0 0 0 0 10243 

6. 
Реконструкция ВЛ-

0,4 кВт 
В 0 0 20773 3617 2819 3544 0 0 0 0 0 30753 

7. 
Строительство ВЛ-

6/0,4 кВт 
В 0 2372 5267 4442 1859 4193 0 0 0 0 0 18133 

8. 
Замена силовых 

трансформаторов 
В 0 823 1241 1388 2168 1115 0 0 0 0 0 6735 

9. 
Замена Вакуумных 

выключателей 
В 0 2005 2107 2107 2408 1505 0 0 0 0 0 10132 
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10. 

Монтаж 

автоматического 

реклоузера  

В 0 1375 1445 1445 1445 1442 0 0 0 0 0 7152 

11. 

Замена 

оборудования в ТП 

и РП 

В 0 1895 1894 1894 1985 2735 0 0 0 0 0 10403 

12. 

Проектно 

изыскательские 

работы 

В 0 431 291 500 500 676 0 0 0 0 0 2398 

13. 
Разработка схем 

электроснабжения 
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу    0 13323 33018 16507 16573 17642 3300 3000 3000 3600 4200 114163 

Внебюджетные 

источники 
  0 13323 33018 15393 16573 17642 0 0 0 0 0 95949 

Бюджетные источники   0 0 0 1114 0 0 3300 3000 3000 3600 4200 18214 

Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Утилизация и захоронение ТКО 

1. 

Проектно-

изыскательские 

работы, экспертизы 

для строительства 

полигона ТКО 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Строительство 

подъездной 

автодороги 

(полигон) 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Строительство 

административно 

хозяйственной 

зоны (полигон) 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Строительство 

участка 

складирования ТКО 

(полигон) 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Внебюджетные 

источники 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджетные источники   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие мероприятия 

1. 

Проектно—

изыскательские 

работы, экспертиза 

для строительства 

нового городского 

кладбища 

МБ 208,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,8 

2. 

Строительство 

подъездной дороги 

к кладбищу  

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Прочие проектные 

работы 
  0 0 492,9 0 0 0 0 0 0 0 0 492,9 

Итого по разделу    208,8 0 492,9 0 0 0 0 0 0 0 0 701,7 

Внебюджетные 

источники 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджетные источники   208,8 0 492,9   0 0 0 0 0 0 0 701,7 

Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

1. 

Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилищного фонда 

МБ 1450 1344,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2794,15 

Итого по разделу    1450 1344,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2794,15 

Бюджетные средства   1450 1344,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2794,15 

Внебюджетные средства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по Программе в 

том числе: 
  9755,4 25359,85 46310,99 36909,8 25273,6 44097 51500 24700 23200 23900 21500 332506,64 

Областной бюджет   2322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2322 

Местный бюджет   7433,40 12036,85 13292,99 21516,80 8700,60 26455,00 51500,00 24700,00 23200,00 23900,00 21500,00 234235,64 

Внебюджетные 

источники 
  0 13323 33018 15393 16573 17642 0 0 0 0 0 95949 
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2.11. Финансовые потребности для реализации Программы 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов, утвержденными Приказом Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС, в данном разделе 

необходимо определить финансовые средства для выполнения всей комплексной 

программы, что определяется как сумма средств для реализации частных программ для 

каждого из энергоносителей. С другой стороны, необходимо по каждой системе дать 

анализ возможного изменения потребных средств в связи с реализацией Программы. 

Поэтому ниже представлены финансовые средства для каждой из систем.  

Также необходимо учесть, что в «Программном документе» содержится раздел 

«Программа инвестиционных проектов». 

 

2.11.1. Финансовые потребности для электроснабжения 

 

Поставщиком электрической энергии в Мысковском городском округе является 

естественный монополист филиал ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинская ГРЭС. 

Потребителем электрической энергии является ООО «Мысковская 

горэлектросеть», которая владеет большинством объектов электроснабжения. Вместе  с 

тем, часть имущества (сети, подстанции, трансформаторы) находятся в муниципальной 

собственности Мысковского городского округа. Предполагается часть средств 

использовать на содержание, ремонт и модернизацию, а часть на строительство новых 

линий освещения. 

В соответствии с этим, средства распределены следующим образом: 

- содержание и ремонт – 114163 тыс. рублей; 

- строительство новых объектов – 0 тыс. рублей. 

Общая сумма - 114163  тыс. рублей. 

С учетом численности населения (около 44 тысяч человек), на 1 человека 

приходится всего около 2870 рублей. 

 

2.11.2. Финансовые потребности для теплоснабжения 

 

Теплоснабжение является затратной сферой городского коммунального хозяйства 

Раздел 2.7. «Перспективная схема теплоснабжения» представлен гораздо более 

значительными цифрами. 

Средства распределены следующим образом: 

- на ремонт тепловых сетей – 22433,4тыс. рублей; 

 - на строительство объектов теплоснабжения – 6099,4 тыс. рублей; 

 - актуализация схем теплоснабжения – 4517,1 тыс. рублей. 

Общая сумма на теплоснабжение – 29647,6 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что картина является не типичной, т.к. около 60 % всей 

тепловой мощности поставляется от ТУ ГРЭС, которая сама содержит свои источники 

тепла, что сказывается на тарифе на тепловую энергию. 

 

2.11.3. Финансовые потребности на водоснабжение и водоотведение 

 

В соответствии с той же схемой анализа, средства распределены: 

- строительство и модернизация водозаборных устройств, ремонт и строительство 

новых сетей – 128113,27 тыс. рублей; 

- строительство очистных сооружений,  ремонт и строительство канализационных 

сетей – 57434,32 тыс. рублей. 
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2.11.4. Финансовые потребности на обработку и обращение с ТКО 

 

Сумма финансовых вложений составляет 0,0 тыс. рублей. 

Сводные результаты по определению финансовых потребностей по видам 

коммунальных систем представлены в таблице 2.63. 

 

Таблица 2.63. – Общий объем финансирования комплексной программы по 

развитию коммунальной инфраструктуры на период 2014 – 2024 г.г. 

 

Коммунальная система Объем 

финансирования, 

тыс. руб. / % 

Электроснабжение 114163,0/33,6 

Теплоснабжение 29647,6/8,9 

Водоснабжение 128113,27/37,7 

Водоотведение 57434,32/18,0 

Обращение с ТКО 0/0 

Прочие затраты 701,7/0,2 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2794,15/0,81 

Итого 332506,64 

 

Общая стоимость работ по всем системам коммунальной инфраструктуры 

Мысковского городского округа представлена в таблице 2.63 и составляет 332506,64 

тыс.рублей за период 2014 – 2024 г.г. 

Следует обязательно отметить, что эта сумма должна ежегодно корректироваться 

по следующим причинам. 

Бюджетные средства утверждаются ежегодно при утверждении бюджета 

Мысковского городского округа Советом народных депутатов Мысковского городского 

округа. Естественно, невозможно точно определить показатели бюджета на несколько лет 

вперед. 

Часть затрат на развитие систем коммунальных услуг переносится, как правило, на 

пользователей в виде тарифа. По изменениям тарифа можно определить только 

тенденции, но не абсолютное значение. Исходя из правительственных ориентировок о 

невозможности повышения тарифа более, чем на 15% в год, можно предположить 

реальное увеличение тарифа на 10% - 12% в год. Доля тарифов в инвестировании 

положительно влияет на финансовое обеспечение, создавая гарантированный источник 

средств, и уменьшая долю средств инвесторов. 

Совершенно иначе действует такая статья расходов как отчисления на 

амортизацию оборудования и систем. Развивая их, необходимо вкладывать средства, 

увеличивая стоимость сооружений. Принимая срок службы в 20-50 лет, можно 

ориентировочно определить взносы на амортизацию в размере 4-5, что и может служить 

ориентиром при корректировке программы по величине финансовых затрат. 

Также фактором нестабильности финансовых показателей является инфляция. 

Таким образом, необходимо ежегодно проводить финансовую корректировку 

Программы.  

 

2.12. Организация реализации проектов 

 

Работу по организации реализации проектов следует начинать с определения 

перечня бесхозяйных объектов в каждой из коммунальных систем городского округа. 

Как показывает реальная информация в Мысковском городском округе: 

- в системе электроснабжения – нет бесхозяйных объектов; 
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- в системе теплоснабжения – нет бесхозяйных объектов; 

- в системе водоснабжения – нет бесхозяйных объектов; 

- в системе водоотведения – нет бесхозяйных объектов. 

Все предполагаемые объекты будут выполняться организациями, занимающимися 

поставкой соответствующего вида энергоресурса. Также не исключены подрядные и 

субподрядные работы. 

Работы, связанные с энергосбережением, могут быть реализованы на основе 

энергосервисных контрактов. 

Группировка проектов по различным признакам осуществляется органом 

управления реализацией комплексной программы по развитию коммунальной 

инфраструктуры по следующему алгоритму: 

1. Создается информационная база по всем инвестиционным проектам. 

2. По поисковому признаку выделяются мероприятия, соответствующие 

заданной цели группировки (подключение, экология, энергосбережение и т.д.). 

3. Формируется группа проектов с выделением требуемых характеристик, 

которые будут определяться по мере выполнения комплексной Программы. 

4. Составляется календарный план (график) выполнения работ с указанием сроков 

и исполнителей. 

 

2.13. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение 

(присоединение) 

 

Инвестиционные проекты по всем видам энергоснабжения приведены в разделах 

2.11 и 2.12.  

В каждой из таблиц представлены материалы по различным признакам: 

- строительство, что предполагает подключение новых потребителей (абонентов); 

- реконструкция, нацеленная на повышение надежности поставки энергоресурса и 

повышение экологии; 

- совокупность работ по энергосбережению; 

- по иным признакам. 

Поскольку часть финансовых потребностей по реализации инвестиционных 

программ будет выполняться за счет потребителей, то это приведет к возрастанию 

величины тарифов. 

Величина возрастания тарифов будет определяться различно для каждого вида 

поставляемого энергоресурса. 

Так, тариф на электроэнергию зависит прежде всего от того обстоятельства, что 

поставка электроэнергии потребителям осуществляется ООО «Мысковская 

горэлектросеть». Можно прогнозировать рост тарифов, обусловленный инфляцией, хотя. 

С другой стороны, рост ограничен постановление федеральных органов власти на уровне 

15 %. Соответственно, ожидаемый ежегодный прирост тарифов за поставку 

электроэнергии следует ожидать на уровне 8%-10 % в год, что за период с 2016 по 2024 

год (12 лет) дает двукратное увеличение тарифа. 

Плата за теплоснабжение составляет до 40 % всех коммунальных платежей и до 60 

% от стоимости энергоносителей. 

В разделе 1.5.3. на основе «Схемы теплоснабжени» показано, что рост тарифов с 

2014 года по 2024 год составит около 100 %, и предположительно 1 Гкал будет стоить 3 - 

3,2 тыс. рублей при стартовом уровне 1,55 тыс. рублей. 

Такое же двукратное увеличение тарифов ожидается по водоснабжению и 

водоотведению, с ежегодным приростом 8% – 12 %. 

Плата за вывоз мусора должна меняться не так интенсивно, поскольку не 

ожидается капиталовложений в развитие данного вида коммунальных услуг, но за счет 
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общей инфляции будет происходить рост затрат на вывоз мусора (стоимость горючего, 

зарплата и пр.), в следствие чего, предполагается увеличение тарифа на 4-6 % ежегодно. 

Плата (тариф) за подключение к источникам ресурсов новых жилых и социальных 

объектов зависит от места подключения, характеристики подключаемых мощностей и 

сетей в месте подключения и устанавливается регулируемым органом. 

Представление о динамике изменения платы (тарифа) за подключение по 

теплоснабжению дает таблица 1.64. и в зависимости от места подключения, колебания 

этого показателя составляют 20% – 40 %, то общая тенденция роста платы за 

подключение характеризуется следующим значением – 5% – 7 % в год. 

Те же величины приемлемы и для других видов коммунальных ресурсов. 

 

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

социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 

 

Как показывают данные статистической отчетности по Мысковскому городскому 

округу затраты на оплату коммунальных услуг составляют около 14 % от среднедушевого 

дохода населения округа. 

Ретроспектива (2008 – 2015гг.) состояния платежей населения за коммунальные 

услуги дает устойчивое значение – 13 %, что означает доступность тарифов на 

коммунальные услуги. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

составляет 9,9 % от общей численности населения городского округа. Доля людей, 

получающих субсидию на оплату коммунальных платежей, составляет 10,9 %. 

Поскольку за последние два года наметилась тенденция к снижению доходов 

населения, то это приведет к затруднениям в реализации муниципального бюджета. 

Органы самоуправления городского округа встанут перед дилеммой – тратить деньги на 

развитие систем коммунальной инфраструктуры или на выплату субсидий по ним. 

Все это ведет к необходимости обоснованной ежегодной корректировки по всем 

инвестиционным программам, нацеленным на развитие коммунальных инфраструктур городского 

округа.  

Подробный прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на 

социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги, 

представлен в программном документе в табл. 1.50, 1.51, 1.52.  

 

2.15. Ожидаемые результаты от реализации программы 

 

1. Развитие, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры 

Мысковского городского округа:   

 - Снижение эксплуатационных затрат;  

 - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека; 

 - улучшение экологического состояния городской окружающей среды.  

2. Развитие теплоснабжения:  

 - Повышение надежности и качества теплоснабжения:  

 - Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых 

жилых домов   

 3. Развитие водоснабжения и водоотведения:  

  - Повышение надежности водоснабжения и водоотведения;  

  - Повышение экологической безопасности в городе;  

  - Соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки 

установленным нормативам СанПиН - 100%;  

 - Снижение уровня потерь воды; 

 - Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
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4. Захоронение твердых бытовых отходов.  

 -  Улучшение санитарного состояния городских территорий; 

 -  Увеличение объемов переработки бытовых и промышленных отходов; 

 -  Улучшение экологической обстановки на территории Мысковского городского 

округа. 
 

2.16. Модель для расчета Программы 

 

При определении всех расчетных величин Программы использовалась 

детерминированная модель, когда известен физический механизм процесса и связи между 

параметрами его представлены математическим уравнением. 

В Программе не были использованы стохастические модели, когда зависимость 

между параметрами определяется уравнениями, численные коэффициенты которых 

определяются при обработке большого числа статистических данных. 

При расчете динамических показателей, таких как изменение параметра во 

времени, прогнозное значение показателей и т.д., использовались линейные зависимости с 

экстраполяцией значений показателей на основе допущения о постоянном градиенте 

параметра во времени. 

Поскольку Программа представляет собой ряд параллельно осуществляемых 

частных программ со слабой связью (корреляцией) между ними, не имеет смысла 

определять общий алгоритм выполнения расчетных операций. 

Такая слабая связь (коррелированность) отдельных программ дает свободу их 

корректировки, с последующим изменением конечного результата, который может 

определяться суммой частных эффектов (общие затраты, эффект энергосбережения и  ряд 

других). 

Принятая модель позволяет производить перерасчеты широкому кругу лиц без 

специально созданных компьютерных продуктов. 

Для моделирования систем коммунальных инфраструктур предлагается  

использовать  программно-расчетный комплекс (ПРК) ГИС Zulu 7.0 , разработанный ООО 

«Политерм» г. Санкт-Петербург. 

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, 

требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, 

анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. 

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, 

требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, 

анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.  

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических 

проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их 

топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный 

семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать 

различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.  

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со 

слоями следующих типов:  

 - векторные слои;  

 - растровые слои;  

 - слои рельефа; 

 - слои WMS;  

 - слои Tile-серверов.  

Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на 

компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, либо, как 

в случае WMS и Tiles, находится на серверах других производителей.  

Векторные данные. Стили. Классификация данных. 
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Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка 

(символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.  

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать 

пользовательские параметры отображения объектов.  

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов.  

Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группирующие 

векторные данные по типам и режимам.  

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу 

данных.  

Растровые данные. 

Zulu обеспечивает одновременную работу с большим количеством растровых 

объектов (несколько тысяч). Привязка растра к местности производится по точкам либо 

вручную, либо в окне карты. Возможен импорт привязанных объектов из Tab (MapInfo) и 

Map (OziExplorer).  

Корректировка растра, методами «резиновый лист», аффинное преобразование, 

полиномиальное второй степени.  

Задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без преобразования 

растра).  

При отображении растровых объектов в проекции карты, отличной от проекции 

привязки растра, происходит перепроецирование точек растра «на лету».  

Работа с географическими проекциями. 

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в 

одной из географических проекций.  

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по 

ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, , Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список 

поддерживаемых датумов будет расширяться.  

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того 

пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для 

поддерживаемых системой проекций.  

В частности эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах 

перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из 

глобальных систем координат.  

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной 

карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного 

датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».  

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.  

Семантическая информация. Работа с различными источниками данных. 

Семантическая информация может хранится как в локальных таблицах (Paradox, 

dBase), так и в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, 

Sybase и других источниках ODBC или ADO.  

Для удобства доступа к семантическим данным Zulu предлагает свои «источники 

данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL 

эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или 

выборе таблиц для других операций.  

Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской 

версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть опубликованы 

и использоваться пользователями ZuluServer.  

Генератор пространственно-семантических запросов. 

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, 

площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).  
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Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с 

возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в 

Microsoft Excel.  

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и 

семантические данные, относящиеся к разным слоям.  

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, 

специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием 

расширения OGC.  

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, 

Zulu 7.0 поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать 

инженерные и другие сети.  

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого 

являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, 

потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, 

участки дорожной сети и т.д.). 

Топологический редактор создает математическую модель графа сети 

непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.  

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач: поиск 

кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск 

отключающих устройств и т.д.  

Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженерных 

сетей ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz, ZuluSteam 

Моделирование рельефа. 

Zulu 7.0 позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными данными для 

построения модели рельефа служат слои с изолиниями и высотными отметками. По этим 

данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом 

изолиний), которая сохраняется в особом типе слоя (слой рельефа).  

Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: определение 

высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычисление площади 

поверхности заданной области, вычисление объема земляных работ по заданной области, 

построение изолиний с заданным шагом по высоте, построение зон затопления, 

построение растра высот, построение продольного профиля (разреза) по произвольно 

заданному пути.  

Различные способы отображение слоя рельефа:  

- триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, высотой и 

углом освещения, экспозиция склонов, отображение уклонов.  

- Автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех модулях 

инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluSteam).    

Печать. Макет печати 

Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печати, 

область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги. 

Кроме печати карты Zulu с использованием настроек печати, есть возможность 

создавать печатные формы с использованием макетов печати.  

Макет печати служит для подготовки печатных документов, содержащих 

изображения карт, текст и графику. Макеты могут размещаться в составе карты Zulu, либо 

храниться в виде отдельных файлов макетов.  
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Импорт и экспорт данных 

 

Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape (ArcView), 

Mif/Mid (MapInfo). Из Shape и Mif данные импортируются вместе с базами атрибутов и с 

учетом географической проекции.  

Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map 

(OziExplorer).  

Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape (ArcView), 

Mif/Mid (MapInfo). В Shape и Mif данные экспортируются вместе с базами атрибутов и с 

учетом географической проекции.  

Кроме того, всегда есть возможность использовать объектную модель Zulu для 

написания собственного конвертора.  

 

 

 


