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РЕФЕРАТ  

на научно-исследовательскую работу «Разработка программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-

2030 годы. Обосновывающие материалы»  

Отчет по научно-исследовательской работе (НИР) на 320 страницах со-

держит 11 разделов, 7 рисунков, 106 таблиц и 7 приложений.  

Цели и задачи НИР   

Целью научно-исследовательской работы является разработка про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-

ниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-

2030 годы.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следую-

щих задач: 

1. Общее описание муниципального образования. 

2. Описание ситуации в сфере учета коммунальных ресурсов, сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

3. Описание систем коммунальной инфраструктуры.  

4. Выявление основных проблем в системах коммунальной инфра-

структуры и обозначение возможных направлений их решения.  

5. Разработка комплекса моделей для проведения расчетов.   

6. Определение динамики численности населения на перспективу. 

7. Определение тенденций развития промышленного сектора. 

8. Определение динамики площади жилых, общественно-деловых и 

производственных зданий.   

9. Определение перспективных показателей спроса на коммуналь-

ные ресурсы.  

10. Формирование программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры.  
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11. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы.  

12. Прогноз расходов на субсидии и социальную поддержку населе-

ния при оплате коммунальных ресурсов.  

13. Проверка доступности для населения тарифов на коммунальные 

ресурсы.  

14. Формирование перечня целевых показателей развития систем ком-

мунальной инфраструктуры.  

15. Описание алгоритмов и схем реализации предлагаемых инвести-

ционных проектов.  

Методология проведения НИР 

Научно-исследовательская работа включала в себя следующие этапы:  

 обзор нормативно-правовой базы, регулирующей разработку про-

грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры;  

 сбор необходимой информации в коммунальных организациях, 

Администрации городского округа Лосино-Петровский Москов-

ской области  и открытом доступе (телекоммуникационной сети 

Интернет); 

 обработка полученной информации, включая ее занесение в 

EXCEL-модели; 

 определение перспективной динамики показателей, оказывающих 

влияние на потребление коммунальных ресурсов; 

 определение перспективной динамики показателей спроса на ком-

мунальные ресурсы;  

 определение перспективной динамики затрат потребителей на 

оплату коммунальных ресурсов и расходов бюджета на субсидии 

и социальную поддержку населения;  
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 проверка предлагаемых инвестиционных проектов в системах 

газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обраще-

ния твердых коммунальных отходов, с точки зрения доступности 

тарифов для населения; 

 формирование сводного графика реализации мероприятий в систе-

мах коммунальной инфраструктуры на базе отобранных вариан-

тов; 

 формирование перечня мероприятий по системам коммунальной 

инфраструктуры на базе отобранных вариантов.  

Результаты НИР 

Результатом научно-исследовательской работы является разработан-

ная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 

2018-2030 годы.  

Область применения результатов  

Результаты научно-исследовательской работы могут применяться для 

разработки программ комплексного развития в других муниципальных об-

разованиях, а также коммунальными организациями для формирования ин-

вестиционных программ.   
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

АВР – аварийно-восстановительные работы  

АО – акционерное общество  

АУУ – автоматизированный узел управления системой отопления  

ВЗУ – водозаборное устройство  

ВЛ – воздушная линия  

ВОС – водоочистная станция  

Вт – Ватт  

га – гектар 

ГБУ – государственное бюджетное учреждение  

ГВС – горячее водоснабжение 

Гкал – гигакалория 

ГВД – газопровод высокого давления 

ГНД – газопровод низкого давления  

ГП – гарантирующий поставщик  

ГО – городской округ 

ГРО – газораспределяющая организация  

ГРП – газорегуляторный пункт  

ГУП – государственное унитарное предприятие  

ДНаТ – дуговая натриевая лампа  

ДРЛ – дуговая ртутная лампа  

ДРСУч – дорожно-строительный участок  

ед. – единица  

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги 

ЗАО – Закрытое акционерное общество 

ИОЗ – индивидуальное определенное здание  

кВ – киловольт  

кВт – киловатт 

кВт*ч – киловатт в час  

кг – килограмм  
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кгут – килограмм условного топлива  

КЛ – кабельная линия  

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа  

КНС – канализационная насосная станция  

КОС – канализационная очистная станция  

КПД – коэффициент полезного действия  

кв. м (м2) – квадратный метр 

км – километр 

КНС – канализационная насосная станция  

КТП – комплектная трансформаторная подстанция  

куб. м (м3) – кубический метр 

л - литр 

м – метр 

МВт – мегаватт 

МКД – многоквартирный дом  

млн – миллион   

млрд – миллиард  

МО – муниципальное образование  

Мпа – мегапаскаль  

МУП – муниципальное унитарное предприятие  

НДС – налог на добавленную стоимость  

НИР – научно-исследовательская работа  

НПО – научно-производственное объединение  

ОАО – открытое акционерное общество  

ОКР – общий коэффициент рождаемости  

ОКС – общий коэффициент смертности 

ООО – общество с ограниченной ответственностью  

ОЭС – объединенная энергетическая система  

ПГ – природный газ  

ПКР – программа комплексного развития  

ПС – подстанция  

ПУ – прибор учета  
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РП – распределительный пункт  

РФ – Российская Федерация  

руб. – рубль 

с – секунда  

°С – градус Цельсия  

СИП – самонесущий изолированный провод  

см2 – квадратный сантиметр  

СНиП – строительные нормы и правила 

СО2-экв. – эквивалент диоксида углерода (углекислого газа)  

СП – свод правил  

СУГ – сжиженный углеводородный газ  

сут. – сутки  

т – тонна  

ТКО – твердые коммунальные отходы 

ТП – трансформаторная подстанция  

тут – тонна условного топлива  

ТЦ – торговый центр  

тыс. – тысяча  

УК – управляющая компания  

ФЕР – федеральные единичные расценки  

ФСТ – федеральная служба по тарифам 

ХВС – холодное водоснабжение 

ЦСВ – централизованная система водоснабжения 

ЦСВО – централизованная система водоотведения  

ЦТП – центральный тепловой пункт 

ч – час 

чел. – человек  

ШРП – шкафной распределительный пункт  

шт. – штук  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Величина прожиточного минимума (ВПМ) – это стоимостная оценка 

потребительской корзины, включающая в себя минимальные наборы про-

дуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а 

также обязательные налоги и сборы. 

Индивидуально определенное здание (ИОЗ) – это жилое здание, 

предназначенное для проживания одной семьи, которое состоит из комнат, 

а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-

ванием в таком здании.  

Индивидуальный прибор учета – средство измерения (совокупность 

средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для 

определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в 

одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за исклю-

чением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части 

жилого дома) или домовладении. 

Коллективный (общедомовый) прибор учета – средство измерения 

(совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), ис-

пользуемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, 

поданного потребителю.  

Коммунальные ресурсы – холодная вода, горячая вода, электрическая 

энергия, природный газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое 

топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления 

коммунальных услуг, а также сточные бытовые воды, отводимые по центра-

лизованным сетям инженерно-технического обеспечения.  

Коммунальная услуга – осуществление деятельности коммунальной 

организации по подаче потребителям любого коммунального ресурса в от-

дельности или 2 и более из них в любом сочетании.  
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Миграционный прирост – разность между числом прибывших на ка-

кую-либо территорию и числом выбывших из нее на определенный срок.  

Многоквартирный дом (МКД) – это совокупность двух и более квар-

тир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, приле-

гающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 

доме, и содержит элементы общего имущества собственников помещений в 

таком доме.  

Норматив потребления коммунальной услуги – количественный по-

казатель объема потребления коммунального ресурса, утверждаемый в 

установленном порядке органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и применяемый для расчета размера платы за комму-

нальную услугу при отсутствии приборов учета; норматив потребления 

устанавливается как для индивидуального потребления, так и на общедомо-

вые нужды.  

Общий коэффициент рождаемости – число рождений в населении за 

период, деленное на общее число человеко-лет, прожитых населением за 

этот период, или на среднее население. 

Общий коэффициент смертности – число смертей в населении за пе-

риод, деленное на общее число человеко-лет, прожитых населением за этот 

период, или на среднее население. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры – это программа строительства, реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для ути-

лизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, которая обеспечи-

вает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями пер-

спективного строительства, повышение качества производимых для потре-

бителей оказываемых услуг) и улучшает экологическую ситуацию на 

территории муниципального образования. 
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Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 

– это сумма стоимости содержания и ремонта жилого помещения, а также 

отопления, приходящихся на площадь, равную региональному стандарту 

нормативной площади жилого помещения, и стоимости нормативного объ-

ема потребления коммунальных услуг из расчета на одного члена семьи для 

семей различной численности и одиноко проживающих граждан.  

Ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпринима-

тель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточ-

ных вод).  

Системы коммунальной инфраструктуры – совокупность производ-

ственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линии 

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

газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположен-

ных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных об-

разований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных 

образований.  

Социальная поддержка населения по оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг – это комплекс мер поддержки гражданам в натуральной форме 

(в виде уменьшения размера платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги) и денежных выплат. 

Стандарт нормативной площади жилого помещения – размер об-

щей площади жилья, приходящийся на одного человека, для предоставле-

ния компенсаций (субсидий) и оказания меры социальной поддержки граж-

данам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг –  

денежные средства, предоставляемые гражданам в случае, если их расходы 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя 
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из размера региональных стандартов нормативной площади жилого поме-

щения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стан-

дартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе се-

мьи. При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установлен-

ного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 

уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отно-

шению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. 

Федеральный стандарт максимально допустимой доли собствен-

ных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в сово-

купном семейном доходе – норматив, позволяющий рассчитать объем 

средств, необходимых для предоставления компенсаций (субсидий) на 

оплату жилья и коммунальных услуг низкодоходным категориям граждан.  

Эффективное использование ресурсов – достижение экономически 

оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при 

существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении тре-

бований к охране окружающей природной среды. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/
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ВВЕДЕНИЕ  

Программа развития систем коммунальной инфраструктуры город-

ского округа Лосино-Петровский Московской области  на 2018-2030 годы 

выполнена в соответствии с  приказом Министерства регионального разви-

тия РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образова-

ний», устанавливающих статус программы, как документа, содержащего 

предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного 

функционирования коммунальных систем, их развития с учетом правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 

(далее – Программа) разрабатывалась на 2018-2030 годы.  

Цели разработки: 

 обеспечение сбалансированного развития коммунальных систем; 

 определение подключаемых нагрузок подключения к коммуналь-

ным системам; 

 повышение энергетической эффективности процессов выработки, 

транспортировки и распределения коммунальных ресурсов, а 

также системы наружного освещения, жилых и бюджетных зда-

ний; 

 повышение надежности работы коммунальных систем; 

 минимизация реальных (сопоставимых) затрат на коммунальные 

ресурсы в долгосрочной перспективе; 

 улучшение качества коммунальных услуг; 

 уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и здоро-

вье человека.  

Работа выполнена с учетом:  
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 методических рекомендации по разработке программ комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-

пальных образований;  

 приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. 

№ 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;  

 приложения к приказу Министерства регионального развития РФ 

от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципальных образований»;  

 Программы развития электроэнергетики Московской  области на 

 гг.; 

 Схемы теплоснабжения муниципального образования городской 

округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы; 

 Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образо-

вания городской округ Лосино-Петровский на период до 2030 г.; 

 Региональной программы газификации Московской  области на 

2017-2021 гг.; 

 Генерального плана городской округ Лосино-Петровский; 

 перспектив ввода в эксплуатацию объектов, подключаемых к ком-

мунальным системам;  

 прогнозов социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский и Министерства 

экономического развития РФ; 

 Проекта инвестиционной программы АО «Московская областная 

энергосетевая компания» на 2019-2024 гг.; 

 Программы капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов на территории Московской  области (2014-2043 гг.) 
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на территории муниципального образования «городской округ Ло-

сино-Петровский».  

Настоящая Программа охватывает следующие системы коммунальной 

инфраструктуры: газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, во-

доснабжение и водоотведение, обращение твердых коммунальных отходов. 

Учитывая, что информация о строящихся и намечаемых к строитель-

ству объектов коммунальной инфраструктуры, не является окончательной, 

и требует уточнения в процессе реализации, настоящая программа подле-

жит актуализации и ежегодной корректировке.  
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1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ  

1.1. Краткая характеристика  

1.1.1. Общие сведения  

Муниципальное образование городской округ Лосино-Петровский 

Московской области было создано в ходе реализации Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», утвержденного № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года и изначально 

состояло из одного населённого пункта – город Лосино-Петровский. 

Законом Московской области за № 69/2018-ОЗ от 23 мая 2018 года в 

состав городского округа Лосино-Петровский вошли городское поселение 

Свердловский и сельское поселение Анискинское Щёлковского муници-

пального района.  

Административный центр муниципального образования – город Ло-

сино-Петровский, расположенный на 39-м километре Горьковского шоссе к 

северо-востоку от Москвы при впадении р. Вори в р. Клязьму, в 3-х кило-

метрах от станции Монино железнодорожной ветки Ярославского направ-

ления. С восточной стороны муниципальное образование граничит с Ногин-

ским районом; с юга, запада и севера – Щелковским муниципальным райо-

ном.  

Через городской округ проходит автомобильная дорога, соединяющая 

Щелковское и Горьковское шоссе. Внешние транспортные связи осуществ-

ляются по автомобильным дорогам регионального значения: «Свердлов-

ский - М-7 «Волга»; «Обухово - Балабаново»; «Ногинск - Ельня - Стулово - 

Лосино-Петровский»; «Лосино- Петровский - санаторий «Монино»; «Ло-

сино-Петровский - корпуса - д/о «Монино». 

Площадь территории городского округа – 91,27 кв. км, в том числе го-

рода Лосино-Петровский – 9,16 кв. км. 
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1.1.2. Социально-экономическое положение 

Основные специализации городского округа – легкая промышленность 

и сфера услуг. В городе функционируют средние и малые частные предпри-

ятия, шёлкоткацкая фабрика, супермаркеты, кинотеатр и другие экономиче-

ские агенты. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования го-

родской округ Лосино-Петровский за 2015-2017 гг. характеризуется следу-

ющими основными показателями (см. таблицу 1-1).  

Таблица 1-1. Основные показатели социально-экономического разви-

тия 

Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг крупными и средними организа-

циями по основным видам деятельности 

млн. руб. 1972 2298 2052 

% 125% 117% 89% 

Розничный товарооборот по крупным и 

средним предприятиям, в т.ч.:  

млн. руб. 839 1071 1030 

% 108% 128% 96% 

Объем производства продукции сель-

ского хозяйства 

млн. руб. 492 610 486 

% 108% 124% 80% 

Основные фонды по некоммерческим 

организациям муниципальной формы 

собственности  

млн. руб.  2177 1728 3136 

% 84% 79% 181% 

Инвестиции в основной капитал за счет 

средств муниципального бюджета  

млн. руб. 2 2 2 

% 34% 118% 70% 

Инвестиции в основной капитал органи-

зациями (без субъектов МП) 

млн. руб.  4559 2695 502 

% 2053% 59% 538% 

Инвестиции в основной капитал органи-

зациями муниципальной формы соб-

ственности 

млн. руб. 6 9 17 

% 37% 143% 189% 

Среднемесячная начисленная  

заработная плата  

руб./мес. 32852 33527 39597 

% 91% 102% 118% 

Среднемесячная начисленная пенсия 
руб./мес. 13020 13401 14018 

% 111% 103% 105% 

Величина прожиточного минимума 
руб./мес. 10258 10346 9947 

% 122% 101% 96% 

Источник: данные Администрации МО городской округ Лосино-Петровский и базы Росстата «Показатели 

муниципальных образований».  

Показатели за рассматриваемый период имели разнонаправленную ди-

намику и на конец 2017 г. с учетом фактора сопоставимости как отрицатель-

ные, так и положительные темпы прироста. 
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1.1.3. Наличие градообразующих предприятий 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 

года № 1398-р «О перечне монопрофильных муниципальных образований 

РФ (моногородов)» утверждает перечень монопрофильных муниципальных 

образований, одним из критериев отнесения к которым является наличие 

градообразующей организации (предприятия). В вышеупомянутом норма-

тивно-правовом акте городского округа Лосино-Петровский нет, из чего 

можно сделать вывод об отсутствии на территории муниципального обра-

зования градообразующих предприятий.  

1.1.4. Характеристика климатической зоны  

Климат на территории городского округа умеренно-континентальный 

с холодными и продолжительными зимами и умеренно теплым непродол-

жительным летом. Преобладающими ветрами в году являются ветры юго-

западной четверти (Ю, ЮЗ, З); повторяемость их составляет 50%. Значи-

тельную повторяемость имеют северные ветры (13%). По климатическим 

условиям муниципальное образование относится к климатическому району 

II В. В зимний период наибольшей силой (2,2-2,3 м/с) отличаются ветры 

преобладающих направлений. В летний период наибольшей скоростью ха-

рактеризуются ветры северного направления (1,9 м/с) и северо-восточного 

направления (2,6 м/с). Среднегодовая скорость ветра составляет 1,9 м/с. 

Согласно, свода правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатоло-

гия. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», средняя годовая тем-

пература воздуха положительна и составляет +5,4оС. Самый теплый месяц 

‒ июль (средняя температура +19,2оС). Самый холодный месяц ‒ февраль 

(средняя температура минус 7оС). Данные о средней месячной и годовой 

температуре воздуха на территории городского округа приведены в таблице 

1-2. 

Средняя температура отопительного сезона, согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология», составляет минус 2,2°С. 
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Продолжительность отопительного сезона, составляет 205 суток (4920 ч). 

Расчетная температура для расчета отопления минус 25 °С. 

Таблица 1-2. Средние месячные и годовые температуры воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-7,8 -7,1 -1,3 6,4 13 16,9 18,7 16,8 11,1 5,2 -1,1 -5,6 5,4 

Источник: СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*.  

1.1.5. Наличие Генерального плана и других программ развития му-

ниципального образования городской округ Лосино-Петровский 

По состоянию на 2018 г. на территории муниципального образования 

действует ряд нормативных документов, направленных на развитие в том 

числе секторов, охватываемых настоящей Программой. К таким докумен-

там относятся:  

 Генеральный план городского округа городской округ Лосино-

Петровский; 

 Муниципальная  программа «Содержание и развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Ло-

сино-Петровский на 2018-2022 годы», утвержденная постановле-

нием администрации городского округа Лосино-Петровский от 

06.12.2017 № 832; 

 Муниципальная  программа городского округа Лосино-Петров-

ский «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в го-

родском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы», утвер-

жденная постановлением администрации городского округа Ло-

сино-Петровский от 15.11.2016 № 683. 

Генеральный план городского округа Лосино-Петровский 

Генеральный план представляет собой документ территориального 

планирования, который является пространственным отображением про-

граммы (стратегии) социально-экономического развития, инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального 
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комплекса, программных документов развития городского округа и опреде-

ляет стратегию градостроительного развития городского округа, направле-

ния и границы развития территории городского округа, функциональное зо-

нирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов ис-

торико-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 

экологическому и санитарному благополучию. 

Основная цель территориального планирования развития городского 

округа – обеспечение градостроительными средствами роста качества 

жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при опре-

делении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов.  

Генеральный план решает следующие задачи: 

 сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитек-

турно-пространственного своеобразия города; 

 определение функционального назначения и параметров исполь-

зования городских земель; 

 определение планируемых объемов и структуры нового жилищ-

ного строительства, а также его размещение на территории города; 

 планирование реконструкции и развития застроенных территорий; 

 выработка стратегии размещения производственных зон в городе 

в целях повышения эффективности использования их территории 

и улучшения состояния окружающей среды; 

 реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфра-

структуры; 

 организация городского пространства, исходя из совокупности 

природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12086381/#32


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

25 Центр теплоэнергосбережений 

1.2. Прогноз численности и структуры населения  

Численность постоянного населения муниципального образования Ло-

сино-Петровский на 01.01.2018 года составляла 46787 человек (см. таблицу 

1-3), из них женщин – 25550 человек; мужчин – 21237 человек. Доля нетру-

доспособного населения (с учетом коррекции изменения пенсионного воз-

раста) выросла с 16,0% в 2013 г. до 17,4% в 2017 г. Численность населения 

увеличивалась только за счет миграционного прироста.  

Таблица 1-3 Демографические характеристики 

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения на конец года тыс. чел. 41,5 41,8 42,8 45,5 46,8 

Численность населения среднегодовая  тыс. чел. н/д 41,7 42,3 44,2 46,1 

Рождаемость  чел. н/д н/д 475 828 809 

ОКР промилле н/д н/д 11,1 18,2 17,3 

Смертность  чел. н/д н/д 565 982 821 

ОКС промилле н/д н/д 13,2 21,6 17,5 

Миграционный прирост, в т.ч.: чел. н/д 136 925 2541 1271 

Источник: данные Администрации городского округа Лосино-Петровский и база Росстата «Показатели 

муниципальных образований» и оценки ООО «ЦТЭС».  

Показатели демографического развития являются ключевыми при 

оценке перспективного спроса на коммунальные ресурсы, поэтому надеж-

ность таких оценок повышает достоверность проведенных расчетов и каче-

ство настоящей Программы в целом.  

Завышение прогнозных показателей численности населения приводит, 

в свою очередь, к завышенным ожидаемым объемам спроса на коммуналь-

ные ресурсы и, как следствие, строительству избыточных мощностей и се-

тей, что находит отражение в более высоких эксплуатационных затратах 

коммунальных организаций и в ряде других негативных последствиях.  

Вероятный сценарий по мнению разработчиков настоящей Программы 

– постепенное увеличение численности населения до 2030 года. Основания 

думать так следующие:  

1. Общие коэффициенты смертности и рождаемости достаточно 

инерционные драйверы роста численности населения, поскольку 
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зависят от превалирующего представления семей о количестве де-

тей, уровня развития медицины, образа жизни граждан, экологии 

и ряда других факторов, качественного и быстрого улучшения ко-

торых ожидать в обозримой перспективе не стоит. Следует также 

понимать, что наибольшее количество (самые высокие коэффици-

енты рождаемости) новорожденных появляется у женщин в воз-

расте от 20 до 30 лет и существенную часть этой группы на рас-

сматриваемый период будут составлять относительно малочис-

ленное поколение женщин, рожденных в «провальные» 1990-е 

годы. Другими словами, рождаемость в рассматриваемый период 

будет падать.  

2. Положительный миграционный прирост сохранится на рассматри-

ваемую перспективу ввиду относительной привлекательности го-

родского округа для проживания. 

ООО «ЦТЭС» сделало прогноз численности населения на основе дан-

ных о половозрастной структуре населения (по 32 половозрастным груп-

пам) методом передвижки возрастов с использованием показателей рожда-

емости по нескольким возрастным группам женщин в детородном возрасте 

и показателей смертности по каждой из 16 возрастных групп. При прогно-

зировании были учтены особенности развития территории и изменения в 

половозрастной структуре населения; прогноз базировался на гипотезе о по-

степенном улучшении коэффициентов рождаемости (повышение) и смерт-

ности (снижение) и сохранении миграционных тенденций (потоков). Пока-

затели, характеризующие динамику численности населения, представлены 

в таблице 1-4 и Приложении 2. 

Таблица 1-4. Динамика численности населения 

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2030 

Численность постоянного 

населения среднегодовая  
тыс. чел. 47,2 48,0 48,7 49,4 50,1 50,8 55,1 
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Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2030 

Численность постоянного 

населения на конец года, в 

т.ч.:  

тыс. чел. 47,6 48,3 49,1 49,8 50,4 51,1 55,4 

по половой структуре: тыс. чел. 47,6 48,3 49,1 49,8 50,4 51,1 55,4 

мужчины тыс. чел. 21,5 21,7 22,0 22,3 22,6 22,8 24,6 

женщины тыс. чел. 26,2 26,6 27,1 27,5 27,9 28,3 30,8 

по возрастной структуре: тыс. чел. 47,6 48,3 49,1 49,8 50,4 51,1 55,4 

младше трудоспособного 

возраста 
тыс. чел. 9,7 10,2 10,6 11,0 11,4 11,7 13,3 

трудоспособное 

население 
тыс. чел. 29,3 29,2 29,2 29,2 29,3 29,4 30,7 

старше трудоспособного 

возраста 
тыс. чел. 8,6 8,9 9,3 9,5 9,8 10,0 11,3 

Источник: оценки ООО «ЦТЭС».  

Как следует из таблицы 1-4 численность постоянного населения будет 

продолжать увеличиваться среднегодовыми темпами 1,3% и достигнет 55,4 

тыс. человек на конец 2030 года.  

1.3. Прогноз развития промышленности 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Федеральной налоговой службы России на 01.01.2017 года зареги-

стрировано 770 субъектов малого и среднего предпринимательства. Промыш-

ленную деятельность осуществляют 2 крупных, 2 средних предприятия и 39 

малых микропредприятий. Согласно Генеральному плану строительство круп-

ных производственных предприятий не планируется. По состоянию на 2017 г. 

в городском округе осуществляли работу по виду деятельности «обрабатыва-

ющие производства» 66 юридических лиц.  Наибольший удельный вес в объ-

ёме промышленного производства занимают предприятия, которые специали-

зируются на выпуске мебели, комплектующих и аксессуаров.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг крупными и средними организациями по основным видам дея-

тельности в 2017 году составил 2052 млн рублей.  

В качестве интегральной характеристики промышленного развития 

принят показатель объема отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 
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видам деятельности. К концу срока действия настоящей Программы его зна-

чение достигнет 3,9 млрд рублей в текущих ценах (подробнее см. Приложе-

ние 1). Ежегодный индекс физического объема за этот же период будет ко-

лебаться в пределах 102,4-103,3%. 

1.4. Прогноз развития застройки 

1.4.1. Краткая характеристика жилой застройки 

В связи с расширением границ городского округа с 2018 г. существенно 

изменилась площадь жилых зданий. Согласно статистической форме 22-

ЖКХ (реформа) по состоянию на конец первой половина 2018 г она состав-

ляла 1384,8 тыс. кв. м. Большая часть жилого фонда приходилась на много-

квартирные дома. Аварийный и ветхого жилого фонда нет.  

Согласно статистической форме 22-ЖКХ (сводная) на конец 2017 года 

жилищный фонд охвачен (без учета новых территорий) коммунальными 

услугами1: 

 холодного водоснабжения – 96,9%, в т.ч. централизованное – 

82,1%;  

 горячего водоснабжения – 83,5%, в т.ч. централизованное – 53,8%; 

 водоотведения – 96,9%, в т.ч. централизованное – 81,7%; 

 отопления – 94%, в т.ч. централизованное – 82,1%; 

 сжиженным и природным газом – 88,0%;  

 ваннами (душем) – 82,7%; 

 напольными электрическими плитами – 7,4%.   

1.4.2. Прогноз площади жилой застройки  

В настоящее время городской округ Лосино-Петровский преобразуется 

в результате комплексной застройки. На территории города возводятся со-

                                                 
1 Охват жилищного фонда коммунальными услугами рассчитан как доля площади жилищного фонда, обес-

печенного коммунальной услугой, в общей площади жилищного фонда.  
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временные многоэтажные жилые комплексы с собственной инфраструкту-

рой и внутренним благоустройством, рассчитанные для комфортного про-

живания. 

Прогноз площади жилого фонда формировался с учетом сложившихся 

тенденций в жилищном строительстве и сносе жилых объектов. Предпола-

гается, что на период действия настоящей Программы динамика жилой пло-

щади регулируется только показателями ввода/вывода площади жилых зда-

ний. Другими словами, не зависит от других причин (например, перевод не-

жилых помещений в жилые и т.п.).  

Ввод жилой площади многоквартирных зданий был принят на уровне 

прогноза муниципального образования. Ввод жилой площади индивиду-

ально определенных зданий формировался как средняя за предыдущие пять 

лет. Предполагается, что на период реализации настоящей программы снос 

зданий не осуществляется. Полученные результаты представлены в таблице 

1-5 и Приложении 1. 

Таблица 1-5. Характеристики жилищного фонда 

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Средняя обеспечен-

ность жильем 
м2/чел.  29,1 30,8 32,2 33,2 33,9 33,6 36,9 

Общая площадь  

жилых зданий 
тыс. м2 1384,8 1487,3 1580,1 1654,1 1707,5 1714,4 2042,9 

Прибыло жилой 

площади всего, в 

т.ч.: 

тыс. м2 46,3 102,5 92,8 74,0 53,4 6,9 109,2 

новое  

строительство  
тыс. м2 46,3 102,5 92,8 74,0 53,4 6,9 109,2 

выбытие тыс. м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник: оценки ООО «ЦТЭС».  

Общая площадь жилых объектов, предполагаемых к возведению в 

2018-2030 гг., оценивается в 658,1 тыс. кв. м. На конец 2030 г. общая пло-

щадь жилых объектов составит 2042,9 тыс. кв. м.  
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1.4.3. Прогноз площади общественно-деловой застройки  

Официальных источников получения информации по площадям обще-

ственно-деловых объектов по всей совокупности нет (официальная стати-

стика собирается только по бюджетным учреждениям высшего и среднего 

профессионального образования – соответственно, статистические формы 

2-ВПО и 2-СПО. По причине отсутствия прогнозы общественно-деловой за-

стройки были сделаны косвенным образом.  

Как правило, площадь общественно-деловых зданий составляет 20-

25% от общей площади жилого фонда муниципального образования, при-

чем более низкие значения из этого интервала соответствуют небольшим 

городам, к которым можно отнести Лосино-Петровский. Таким образом, 

была принята предпосылка о соотношении площади жилых и общественно-

деловых зданий в пропорции 5:1. В свою очередь, последние можно разде-

лить на бюджетные и прочие объекты, на которые условно из 20% прихо-

дится 8% и 12% площади, соответственно. Таким образом, были опреде-

лены базовые (на конец 2017 г.) значения площади бюджетных (110,8 тыс. 

кв. м) и прочих общественно-деловых зданий (166,2 тыс. кв. м).   

Перспективная площадь объектов общественно-делового назначения 

формировалась с учетом прогноза муниципального образования и  экстра-

поляции тенденций жилищного строительства. Снос объектов обще-

ственно-делового назначения на период действия настоящей Программы не 

планируется.  

Объемы ввода бюджетных и прочих общественно-деловых зданий 

представлены в таблице 1-6 и Приложении 1.  

Общая площадь общественно-деловых объектов, предполагаемых к 

возведению в 2018-2028 гг. оценивается в 131,6 тыс. кв. м, в т.ч.: бюджетные 

– 52,6 тыс. кв. м; прочие – 79,0 тыс. кв. м. На конец 2030 г. общая площадь 

общественно-деловых объектов составит – 344,3 тыс. кв. м, в т.ч.: бюджет-

ные – 137,7 тыс. кв. м; прочие – 206,6 тыс. кв. м. 
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Таблица 1-6. Характеристики общественно-деловых зданий 

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2028 

Общая площадь 

бюджетных объектов 

на конец года 

тыс. м2 110,8 119,0 126,4 132,3 136,6 137,2 137,7 

Общая площадь 

прочих общественно-

деловых объектов на 

конец года 

тыс. м2 166,2 178,5 189,6 198,5 204,9 205,7 206,6 

Всего тыс. м2 277,0 297,5 316,0 330,8 341,5 342,9 344,3 

Источник: оценки ООО «ЦТЭС».  

1.4.4. Прогноз площади производственной застройки  

Официальных источников получения информации по площади произ-

водственной застройки нет. Оценка площади каким-либо косвенным обра-

зом (на основании других данных) не будет носить достоверный характер в 

силу существования большой специфики между объектами (администра-

тивные здания, цеха, складские помещения и т.п.) предприятий различного 

промышленного профиля, которые сложно унифицировать и, соответ-

ственно, получить какую-то универсальную оценку, которую можно было 

бы использовать при расчете площади.  

Перспективная площадь производственной застройки, главным обра-

зом, необходима для прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы со 

стороны промышленных предприятий. Однако, в данном контексте сведе-

ния о площади могут быть полезны до известной степени в силу описанных 

выше различий между вводимыми зданиями, строениями и сооружениями 

(например, часть вводимых помещений может в принципе не отапливаться). 

В этой связи предлагается использовать другой подход при прогнозирова-

нии спроса на коммунальные ресурсы со стороны действующих промыш-

ленных предприятий, базирующийся на прогнозах развития сектора произ-

водства промышленных товаров. 
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1.5. Прогноз изменения доходов населения 

Одним из главных факторов, оказывающим влияние на возможности 

развития муниципального образования и определяющим объемы финанси-

рования мероприятий настоящей Программы, а также доступность комму-

нальных ресурсов, является объем денежных доходов населения.  

Характеристики доходов населения города Лосино-Петровский приве-

дены в таблице 1-7.  

Размер среднемесячной начисленной заработной платы по итогам 2017 

г. составил 39597 руб., что на 20% выше аналогичного показателя 2013 г. 

Размер среднемесячной начисленной пенсии по итогам 2017 г. составил 

14018 руб., что на 30% выше аналогичного показателя 2013 г. Размер сред-

немесячного подущевого дохода по итогам 2017 г. составил 25049 руб., что 

на 27% выше аналогичного показателя 2013 г.  

Таблица 1-7. Характеристики доходов населения 

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная начисленная  

заработная плата 
руб. /месяц 33123 36054 32852 33527 39597 

темпы роста  %  - 109% 91% 102% 118% 

Среднемесячная начисленная пенсия руб. /месяц 10816 11773 13020 13401 14018 

темпы роста  % - 109% 111% 103% 105% 

Среднемесячная величина  

прожиточного минимума 
руб. /месяц 7686 8441 10258 10346 9947 

темпы роста  %  - 110% 122% 101% 96% 

Среднемесячный подушевой доход руб. /месяц 14032 14624 13373 13228 15222 

темпы роста  % - 104% 91% 99% 115% 

Источник: Администрация городского округа Лосино-Петровский и база Росстата «Показатели муници-

пальных образований», оценки ООО «ЦТЭС».  

Баланс денежных доходов и расходов населения муниципального об-

разования за отчетный год предоставлен не был, поэтому он был сформиро-

ван на базе областного аналога с коррекцией на разницу в численности насе-

ления. Такой метод дает результаты с достаточной степенью точности для 

того, чтобы использовать их в работе.  

Фонд оплаты труда на перспективу формировался исходя из численно-

сти занятых в экономике и уровня средней заработной платы. Число занятых 
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определялось как доля от общей численности трудовых ресурсов по состо-

янию. Размер среднемесячной начисленной заработной платы был опреде-

лен согласно индексам базового варианта Прогноза долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 

года», разработанного Министерством экономического развития. Средне-

месячная пенсия до 2021 г. рассчитывалась на базе прогнозных индексов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; за пределами этого срока – со-

гласно индексам базового варианта Прогноза долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на период до 2036 года».  

Баланс денежных доходов и расходов населения на перспективу пред-

ставлен в таблице 1-8 и Приложении 1.  

Таблица 1-8. Баланс денежных доходов и расходов населения  

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Доходы - всего, в т.ч.: млн. руб. 9834 10360 11000 11747 12534 20184 

доходы от предприни-

мательской деятель-

ности 

млн. руб. 119 123 128 133 138 182 

оплата труда наемных 

работников 
млн. руб. 8569 9039 9616 10294 11011 18021 

социальные выплаты  млн. руб. 460 487 515 541 567 797 

доходы от  

собственности 
млн. руб. 99 101 103 106 109 132 

другие доходы млн. руб. 588 610 638 673 709 1053 

Расходы и сбережения 

- всего, в т.ч.: 
млн. руб. 9834 10360 11000 11747 12534 20184 

покупка товаров и 

оплата услуг 
млн. руб. 6884 7252 7700 8223 8774 14129 

ЖКУ, в т.ч.: млн. руб. 1184 1224 1273 1323 1374 1805 

жилищные услуги млн. руб. 597 595 605 622 656 841 

коммунальные 

услуги 
млн. руб. 588 629 668 702 719 965 

покупка жилых  

помещений 
млн. руб. 704 747 799 859 923 1556 

прочие расходы млн. руб. 2246 2361 2501 2665 2838 4499 

Доля ЖКУ в доходах % 12,0% 11,8% 11,6% 11,3% 11,0% 8,9% 

Доля ЖКУ в ВПМ* % 19,3% 19,1% 18,9% 18,6% 18,4% 16,9% 

* - величина прожиточного минимума.  

Источник: оценка ООО «ЦТЭС».  
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2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

Оценка объемов потребления коммунальных ресурсов играет важное 

значение при разработке программ комплексного развития по ряду причин. 

Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствую-

щими производственными мощностями организаций коммунального ком-

плекса. Инженерные системы водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и во-

доотведения должны обеспечивать круглосуточное и бесперебойное предо-

ставление услуг потребителям в соответствии с требованиями к их качеству. 

Во-вторых, прогнозные объемы потребления коммунальных ресурсов опре-

деляют доходы ресурсоснабжающих организаций и, соответственно, оказы-

вают непосредственное воздействие на уровень инвестиционных расходов, 

направляемых на развитие коммунальной инфраструктуры.  

Совокупное потребление коммунальных ресурсов определяется как 

сумма потребления по следующим категориям потребителей: 

 население; 

 бюджетные учреждения; 

 прочие потребители. 

Оценка перспективных объемов потребления коммунальных ресурсов 

была произведена посредством коррекции базового уровня потребления на 

динамику численности населения, площадь жилых зданий и объектов соци-

ального и культурно-бытового назначения, объем выпуска продукции пред-

приятиями и организациями, с учетом энергосберегающих эффектов от реа-

лизации предлагаемых мероприятий настоящей Программы.  

2.1. Теплоснабжение 

Объем потребления тепловой энергии не является постоянной величи-

ной и варьирует в зависимости от погодных условий, численности населе-

ния, площади отапливаемого жилищного фонда и ряда других показателей.  

В общем виде перспективное потребление тепловой энергии рассчиты-

вается по формуле:  
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𝑄общ
т = 𝑄н

т + 𝑄бо
т + 𝑄пп

т ,      (2-1) 

где:  

𝑄общ
т  – совокупное потребление тепловой энергии, тыс. Гкал; 

𝑄н
т – потребление тепловой энергии населением, тыс. Гкал; 

𝑄бо
т  – потребление тепловой энергии бюджетными организациями, тыс. 

Гкал; 

𝑄пп
т  – потребление тепловой энергии прочими потребителями, тыс. 

Гкал. 

2.1.1. Население  

Тепловая энергия потребляется населением на нужды горячего водо-

снабжения и отопления. Оценка объемов потребления тепловой энергии 

населением на период реализации настоящей Программы учитывала следу-

ющие факторы: 

 численность; 

 площадь жилого фонда; 

 доля населения, охваченного услугой горячего водоснабжения; 

 доля населения, охваченного услугой отопления; 

 доля потребителей, оснащенных приборами учета отопления и го-

рячего водоснабжения; 

 нормативы удельного расхода воды на цели горячего водоснабже-

ния; 

 нормативы тепловой энергии на цели отопления;  

 требования к удельному расходу тепловой энергии на отопление 

жилых домов; 

 ожидаемая продолжительность отопительного периода.  

Прогнозная численность населения по годам представлена в подразделе 

1.2 и Приложении 2.  
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Прогнозная площадь жилого фонда по годам представлена в подразделе 

1.4 и Приложении 1.  

Доля населения, охваченного услугой централизованного горячего во-

доснабжения, составила в 2017 году 53,8% согласно данным статистической 

формы 22-ЖКХ (сводная); доля населения, охваченного услугой централи-

зованного отопления, – 82,1%. До конца срока реализации настоящей Про-

граммы предполагается, что эти значения увеличатся до 66,4% и 85,7%, со-

ответственно.  

В расчетах было принято предположение, что темпы оснащения потре-

бителей приборами учета тепловой энергии на отопление будут постепенно 

увеличиваться и обеспеченность достигнет 47,0% к концу срока реализации 

настоящей Программы; обеспеченность приборами учета горячей воды до-

стигнет значения 53,8%. Была принята также предпосылка, что установка 

прибора учета тепловой энергии позволяет экономить в среднем 30% тепло-

вой энергии, принимаемой к расчету в случае его отсутствия.  

Нормативы потребления тепловой энергии на нужды отопления уста-

новлены приложением №4 решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский №54/9 от 22 ноября 2006 г. Норматив тепловой энергии 

на отопление принят в размере 0,0158 Гкал/кв.м. Предполагается, что зна-

чения нормативов не изменяются в течение периода реализации настоящей 

Программы.  

Нормативы потребления горячей воды также установлены приложе-

нием №4 решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петров-

ский №54/9 от 22 ноября 2006 г. Норматив установлен в зависимости от сте-

пени благоустройства. В расчетах принято значение 0,17 Гкал на человека. 

Предполагается, что значение норматива не изменяются в течение периода 

реализации настоящей Программы.  
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Ожидаемая продолжительность отопительного периода был принята по 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология равной 205 дням при сред-

несуточной температуре воздуха ≤8°С.  

Определенное на основе вышеизложенных предположений годовое по-

требление тепловой энергии населением к концу срока реализации настоя-

щей Программы составит 211,5 тыс. Гкал.  

2.1.2. Бюджетные организации 

В бюджетных организациях тепловая энергия расходуется на нужды 

отопления и горячего водоснабжения. Их снабжение осуществляют тепло-

снабжающие организации.  

Оценка объемов потребления тепловой энергии бюджетными органи-

зациями на период реализации настоящей Программы учитывала следую-

щие факторы: 

 площадь бюджетных зданий; 

 доля бюджетных зданий, оснащенных приборами учета отопления 

и горячего водоснабжения; 

 требования к удельному расходу тепловой энергии на отопление 

бюджетных зданий; 

 ожидаемая продолжительность отопительного периода.  

Прогнозная площадь бюджетных зданий по годам представлена в под-

разделе 1.4 и Приложении 1.  

Оснащенность бюджетных зданий приборами учета близка к 100%. 

Принято предположение, что на все время реализации настоящей Про-

граммы бюджетофинансируемые потребители полностью обеспечены при-

борами учета тепловой энергии.  

Ожидаемая продолжительность отопительного периода был принята по 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология равной 205 дням при сред-

несуточной температуре воздуха ≤8°С.  
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Определенное на основе вышеизложенных предположений годовое по-

требление тепловой энергии бюджетными организациями к концу срока ре-

ализации настоящей Программы составит 17,9 тыс. Гкал.  

2.1.3. Прочие потребители  

Круг прочих потребителей в основном охватывает промышленные ор-

ганизации, которые используют тепловую энергию на отопление, вентиля-

цию, горячее водоснабжение и технологические нужды. 

Значение потребления тепловой энергии прочими потребителями было 

получено обратным счетом по следующей формуле:  

𝑄пп
т = 𝑃общ

т − 𝐿общ
т − 𝑂𝑁общ

т − 𝑄н 
т − 𝑄бо

т ,      (2-2) 

где:  

𝑃общ
т  – производство тепловой энергии, тыс. Гкал; 

𝐿общ
т  – потери тепловой энергии, тыс. Гкал; 

𝑂𝑁общ
т  – потребление тепловой энергии котельными на собственные 

нужды, тыс. Гкал; 

В результате рассчитанный объем годового потребления тепловой 

энергии прочими потребителями к концу срока реализации настоящей Про-

граммы составит 60,0 тыс. Гкал.    

Результаты оценки объемов совокупного потребления тепловой энер-

гии на перспективу приведены в Приложении 3. Совокупный годовой объем 

потребления тепловой энергии к концу срока реализации настоящей Про-

граммы составит 289,4 тыс. Гкал.  

2.2. Водоснабжение 

Объем потребления воды не является постоянной величиной и варьи-

рует в зависимости от численности населения, времени года и ряда других 

показателей.  

В общем виде перспективное потребление холодной воды рассчитыва-

ется по формуле:  
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𝑄общ
в = 𝑄н

в + 𝑄бо
в + 𝑄пп

в ,      (2-3) 

где:  

𝑄общ
в  – совокупное потребление холодной воды, млн куб. м; 

𝑄н
в – потребление холодной воды населением, млн куб. м; 

𝑄бо
в  – потребление холодной воды бюджетными организациями, млн 

куб. м; 

𝑄пп
в  – потребление холодной воды прочими потребителями, млн куб. м. 

2.2.1. Население  

Оценка объемов потребления холодной воды населением на период ре-

ализации настоящей Программы учитывала следующие факторы: 

 численность; 

 доля населения, охваченного услугой водоснабжения; 

 доля потребителей, оснащенных приборами учета холодной воды; 

 нормативы удельного расхода воды; 

 сведения о подключаемых объектах; 

 удельное годовое водопотребление.  

Прогнозная численность населения по годам представлена в подразделе 

1.2 и Приложении 2.  

Доля населения, охваченного услугой централизованного холодного во-

доснабжения, составила в 2017 году 82,1% согласно данным статистической 

формы 22-ЖКХ (сводная). До конца срока реализации настоящей Про-

граммы предполагается, что это значение увеличится до 85,6%.  

Согласно статистической форме 22-ЖКХ (реформа) по состоянию на 

конец 2017 г. охват населения приборами учета тепловой энергии составил 

16,1%. В расчетах было принято предположение, что темпы оснащенности 

потребителей приборами учета холодной воды будут увеличиваться и зна-

чение обеспеченности достигнет 55% к концу срока реализации настоящей 

Программы. Была принята также предпосылка, что установка прибора учета 
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холодной воды позволяет экономить в среднем 30% воды, принимаемой к 

расчету в случае его отсутствия.  

Нормативы водопотребления утверждены Постановлением Главы Ад-

министрации Московской области от 1 июля 1996 г. № 298-ПГ «О введении 

в действие раздела ТСН «Нормы водопотребления Московской области». 

Их значения зависят от ряда факторов (уровня обеспеченности сантехниче-

скими приборами, наличия канализации и др.). Предполагается, что значе-

ния действующих нормативов водопотребления не изменяются в течение 

периода реализации настоящей Программы.  

Определенное на основе вышеизложенных предположений годовое по-

требление холодной воды населением к концу срока реализации настоящей 

Программы составит 1279 тыс. куб. м.  

2.2.2. Бюджетные организации 

Оценка объемов потребления тепловой энергии бюджетными органи-

зациями на период реализации настоящей Программы была «привязана» к 

численности населения.   

Определенное на основе вышеизложенного предположения годовое 

потребление холодной воды бюджетными организациями к концу срока ре-

ализации настоящей Программы составит 438 тыс. куб. м.  

2.2.3. Прочие потребители  

Круг прочих потребителей в основном охватывает промышленные ор-

ганизации, которые используют воду на хозяйственно-бытовые и техноло-

гические нужды, и котельные, которые подогревают воду на нужды горя-

чего водоснабжения. 

Значение потребления холодной воды прочими потребителями было 

получено обратным счетом по следующей формуле:  

𝑄пп
в = 𝑃общ

в − 𝐿общ
в − 𝑂𝑁общ

в − 𝑄н 
в − 𝑄бо

в ,      (2-4) 

где:  

𝑃общ
в  – подъем холодной воды, млн куб. м; 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

41 
 

Центр теплоэнергосбережений 

𝐿общ
в  – потери холодной воды, млн куб. м; 

𝑂𝑁общ
в  – потребление холодной воды на собственные нужды, млн куб. 

м. 

В результате рассчитанный объем годового потребления холодной 

воды прочими потребителями к концу срока реализации настоящей Про-

граммы составит 1120 тыс. куб. м.  

Результаты оценки объемов совокупного потребления холодной воды 

на перспективу приведены в Приложении 3. Совокупный годовой объем по-

требления холодной воды к концу срока реализации настоящей Программы 

составит 2836 тыс. куб. м.  

2.3. Водоотведение 

Объем водоотведения не является постоянной величиной и варьирует в 

зависимости от численности населения, времени года и ряда других показа-

телей.  

В общем виде перспективное потребление холодной воды рассчитыва-

ется по формуле:  

𝑄общ
с = 𝑄н

с + 𝑄бо
с + 𝑄пп

с ,      (2-5) 

где:  

𝑄общ
с  – совокупное отведение стоков, млн куб. м; 

𝑄н
с  – отведение стоков от населения, млн куб. м; 

𝑄бо
с  – отведение стоков от бюджетных организаций, млн куб. м; 

𝑄пп
с  – отведение стоков от прочих потребителей, млн куб. м. 

2.3.1. Население  

Оценка объемов отведения стоков от населения на период реализации 

настоящей Программы была установлена как доля от водопотребления в ба-

зовом году.  
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Определенное на основе вышеизложенного предположения годовое от-

ведение стоков от населения к концу срока реализации настоящей Про-

граммы составит 1868 тыс. куб. м.  

2.3.2. Бюджетные организации 

Оценка объемов отведения стоков от бюджетных организаций на пе-

риод реализации настоящей Программы была «привязана» к объемам водо-

потребления населения и снижалась примерно теми же темпами.   

Определенное на основе вышеизложенных предположений годовое по-

требление холодной воды бюджетными организациями к концу срока реа-

лизации настоящей Программы составит 128 тыс. куб. м.  

2.3.3. Прочие потребители  

Круг прочих потребителей в основном охватывает промышленные ор-

ганизации, которые используют воду на хозяйственно-бытовые и техноло-

гические нужды. 

Значение объемов отведения стоков прочими потребителями было по-

лучено обратным счетом по следующей формуле:  

𝑄пп
с = 𝑃общ

с − 𝐿общ
с − 𝑄н 

с − 𝑄бо
с ,      (2-6) 

где:  

𝑃общ
с  – объем отведенных стоков, млн куб. м; 

𝐿общ
с  – потери отведенных стоков, млн куб. м. 

В результате рассчитанный годовой объем отведенных стоков прочими 

потребителями к концу срока реализации настоящей Программы составит 

538 тыс. куб. м.  

Результаты оценки объемов совокупного объема отведенных стоков на 

перспективу приведены в Приложении 3. Совокупный годовой объем отве-

денных стоков к концу срока реализации настоящей Программы составит 

2534 тыс. куб. м.  
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2.4. Электроснабжение 

Объем потребления электрической энергии не является постоянной ве-

личиной и варьирует в зависимости от численности населения, времени 

года, площадей объектов потребителей и ряда других показателей.  

В общем виде перспективное потребление электрической энергии рас-

считывается по формуле:  

𝑄общ
э = 𝑄н

э + 𝑄бо
э + 𝑄пп

э ,        (2-7) 

где:  

𝑄общ
э  – совокупное потребление электроэнергии, млн кВт*ч; 

𝑄н
э – потребление электроэнергии населением, млн кВт*ч; 

𝑄бо
э  – потребление электроэнергии бюджетными организациями, млн 

кВт*ч; 

𝑄пп
э  – потребление электроэнергии прочими потребителями, млн кВт*ч. 

2.4.1. Население  

Оценка объемов потребления электрической энергии населением на пе-

риод реализации настоящей Программы учитывала следующие факторы: 

 численность; 

 площадь жилого фонда;  

 доля населения, охваченного услугой электроснабжения; 

 доля домохозяйств, оснащенных приборами учета; 

 изменение динамики реальных доходов населения; 

 удельное потребление электроэнергии на освещение 1 кв. м жилой 

площади. 

Прогнозная численность населения по годам представлена в подразделе 

1.2 и Приложении 2.  

Прогнозная площадь жилого фонда по годам представлена в подразделе 

1.4 и Приложении 1.  
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Доля населения, охваченного услугой электроснабжения, составила в 

2016 году 100%. До конца срока реализации настоящей Программы это зна-

чение остается неизменным.  

Доля домохозяйств, оснащенная приборами учета, близка к 100% и на 

весь срок реализации настоящей Программы предполагается, что она не бу-

дет опускаться ниже этого значения.  

В расчетах было принята предпосылка, что вводящийся в эксплуатацию 

жилой фонд оснащается энергоэффективными источниками света и удель-

ный показатель энергопотребления составляет 3 Вт на кв. метр, число часов 

горения – 2000, а коэффициент одновременности работы – 0,35. Коэффици-

ент нагрузки на общедомовое освещение был принят равным 1,05.  

Нагрузка на пищеприготовление была рассчитана только для много-

квартирных зданий, исходя из 1,5 кВт на 1 квартиру и числа часов работы 

электроплиты равного 600.  

Нагрузка на электробытовые приборы изменялась в соответствии с ди-

намикой реальных доходов населения. Прогноз изменения реальных дохо-

дов населения представлен в подразделе 1.5 и Приложении 1.  

При оценке прогнозов было также сделано предположение, что в вво-

димом в эксплуатацию жилищном фонде электрическая энергия на нужды 

отопления и горячего водоснабжения не расходуется и они удовлетворяются 

за счет природного газа и тепловой энергии из централизованных систем 

теплоснабжения.  

Определенное на основе вышеизложенных предположений годовое по-

требление электрической энергии населением к концу срока реализации 

настоящей Программы составит 12 млн. кВт*ч.  

2.4.2. Бюджетные организации 

Оценка потребления электрической энергии бюджетными организаци-

ями была произведена на базе показателя статистической формы 22-ЖКХ 

(сводная) за 2016 год с коррекцией на изменение динамики численности 
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населения и с учетом определенной величины автономного технологиче-

ского прогресса.  

2.4.3. Прочие потребители  

Круг прочих потребителей в основном охватывает промышленные ор-

ганизации, которые используют электроэнергию на хозяйственно-бытовые 

и технологические нужды. 

Значение потребления электрической энергии прочими потребителями 

было получено обратным счетом по следующей формуле:  

𝑄пп
э = 𝑃общ

э − 𝐿общ
э − 𝑂𝑁общ

э − 𝑄н 
э − 𝑄бо

э ,      (2-8) 

где:  

𝑃общ
э  – выработка электроэнергии, млн кВт*ч; 

𝐿общ
э  – потери электроэнергии, млн кВт*ч; 

𝑂𝑁общ
э  – потребление электроэнергии на собственные нужды, млн 

кВт*ч. 

В результате рассчитанный годовой объем потребления электрической 

энергии прочими потребителями к концу срока реализации настоящей Про-

граммы составит 16,8 млн кВт*ч.  

Результаты оценки объемов совокупного потребления электрической 

энергии на перспективу приведены в Приложении 3. Совокупный годовой 

объем потребления электрической энергии к концу срока реализации насто-

ящей Программы составит 41 млн кВт*ч.   

2.5. Газоснабжение 

Объем потребления природного газа не является постоянной величи-

ной и варьирует в зависимости от погодных условий, численности населе-

ния, площади отапливаемого природным газом жилищного фонда и ряда 

других показателей.  

В общем виде потребление природного газа рассчитывается по фор-

муле:  
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𝑄общ
г = 𝑄н

г + 𝑄бо
г + 𝑄АГНКС

г + 𝑄к
г + 𝑄пп

г ,      (2-9) 

где:  

𝑄общ
г  – совокупное потребление природного газа, млн куб. м; 

𝑄н
г  – потребление природного газа населением, млн куб. м; 

𝑄бо
г  – потребление природного газа бюджетными организациями, млн 

куб. м; 

𝑄АГНКС
г  – потребление природного газа автотранспортом, млн куб. м; 

𝑄к
г – потребление природного газа на котельных, млн куб. м;  

𝑄пп
г  – потребление природного газа прочими потребителями, млн куб. 

м.  

2.5.1. Население  

Природный газ потребляется населением в основном на нужды пище-

приготовления, горячее водоснабжение и отопление индивидуально опре-

деленных зданий.  

Оценка объемов потребления природного газа населением на период 

реализации настоящей Программы учитывала следующие факторы: 

 численность; 

 доля населения, охваченного услугой газоснабжения; 

 доля потребителей, оснащенных приборами учета природного 

газа; 

 нормативы удельного расхода природного газа на пищеприготов-

ление, отопление и горячее водоснабжение;  

 количество газовых плит, водонагревателей, печей и газогорелоч-

ных устройств в домохозяйствах. 

Прогнозная численность населения по годам представлена в подразделе 

1.2 и Приложении 2.  
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Доля населения, охваченного услугой газоснабжения, составила в 2017 

году 88% согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (сводная). Зна-

чение показателя на перспективу будет формироваться под влиянием двух 

основных тенденций: ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, в ос-

новной массе не обеспеченных данным видом топлива, и ввод в эксплуата-

цию индивидуально определённых зданий, для которых в большинстве при-

родный газ основной топливно-энергетический ресурс. Предполагается, что 

до конца срока реализации настоящей Программы значение показателя не 

претерпит изменений.  

Нормативы потребления природного газа на нужды отопления, горя-

чего водоснабжения и пищеприготовления установлены Постановлением 

Администрации Московской области от 28 декабря 2012 г. № 1278 «О нор-

мативах потребления природного газа на территории Московской области 

при отсутствии приборов учета природного газа». Нормативы устанавлива-

ются в зависимости от целей использования природного газа и наличия/от-

сутствия централизованной системы отопления и/или горячего водоснабже-

ния. Предполагается, что значения нормативов не изменяются в течение пе-

риода реализации настоящей Программы.  

В расчетах делается предположение, что к газовым сетям подключа-

ются индивидуально определенные здания, а многоквартирные дома к элек-

трическим и централизованным сетям теплоснабжения для удовлетворения 

нужд пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. Количе-

ство водонагревателей, печных и других горелочных устройств на протяже-

нии периода реализации настоящей Программы остается неизменным.  

Определенное на основе вышеизложенных предположений годовое по-

требление природного газа населением к концу срока реализации настоящей 

Программы составит 55,1 млн куб. м.  

2.5.2. Бюджетные организации 

Бюджетные организации не являются потребителями природного газа.  
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2.5.3. Прочие потребители 

Круг прочих потребителей составляют промышленные предприятия, 

которые расходуют природный газ на нужды пищеприготовления, горячего 

водоснабжения, отопления и технологические нужды, а также котельные, 

которые используют его как топливо.  

Оценка потребления природного газа прочими потребителями была 

произведена на базе показателя АО «Мособлгаз» «Балашиха межрайгаз» за 

2017 г. с коррекцией на изменение индексов производства промышленной 

продукции.  

Определенное на основе вышеизложенных предположений годовое по-

требление природного газа прочими потребителями к концу срока реализа-

ции настоящей Программы составит 30,6 млн куб. м.    

Результаты оценки объемов совокупного годового потребления при-

родного газа на перспективу приведены в Приложении 3. Совокупный годо-

вой объем потребления природного газа к концу срока реализации настоя-

щей Программы составит 85,7 млн куб. м.     

2.6. Система обращения ТКО 

Объем захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов не 

является постоянной величиной и варьирует в зависимости от численности 

населения, нормы накопления и ряда других показателей.  

В общем виде перспективный объем накопления твердых коммуналь-

ных отходов рассчитывается по формуле:  

𝑄общ
тко = 𝑄н

тко + 𝑄бо
тко + 𝑄пп

тко,         (2-10) 

где:  

𝑄общ
тко  – совокупный объем ТКО, тыс. куб. м; 

𝑄н
тко – объем ТКО от населения, тыс. куб. м; 

𝑄бо
тко – объем ТКО от бюджетных организаций, тыс. куб. м; 

𝑄пп
тко – объем ТКО от прочих потребителей, тыс. куб. м. 
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Ввиду того, что в статистической форме 22-ЖКХ (сводная) с 2017 г. не 

отражаются данные по образованию твердых коммунальных отходов, то 

разбивку по группам потребителей не представляется возможным. Стати-

стическая форма 1-МО содержит только данные об общем объеме накопле-

ния твердых коммунальных отходов. В расчетах была сделана предпосылка 

об изменении объемов твердых накопленных отходов согласно динамике 

численности населения.  

Результаты оценки объемов совокупного годового объема образован-

ных твердых коммунальных отходов на перспективу приведены в Приложе-

нии 3. Совокупный годовой объем образованных ТКО к концу срока реали-

зации настоящей Программы составит 163,6 тыс. куб. м.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

3.1. Теплоснабжение 

3.2.1. Организационная структура  

Большая часть территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области охвачена централизованным теплоснабжением. Зоны 

действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время представ-

лены муниципальными, ведомственными, частными котельными в соци-

ально-бюджетной сфере и индивидуальными жилыми домами. Неохвачен-

ная централизованной системой теплоснабжения часть муниципального об-

разования состоит преимущественно из зон малоэтажной застройки. 

Перечень организаций, занятых в сфере централизованного теплоснаб-

жения городского округа Лосино-Петровский приведен ниже: 

 МП «ЛП КТВС»; 

 ООО «Теплоцентраль»; 

 ООО «СП - СанТехМонтаж»; 

 ООО «Калорис»; 

 ГБУЗ «ДПБ №11 ДЗМ»; 

 ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России»; 

 МП ЩР «Щелковская теплосеть».  

Централизованное теплоснабжение основной части потребителей го-

родского округа осуществляется преимущественно от котельных, эксплуа-

тируемых муниципальным предприятием «Лосино-Петровский Комплекс 

ТеплоВодоСнабжения» (МП «ЛП КТВС»). 

3.2.2. Технический анализ 

Согласно Схеме теплоснабжения городского округа Лосино-Петров-

ский Московской области на период до 2034 года. Актуализация (далее 

Схема теплоснабжения) в муниципальном образовании функционируют 22 
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котельные, из которых 3 котельных паровые, 16 – водогрейные и 3 – с паро-

выми и водогрейными котлами. Все котельные работают по «закрытой» 

схеме, кроме районной котельной №4 квартала 8/15 по ул. Гоголя, которая 

работает как с открытым водозабором, так и с закрытым. Суммарная уста-

новленная тепловая мощность составляет 161,39 Гкал/час. Более подробно 

сведения об источниках тепловой энергии представлены в Приложении 8. 

Общий годовой расход природного газа по котельным городского округа 

Лосино-Петровский составил 2017 году 40507 тыс.нм3/год. 

Баланс системы теплоснабжения за 2017 год представлен в таблице 3-

1. Выработка тепловой энергии по городскому округу составила 294,3 Гкал; 

расход тепловой энергии на собственные нужды – 9,7 тыс. Гкал или 3,3%; 

потери – 32,0 тыс. Гкал или 10,9%. В структуре полезного отпуска наиболь-

ший расход приходится на население – 178,5 тыс. Гкал или 70,7%.  

Таблица 3-1. Баланс системы теплоснабжения  

Показатели 
Единица 

измерения 

2017 

Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 294,3 

Собственные нужды тыс. Гкал 9,7 

Получено тепловой энергии со стороны тыс. Гкал 0,0 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 284,6 

Потери в сетях тыс. Гкал 32,0 

Полезный отпуск, в т.ч.: тыс. Гкал 252,6 

населению тыс. Гкал 178,5 

бюджетофинансируемым организациям тыс. Гкал 13,9 

прочим потребителям тыс. Гкал 60,2 

 Источник: данные ТСО, статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) и расчеты ООО «ЦТЭС».  

Все тепловые сети попадают в категорию магистральных и распреде-

лительных, проложенных либо над землей, либо под землей. Для обеспече-

ния возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена уста-

новка секционирующих отключающих устройств. Для обслуживания от-

ключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены 

теплофикационные камеры. Тепловые сети имеют достаточно высокую сте-

пень износа. 
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Протяженности тепловых сетей составляет 128,23 км в однотрубном 

исчислении. Почти 60% всех тепловых сетей городского округа Лосино-

Петровский находятся на балансе МП «ЛП КТВС». Тепловая изоляция ос-

новной части теплопроводов выполнена из минеральной ваты с асбоцемент-

ной штукатуркой по металлической сетке или минераловатными матами с 

оберткой стеклотканью. Трубопроводы надземной прокладки покрыты до-

полнительно алюминиевым листом.  

Системы отопления существующих зданий подключены разнотипно: 

по зависимой элеваторной и безэлеваторной схемам, а также по независи-

мой схеме от подогревателей ЦТП. В строящихся зданиях – по независимой 

схеме от теплообменников ИТП. 

Системы горячего водоснабжения, за исключением потребителей ко-

тельной квартала 8/15, ул. Гоголя, д.31, подключены по закрытой схеме от 

теплообменников, расположенных в котельной, ИТП или в ЦТП. 

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к осенне-

зимнему периоду. После окончания отопительного периода проводятся гид-

равлические испытания тепловых сетей, в результате которых выявляются 

аварийные участки. Планово-предупредительные ремонты проводятся в за-

висимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих 

отказов тепловых сетей. 

Реконструкция тепловых сетей происходит по мере необходимости с 

заменой материалов и оборудования на современные аналоги, при этом теп-

ловая изоляция трубопроводов выполняется из пенополиуретана.  

Общие сведения по тепловым сетям представлены в Приложении 9.  

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций, отка-

зов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за три последних года – не проис-

ходило. Возникающие неполадки в работе оборудования устранялись си-

лами ремонтного персонала в рамках текущей деятельности. На восстанов-

ление оборудования уходило не более суток. 
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На основе проведенного технического анализа можно выделить следу-

ющие основные проблемы в системе теплоснабжения:  

1. Практически у всех котельных агрегатов имеются ограничения по 

тепловой мощности. Существенные ограничения имеют в основном котлы, 

выработавшие свой нормативный срок эксплуатации, что связано с мораль-

ным и физическим износом основного оборудования и недостаточным объ-

емом, а также качеством проводимых капитальных ремонтов. В целом, по 

городскому округу Лосино-Петровский, при установленной мощности ис-

точников тепла централизованного теплоснабжения 161,39 Гкал/ч ограни-

чение тепловой мощности котлов, по своему техническому состоянию, со-

ставляет 11%.  

2. На ряде котельных имеются технические проблемы. Так на котель-

ной №3 (ул. Первомайская, д.4) выработка тепла с каждого из котлов КВГМ-

10-150 составляет не более 7,5 Гкал/час по причине повышенной опасной 

вибрацией на одном из котлов и появлением «качки» разряжения в топке на 

другом котле, что приводит к остановке котла. По этой причине выход на 

полную проектную мощность для котлов не представляется возможный. 

3. Отсутствие режимно-наладочных испытаний котлов за последнее 

десятилетие. Проведение таких работ может изменить оценку дефицита теп-

ловой мощности, которая есть на сегодняшний день в городском округе.   

4. Необходимость своевременного проведения ремонтов, должного 

уровня эксплуатации и обслуживания оборудования. Это позволить про-

длить ресурс работы установленного оборудования на 10-15 лет. 

5. Наличие открытой схемы горячего водоснабжения.  

Открытая схема имеет ряд серьезных недостатков: 

 нагретая вода из-за двойного назначения не соответствует 

требованиям санитарно-гигиенических норм; 

 возможность нарушения бесперебойного горячего водоснаб-

жения; 
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 перетопы в переходной период отопления. 

6.  Износ тепловых сетей. 

Износ тепловых сетей – это наиболее существенная проблема органи-

зации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит 

как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, 

так и разрушению изоляции. Последнее, в свою очередь, приводит к тепло-

вым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на 

вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за 

время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и 

прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения умень-

шают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к сни-

жению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в 

прямой магистрали на источнике, и, следовательно, увеличению затрат на 

электроэнергию вследствие необходимости подключения дополнительных 

сетевых насосов. 

7. Разбалансировка потребителей. 

Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода 

теплоносителя. В таких условиях велика вероятность отсутствия его цирку-

ляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Наруше-

ние теплового и гидравлического режимов (завышенный расход теплоноси-

теля) ведет к изменению температурного графика в системе отопления от-

дельных потребителей, что является частой причиной недотопа или 

перетопа. Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде 

ухудшения комфорта в отапливаемых помещениях. 

8. Отсутствие приборов учета у источников и потребителей тепловой 

энергии. 

9. Отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребите-

лей. 
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Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей приводит к 

перетопу в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Уста-

новка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отаплива-

емых помещениях и снизить расход тепловой энергии на отопление. 

3.2.3. Финансовый анализ  

Согласно данным2 статистической формы 22-ЖКХ (сводная) доходы 

(включая НДС) в системе теплоснабжения сократились с 222 млн руб. в 2013 

г. до 209 млн руб. в 2017 г. (см. таблицу 3-2). В целом структура доходов не 

претерпела серьезных изменений за рассматриваемый временной интервал. 

Расходы за тот же период уменьшились с 179 млн руб. до 177 млн руб. В 

структуре расходов наибольший удельный вес имеют затраты на покупку 

топлива, доля которых в 2017 г. составила 41% и расходы на оплату труда –  

23%. Доля инвестиционных затрат составил 9% в 2017 году. Расчетные зна-

чения балансовой прибыли оставались положительными в 2013-2014 и 2017 

гг.; чистой прибыли – в 2013-2014 гг. Значения валовой рентабельности ва-

рьировали в интервале от -1,6% до 7,8%.  

Согласно статистической форме 22-ЖКХ (сводная) дебиторская задол-

женность по системе теплоснабжения увеличилась за рассматриваемый пе-

риод с 121 млн руб. в 2013 г. до 198 млн руб. в 2017 г. (см. таблицу 3-3). 

Примерно 24% в структуре занимала задолженность населения. В действи-

тельности, она еще выше, поскольку значительная часть задолженности ис-

полнителей коммунальных услуг – это долги населения. Кредиторская за-

долженность сократилась с 190 млн руб. в 2013 г. до 103 млн руб. в 2017 г. 

Основную часть кредиторской задолженности составляли прочие долги – 

82% в 2017 г. 

В 2018 г. действовали следующие тарифы (включая НДС) на тепловую 

энергию: 

                                                 
2 Без учета сведений по ГП Свердловский и СП Анискинское.  
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 МП «ЛП КТВС»  2326,25 руб./Гкал; 

 ООО «Теплоцентраль»  2634,69 руб./Гкал; 

 ООО «СП - СанТехМонтаж»  1981,87 руб./Гкал; 

 ООО «Калорис»  2402,36 руб./Гкал; 

 ГБУЗ «ДПБ №11 ДЗМ»  1952,91 руб./Гкал; 

 ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России»  1835,77 

руб./Гкал; 

 МП ЩР «Щелковская теплосеть»  2813,72 руб./Гкал.  
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Таблица 3-2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности  

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы – всего (с НДС) тыс. руб. 221781 215832 178550 173600 208662 

Доходы – всего, в т.ч.: тыс. руб. 187950 182909 151313 147119 176832 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 187950 182909 151313 147119 176832 

население тыс. руб. 187950 182909 151313 147119 176832 

бюджетофинансируемые организации тыс. руб. 162266 157415 128726 133857 150409 

прочие потребители тыс. руб. 25684 25493 22587 13262 26423 

Расходы – всего, в т.ч.: тыс. руб. 179228 175999 168196 156012 176894 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 179228 175999 168196 156012 176894 

эксплуатационные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 171642 167346 162949 150221 160736 

топливо тыс. руб. 70068 79581 78960 66986 71675 

вода  тыс. руб. 5703 2663 1501 1520 1626 

электроэнергия тыс. руб. 14799 15242 15246 13873 14844 

приобретение со стороны коммунальных ресурсов тыс. руб. 11162 1755 1048 1016 1087 

затраты на оплату труда (включая страховые взносы) тыс. руб. 31354 35789 36166 37418 40037 

прочие затраты тыс. руб. 38556 32316 30028 29409 31468 

инвестиционные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 7586 8653 5248 5791 16158 

арендная плата тыс. руб.  0 0  0  0  0 

ремонтный фонд тыс. руб. 1929 3077 286  0 0  

амортизация тыс. руб. 5658 5576 4962 5791 6196 

прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 9962 

Балансовая прибыль тыс. руб. 17302 16153 -12467 -2716 10042 

НДС уплаченный поставщикам тыс. руб. 25252 23680 22821 20304 21726 

Платежи в бюджет тыс. руб. 10324 10625 4416 6177 10104 

    НДС тыс. руб. 8579 9243 4416 6177 10104 

    налог на прибыль тыс. руб. 1744 1382 0 0 0 

Чистая прибыль тыс. руб. 6978 5528 -16883 -8893 -62 

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) и расчеты ООО «ЦТЭС».  
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Таблица 3-3. Показатели задолженности  

Показатели  Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: тыс. руб. 120522 162511 204963 160350 197807 

бюджеты всех уровней тыс. руб. 0  0  0  0 898 

бюджетофинансируемые организации, из них: тыс. руб. 0  0  0  0 898 

организации, финансируемые из федерального бюджета тыс. руб. 0   0  0  0 898 

население, из нее: тыс. руб. 27139 54971 82257 39185 47114 

безнадежная тыс. руб. 0  0  0  0 0 

исполнители коммунальных услуг, из нее: тыс. руб. 0  0  0  0 144240 

безнадежная тыс. руб. 0   0  0  0 0 

прочая тыс. руб. 93383 107541 122705 121165 4658 

Кредиторская задолженность, в т.ч.: тыс. руб. 189632 222661 174535 135155 102968 

платежи в бюджет, из них: тыс. руб. 1308 2488 4806 5123 3107 

в федеральный бюджет тыс. руб. 0  0  0  0 3107 

за поставку ТЭР тыс. руб. 79780 88748 67764 55784 15068 

прочая тыс. руб. 108545 131424 101965 74249 84793 

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) и расчеты ООО «ЦТЭС». 
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На сайте Комитета по тарифам и ценам Московской области размещены 

сведения о плате за технологическое присоединение к централизованным си-

стемам теплоснабжения на 2018 год. Распоряжение Комитета по ценам и та-

рифам Московской области от 20.12.2017 № 317 – Р «Об установлении платы 

за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 

Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии тех-

нической возможности подключения, в расчете на единицу мощности подклю-

чаемой тепловой нагрузки для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

на территории Московской области на 2018 год» (см. таблицы 3-4 – 3-5).   

Таблица 3-4. Плата за технологическое присоединение к централизован-

ной системе теплоснабжения МП «ЛП КТВС»  

N п/п Наименование Значение 

1 2 3 4 5 

1 АО «Белая Дача Инжиниринг» на территории городского округа Лосино-Петровский Мос-

ковской области на 2018 г. 

 
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 

Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возмож-

ности подключения, в том числе: 

Расходы на проведение мероприятий по подклю-

чению объектов заявителей (П1), тыс. руб. / 

Гкал/ч 

 
29,78 

Расходы на создание тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунк-

тов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 

1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 

(П2.1), (тыс. руб./м) / Гкал/ч, в том числе: 

 
 
Подземная прокладка, в том числе: 

Категория протяженности 

до 50 м 

включительно 

от 50 м до 200 м 

включительно 

 
более 200 м 

канальная прокладка (П   
к
) 

2.1 
50 мм 230,81 196,36 179,14 

100 мм 63,98 55,37 51,06 

150 мм 23,46 20,53 19,07 
бесканальная прокладка (П    

б/к
) 

2.1 
50 мм 109,67 75,22 58 

100 мм 30,82 22,21 17,9 

150 мм 12,49 9,56 8,1 

2 МУЖКП «Лосино-Петровский» на территории городского округа Лосино-Петровский Мос-

ковской области на 2018 г. 

 
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 
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N п/п Наименование Значение 

1 2 3 4 5 

Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возмож-

ности подключения, в том числе: 

Расходы на проведение мероприятий по подклю-

чению объектов заявителей (П1), тыс. руб. / 

Гкал/ч 

 
29,78 

Расходы на создание тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунк-

тов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 

1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 

(П2.1), (тыс. руб./м) / Гкал/ч, в том числе: 

 
 
Подземная прокладка, в том числе: 

Категория протяженности 

до 50 м 

включительно 

от 50 м до 200 м 

включительно 

 
более 200 м 

канальная прокладка (П   
к
) 

2.1 
50 мм 230,81 196,36 179,14 

100 мм 63,98 55,37 51,06 

150 мм 23,46 20,53 19,07 
бесканальная прокладка (П    

б/к
) 

2.1 
50 мм 109,67 75,22 58 

100 мм 30,82 22,21 17,9 

150 мм 12,49 9,56 8,1 

Таблица 3-5. Плата за технологическое присоединение к централизован-

ной системе теплоснабжения ООО «СП-СанТехМонтаж» и Специализи-

рованная больница «ГБУЗ МО ЦКПБ филиал Медное-Власово»  

№ п/п Наименование Значение 

1 2 3 4 5 

3 ООО «СП-СанТехМонтаж» на территории городского округа Лосино-Петровский Москов-

ской области на 

2018 г. 

 
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 

Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможно-

сти подключения, в том числе: 

Расходы на проведение мероприятий по подклю-

чению объектов заявителей (П1), тыс. руб. / 

Гкал/ч 

 
29,78 

Расходы на создание тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунк-

тов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 

1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), 

(тыс. руб./м) / Гкал/ч, в том числе: 
 
 
Подземная прокладка, в том числе: 

Категория протяженности 

до 50 м 

включительно 

от 50 м до 200 

м включи-

тельно 

 
более 200 м 

канальная прокладка (П   
к
) 

2.1 

50 мм 230,81 196,36 179,14 
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№ п/п Наименование Значение 

1 2 3 4 5 

100 мм 63,98 55,37 51,06 

150 мм 23,46 20,53 19,07 
бесканальная прокладка (П    

б/к
) 

2.1 
50 мм 109,67 75,22 58 

100 мм 30,82 22,21 17,9 

150 мм 12,49 9,56 8,1 

4 Специализированная больница «ГБУЗ МО Цкпб филиал Медное-Власово» на территории го-

родского округа Лосино-Петровский Московской области на 2018 

г. 
 
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 

Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможно-

сти подключения, в том числе: 

Расходы на проведение мероприятий по подклю-

чению объектов заявителей (П1), тыс. руб. / 

Гкал/ч 

 
29,78 

Расходы на создание тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунк-

тов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 

1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), 

(тыс. руб./м) / Гкал/ч, в том числе: 
 
 
Подземная прокладка, в том числе: 

Категория протяженности 

до 50 м 

включительно 

от 50 м до 200 

м включи-

тельно 

 
более 200 м 

канальная прокладка (П   
к
) 

2.1 
50 мм 230,81 196,36 179,14 

100 мм 63,98 55,37 51,06 

150 мм 23,46 20,53 19,07 
бесканальная прокладка (П    

б/к
) 

2.1 
50 мм 109,67 75,22 58 

100 мм 30,82 22,21 17,9 

150 мм 12,49 9,56 8,1 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей, теплоснабжающими 

организациями ГО Лосино-Петровский не взимается.  

В целом по сектору теплоснабжения предприятия обладают ограничен-

ными возможностями по привлечению кредитных средств, что связано отчасти 

с их финансовым положением, ограничениями по стоимости коммунального 

ресурса и высокими требованиями, предъявляемыми финансовыми учрежде-

ниями к заимствованиям.  
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3.2. Водоснабжение 

3.2.1. Организационная структура 

Водоснабжение территории городского округа Лосино-Петровский осу-

ществляется из артезианских источников, а также от Восточной областной си-

стемы водоснабжения. 

Существующие артезианские скважины на территории города Лосино-

Петровский переведены в резерв из-за несоответствия качества воды требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-

честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

На территории городского округа Лосино-Петровский услуги по обеспече-

нию населения, предприятий и организаций питьевой водой в необходимом 

объеме оказывают: 

1) Муниципальное унитарное предприятие «Управление Капитального 

Строительства городского округа Лосино-Петровский» (далее по тексту 

МУП «УКС»); 

2) Филиал Государственного унитарного предприятия Московской Обла-

сти «Коммунальные сети Московской области» «Лосино-Петровский 

водоканал» (далее по тексту «КСМО» «ЛПВ»); 

3) Муниципальное унитарное предприятие Щёлковского муниципального 

района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (далее по тексту МУП 

ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал»); 

4) Акционерное Общество «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее по тексту АО "ГУЖКХ"); 

5) Открытое Акционерное Общество «Тонкосуконная фабрика им. Сверд-

лова» (далее по тексту ОАО «Тонкосуконная фабрика им. Свердлова»); 

6) Государственное предприятие «Технический коммерческий центр 

«Электробыт»» (далее по тексту ГП ТКЦ "Электробыт"); 
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7) Общество с ограниченной ответственностью «СП-СанТехМонтаж» (да-

лее по тексту ООО «СП-СанТехМонтаж»); 

8) Открытое Акционерное Общество «Орловское» (далее по тексту ОАО 

«Орловское»). 

9) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-иссле-

довательский испытательный центр подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина» (далее - ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»); 

10) Федеральное государственное учреждение Санаторий им. Горь-

кого (далее – ФГУ Санаторий им. Горького). 

Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в городском округе 

Лосино-Петровский с указанием наименований, мест и адресов расположения 

ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого 

ИЦВ и количество людей, получающих питьевую воду от каждого источника 

представлена в таблице 3.6. 
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Таблица 3-6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в городском округе Лосино-Петровский с 

указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего 

питьевую воду от этого ИЦВ и количество людей, получающих питьевую воду от каждого источника. 

№ 

п/п 
Адрес ВЗУ Описание зоны действия 

Численность насе-

ления получаю-

щего питьевую 

воду от этого источ-

ника, 2017 год чел 

1 

Восточная система водоснабжения Территори-

ально ИЦВ  расположены на границе с Влади-

мирской областью 

Вода от ВСВ подается на городскую насосную стан-

цию второго подъема и затем распределяется в город-

ские сети. Зоной действия ИЦВ является вся террито-

рия городского округа. 

25904 

2 ВЗУ Ситьково 
Водозабор находится в резерве, работают только 

насосы II-го подъема.  
- 

2 
ВЗУ р.п. Свердловский по улице Народного 

Ополчения  

Обслуживает ул. Михаила Марченко, ул. Народного 

Ополчения и ул. Дзержинского 
1942 

3 ВЗУ "Электробыт"  Обслуживает ул. Заводская 729 

4 
ВЗУ ОАО «Тонкосуконная фабрика имени 

Свердлова»  

После насосной станции второго подъема обслуживает 

западную часть р.п. Свердловский 
931 

5 ВЗУ "Гвардейский"  Обслуживает мкр. "Гвардейский" 1671 

6 ВЗУ СП-«СанТехМонтаж»  микрорайон «Лукино-Варьино». 2936 

9 ВЗУ на территории санатория им. Горького Обслуживает потребителей п. Юность 953 

10 ВЗУ на территории школы-интерната МИД РФ Обслуживает потребителей п. Юность 2212 

11 
ВЗУ №5, г. Щелково, ул. Плеханова, на границе с. 

Анискино 

Обслуживает потребителей п. Биокомбината, п. 

Юность, с. Анискино, д. Улиткино, д. Райки, п. Анич-

ково  

3133 

13 ВЗУ ОАО «Орловское» д. Мизиново 1202 

14 ВЗУ ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» Обслуживает потребителей д. Леониха 573 

ИТОГО В ГО ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 42186 
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3.2.2. Технический анализ 

Состав оборудования ВЗУ на территории ГО Лосино-Петровский 

приведен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7. Состав оборудования  

№ 

Наименование источника во-

доснабжения 

Марка насоса 1-ого 

подъема 

Глубина, 

м 

Стат. Уро-

вень, м 

Динам. 

Уро-

вень, 

м3/час 

Год бу-

рения п/п 

1 

ВЗУ по ул. Народного Опол-

чения п. Свердловский 
        

 
Артезианская скважина №1 

ГВК 46203487 
ЭЦВ 8-65-70 75 12,5 10 2009 

Артезианская скважина № 1 

ГВК 46247202 

ЭЦВ 6-16-75 (ре-

зерв) 
110 40,8 63 2009 

Артезианская скважина № 2 

ГВК 46247203 

ЭЦВ 6-10-110 (ре-

зерв) 
50 20,5 63 2010 

Артезианская скважина № 3 

ГВК 46247204 

ЭЦВ 8-65-70 (ре-

зерв) 
60 20 63 2010 

Артезианская скважина № 4 

ГВК 46247205 

ЭЦВ 8-65-70 (ре-

зерв) 
110 40,8 63 2011 

2 

ВЗУ ОАО "Тонкосуконная 

фабрика им. Свердлова" 
        

 
Артезианская скважина 

ЭЦВ 10-65-110 71 28,3 66,7  н/д   
Турабъевский горизонт 

Артезианская скважина 
ЭЦВ 6-10- 110(ре-

зерв) 
108 63,7 66,7  н/д   Касимовский водоносный го-

ризонт 

3 

ВЗУ «Ситьково», ул. Почто-

вая 
        

 

скв. № 1э-2001 г. 
переведены в резерв 

105   н/д   н/д    н/д   

скв. № 2э-2003 г. 105  н/д    н/д    н/д   

насосная станция II подъ-

ема 
Д320-50   н/д    н/д  350   

4  

ВЗУ на территории сана-

тория им. Горького 
        

 

Артезианская скважина №1 ЭЦВ 10-63-110 110  н/д   63 1966 

Артезианская скважина №2 ЭЦВ 10-63-110 110  н/д   63 1982 

5  

ВЗУ на территории 

школы-интерната МИД 

РФ 

        
 

Артезианская скважина №2 ЭЦВ 10-65-110 110  н/д   65 1985 

Артезианская скважина №3 ЭЦВ 10-65-110 110  н/д   65 1985 

6 
ВЗУ №5, г. Щелково, ул. 

Плеханова, на границе с. 

Анискино 

  н/д  45    н/д   н/д    н/д   

7 ВЗУ ОАО «Орловское» ЭЦВ 10-65-110 110   н/д  50    н/д   

8 
ВЗУ ФГБУ «НИИ ЦПК 

им. Ю.А. Гагарина» 
  н/д   н/д    н/д   н/д    н/д   

9 ВЗУ "Электробыт"   н/д         н/д   

10 
ВЗУ «СП-

СанТехМонтаж» 
АНУ 5 CR 120-2 50 36,4   2015 

11 
ВЗУ "Гвардейский"      

Артезианская скважина 

№1  
ЭЦВ 10-65-110 100  60  65 

 н/д   
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Артезианская скважина 

№2 

ЭЦВ 10-65- 110 (ре-

зерв) 
100  60  65 

 н/д   

Добыча подземных и поверхностных вод на территории г. Лосино-Пет-

ровский не производится. Рабочие источники централизованного водоснаб-

жения отсутствуют. 

Данные (количество, емкость, год установки) о резервуарах исходной 

и очищенной воды установленных на ВЗУ, эксплуатируемых на территории 

городского округа Лосино-Петровский приведены в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 Данные о резервуарах исходной и очищенной воды, уста-

новленных на ВЗУ ГО Лосино-Петровский 

№ 

п/п 
Наименование 

Количе-

ство, ед. 

Ём-

кость, 

м3 

Год  

уста-

новки 

1 
ВЗУ на территории санатория им. Горького. Резер-

вуар исходной воды 1 250 1971 

2 
ВЗУ на территории школы-интерната МИД РФ. Ре-

зервуар очищенной воды 1 500 1987 

3 
ВЗУ на территории школы-интерната МИД РФ. 

Резервуар очищенной воды 1 500 1987 

4 ВЗУ ОАО «Орловское». Резервуар исходной воды 2 500 н/д 

5 ВЗУ «СП-СанТехМонтаж» 2 3500 2015 

 

Проектная производительность ИЦВ на территории городского округа 

представлена в нижеследующей таблице. 

Таблица 3.9. Проектная производительность ВЗУ 

№ 
Наименование 

Производитель-

ность,  м3/час 

Напор, 

м п/п 

1 

ВЗУ по ул. Народного Ополчения п. Свердловский     

Артезианская скважина №1 ГВК 46203487 65 70 

Артезианская скважина № 1 ГВК 46247202 16 75 

Артезианская скважина № 2 ГВК 46247203 10 110 

Артезианская скважина № 3 ГВК 46247204 65 70 

Артезианская скважина № 4 ГВК 46247205 65 70 

2 

ВЗУ ОАО "Тонкосуконная фабрика им. Свердлова"     

Артезианская скважина 65 100 

Турабъевский горизонт 10 110 

Артезианская скважина 65 100 

Касимовский водоносный горизонт 10 110 

3 

ВЗУ «Ситьково», ул. Почтовая     

скв. № 1э-2001 г.(в резерве) 100 
65 

скв. № 2э-2003 г.(в резерве) 100 

4 

ВЗУ на территории санатория им. Горького     

Артезианская скважина №1 60 63 

Артезианская скважина №2 25 63 

5 

ВЗУ на территории школы-интерната МИД РФ     

Артезианская скважина №2 60 110 

Артезианская скважина №3 63 110 
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6 
ВЗУ №5, г. Щелково, ул. Плеханова, на границе с. Анис-

кино 
45 30 

7 ВЗУ ОАО «Орловское» 110 65 

8 ВЗУ ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» 65 50 

9 ВЗУ "Электробыт" 40 30 

10 ВЗУ СП-«СанТехМонтаж» 120 36,4 

11 

ВЗУ "Гвардейский"     

Артезианская скважина №1  110 65 

Артезианская скважина №2 110 65 

Рабочие ИЦВ на территории г. Лосино-Петровский отсутствуют. 

Общая проектная производительность водозаборных сооружений на терри-

тории городского округа Лосино-Петровский составляет 23000 м3/сут. 

 

3.2.3. Финансовый анализ  

Согласно данным3 статистической формы 22-ЖКХ (сводная) доходы 

(включая НДС) в системе водоснабжения незначительно выросли с 40 млн 

руб. в 2013 г. до 42 млн руб. в 2017 г. (см. таблицу 3-10). В структуре дохо-

дов на население приходилось примерно 65% в 2017 году. Структура дохо-

дов претерпела значимые изменения за рассматриваемый временной интер-

вал – рост удельного веса прочих потребителей на фоне снижения долей 

населения и бюджетофинансируемых организаций. Расходы за тот же пе-

риод сократились с 52 млн руб. до 43 млн руб. В структуре расходов 

наибольший удельный вес имеют затраты на покупку питьевой воды – 62% 

в 2017 году. Доля инвестиционных затрат невысока – чуть более 1% в 2017 

году. Расчетные значения балансовой и чистой прибыли оставались отрица-

тельными на протяжении всего рассматриваемого периода и имели тенден-

цию к уменьшению. Значения валовой рентабельности варьировали в ин-

тервале – от -18,8% до -50,9%.   

                                                 
3 Без учета сведений по ГП Свердловский и СП Анискинское.  
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Таблица 3-10. Результаты финансово-хозяйственной деятельности  

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы – всего (с НДС) тыс. руб. 40019 36003 38487 39826 41729 

Доходы – всего, в т.ч.: тыс. руб. 33914 30511 32616 33750 35363 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 33914 30511 32616 33750 35363 

население тыс. руб. 30437 26552 28818 23650 23120 

бюджетофинансируемые организации тыс. руб. 1235 1263 1314 1191 957 

прочие потребители тыс. руб. 2243 2695 2484 8910 11287 

Расходы – всего, в т.ч.: тыс. руб. 52284 49472 50456 42814 43064 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 52284 49472 50456 42814 43064 

эксплуатационные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 51160 48442 49458 42215 42462 

топливо тыс. руб. 0 0 0 0 0 

вода  тыс. руб. 30468 29979 29566 26518 26673 

электроэнергия тыс. руб. 2328 2368 3216 5316 5347 

приобретение со стороны коммунальных ресурсов тыс. руб. 2854 1908 2397 1013 1019 

затраты на оплату труда (включая страховые взносы) тыс. руб. 6148 5772 5763 6174 6210 

прочие затраты тыс. руб. 9362 8416 8516 3194 3213 

инвестиционные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 1125 1030 997 598 602 

арендная плата тыс. руб. 0 0 0 0 0 

ремонтный фонд тыс. руб. 418 308 333 0 0 

амортизация тыс. руб. 707 722 665 598 602 

прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Балансовая прибыль тыс. руб. -20368 -21150 -19834 -9476 -7860 

НДС уплаченный поставщикам тыс. руб. 8102 7681 7865 6487 6525 

Платежи в бюджет тыс. руб. -1998 -2189 -1994 -412 -160 

    НДС тыс. руб. -1998 -2189 -1994 -412 -160 

    налог на прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль тыс. руб. -18370 -18962 -17840 -9063 -7701 

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) и расчеты ООО «ЦТЭС».  
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Таблица 3-11. Показатели задолженности  

Показатели  Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: тыс. руб. 26255 29254 47732 54229 66027 

бюджеты всех уровней тыс. руб. 1 0  6 22 110 

бюджетофинансируемые организации, из них: тыс. руб. 1 1 6 22 110 

организации, финансируемые из федерального бюджета тыс. руб. 1 0 6 22 60 

население, из нее: тыс. руб. 5540 11466 28247 21079 27498 

безнадежная тыс. руб. 0 0 0 0 0 

исполнители коммунальных услуг, из нее: тыс. руб. 0 0 0 0 0 

безнадежная тыс. руб. 0 0 0 0 0 

прочая тыс. руб. 20713 17787 19474 33105 38309 

Кредиторская задолженность, в т.ч.: тыс. руб. 75065 91893 111175 85811 82597 

платежи в бюджет, из них: тыс. руб. 743 1361 1031 2299 191 

в федеральный бюджет тыс. руб. 0 25 35 33 128 

за поставку ТЭР тыс. руб. 41970 46688 13902 10639 51743 

прочая тыс. руб. 32353 43844 96242 72873 30663 

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) и расчеты ООО «ЦТЭС». 
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Согласно статистической форме 22-ЖКХ (сводная) дебиторская задол-

женность по системе водоснабжения увеличилась за рассматриваемый пе-

риод с 26 млн руб. в 2013 г. до 66 млн руб. в 2017 г. (см. таблицу 3-11). 

Примерно 29% в структуре занимала задолженность населения. Кредитор-

ская задолженность существенно больше дебиторской, что говорит о нали-

чии серьезных трудностей у теплоснабжающих организаций с финансиро-

ванием своих обязательств.  

В 2018 г. действовали следующие тарифы (включая НДС) на холодную 

воду: 

 МП «УКС»  33,87 руб./куб. м; 

 ООО «Калорис»  18,37 руб./куб. м; 

 ООО «СП – СанТехМонтаж»  32,86 руб./куб. м; 

 МУП ЩМР «Межрайонный щелковский водоканал»  32,76 

руб./куб. м; 

 ОАО «Орловское»  18,88 руб./куб. м; 

 ГБУ «ДПБ №11 ДЗМ»  35,40 куб. м. 

Информация о плате за технологическое присоединение к системам во-

доснабжения ресурсоснабжающих организаций городского округа Лосино-

Петровский Московской области на сайте Комитета по тарифам и ценам 

Московской области и в свободном доступе (сети Интернет) не размещена.  

В целом по сектору водоснабжения предприятия обладают ограничен-

ными возможностями по привлечению кредитных средств, что связано отча-

сти с их финансовым положением, ограничениями по стоимости коммуналь-

ного ресурса и высокими требованиями, предъявляемыми финансовыми 

учреждениями к заимствованиям.  
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3.3. Водоотведение 

3.3.1. Организационная структура 

На территории городского округа Лосино-Петровский услуги по во-

доотведению оказывают пять ресурсоснабжающие организации, однако зон 

эксплуатационной ответственности четыре, так как МУП «УКС» и ООО 

«Энергетик» работают в единой системе:  

– МУП «УКС» - жилой фонд, объекты социального назначения, 

промышленные предприятия на территории г. Лосино-Петровский. 

Городские стоки собираются системой напорно-самотечных коллек-

торов с тремя канализационными насосными станциями (далее – 

КНС) и поступают через главную КНС на городские очистные соору-

жения полной биологической очистки. Три КНС находятся в хозяй-

ственном ведении МУП «УКС», а главную КНС и очистные сооруже-

ния бытовых стоков эксплуатирует ООО «Энергетик». Городские 

очистные сооружения расположены в юго-восточной части город-

ского округа и занимают территорию 5,5 га. Проектная производи-

тельность 11,5 тыс. куб м/сутки. Выпуск очищенных стоков осуществ-

ляется в р. Клязьму;  

– МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» - жилой 

фонд, объекты социального назначения, промышленные предприятия 

на территориях р.п. Свердловский, с. Анискино, п. Биокомбинат, д. 

Райки, д. Улиткино и п. Юность. Стоки транспортируются на очист-

ные сооружения, расположенные в городе Щёлков (ЩМОС); 

– ОАО «Тонкосуконная фабрика им. Свердлова» - промышленное 

предприятие и жилой фонд частного сектора р.п. Свердловский. 

Стоки транспортируются на очистные сооружения ОАО «Тонкосу-

конная фабрика им. Свердлова»; 
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– ОАО «Орловское» - частный сектор, объекты социального 

назначения в д. Мизиново. Стоки транспортируются на очистные со-

оружения ОАО «Орловское». 

Практически все население городского округа Лосино-Петровский 

охвачено централизованной системой водоотведения. Зоной 

нецентрализованного водоотведения на территории г. Лосино-Петровский 

являются здания частного жилого сектора в районе улиц: – Новослободская, 

1-я Магистральная, 2-я Магистральная, СНТ «Медик», Клязьменская, 

Пролетарская, Садовая, Пугачевская, Юхотная, Краснознаменская, 

Текстильная, Пионерская, Комсомольская, Интернациональная, Колхозная, 

Чистопрудная, Камышева, Зеленая, Новинская, Речная, Луговая, 

Центральная, Озерная, Парковая, Мира. Также неохваченными 

централизованным водоотведением являются территории следующих 

населенных пунктов на территории городского округа: 

д. Корпуса, д. Осеево, д. Орловка, д.Митянино, д. Топорково, д. 

Кармолино, д. Улиткино, д. Мизиново и д. Леониха. 

В настоящее время на территориях, неохваченных централизованной 

системой водоотведения используются либо выгребные ямы, либо септики. 

Система централизованного водоотведения условно разделена на 5 зон, 

описание которых представлено ниже. 

1) Централизованное водоотведение на территории г. Лосино-

Петровский: 

Система водоотведения на территории г. Лосино-Петровский включает 

в себя 5 канализационных насосных станций (КНС) и 30,4 км 

канализационных сетей, диаметром 110 – 400 мм. Материал труб в 

основном – керамика и железобетон. Коллектор диаметром 400 мм, 

проходящий по улицам Ленина и Гоголя, проложен из железобетонных 
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труб. Состояние сетей водоотведения –неудовлетворительное, так как 

большая часть канализационных сетей прокладывалась в 50-е – 60-е годы 

прошлого столетия. 

Городские стоки собираются системой напорно-самотечных 

коллекторов и поступают в приемные камеры 4-х насосных станций и 

перекачиваются на ГКНС. Попадая в приемную камеру ГКНС, сточная вода 

проходит через механические решетки первичной очистки, далее 

транспортируются на очистные сооружения полной биологической 

очистки.   

Три КНС находятся в хозяйственном ведении МУП «УКС», одна КНС 

принадлежит Щёлковской птицефабрике, а главная КНС и очистные 

сооружения бытовых стоков эксплуатирует ООО «Энергетик».  

Городские очистные сооружения расположены в юго-восточной части 

городского округа и занимают территорию 5,5 га. Проектная 

производительность 11,5 тыс. куб м/сутки.  Фактическое поступление 

стоков на городские очистные сооружения составляет от 3 до 10 тыс. куб. 

м/сутки. 

2) Водоотведение на территории р.п. Свердловский: 

Система централизованного водоотведения на территории р.п. 

Свердловский представляет из себя сложный комплекс инженерных 
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сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три 

составляющих: 

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от 

населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным 

коллекторам на очистные сооружения канализации. 

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков 

на очистных сооружениях канализации. 

- обработка и утилизация осадков сточных вод. 

Транспортировка стоков по территории р.п. Свердловский 

осуществляется по канализационным сетям, протяжённостью – 11,85 км. 

Материал трубопроводов преимущественно состоит из железобетона и 

чугуна. Состояние сетей – неудовлетворительное, так как большая часть из 

них была проложена в 50-60-е годы прошлого столетия. 

Хозяйственно – бытовые стоки с территории р.п. Свердловский по 

системе напорно-самотечных коллекторов, включающей 6 КНС, 

передаются частично на Щелковские межрайонные очистные сооружения 

полной биологической очистки, расположенные в г. Щелково и частично на 

очистные сооружения ОАО «Тонкосуконная фабрика имени Свердлова». 

3) Водоотведение на территории д. Леониха: 

Система централизованного водоотведения на территории деревни 

Леониха включает в себя одну канализационную станцию (КНС Леониха), 

собирающая стоки с абонентов, расположенных по улицам Центральная, 

Новая и Космонавтов, канализационных сетей диаметрами от 100 до 150 мм, 

общей протяженностью 3,3 км. 

Стоки с территории д. Леониха, по системе напорно-самотечных 

коллекторов от КНС Леониха передаются на Щелковские межрайонные 
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очистные сооружения полной биологической очистки, расположенные в г. 

Щелково. 

4) Водоотведение на территории п. Аничково: 

Система централизованного водоотведения на территории поселка 

Аничково включает в себя одну канализационную станцию (КНС 

Козловка), собирающая стоки с абонентов п. Аничково. 

Хозяйственно – бытовые стоки по системе напорно-самотечных коллек-

торов от КНС Козловка поступают на Щелковские межрайонные очист-

ные сооружения полной биологической очистки, расположенные в г. 

Щелково. 

5) Водоотведение с территории с. Анискино, п. Биокомбинат, д. 

Райки, д. Улиткино, д. Корпуса и п. Юность: 

На территории п. Биокомбината, п. Юность, с. Анискино, д. Улиткино, 

д. Корпуса д. Райки централизованный сбор и отведение сточных вод 

осуществляет МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал». 

Система централизованного водоотведения состоит из пяти канализаци-

онных станций, канализационных сетей, протяженностью 23,6 км. Стоки 

собираются с с. Анискино, п. Биокомбинат, д. Райки, д. Улиткино и п. 

Юность и по системе напорно-самотечных коллекторов от КНС Анис-

кино поступают на Щелковские межрайонные очистные сооружения 

полной биологической очистки, расположенные в г. Щелково. 
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3.3.2. Технический анализ 

 Система водоотведения городского округа Лосино-Петровский пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обес-

печивающих бесперебойный   прием    стоков   и    транспортировку   сточ-

ных    вод. 

Технологическая схема КОС: 

1) КОС ООО «Энергетик» в г. Лосино-Петровский 

Городские очистные сооружения полной биологической очистки 

города Лосино-Петровский, с последующим обеззараживанием, имеют 

проектную производительность 11,5 тыс. м3/сутки. В настоящее время 

мощности городских очистных сооружений достаточно для отвода сточных 

вод в полном объеме, однако сооружения требуют полного капитального 

ремонта с модернизацией со строительством блока механического 

обезвоживания осадка, либо необходимо строительство новых современных 

очистных сооружений. 

В состав очистных сооружений города Лосино-Петровский входят 

следующие технологические сооружения: 

1. ГРАБЕЛЬНАЯ 

Тип решеток – прутья, количество 2 – шт.; 

Прозор между прутьями- 20 мм; 

Способ очистки решеток – ручной; 

Куда направляются отбросы: мусорные контейнеры; 

2. ПЕСКОЛОВКИ       

Тип: горизонтальные; 

Пропускная способность - 360 м3/ч; 

Способ удаления песка: насосом;  

Наличие песковых площадок, количество -16 шт.; 

Покрытие песковых площадок - бетон 
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3. ВОДОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО.  

Принадлежат городу, сейчас не эксплуатируются, разукомплектовано. 

4. ПЕРВИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ 

Тип – вертикальные;  

Количество - 6 штук, в работе 4 штуки; 

Размеры, L(B)м - 9x9; 

Глубина отстойной части, м - 7,8; 

 Объем отстойной зоны, м3 – 631; 

5. АЭРОТЕНКИ   

Вид аэротенков (вытеснители, смесители, аэротенки-отстойники); 

Количество секций аэротенков -  в работе 11 шт., всего 11 шт.; 

Количество коридоров в каждой секции -3шт.; 

Размеры коридора (м): длина 42м, ширина 6м;  

строительная глубина - 5м; , 

Насосно-воздуходувное оборудование: 

Воздуходувное оборудование: 

Тип ТВ-80-1,6;  

Количество – 5 шт, в работе 2 шт.; 

Мощность электродвигателя – 160 кВт; 

6. ВТОРИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ 

Тип – вертикальные;  

Количество - 7шт, в работе 7 шт.;  

Размеры - 8м;  

Глубина – 7,8 м; 

7. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 

Способ обеззараживания – хлорирование;  

Доза реагента - 0,3-1мл/л;  

Наличие контактного резервуара - есть, вместимость 300 м3; 
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8. ИЛОУПЛОТНИТЕЛИ 

Тип: вертикальные;  

Количество: всего 2 шт., в работе 2 шт.; 

Размеры в плане (диаметр) - 6 м, рабочая глубина - 7,8 м; 

9. ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 Количество карт 16 шт.; 

 Размеры каждой карты - 20x25 м; 

4. Тип основания - бетон; 

10. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ с приемным резервуаром для откачивания 

иловых вод в «голову сооружений» Г + 1, параметры, в т.ч. насосов 2шт, 

марки: СД-250-2,5-1шт.; ЗФ-12 – 1 шт. 

2) ОС ОАО «Тонкосуконная фабрика" 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «Тонкосуконная 

фабрика имени Свердлова» построены по проекту Ивановского ГПИ-1, 

введены в эксплуатацию в 1971 году. В 1980 году введен в эксплуатацию 

блок доочистки. 

Проектная мощность очистных сооружений составляет 6000 м3/сут. 

Очистные сооружения ОАО «Тонкосуконная фабрика имени 

Свердлова» состоят из: 

Механический блок очистки: 

 приемная камера; 

 решетки; 

 песколовки - 2 шт; 

 первичные вертикальные отстойники - 4 шт. 

Биологический блок очистки: 

 аэротенки - 4 шт; 
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 вторичные отстойники - 2 шт. 

Блок доочистки: 

 песчано-гравийные фильтры - 3 шт. 

Вспомогательный блок: 

 песковая площадка - 2 шт; 

 иловые карты - 7 шт; 

 блок обеззараживания. 

3) КОС ОАО "Орловское" 

Проектная производительность КОС ОАО «Орловское» составляет 720 

м3/сутки. На территории канализационных очистных сооружений ОАО 

«Орловское» расположены 3 иловые карты для обезвоживания осадка. 

4) ЩМОС 

Проектная производительность ЩМОС, эксплуатируемая МУП ЩМР 

«Межрайонный Щелковский Водоканал», составляет 320 м3/сутки.  

Данные по проектной производительности приведены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.32. Проектная производительность КОС 

Наименование 
Проектная производительность КОС , 

тыс.м3/сут. 

КОС ООО «Энергетик» в г. Лосино-Пет-

ровский 
11,5 

ОС ОАО «Тонкосуконная фабрика имени 

Свердлова» 
6,0 

ЩМОС 320 

КОС ОАО «Орловское» 0,72 
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Данные по оценке производительности (мощности) КОС на территории 

городского округа Лосино-Петровский приведено в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13. Фактическая производительность очистных станций на 

территории ГО Лосино-Петровский за 2017 год 

№ 

п/п 

 
Источник водоснабжения 

Годовой 

объем 

сточных 

вод, тыс. 

м³/год 

Среднесу-

точный 

объем 

сточных 

вод, м³/сут. 

Макси-

мальный 

суточный 

объем сточ-

ных вод, 

м³/сут. 

Макси-

мальный 

часовой 

объем 

сточных 

вод, м³/ч 

1. КОС ООО «Энергетик» в г. Лосино-Петровский 2557,63 7007,21 9109,38 227,73 

2. КОС ОАО "Орловское" 125,12 342,80 445,64 2,86 

3. ОС ОАО «Тонкосуконная фабрика" 308,47 845,13 1098,67 14,94 

4. ЩМОС 1674,11 4586,61 5962,59 139,75 

Итого в ГО Лосино-Петровский 4665,34 12781,75 16616,28 385,28 

 

3.3.3. Финансовый анализ  

Согласно данным4 статистической формы 22-ЖКХ (сводная) доходы 

(включая НДС) в системе водоотведения сократились с 34 млн руб. в 2013 

г. до 31 млн руб. в 2017 г. (см. таблицу 3-14). В структуре доходов на насе-

ление приходилось примерно 87% в 2017 году. В целом структура доходов 

не претерпела серьезных изменений за рассматриваемый временной интер-

вал. Расходы за тот же период уменьшились с 38 млн руб. до 29 млн руб. В 

целом структура расходов также не претерпела существенных изменений. 

Доля инвестиционных затрат невысокая – 2,7% в 2017 году. Расчетные зна-

чения балансовой прибыли имели небольшие положительные значения в 

2014-2015 гг. Расчетные значения чистой прибыли оставались отрицатель-

ными на протяжении всего рассматриваемого периода, что связано с недо-

получением части доходов, о чем свидетельствует наличие существенной 

дебиторской задолженности. Значения валовой рентабельности оставались 

отрицательными и варьировали в интервале от -27,8% до 0,7%. 

                                                 
4 Без учета сведений по ГП Свердловский и СП Анискинское.  
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Таблица 3-14. Результаты финансово-хозяйственной деятельности  

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы – всего (с НДС) тыс. руб. 33615 29844 28604 29402 30569 

Доходы – всего, в т.ч.: тыс. руб. 28487 25291 24241 24917 25906 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 28487 25291 24241 24917 25906 

население тыс. руб. 24553 20646 19224 20410 22604 

бюджетофинансируемые организации тыс. руб. 887 2192 1002 940 1061 

прочие потребители тыс. руб. 3047 2453 4015 3567 2241 

Расходы – всего, в т.ч.: тыс. руб. 38436 27368 26453 28565 28697 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 38436 27368 26453 28565 28697 

эксплуатационные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 38117 27023 26131 28248 27935 

топливо тыс. руб. 0 0 0 0 0 

вода  тыс. руб. 2 146 1 1 1 

электроэнергия тыс. руб. 53   35 37 37 

приобретение со стороны коммунальных ресурсов тыс. руб. 12445 9752 8158 8175 8084 

затраты на оплату труда (включая страховые взносы) тыс. руб. 12927 13816 15308 16676 16491 

прочие затраты тыс. руб. 12690 3310 2630 3360 3322 

инвестиционные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 320 344 322 317 762 

арендная плата тыс. руб. 0 0 0 0 0 

ремонтный фонд тыс. руб. 10 17 0 0 0 

амортизация тыс. руб. 310 327 322 317 339 

прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 423 

Балансовая прибыль тыс. руб. -9355 99 203 -1247 -188 

НДС уплаченный поставщикам тыс. руб. 4534 2377 1948 2083 2060 

Платежи в бюджет тыс. руб. 594 2175 2415 2402 2603 

    НДС тыс. руб. 594 2175 2415 2402 2603 

    налог на прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль тыс. руб. -9949 -2076 -2212 -3649 -2791 

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) и расчеты ООО «ЦТЭС».  
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Таблица 3-15. Показатели задолженности  

Показатели  Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: тыс. руб. 10806 32531 62349 74518 100463 

бюджеты всех уровней тыс. руб. 23 12 23 48 69 

бюджетофинансируемые организации, из них: тыс. руб. 23 12 23 0 15 

организации, финансируемые из федерального бюджета тыс. руб. 23 12 23 0 15 

население, из нее: тыс. руб. 2993 4143 11214 2657 19529 

безнадежная тыс. руб. 0 0 0 0 0 

исполнители коммунальных услуг, из нее: тыс. руб. 0 0 0 0 44229 

безнадежная тыс. руб. 0 0 0 0 6816 

прочая тыс. руб. 7768 28363 51089 71813 36621 

Кредиторская задолженность, в т.ч.: тыс. руб. 7011 18027 21342 28197 20717 

платежи в бюджет, из них: тыс. руб. 88 106 891 2136 12 

в федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 12 

за поставку ТЭР тыс. руб. 420 744 2637 2042 0  
прочая тыс. руб. 6504 17177 17814 24019 20705 

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) и расчеты ООО «ЦТЭС». 
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Согласно статистической форме 22-ЖКХ (сводная) дебиторская за-

долженность по системе водоотведения резко увеличилась за рассматрива-

емый период с 11 млн руб. в 2013 г. до 100 млн руб. в 2017 г. (см. таблицу 

3-15). Примерно 19% в структуре занимала задолженность населения. В 

действительности, она еще выше, поскольку значительная часть задолжен-

ности исполнителей коммунальных услуг – это долги населения. Кредитор-

ская задолженность увеличилась с 7 млн руб. в 2013 г. до 21 млн руб. в 2017 

г. Основную часть кредиторской задолженности составляли прочие долги. 

В 2018 г. действовали следующие тарифы (включая НДС) на отведение 

стоков: 

 МП «ЛП КТВС»   5,75 руб./куб. м; 

 ООО «Энергетик»   20,54 руб./куб. м; 

 ООО «СП – СанТехМонтаж»   29,06 руб./куб. м; 

 МУП ЩМР «Межрайонный щелковский водоканал»   28,36 

руб./куб. м; 

 Филиал ГУП МО "КС МО" ЛП ВК "УКС" (транспортировка)  6,11 

руб./куб. м; 

 ГБУ «ДПБ №11 ДЗМ»  36,88 куб. м. 

Информация о плате за технологическое присоединение к системам во-

доотведения ресурсоснабжающих организаций городского округа Лосино-

Петровский Московской области на сайте Комитета по тарифам и ценам 

Московской области и в свободном доступе (сети Интернет) не размещена.  

В целом по сектору водоотведения предприятия обладают ограничен-

ными возможностями по привлечению кредитных средств, что связано отча-

сти с их финансовым положением, ограничениями по стоимости коммуналь-

ного ресурса и высокими требованиями, предъявляемыми финансовыми 

учреждениями к заимствованиям.  
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3.4. Электроснабжение 

3.4.1. Организационная структура 

Объекты электроэнергетики, расположенные на территории МО «Го-

родской округ Лосино-Петровский», относятся к энергосистеме Москов-

ской области, объединяющая энергосистемы г. Москвы и Московской обла-

сти. Энергосистема Московской области находится в составе Энергетиче-

ской системы Центра.  

Режимом работы энергообъединения управляет АО «Мособлэнерго». 

Электроснабжение потребителей в границах городского округа Ло-

сино-Петровский осуществляется от электроподстанций «Восточных элек-

трических сетей». 

 

3.4.2. Технический анализ 

На территории МО ГО Лосино-Петровских общая протяжённость воз-

душных ЛЭП 6(10) кВ электрических сетей АО «Мособлэнерго» - 4,13 км., 

а кабельных - 103,7 км.  

 По территории городского округа Лосино-Петровский проходят сле-

дующие линии электропередачи (ЛЭП), связывающие питающие центры 

энергосистемы: 

 ВЛ 110 кВ «Истомкино - Монино», «Орбита - Монино» 1 и 2, 

«Ногинск -Монино» с отпайкой на ПС «Ельня», находящиеся на 

балансе ПАО «МОЭСК»; 

 ВЛ 35 кВ «Городище - Монино», находящаяся на балансе ПАО 

«МОЭСК». 

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6 и 10 кВ высоковольт-

ной распределительной электрической сети расположены по всей террито-

рии городского округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из 

энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции. 
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Потребители на территории городского округа получают электро-

энергию через высоковольтную распределительную сеть «Лосино-Петров-

ских электрических сетей» АО «Мособлэнерго». На территории городского 

округа расположены 4 распределительных пункта и распределительных 

трансформаторных подстанции: РП-19, РТП-2, РТП-3, РТП-15. 

Также на территории городского округа расположены 38 трансформа-

торных подстанций (ТП-6(10)/0,4 кВ). Общая установленная мощность 

трансформаторов ТП и РТП составляет 22650 кВА. 

Средний износ трансформаторов ТП и РТП составляет 50 %. 

Основной питающий центр городского округа Лосино-Петровский 

ПС «Монино» имеет резерв трансформаторной мощности для присоедине-

ния новых потребителей. 

Состояние электрохозяйства городского поселения (подстанции и линии 

электропередачи) оценивается, как удовлетворительное, пригодное для 

дальнейшей эксплуатации. 

 

3.4.3. Финансовый анализ  

Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (сводная) доходы 

(включая НДС) в системе электроснабжения выросли с 23 744 тыс. руб. в 

2013 г. до 30 245 тыс. руб. в 2017 г. (см. таблицу 3-16).  Расходы за тот же 

период выросли 34 805 тыс. руб. в 2013 г. до 34 993 тыс. руб. в 2017 г. Среди 

них наибольший удельный вес имеют «прочие эксплуатационные затраты». 

Инвестиционные расходы, и без того незначительные, имели тенденцию к 

снижению, и их доля в 2012 г. составила 0,15%. Расчетные значения валовой 

прибыли оставались отрицательными на протяжении всего рассматривае-

мого периода, что связано с недополучением части доходов, о чем свиде-
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тельствует наличие дебиторской задолженности. Значения валовой рента-

бельности имели тенденцию к улучшению, но их значения оставались отри-

цательными.  

Таблица 3-16. Результаты финансово-хозяйственной деятельности   

Показатели Ед. изм. 2013 2017 

Доходы (всего) с НДС тыс. руб. 23744 30245 

Доходы – всего, в т.ч.: тыс. руб.   

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 23744 30245 

население тыс. руб. 12147 25746 

бюджетофинансируемые  

организации 
тыс. руб. 0 - 

прочие потребители тыс. руб.   

Расходы – всего, в т.ч.: тыс. руб. 34805 34993 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 34805 34993 

эксплуатационные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 32093  

топливо тыс. руб. 0  

вода  тыс. руб. 0  

электроэнергия тыс. руб. 53,7  

приобретение со стороны коммунальных ресурсов тыс. руб. 0  

затраты на оплату труда (включая страховые взносы) тыс. руб. 12289  

прочие затраты тыс. руб.   

инвестиционные расходы, в т.ч.:  тыс. руб. 2711  

арендная плата тыс. руб. 0  

ремонтный фонд тыс. руб. 127  

амортизация тыс. руб. 2584  

прочие затраты тыс. руб.   

Балансовая прибыль тыс. руб.   

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) и расчеты ООО «ЦТЭС».  

Согласно статистической форме 22-ЖКХ (сводная) дебиторская задол-

женность по системе электроснабжения изменялась в широких пределах – 

5909-9135 тыс. руб. (см. таблицу 3-17). Доля населения в структуре деби-

торской задолженности составила в 2017 году 78%. Кредиторская задолжен-

ность меньше дебиторской, а доля за поставку топливно-энергетических ре-

сурсов в ней весьма незначительная.  

Таблица 3-17. Показатели задолженности  

Показатели  Ед. изм. 2012 2017 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: тыс. руб. 5909 9135 

бюджеты всех уровней тыс. руб. 0  0 

бюджетофинансируемые  

организации, из них: 
тыс. руб. 0 0 
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Показатели  Ед. изм. 2012 2017 

организации, финансируемые из федерального 

бюджета 
тыс. руб. 0 0 

население, из нее: тыс. руб. 4720 7158 

безнадежная тыс. руб. 0 0  

прочая тыс. руб. 0 0 

Кредиторская задолженность, в т.ч.: тыс. руб. 8179 11614 

платежи в бюджет, из них: тыс. руб. 189   

в федеральный бюджет тыс. руб. 189   

за поставку ТЭР тыс. руб. 2798 8609 

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная). 

Тарифы на электрическую энергию для населения представлены в таб-

лице 3-18.  

Таблица 3-18. Тарифы* на электрическую энергию для населения (с 

НДС) с 1 июля 2018г. 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и диффе-

ренциацией по зонам суток) 

руб./кВт ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 

2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * 

1.1 Одноставочный тариф 5,04 5,29+4,96% 

1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона  5,8 6,08+4,83% 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  6,55 6,88+5,04% 

Полупиковая зона  5,04 5,29+4,96% 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные 

к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): ** 

https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
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Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и диффе-

ренциацией по зонам суток) 

руб./кВт ч 

1 полугодие 2 полугодие 

2.1 Одноставочный тариф 3,53 3,71+5,10% 

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона  4,06 4,26+4,93% 

Ночная зона  1,46 1,58+8,22% 

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  4,59 4,82+5,01% 

Полупиковая зона  3,53 3,71+5,10% 

Ночная зона  1,46 1,57+7,53% 

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указыва-

ются с учетом НДС) *** 

3.1 Одноставочный тариф 3,53 3,71+5,10% 

3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона  4,06 4,26+4,93% 

Ночная зона  1,46 1,58+8,22% 

3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  4,59 4,82+5,01% 

Полупиковая зона  3,53 3,71+5,10% 

Ночная зона  1,46 1,57+7,53% 

4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садовод-

ческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организа-

ции, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирую-

щие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
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Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и диффе-

ренциацией по зонам суток) 

руб./кВт ч 

1 полугодие 2 полугодие 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-

лей, указанным в данном пункте2. 

4.1.1 Одноставочный тариф 5,04 5,29+4,96% 

4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона  5,8 6,08+4,83% 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  6,55 6,88+5,04% 

Полупиковая зона  5,04 5,29+4,96% 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом 

НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 

энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи при-

равненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. 

4.2.1 Одноставочный тариф 5,04 5,29+4,96% 

4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона  5,8 6,08+4,83% 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  6,55 6,88+5,04% 

Полупиковая зона  5,04 5,29+4,96% 

https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
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Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и диффе-

ренциацией по зонам суток) 

руб./кВт ч 

1 полугодие 2 полугодие 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержа-

щиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энер-

госнабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. 

4.3.1 Одноставочный тариф 5,04 5,29+4,96% 

4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона  5,8 6,08+4,83% 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  6,55 6,88+5,04% 

Полупиковая зона  5,04 5,29+4,96% 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объедине-

ния граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих 

им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строи-

тельные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретаю-

щие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не ис-

пользуемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбыто-

вые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 

пункте2. 

4.4.1 Одноставочный тариф 5,04 5,29+4,96% 

4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона  5,8 6,08+4,83% 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
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Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и диффе-

ренциацией по зонам суток) 

руб./кВт ч 

1 полугодие 2 полугодие 

4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  6,55 6,88+5,04% 

Полупиковая зона  5,04 5,29+4,96% 

Ночная зона  2,09 2,25+7,66% 

Источник: приказы Комитета по тарифам и ценам Московской области. 

Тарифы для бюджетных и прочих организаций на электрическую энер-

гию складываются из фиксированного тарифа на передачу электроэнергии 

и тарифа купли-продажи электроэнергии на нерегулируемом рынке, из-за 

чего конечная цена на услугу не фиксированная. 

https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
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3.5. Газоснабжение 

3.5.1. Организационная структура 

Природный (сетевой) газ поступает в городской округ Лосино-Петров-

ский из магистрального трубопровода Газпромтрансгаз по системе распре-

делительных газопроводов АО «Мособлгаз «Балашиха межрайгаз», которое 

оказывает услуги по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудо-

вания, а также осуществляют подключение потребителей. Услуги по снаб-

жению потребителей природным газом оказываются по прямым договорам, 

заключаемым с бюджетными и прочими организациями. С населением пря-

мых договоров не заключается. Городском округе также осуществляют де-

ятельность организации, снабжающие потребителей сжиженным газом.  

На территории городского округа сети и сооружения магистральной га-

зотранспортной системы отсутствуют. Природный газ поступает из кольце-

вого газопровода г. Москвы (КГМ), проходящим по территории округа 

вдоль МКАД в двухниточном исполнении – 2D1200 мм. 

Газопровод КГМ является распределительным газопроводом высокого 

давления I категории (Р≤1,2МПа), подведомственен ОАО «Газпром газорас-

пределение Москва». 

3.5.2. Технический анализ 

Природный газ поступает в систему распределительных газопроводов. 

Существующая схема газоснабжения спроектирована по трехступенчатой 

системе: газопроводы высокого давления (до 10 МПа), среднего давления 

(от 0,006 до 0,3 МПа) и низкого давления (до 0,005 МПа). К газопроводам 

высокого и среднего давления подключены ГРП, ШРП, котельные и произ-

водственные предприятия. К газопроводам низкого давления подключены 

жилой фонд, бюджетные организации и предприятия бытового обслужива-

ния. Природный газ используется населением для сжигания в бытовых при-

борах (кухонные плиты, водяные нагреватели и отопительные котлы). На 
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коммунальных предприятиях он используется в основном для получения го-

рячей воды и тепловой энергии; на промышленных предприятиях – на соб-

ственные и технологические нужды.  

Технические характеристики газовых сетей, находящихся на обслужи-

вании АО «Газпром газораспределение Смоленск», представлены в таблице 

3-19. Основу газовых сетей составляют стальные газопроводы – 75% в 2017 

году. Основную часть составляют газовые сети низкого давления – 66% в 

том же году. Износ полимерных газопроводов меньше. Развитие газовых се-

тей в последние годы происходит, главным образом, за счет прокладки по-

лимерных труб. Протяженность бесхозных газовых сетей в 2017 г. – 0,8 км. 

Аварий в газовых сетях в 2017 г. зафиксировано не было.  

Таблица 3-19. Технические характеристики газовых сетей АО «Мособ-

лгаз «Балашиха межрайгаз» 

Тип и диаметр газопровода Ед. изм. 2015 2016 2017 Износ, % 

Стальные газопроводы – всего, в 

т.ч. по диаметрам условного про-

хода (внутренний):  

км 395,25 327,199 396,612 н/д 

Газопроводы высокого давления 

I-ой категории 
км 29,888 30,012 30,013 н/д 

Газопроводы высокого давления 

II-ой категории 
км 56,264 56,503 56,545 н/д 

Газопроводы среднего давления км 38,247 38,896 39,208 н/д 

Газопроводы низкого давления км 270,867 271,788 270,846 н/д 

Полимерные газопроводы – 

всего, в т.ч. по диаметрам услов-

ного прохода (внутренний):  

км 104,086 114,821 131,978 н/д 

Газопроводы высокого давления 

I-ой категории 
км - - - н/д 

Газопроводы высокого давления 

II-ой категории 
км  5,497 5,736   6,092 н/д 

Газопроводы среднего давления км 31,388 39,193 50,388 н/д 

Газопроводы низкого давления км 67,201 69,892 75,498 н/д 

Источник: АО «Мособлгаз «Балашиха межрайгаз».  
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Согласно данным АО «Мособлгаз «Балашиха межрайгаз» в 2017 г. на 

территории муниципального образования располагались 41 газорегулятор-

ных (ГРП, ГРПБ, ГРУ) и 108 шкафных распределительных (ШРП) пунктов.5  

По состоянию на 2018 год в муниципальном образовании:  

 количество газифицированных котельных – 48 ед.;  

 количество газифицированных индивидуальных домов, в т.ч.: 

 природным газом – 6 642 ед.; 

 сжиженным газом – 800 ед.; 

 количество газифицированных квартир, в т.ч.: 

 природным газом – 26 966 ед.; 

 сжиженным газом – 0 ед.; 

 количество установленных индивидуальных газовых водогрейных 

колонок, в т.ч.:  

 в квартирах – 4 590 ед.; 

 индивидуальных домах – 1 678 ед.; 

 количество установленных индивидуальных газовых отопитель-

ных аппаратов, в т.ч.: 

 в квартирах – 144 ед.; 

 индивидуальных домах – 6 628 ед. 

Согласно статистической форме 22-ЖКХ (сводная) на конец 2017 года 

природным газом было обеспечено (без учета жилищного фонда ГП Сверд-

ловский и СП Анискинское) 484 тыс. кв. м или 88%. 

Согласно данным АО «Мособлгаз «Балашиха межрайгаз» в настоящее 

время бюджетные и прочие потребители на 100% оснащены приборами 

учета%; в то же время только 6% населения рассчитывалось за услугу газо-

снабжения по ним.  

                                                 
5 Согласно Техническому регламенту АО «Газпром Газораспределение» ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП объеди-

нены в одно название – пункты редуцирования газа (ПРГ), однако, в настоящей Программе сохранены 

более привычные названия.  
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Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) не дает данных по потребле-

нию природного газа в муниципальном образовании. Согласно данным АО 

«Мособлгаз «Балашиха межрайгаз», потребление природного газа оценива-

ется в объеме равном 34 млн куб. м (см. таблицу 3-20). Чуть более половины 

этого объема приходится на население. Бюджетофинансируемые организа-

ции не являются потребителями природного газа.  

Таблица 3-20 Показатели полезного отпуска природного газа  

Показатели  Ед. изм. 2013 2014  2015  2016 2017 

ООО «Газпром Межрегион Смоленск» 

Отпущено природного газа, в т.ч.: млн м3 н/д н/д н/д н/д 34,0 

население млн м3 н/д н/д н/д н/д 17,9 

промышленные предприятия млн м3 н/д н/д н/д н/д 2,8 

прочие потребители млн м3 н/д н/д н/д н/д 13,4 

Источник: АО «Мособлгаз «Балашиха межрайгаз».  

Данные по потерям природного газа в сетях не были предоставлены га-

зораспределительными организациями. Поэтому была сделана предпо-

сылка, согласно которой потери составляют 1% от отпуска потребителям.  

На основе предположения об объемах потерь природного газа в сетях 

была определена эмиссия метана в виде фугитивных выбросов. В 2017 г. она 

была оценена на уровне 0,1 тыс. т СО2-экв.  

Согласно постановлению Правительства Московской области № 

1047/43 от 9 ноября 2006 г. норматив потребления природного газа варьи-

рует в зависимости от целей его использования и ряда других факторов (см. 

таблицу 3-21).   

Таблица 3-21. Нормативы потребления природного газа 
    

N 

п/п 
Направления использования природного газа 

Единица  

измерения 

Нормативы 

потребления 

природного 

газа 

1. 

Приготовление пищи и нагрев воды с использова-

нием газовой плиты при наличии центрального 

отопления и центрального горячего водоснабже-

ния 

куб.м/чел. (в месяц) 10,00 

2. 
Приготовление пищи и нагрев воды с использова-

нием газовой плиты и газового водонагревателя 
куб.м/чел. (в месяц) 23,10 
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при отсутствии центрального горячего водоснаб-

жения 

3. 

Приготовление пищи и нагрев воды с использова-

нием газовой плиты при отсутствии газового во-

донагревателя и центрального горячего водоснаб-

жения 

куб.м/чел. (в месяц) 11,60 

4. 
Нагрев воды с использованием газового водо-

нагревателя 
куб.м/чел. (в месяц) 13,10 

5. 
Индивидуальное (поквартирное) отопление жи-

лых помещений (жилых домов, квартир, комнат) 

куб.м/кв.м отапливае-

мой площади (в месяц) 
7,00 

6. Прочие цели (отопление нежилых помещений) 
куб.м/кв.м отапливае-

мой площади (в месяц) 
26,00 

В региональной целевой программе «Развитие газификации Москов-

ской области до 2025 г.» не предусмотрено мероприятий по строительству 

объектов газификации в городском округе Лосино-Петровский, поэтому 

они не будут включены в настоящую Программу.   

Инвестиционная программа газораспределительной организацией 

предоставлена не была. Соответственно, проекты из нее не могли быть 

включены в настоящую Программу.  

На основании полученных сведений по системе газоснабжения можно 

сделать следующие выводы:  

1. В муниципальном образовании отсутствует схема газоснабжения, 

в результате чего строительство сетей ведется без учета транзит-

ных расходов природного газа, попутных потребителей и нужд 

населения.  

2. Обеспеченность населения приборами учета относительно низкая 

и в перспективе следует ожидать ее повышения. 

Принимая во внимание вышесказанное и ограниченные возможности 

по разработке полноценного набора мероприятий, в качестве основных 

направлений развития системы газоснабжения определены: 

 реконструкция и модернизация газорегуляторных пунктов; 

 реконструкция и модернизация шкафных распределительных 

устройств; 

 замена стальных газопроводов на полиэтиленовые аналоги. 
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3.5.3. Финансовый анализ 

 Возможности по финансовому анализу сектора газоснабжения сильно 

ограничены. Во-первых, финансовые показатели не отображаются в форме 

22-ЖКХ (сводная). Во-вторых, деятельность газоснабжающей компании но-

сит экстерриториальный характер, в результате чего невозможно вычленить 

из ее данных сведения, касающиеся непосредственно городского округа Ло-

сино-Петровский.  

Розничная цена на природный газ, реализуемый населению, зависит 

от целей его использования (пищеприготовление, нагрев воды и т.п.), сте-

пени обеспеченности газовым оборудованием и наличия приборов учета. Ее 

значения с 1 июля 2018 г. представлены в таблице 3-22. 

Таблица 3-22. Тарифы на природный газ в 2018 г. для населения (с 

НДС) 

Направления использования газа населением 
руб./куб.м 

1 полугодие 2 полугодие 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа) руб./куб. м 
6,14 6,35 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсут-

ствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 

направлений использования газа) 

5,43 5,61 

Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, 

указанным в пунктах 1, 2 настоящего Прейскуранта 
5,341 5,523 

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых 

домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого 

помещения при отсутствии приборов учета газа 

6,427 6,632 

Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа 6,638 6,638 

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в об-

щей долевой собственности собственников помещений в многоквар-

тирных домах 

5,185 5,362 

Источник: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 110-р от 20 июня 2018 г. 

Розничная цена на природный газ, реализуемый прочим потребителям 

(кроме населения), складывается из оптовой цены, платы за транзит и при-

менения различного рода надбавок, устанавливаемых регулирующими ор-

ганами.  
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Плата за транзит устанавливается в зависимости от принадлежности к 

той или ной группе от годовых объемов его использования и компании, осу-

ществляющей транзит.  Дополнительно в цене газа учитываются плата за 

снабженческо-сбытовые услуги и специальная надбавка.  

На 2019 год установлена плата за технологическое присоединение га-

зоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в размере 

64947,83 (с НДС) за объект, при выполнении следующих проектных усло-

вий:  

 значение максимального расхода газа не превышает 15 куб. м в 

час; 

 давление не превышает 0,3 МПа;  

 протяженность газовой сети по прямой линии не превышает 200 

м; 

 не предполагается строительство устройств редуцирования. 

Кроме того, установлены следующие стандартизированные ставки (см. 

таблицы 3-23 – 3-26).  

Таблица 3-23 Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стального га-

зопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки, исполь-

зуемые для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-

мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 

земельного участка до сети газораспределения АО «Мособлгаз», состав-

ляет более 150 метров (без НДС) 

№ п/п Показатели Стандартизированные тарифные ставки, руб. 

 Стальные газопроводы 

1 Надземная прокладка 

1.1 158 мм и менее 2 342 161,47 

1.2 159-218 мм 2 868 202,78 

1.3 219-272 мм 3 227 187,21 
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№ п/п Показатели Стандартизированные тарифные ставки, руб. 

1.4 273-324 мм 4 208 339,66 

1.5 325-425 мм 5 051 271,08 

1.6 426-529 мм 12 703 903,53 

1.7 530 мм и выше 17 878 082,25 

2 Подземная прокладка 

2.1 158 мм и менее 5 730 728,79 

2.2 159-218 мм 6 325 491,28 

2.3 219-272 мм 7 350 340,13 

2.4 273-324 мм 8 739 585,93 

2.5 325-425 мм 9 293 769,89 

2.6 426-529 мм 13 503 813,26 

2.7 530 мм и выше 18 725 403,24 

Таблица 3-24 Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством (реконструк-

цией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, ис-

пользуемых для случаев, когда протяженность строящейся (реконстру-

ируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от гра-

ницы земельного участка до сети газораспределения АО «Мособлгаз», 

составляет более 150 метров (без НДС) 

№ п/п Показатели Стандартизированные тарифные ставки, руб. 

1 Полиэтиленовые газопроводы: 

1.1 109 мм и менее 4 578 356,44 

1.2 110-159 мм 5 320 624,66 

1.3 160-224 мм 6 471 575,20 

1.4 225-314 мм 8 842 280,47 

1.5 315-399 мм 13 023 835,20 

1.6 400 мм и выше 19 116 965,86 
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Таблица 3-25 Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством (реконструк-

цией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального ча-

сового расхода газа (без НДС) 

№ п/п Показатели 
Стандартизированные тарифные ставки, 

руб./м3 в час 

1.1 до 40 куб. метров в час 4 808,77 

1.2 40 - 99 куб. метров в час 2 543,10 

1.3 100 - 399 куб. метров в час 6 336,42 

1.4 400 - 999 куб. метров в час 2 268,70 

1.5 1000 - 1999 куб. метров в час 1 916,62 

1.6 2 000 - 2 999 куб. метров в час 1 255,13 

1.7 3000 - 3999 куб. метров в час 928,65 

1.8 4000 - 4999 куб. метров в час 2 276,42 

1.9 5000 - 9999 куб. метров в час 1 680,72 

1.10 10000 - 19999 куб. метров в час 910,95 

1.11 20000 - 29999 куб. метров в час 5118,32 

1.12 30000 и выше куб. метров в час 482,49 

Таблица 3-26 Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов АО «Мособлгаз», связанных с проверкой выполнения техни-

ческих условий заявителем, осуществляющим фактическое подключе-

ние (технологическое присоединение) объектов капитального строи-

тельства заявителя к сети газораспределения посредством осуществле-

ния комплекса технических мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального га-

зопровода АО «Мособлгаз» i-того диапазона диаметров, (полиэтилено-

вого газопровода АО «Мособлгаз» k-того диапазона диаметров),и про-

ведением пуска газа (без НДС) 

№ 

п/п 
Показатели 

Стандартизированные тарифные ставки, руб./на 

подключение 

1 Стальные газопроводы: 

1.1 158 мм и менее, в том числе: 96 545,54 
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№ 

п/п 
Показатели 

Стандартизированные тарифные ставки, руб./на 

подключение 

1.1.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

1.1.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

93 758,54 

1.2 159-218 мм, в том числе: 146 403,86 

1.2.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

1.2.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

143 616,86 

1.3 219-272 мм, в том числе: 176 042,35 

1.3.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

1.3.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

173 255,35 

1.4 273-324 мм, в том числе: 198 116,65 

1.4.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

1.4.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

195 329,65 

1.5 325-425 мм, в том числе: 212 999,16 

1.5.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

1.5.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

210 212,16 

1.6 426-529 мм, в том числе: 197 136,72 

1.6.1 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

1.6.2 
расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-
194 349,72 
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№ 

п/п 
Показатели 

Стандартизированные тарифные ставки, руб./на 

подключение 

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

1.7 530 мм и выше 223 306,11 

1.7.1 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

1.7.2 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

220 519,11 

2 Полиэтиленовые газопроводы: 

2.1 109 мм и менее, в том числе: 38 479,62 

2.1.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 284 

2.1.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

36 195,62 

2.2 110 - 159 мм, в том числе: 71 059,78 

2.2.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

2.2.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

68 272,78 

2.3 160 - 224 мм, в том числе: 92 043,71 

2.3.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

2.3.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

89 256,71 

2.4 225 - 314 мм, в том числе: 128 790,13 

2.4.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

2.4.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

126 003,13 
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№ 

п/п 
Показатели 

Стандартизированные тарифные ставки, руб./на 

подключение 

2.5 315 - 399 мм, в том числе: 135 942,72 

2.5.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

2.5.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

133 155,72 

2.6 400 мм и выше 242 740,94 

2.6.1. 
расходы, связанные с проверкой выполне-

ния Заявителем технических условий 
2 787 

2.6.2. 

расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капиталь-

ного строительства заявителя к сети газо-

распределения 

239 953,94 

3.6. Система обращения ТКО 

3.6.1. Организационная структура  

Размещением, утилизацией и обезвреживанием твердых коммуналь-

ных отходов занимаются специализированные организации, которые имеет 

договора с компаниями, осуществляющими сбор и вывоз городского му-

сора.  В свою очередь, данные компании имеют договора на вывоз мусора с 

юридическими лицами, в т.ч. управляющими компаниями, обслуживаю-

щими жилищный фонд; прямые договора на сбор и вывоз твердых комму-

нальных отходов с населением не заключаются.  

Титульный список организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обращения твердых коммунальных отходов, по запросу ООО 

«ЦТЭС» предоставлен не был.  

Во исполнение требований федерального законодательства для осу-

ществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных на террито-

рии было заключено соглашение с ООО «Хартия», в соответствии с кото-

рым последнее было наделено статусом регионального оператора по 
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обращению с ТКО и начиная с 1 января 2019 г. осуществляет деятельность 

с применением единого тарифа.  

Таким образом:  

 в отношении физических лиц договор будет заключаться с ответ-

ственным квартиросъемщиком, который является собственником 

объекта недвижимости, а цена договора (плата за коммунальную 

услугу по обращению с ТКО) будет формироваться из единого та-

рифа на услугу регионального оператора и количества зарегистри-

рованных граждан; 

 в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей цена договора будет формироваться из единого тарифа на 

услугу регионального оператора и норматива накопления ТКО, 

действующего на территории Смоленской области. 

 Кроме этого выставлять счета на оплату услуги по обращению с ТКО 

имеет право теперь только региональный оператор. Соответственно, ранее 

заключенные договора и иные соглашения на оказание услуг по обращению 

твердых коммунальных отходов с 1 января 2019 г. утрачивают юридиче-

скую силу.  

3.6.2. Технический анализ 

Согласно статистической форме 1-МО объем образованных твердых от-

ходов составил 138,26 тыс. куб. м, в т.ч.  

 Городской округ Лосино-Петровский – 84,2 тыс. куб. м; 

 Городское поселение Свердловский – 54,0 тыс. куб. м. 

Объемы захороненных (утилизированных) твердых коммунальных от-

ходов могли бы быть определены согласно статистической форме 22-ЖКХ 

(сводная), однако необходимая информация в ней отсутствовала.  

                                                 
6 В соответствующих ячейках по сельскому поселению Анискинское сведения отсутствовали.   



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

105 
 

Центр теплоэнергосбережений 

Транспортировка твердых коммунальных отходов осуществляется на 

планово-регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными прави-

лами, по утвержденным графикам. Сбор твердых коммунальных отходов 

осуществляется в контейнеры, установленные в специально отведенных ме-

стах; вывоз – специализированным транспортом. В муниципально образо-

вании частично осуществляется селективный сбор мусора до этапа транс-

портировки. Токсичные бытовые отходы (батарейки, люминесцентные 

лампы и другие) отдельно не собираются и не обезвреживаются, а вывозятся 

на полигон или несанкционированно размещаются в окружающей среде.  

Перемещение твердых коммунальных отходов осуществляется с помо-

щью мусоровозов. Информация по парку специальной техники в распоряже-

ние ООО «ЦТЭС» предоставлена не была, в результате чего нет понимания 

относительно количественного и качественного состава парка мусоровозов.  

Охват населения услугой утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов составил в 2016 г. 77% по данным статистической формы 22-ЖКХ 

(сводная). По факту мусор неохваченного населения складируется в близле-

жащие контейнеры или несанкционированно вывозится за пределы города. 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов составляет 0,087 куб. 

м на кв. м жилой площади. По оценке ООО «ЦТЭС» выбросы парниковых 

газов оцениваются в объеме 40 тыс. тонн СО2-экв. в год.  

Более подробных сведений по системе обращения ТКО в распоряжение 

ООО «ЦТЭС» предоставлено не было. Территориальная схема обращения с 

отходами, в т.ч. твердыми коммунальными отходами, на территории Мос-

ковской области также не выделяет сведения по городскому округу Лосино-

Петровский.  

На основании муниципальной программы «Экология и окружающая 

среда в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» и по ре-

зультатам визуального осмотра, можно выделить следующие проблемы: 
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1. Наличие несанкционированных свалок.  

2. Необходимость оборудования площадок под контейнеры в соот-

ветствии со строительными нормами и правилами.  

3. Отсутствие или недостаточное количество евро-контейнеров объ-

емом 1,1 куб. м. 

4. Отсутствие или недостаточное количество мусоровозов с задней 

загрузкой.    

3.6.3. Финансовый анализ 

Проведение финансового анализа сектора обращения твердых комму-

нальных отходов невозможно по следующим причинам: 1) финансовые по-

казатели не отображаются в форме 22-ЖКХ (сводная); 2) отсутствие какой-

либо финансовой информации от компаний, вовлеченных в систему обра-

щения твердых коммунальных отходов.  

С 2019 для Ногинского кластера, куда входит городской округ Лосино-

Петровский, установлен тариф в размере 613,39 руб. за кв. м (без НДС).  
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ  

4.1. Энерго- и ресурсосбережение в городе Лосино-Петровский  

На муниципальном уровне к полномочиям органов государственной 

власти в области энерго- и ресурсосбережения, а также повышения энер-

гетической эффективности относятся: 

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

2) Установление требований к программам в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности организаций 

коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги ко-

торых подлежат установлению органами местного самоуправле-

ния. 

3) Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности, определен-

ных в качестве обязательных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также предусмотренных соответствующей муниципальной про-

граммой в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности. 

4) Координация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением 

муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями. 

В городском округе реализуется две муниципальные программы, свя-

занные с энергосбережение и повышением энергетической эффективности: 
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1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 гг. 

2. Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-

фективности в городском округе Лосино-Петровский на 2018-2022 

гг. 

Муниципальная программ «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2017-

2021 гг.» в качестве цели устанавливает «повышение эффективности ис-

пользования теплоэнергетических ресурсов за счет внедрения энергосбере-

гающих оборудования и материалов». Достижение этой цели планируется 

за счет решения следующих задач:  

 повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере; 

 повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; 

 повышение энергетической эффективности в системах комму-

нальной инфраструктуры; 

 повышение энергетической эффективности транспортной инфра-

структуры; 

 повышение энергетической эффективности систем наружного 

освещения; 

 повышение энергетической эффективности на территории города.  

В качестве планируемых результатов заявлены:  

 снижение расхода электроэнергии на уличное освещение; 

 повышение качестве и надежности энергоснабжения городского 

округа; 

 повышение уровня оснащённости приборами учета используемых 

энергетических ресурсов.  

Муниципальная программа содержит целевые показатели и методику 

их расчета. Значения двух целевых показателей ухудшаются относительно 
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базового года: удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных и удельный расход тепловой энергии на снабжение органов мест-

ного самоуправления и муниципальных учреждений.  

Объем финансирования в рамках муниципальной программы – 4415 

тыс. руб. На 2018-2021 гг. предусмотрено финансирование двух мероприя-

тий на общую сумму 2400 тыс. руб.: 

1. Установка приборов учета в муниципальном жилом фонде – 400 

тыс. руб.  

2. Установка и замена светильников системы наружного освещения 

на энергоэффективные аналоги – 2000 тыс. руб.  

По результатам анализа муниципальной программы можно указать на 

следующей недочеты:  

1. Задачи по повышению энергетической эффективности в бюджет-

ной сфере и транспортной инфраструктуры никак не увязаны с ме-

роприятиями, без которых невозможно их решение.  

2. Запланированные средства очень незначительны, чтобы оказать 

более-менее значимое влияние на изменение ситуации с энерго-

сбережение в муниципальном образовании. Исключение может 

только составить система наружного освещения.  

3. На реализацию мероприятий предусмотрены только бюджетные 

средства.   

Муниципальная программ «Содержание и развитие инженерной ин-

фраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петров-

ский на 2018-2022 гг.» состоит из четырех подпрограмм, одна из которых – 

подпрограмма №4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в городском округе Лосино-Петровский» – в качестве целей уста-

навливает:  

 организация учета энергоресурсов в бюджетной сфере; 
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 организация учета энергоресурсов в жилищной сфере; 

 повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.   

Объем финансирования в рамках подпрограммы – 529 тыс. руб. Боль-

шую часть этих средств (499 тыс. руб.) планируется направить на установку, 

замену и поверку индивидуальных приборов учета в муниципальном жилье; 

еще 30 тыс. руб. – на проведение энергетического обследования муници-

пальных учреждений. В данном контексте обращают на себя внимание 2 

наблюдения:  

1. Мероприятия де-факто не снижают потребление энергоресурсов. 

2. Запланированные средства очень незначительны, чтобы оказать 

более-менее значимое влияние на изменение ситуации с энерго-

сбережение в муниципальном образовании к лучшему. 

3. На реализацию мероприятий предусмотрены только бюджетные 

средства.  

На основании вышесказанного можно судить о том, что в настоящее 

время полномочие 1 муниципальными органами власти исполняется, но 

средств, направляемых в рамках муниципальных программ, недостаточно 

для того, чтобы серьезным образом изменить ситуацию с энергосбереже-

нием в муниципальном образовании к лучшему.  

Полномочие 2 не исполняется ввиду отсутствия организаций комму-

нального комплекса, цены на услуги которых регулируются муниципаль-

ными органами власти.  

По исполнению остальных полномочий что-то конкретное сказать за-

труднительно ввиду отсутствия информации.  

Частично, информация по работе в сфере ресурсо- и энергосбережения 

может быть получена из статистической формы 22-ЖКХ (реформа), со-

гласно которой по состоянию на конец первого полугодия 2018 года в му-

ниципальном образовании:  
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 количество многоквартирных домов, имеющих энергетический 

паспорт – 87, в т.ч.:  

 по результатам энергетического обследования – 0; 

 на основании проектной документации – 87; 

 число проведенных энергетических обследований в жилищном 

фонде – 0;  

 число проведенных энергетических обследований организаций 

коммунального комплекса – 0; 

 число заключенных энергосервисных договоров в жилом секторе 

– 0, в т.ч.: 

 по услуге теплоснабжения – 0; 

 число заключенных энергосервисных договоров в организациях 

коммунального комплекса – 0; 

 число организаций коммунального комплекса, принявших про-

граммы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности – 0.  

Общее количество многоквартирных зданий в г. Лосино-Петровский на 

1 июля 2018 года составляло 388. Следовательно, 22% многоквартирных до-

мов имеет составленные энергетические паспорта. Поиск по сайту государ-

ственных закупок не выявил наличие конкурсов на заключение и реализа-

цию энергосервисных контрактов в бюджетной сфере.  

Судя по данным статистической формы, практически не ведется на пла-

новой основе работа в сфере энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности организациями коммунального комплекса – нет соот-

ветствующих утвержденных программ и заключенных энергосервисных до-

говоров.   
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На основании вышеизложенного можно заключить, что местными ор-

ганами власти ведется работа в сфере ресурсо-, энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в городе Лосино-Петровский, од-

нако, она недостаточно интенсивна и ее эффективность может быть повы-

шена. Организации коммунального комплекса не ведут работу в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на регуляр-

ной основе, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих программ 

и энергосервисных договоров.  

Для повышения эффективности работы в сфере ресурсо- и энергосбе-

режения местным органам власти необходимо разработать качественную 

муниципальную программу, обеспеченную достаточными финансовыми ре-

сурсами для реализации мероприятий и содержащую широкий набор техни-

ческих мероприятий, реализация которых является гарантией заметного и 

реального повышения энергетической эффективности.  

Основой любой программы энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности будь то на региональном, муниципальном или 

уровне коммунальной организации, является топливно-энергетический 

баланс, который отражает всю полноту взаимосвязей разных систем энер-

госнабжения и энергопотребления и в одной таблице показывает все важ-

нейшие энергетические связи и пропорции. Единый топливно-энергетиче-

ский баланс также формирует базу для оценки выбросов парниковых га-

зов, порождаемых сектором «энергетика», и формирования модели 

прогноза энергетической ситуации. Более того, расчет ряда показателей 

(например, энергоемкость валового продукта), в принципе невозможен без 

составления единого топливно-энергетического баланса.  

Одной из целей настоящей Программы является составление единого 

топливно-энергетического баланса г. Лосино-Петровский за 2017 г. 
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Информационной базой для формирования отчетных ЕТЭБ являются 

официальные данные форм статистической отчетности, однако, в случае 

муниципального образования возникает основная проблема, поскольку аг-

регация большинства статистических форм производится на региональ-

ном, а не муниципальном уровне. По этой причине для составления топ-

ливно-энергетического баланса г. Лосино-Петровский использовались 

данные, представленные организациями-поставщиками топливно-энерге-

тических ресурсов.  

Топливно-энергетический баланс состоит из трех блоков. Первый 

блок – ресурсы – включает производство первичных энергоресурсов, экс-

порт (вывоз), импорт (ввоз) и изменение в запасах. Второй блок описывает 

преобразование одних энергоресурсов в другие (производство нефтепро-

дуктов, электрической и тепловой энергии и т.п.). Третий блок описывает 

конечное потребление энергоносителей потребителями. Все данные по 

производству (добыче), преобразованию и потреблению топливно-энерге-

тических ресурсов приведены к эквиваленту условного топлива посред-

ством применения соответствующих коэффициентов.  

Согласно данным сформированного единого топливно-энергетиче-

ского баланса за 2017 год (см. таблицу 4-1) муниципальное образование 

полностью зависит от поставок топливно-энергетических ресурсов извне. 

Оно импортировало нефтепродукты, природный газ и электрическую энер-

гию в объеме 91,7 тысяч тонн условного топлива (далее – тут), которые в 

полном объеме были направлены на первичное потребление. Большая их 

часть приходилась на природный газ – 87,6 тыс. тут или 94%.  

Выработка тепловой энергии составила 42,1 тыс. тут при среднем КПД 

котельных 90%. Расход тепловой энергии на собственные нужды составил 

1,4 тыс. тут или 3,3%; потери – 4,6 тыс. тут или 10,9%. В топливном балансе 

котельных доминирует природный газ. Производство тепловой энергии в 
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комбинированном режиме на территории муниципального образования не 

осуществлялось.  

Электрическая энергия на территории муниципального образования не 

производится. Другие преобразования топлива (кроме выработки тепловой 

энергии) также не осуществляются.  

Конечное потребление составило 79,6 тыс. тут. В его структуре по ви-

дам топливно-энергетических ресурсов доминирует природный газ – 39,4 

тыс. тут или 49%; немногим ему уступает тепловая энергия – 36,1 тыс. тут 

или 45%. В муниципальном образовании не используются в качестве топ-

ливно-энергетических ресурсов сырая нефть, уголь и прочие виды твердого 

топлива. Годовой удельный расход конечной энергии соответствовал значе-

нию 1,8 тут на человека.  
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Таблица 4-1. Единый топливно-энергетического баланс городского округа Лосино-Петровский Московской обла-

сти за 2017 год (тыс. тут) 

Статья 

Уголь Сырая 

нефть 

Нефте-

продукты 

Природ-

ный газ 

ВИЭ Атомная 

энергия 

Прочие 

виды 

твердого 

топлива 

Электро-

энергия 

Тепловая 

энергия 

Всего 

Добыча/производство            0,0 

Ввоз    0,2 86,6    4,9   91,7 

Вывоз          0,0 

Изменение запасов          0,0 

Первичное потребление 0,0 0,0 0,2 86,6 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 91,7 

Невязка баланса           0,0 

Электростанции: всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

электроэнергия                   0,0 

тепловая энергия                   0,0 

Котельные 0,0 0,0 -0,03 -46,4 0,0 0,0 0,0  -0,5 42,1 -4,8 

Теплоутилизационные установки и 

электрокотельные 
                  0,0 

Другие преобразования топлива 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды                 -1,4 -1,4 

Потери в сетях       -0,9*       -0,5* -4,6 -5,9 

Конечное потребление 0,0 0,0 0,2 39,4 0,0 0,0 0,0 3,9 36,1 79,6 

Население    20,7    1,1 32,3 54,0 

Бюджетофинансируемые  

организации  
       1,3 1,3 2,6 

Транспорт   0,2     0,0 0,0 0,2 

Прочие потребители    18,7    1,6 2,5 22,7 

Неэнергетические нужды                   0,0 

* - предположения ввиду отсутствия данных.  

Источник: оценка ООО «ЦТЭС» по данным статистических форм 4-ТЭР, 22-ЖКХ (сводная), тепло-, электро- и газоснабжающих организаций.  
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Среди секторов конечного потребления больше всего топливно-энерге-

тических ресурсов расходуется в секторе «население» – 54,0 тыс. тут или 

67,9%; за ним следует сектор «прочие потребители» – 22,7 тыс. тут или 

28,6%. В структуре конечного потребления населения доминирует тепловая 

энергия. Топливно-энергетические ресурсы на неэнергетические нужды в 

муниципальном образовании не используются. 

Удельный годовой расход топливно-энергетических ресурсов на 

нужды населения составил 39 кгут/м2. 

4.2. Учет коммунальных ресурсов 

Учет коммунальных ресурсов осуществляется с помощью специальных 

приборов, сведения о которых могут быть почерпнуты из следующих источ-

ников:  

1. Статистическая форма 1-ПУ (ЖКХ).  

Данная статистическая форма содержит сведения по оснащенно-

сти жилых зданий коллективными и индивидуальными приборами 

учета коммунальных ресурсов в муниципальном образовании. В 

распоряжение ООО «ЦТЭС» по запросу статистическая форма 1-

ПУ (ЖКХ) предоставлена не была.  

2. Статистическая форма 22-ЖКХ (реформа). 

Данная статистическая форма предоставляет возможность кос-

венно оценить оснащенность приборами учета посредством сопо-

ставления значения совокупного отпуска коммунальной услуги, и 

значения отпуска по приборам учета. Предоставленная статисти-

ческая форма 22-ЖКХ (реформа) позволяет осуществить такой 

расчет только для систем тепло- и водоснабжения без городского 

поселения Свердловский и сельского поселения Анискинское (см. 

таблицу 4-2). На основании данных таблицы можно заключить, 

что уровень оснащения приборами учета невысокий, что объяс-
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няет относительно низкую платежную дисциплину населения, по-

скольку оно оплачивает значительную часть коммунальных ресур-

сов по нормативам, которые превышают фактические значения.  

Таблица 4-2. Обеспеченность приборами учета 

Коммунальные ресурсы Ед. изм. 

Объем отпуска 

ресурса 

в т.ч. по  

приборам учета 

Доля отпуска 

ресурса по  

приборам учета, 

% 

Электрическая энергия млн кВт*ч н/д н/д - 

Тепловая энергия тыс. Гкал 149,9 15,6 10,9 

Горячая вода тыс. куб. м 560,3 96,5 17,2 

Холодная вода тыс. куб. м 2519 417 16,1 

Природный газ млн куб. м н/д н/д - 

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (реформа).  

3. Статистическая форма 4-ТЭР содержит сведения об общем коли-

честве точек учета коммунальных ресурсов, включая оснащенные 

приборами учета, установленные на крупных и средних предпри-

ятиях. Как следствие, статистическая форма не дает полного пред-

ставления об оснащенности, поскольку основная часть предприя-

тий муниципального образования относится к субъектам малого 

предпринимательства. Сведения по этой статистической форме 

представлены в таблице 4-3.  

Таблица 4-3. Обеспеченность приборами учета 

Коммунальные ресурсы 
Общее число  

точек учета, ед. 

Число точек с  

приборами учета, ед. 

Доля точек с  

приборами учета, % 

Электрическая энергия 1 1 100% 

Тепловая энергия н/д н/д - 

Горячая вода н/д н/д - 

Холодная вода 1 1 100% 

Природный газ н/д н/д - 

Источник: статистическая форма 4-ТЭР.  

Федеральный закон № 261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности, а также о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предпола-

гал 100%-ное оснащение общедомовыми приборами учета всех коммуналь-
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ных ресурсов к настоящему времени, за исключением многоквартирных до-

мов с электрической нагрузкой менее 15 кВт*ч, признанных аварийными, а 

также стоящих в планах на снос и капитальный ремонт. Также федеральным 

законом регламентировалось 100%-оснащение квартир приборами учета 

природного газа, электрической энергии, холодной и горячей воды.  

Следует сказать, что разработчики федерального закона закладывали 

изначально очень высокие и почти неисполнимые требования по оснащен-

ности приборами учета ввиду наличия ограничивающих факторов: время, 

оппортунистическое поведение потребителей, предельно допустимые 

уровни повышения тарифов и ряд других.  
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры могут 

быть условно разделены на общие (важные с точки зрения развития муни-

ципального образования в целом) и частные (важные с точки зрения разви-

тия отдельных коммунальных систем). Последние включают показатели 

спроса, эффективности производства, транспортировки и распределения 

энергоресурсов, качества предоставляемых коммунальных услуг и выбро-

сов парниковых газов. Перечень показателей формируется по минимуму, 

чтобы не усложнять процесс мониторинга настоящей Программы. Значения 

целевых показателей были определены с учетом значений базового периода, 

принятых допущений, сроков реализации предлагаемых мероприятий и ре-

сурсосберегающих эффектов. В качестве значений принимались удельные, 

долевые и абсолютные показатели в натуральном выражении, что обеспе-

чивало сопоставимость во времени.  

7.1. Общие целевые показатели развития муниципального 

образования  

Показатели экономической доступности коммунальных услуг для насе-

ления и бюджета в части их оплаты (субсидии и социальная поддержка), 

подробно описаны в подразделе 10.3 и представлены в Приложении 1. По-

казатели, характеризующие обеспеченность населения жилой площадью, 

объемы ввода жилых и общественных зданий также представлены в Прило-

жении 1. Перспективные показатели численности населения приведены в 

Приложении 2. Остальные общие целевые показатели развития коммуналь-

ных систем представлены в подразделах 5.2-5.7 и Приложении 4.  
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7.2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 

Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения пред-

ставлены в подразделе 2.1 и Приложении 3. Другие целевые показатели раз-

вития системы теплоснабжения представлены в таблице 5-1 и Приложении 

4.  

Таблица 5-1. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2030 Комментарии 

Потери тепловой 

энергии 
% 11,0 10,5 10,1 9,7 9,3 7,4 

Расчет по статисти-

ческой форме 1-ТЕП. 

Удельный расход топ-

лива на производство 

тепловой энергии  

кгут/Гкал 168,4 167,3 166,1 165,0 163,8 154,6 
Расчет по статисти-

ческой форме 1-ТЕП. 

Доля отпуска тепло-

вой энергии на отоп-

ление, счета за кото-

рую выставлены по 

приборам учета 

% 11 12 14 16 18 47 

Данные по статисти-

ческой форме 22-

ЖКХ (реформа).  

Доля отпуска тепло-

вой энергии на ГВС, 

счета за которую вы-

ставлены по прибо-

рам учета 

% 18 19 21 23 25 54 

Данные по статисти-

ческой форме 22-

ЖКХ (реформа).  

Источник: данные теплоснабжающих компаний и оценки ООО «ЦТЭС».  

7.3. Целевые показатели развития системы водоснабжения 

Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения представ-

лены в подразделе 2.2 и Приложении 3. Другие целевые показатели разви-

тия системы водоснабжения представлены в таблице 5-2 и Приложении 4.  

Таблица 5-2. Целевые показатели развития системы водоснабжения  

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2030 Комментарии 

Удельное количество 

повреждений на водо-

проводной сети 

ед./км 0,44 0,43 0,41 0,39 0,37 0,21 

Расчеты по данным 

ресурсоснабжающих 

организаций 

Доля потерь питьевой 

воды при транспорте 
% 

4,34

% 

3,56

% 

3,28

% 

3,07

% 

2,94

% 

1,57

% 

Удельные затраты 

электроэнергии на 

производство и транс-

порт питьевой воды,  

кВт ч/м3 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 0,92 

Обеспеченность 

населения услугами 

централизованного 

питьевого водоснаб-

жения 

% 
90,1

7 

90,9

0 

91,6

4 

92,3

7 

93,1

1 

98,9

9 

Источник: данные водоснабжающих компаний и оценки ООО «ЦТЭС».  
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7.4. Целевые показатели развития системы водоотведения 

Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения представ-

лены в подразделе 2.3 и Приложении 3. Другие целевые показатели разви-

тия системы водоотведения представлены в таблице 5-3 и Приложении 4.  

Таблица 5-3. Целевые показатели развития системы водоотведения 

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2030 Комментарии 

Количество аварий  и 

засоров на 1км 
Ед./км 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 

Расчеты по данным 

ресурсоснабжающих 

организаций 

Удельные затраты на 

транспорт стоков в 

денежном выраже-

нии, 

руб/м3 4,92 5,01 5,10 5,19 5,29 6,05 

Удельные затраты 

электроэнергии на 

транспорт стоков 

кВт*ч/м3 
0,00

7 

0,00

7 

0,00

7 

0,00

7 

0,00

6 

0,00

4 

Обеспеченность 

услугами централизо-

ванного водоотведе-

ния 

% 87 88 88 88 91 99 

Источник: данные водоснабжающих компаний и оценки ООО «ЦТЭС».  

7.5. Целевые показатели развития системы электроснабже-

ния 

Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения пред-

ставлены в подразделе 2.4 и Приложении 3. Целевые показатели развития 

системы электроснабжения представлены в таблице 5-4 и Приложении 4.  

Таблица 5-4. Целевые показатели развития системы электроснабжения 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2030 Комментарии 

Потери электроэнергии в 

электрических сетях 

среднего напряжения 2-

го уровня (6-10 кВ) 

% 13,8 13 12,5 12 11,5 10,0 

 

Расчеты по данным 

ресурсоснабжающих 

организаций 

Потери электроэнергии в 

электрических сетях низ-

кого напряжения (0,38 

кВ) 

% 25 23 22 21 20 16 

Обще количество элек-

троэнергии, полезно реа-

лизованной потребите-

лям 

% 
86,0

9 
87 87,5 88 88,5 93 

Доля объема отпуска 

электрической энергии, 

счета за которую выстав-

лены по приборам учета 

% 99,7 99,8 100 100 100 100 

Источник: данные электроснабжающих компаний и оценки ООО «ЦТЭС».  
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7.6. Целевые показатели развития системы газоснабжения 

Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения представ-

лены в подразделе 2.5 и Приложении 3. Целевые показатели развития си-

стемы газоснабжения представлены в таблице 5-5 и Приложении 4.  

Таблица 5-5. Целевые показатели развития системы газоснабжения  

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2030 Комментарии 

Доля полимерных  

сетей 
% 25 27 29 31 33 49 

Данные газоснабжа-

ющей организации 

Источник: данные газоснабжающих компаний и оценки ООО «ЦТЭС».  

7.7. Целевые показатели развития системы обращения ТКО 

Ввиду не предоставления технической информации коммунальными 

организациями, работающими в сфере обращения твердых коммунальных 

отходов, целевые показатели развития не могут быть сформированы.  
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6. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ  

6.1. Теплоснабжение 

Мероприятия по системе теплоснабжения распределены по следую-

щим группам:  

 прокладка трубопроводов;  

 замена тепловых сетей; 

 реконструкция котельных.  

Объемы применения мероприятий были взяты из Схемы теплоснабже-

ния муниципального образования г. Лосино-Петровский на период до 2034 

года.  

Распределение стоимости мероприятий по источникам финансирова-

ния было также произведено в соответствии со Схемой теплоснабжения му-

ниципального образования г. Лосино-Петровский на период до 2034 года.  

Экономию топливно-энергетических ресурсов (топливо, тепловая и 

электрическая энергия) и воды можно получить в результате реализации ме-

роприятий в рамках инвестиционных проектов по реконструкции котель-

ных, которые имеют простые сроки окупаемости от 7 до 15 лет, и замене 

тепловых сетей, которые относятся к долгоокупаемым. Мероприятие «про-

кладка сетей» окупается за счет дополнительного дохода, получаемого от 

присоединения новых потребителей (без учета дополнительных затрат на 

содержание построенных и реконструированных объектов теплового хозяй-

ства) и относится к категории быстроокупаемых.   

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные про-

екты в системе теплоснабжения предполагается потратить около 895 млн 

руб. в текущих ценах.  

6.2. Водоснабжение 

Мероприятия по системе водоснабжения распределены по следующим 

группам:  
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 замена и реконструкция водопроводов; 

 реконструкция и строительство ВЗУ и насосных станций; 

 установка системы диспетчеризации и мониторинга; 

 строительство водопроводов. 

Реконструкция водопроводных сооружений включает: 

 реконструкцию насосных станций (I, II и III подъемов) с заменой 

насосного оборудования; 

 установку систем обеззараживания питьевой воды на водозаборах; 

 реконструкцию водопроводных очистных сооружений (ВОС); 

 замену изношенных сетей. 

Перечень и стоимость мероприятий была взяты из Схемы водоснабже-

ния муниципального образования г. Лосино-Петровский.  

Мероприятия и их стоимость по прокладке и реконструкции трубопро-

водов, а также строительству и реконструкции водозаборных сооружений, 

направленные на присоединение новых потребителей, финансируются за 

счет платы за технологическое присоединение и протяженность сети. Меро-

приятия по замене трубопроводов, реконструкция ВЗУ, насосных станций и 

установки системы диспетчеризации и мониторинга ПУ финансируются за 

счет капитальных вложений из прибыли. 

Экономию топливно-энергетических ресурсов (электрическая энергия) 

и воды можно получить в результате реализации мероприятий по замене из-

ношенных трубопроводов и насосного оборудования на водозаборах и 

насосных станциях. Мероприятия по замене трубопроводов водоснабжения 

имеют простой срок окупаемости более 15 лет, но тем не менее их реализа-

ция важна с точки зрения оказания надежной и качественной услуги водо-

снабжения. Остальные технические мероприятия в системе водоснабжения 

окупаются за счет дополнительного дохода, получаемого от присоединения 
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новых потребителей (без учета дополнительных затрат на содержание по-

строенных и реконструированных объектов).  

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные про-

екты в системе водоснабжения предполагается потратить 613,110 млн руб. 

в текущих ценах.  

6.3. Водоотведение 

Мероприятия по системе водоотведения распределены по следующим 

группам:  

 замена и реконструкция сетей водоотведения, характеризующихся 

высоким износом и аварийностью; 

 строительство канализационных трубопроводов; 

 строительство очистных сооружений поверхностного стока; 

 строительство закрытой сети дождевой канализации. 

Перечень и стоимость мероприятий была взяты из Схемы водоотведе-

ния муниципального образования г. Лосино-Петровский.  

Мероприятия и их стоимость по прокладке и реконструкции канализа-

ционных трубопроводов, направленные на присоединение новых потреби-

телей, финансируются за счет платы за технологическое присоединение. 

Мероприятия по замене канализационных трубопроводов финансируются 

за счет капитальных вложений из прибыли.   

Экономию топливно-энергетических ресурсов (электрическая энергия) 

можно получить в результате реализации мероприятий по замене и рекон-

струкции канализационных трубопроводов. Мероприятия по замене кана-

лизационных трубопроводов имеют простой срок окупаемости более 15 лет, 

но тем не менее их реализация важна с точки зрения оказания надежной и 

качественной услуги водоотведения. Остальные технические мероприятия 
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в системе водоотведения окупаются за счет дополнительного дохода, полу-

чаемого от присоединения новых потребителей (без учета дополнительных 

затрат на содержание построенных и реконструированных объектов).  

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные про-

екты в системе водоотведения предполагается потратить 2 735,9 млн руб. в 

текущих ценах.  

6.4. Электроснабжение 

Мероприятия по системе электроснабжения распределены по следую-

щим группам:  

 строительство электросетей КЛ 10 кВ; 

 строительство электросетей КЛ 0,4 кВ; 

 строительство электросетей ВЛ СИП 0,4 кВ; 

 реконструкция (перекладка) электросетей КЛ 10 кВ; 

 реконструкция ТП; 

 строительство ТП; 

 строительство РП. 

Объемы применения мероприятий были определены на основе инве-

стиционных программ электроснабжающих организаций с учетом норма-

тивного срока их службы и планов по реконструкции и подключению новых 

потребителей. 

Мероприятия и их стоимость по прокладке и реконструкции сетей, а 

также строительству подстанций, направленные на присоединение новых 

потребителей финансируются за счет платы за технологическое присоеди-

нение. Мероприятия по замене сетей и реконструкции РТ и ТП финансиру-

ются из инвестиционной составляющей.  
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В дальнейшем цены изменялись по годам в соответствии с индексом 

цен на строительные работы. Финансовая нагрузка на муниципальный бюд-

жет в части повышения обеспеченности услугой электроснабжения неболь-

шая.  

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные про-

екты в системе электроснабжения предполагается потратить 220,374 млн 

руб. в текущих ценах.  

6.5. Газоснабжение 

В системе газоснабжения организации, действующие на территории 

муниципального образования, не предоставили ООО «ЦТЭС» перечень ме-

роприятий в системе газоснабжения.  

Более полно мероприятия могут быть сформированы после передачи 

необходимой информации газоснабжающими и газораспределительными 

организациями, а также в случае разработки электронной схемы газоснаб-

жения муниципального образования.  

Мероприятия по системе газоснабжения распределены по следующим 

группам:  

 реконструкция газорегуляторных и шкафных распределительных 

пунктов;  

 замена металлических газопроводов на стальные аналоги; 

 замена металлических газопроводов на полимерные аналоги. 

Мероприятия финансируются газораспределительными организаци-

ями за счет надбавки к тарифам.   

Стоимость реконструкции газорегуляторных и шкафных распредели-

тельных пунктов была получена посредством применения текущих коффи-

циентов инфляции к ценам НЦС 81-02-19-2017 Сборник №19 «Здания и со-
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оружения городской инфраструктуры»7 с коррекцией на коэффициент, учи-

тывающий характер работ (реконструкция)8. В дальнейшем цена изменя-

лась согласно индексу цен на строительные работы.  

Стоимость замены металлических газопроводов различных диаметров 

была получена посредством применения текущих коэффициентов инфля-

ции к ценам НЦС 81-02-15-2017 Сборник №15 «Наружные сети газоснабже-

ния» с коррекцией на коэффициент, учитывающий характер работ (модер-

низация)9. В дальнейшем цена изменялась согласно индексу цен на строи-

тельные работы.  

Экономию природного газа можно получить в результате реализации 

мероприятий по замене газопроводов за счет устранения утечек на заменяе-

мых участках. Ввиду того, что такие потери весьма незначительны, то, со-

ответственно, объемы экономии относительно невелики и простые сроки 

окупаемости простираются за пределы 15 лет. Между тем, замена газопро-

водов повышает надежность ресурсоснабжения потребителей и приводит к 

снижению количества аварий, что положительно отражается на качестве 

предоставляемой услуги.  

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные про-

екты в системе газоснабжения предполагается потратить около 260,4 млн 

руб. в текущих ценах.  

                                                 
7 Цены приводятся на конец 2016 г.  
8 Письмо Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС «О порядке применения нормативов накладных расхо-

дов и сметной прибыли» При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонта, 

модернизации и технического перевооружения объектов капитального строительства, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, к нормативам накладных расходов в текущем уровне цен 

применяется понижающий коэффициент 0,85. 
9 Письмо Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС «О порядке применения нормативов накладных расхо-

дов и сметной прибыли» При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонта, 

модернизации и технического перевооружения объектов капитального строительства, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, к нормативам накладных расходов в текущем уровне цен 

применяется понижающий коэффициент 0,85. 
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6.6. Система обращения ТКО 

С 2019 года в тариф за утилизацию (захоронение) твердых коммуналь-

ных отходов включается плата за сбор и транспортировку. Таким образом, 

последняя «переведена» из жилищной услуги в коммунальную, и меропри-

ятия теперь необходимо формировать по всей цепочке системы обращения 

твердых коммунальных отходов – от сбора до захоронения (утилизации).   

Формирование мероприятий было затруднено по причине не предо-

ставления большей части технической информации, поэтому набор меро-

приятий был сформирован «экспертным» образом, за исключением меро-

приятия «ликвидация несанкционированных свалок», которое является ча-

стью муниципальной программы «Экология и окружающая среда 

городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 гг.». В «экспертный» 

список вошли мероприятия: оборудование площадок под контейнеры, за-

мена контейнеров на евро-аналоги и замена мусоровозов на аналоги с зад-

ней загрузкой.  

В качестве источника финансирования мероприятий по ликвидации не-

санкционированных свалок предусмотрены бюджетные средства. Осталь-

ные мероприятия финансируются за счет капитальных вложений из при-

были в тарифе.  

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные про-

екты в системе обращения твердых коммунальных отходов предполагается 

потратить около 12,9 млн руб. в текущих ценах.  

6.7. Наружное освещение 

Мероприятия по системе наружного освещения распределены по сле-

дующим группам: 

 замена светильников РКУ с лампой ДРЛ на светодиодные; 

 замена светильников ЖКУ с лампой ДНаТ на светодиодные; 
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 капитальный ремонт объектов наружного освещения с заменой не-

изолированного провода на СИП; 

 строительство новых линий наружного освещения.  

Совокупные затраты на реализацию мероприятий складывались из рас-

ходов на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, обо-

рудование и материалы.  

Уличное освещение на территории города не полностью удовлетворяет 

современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективно-

сти. Доля не энергоэффективного оборудования, включая не только све-

тильники, но и опоры, кабели, составляет более 30%. Схемы электроснаб-

жения не обеспечивают необходимый уровень надежности установок 

наружного освещения. Для повышения надежности работы установок 

наружного освещения целесообразно провести замену этих линий на само-

несущие изолированные провода (СИП), что позволит снизить эксплуатаци-

онные затраты на обслуживание воздушных линий и не допускать потерь 

напряжения в сетях более 2,2% от номинального. Установка новых светоди-

одных светильников без реконструкции линий электропередачи нецелесо-

образно, так как может привести к преждевременному выходу из строя до-

рогостоящего оборудования из-за многочисленных технических нарушений 

в сетях. 

Реализация мероприятий в системе наружного освещения по замене 

светильников старого образца на светодиодные предполагается за счет соб-

ственных средств энергосервисных компаний начиная с 2020 года.  

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные про-

екты в системе наружного освещения предполагается потратить около 12,9 

млн руб. в текущих ценах.  
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6.8. Жилые здания 

Ресурсосберегающие мероприятия в жилых зданиях были сформиро-

ваны, в том числе на основе долгосрочной Региональной программы «Про-

ведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

на территории Московской области (2014-2043 гг.)» и Краткосрочного 

плана (2017-2019 гг.) по ее реализации.  

Перечень мероприятий Программы капитального ремонта достаточно 

обширный, однако, не все они имеют (или имеют очень ограниченный) ре-

сурсосберегающий эффект, поэтому для целей настоящей Программы он 

был скорректирован.  

В результате были отобраны следующие укрупненные мероприятия:  

 утепление крыши; 

 модернизация системы электроснабжения; 

 модернизация системы водоснабжения; 

 модернизация системы отопления; 

 модернизация системы горячего водоснабжения; 

 установка автоматического узла управления системой отопления 

(АУУ); 

 установка подомовых приборов учета тепловой энергии на отоп-

ление; 

 установка подомовых приборов учета тепловой энергии на горячее 

водоснабжение; 

 установка подомовых приборов учета холодной воды; 

 установка подомовых приборов учета электроэнергии.  

В Программе капитального ремонта приводятся поадресно многоквар-

тирные дома по муниципальным образованиям Московской области, но ме-

роприятия отдельно не выделяются, а в качестве запланированного срока 

проведения мероприятий указан период 2014-2038 гг., что не позволяет 
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идентифицировать более-менее точно прогнозируемый год их реализации. 

Информация по объемам применения и стоимости мероприятий содержится 

в Краткосрочном плане, но она касается только домов, в которых заплани-

рованы мероприятия капитального характера до 2019 года. Согласно крат-

косрочному плану в городском округе Лосино-Петровский все работы по 

капитальному ремонту намечены на 2018 г. К ним относятся модернизация 

инженерных систем, ремонт крыши, фасада и фундамента. В общей слож-

ности будет капитально отремонтировано 18 многоквартирных зданий.   

Данные по объемам применения мероприятия «модернизация инже-

нерных систем» приводятся без разбивки по системам и в расчете на кв. м, 

что не позволяет использовать их в расчетах напрямую. Ремонт фундамента 

не включен в список рассматриваемых мероприятий. В 2018 г. будут отре-

монтированы крыши общей площадью 11,76 тыс. кв. м и фасады общей пло-

щадью 29,31 тыс. кв. м.  

Инвестиционные проекты реализуются за счет средства населения, ак-

кумулируемых региональным оператором, который осуществляет финанси-

рование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных зданий в 

соответствии с региональной программой. 

Список работ по капитальному ремонту, отраженный в региональной 

программе, мало информативен, поэтому при расчете их стоимости и полу-

чаемых энергосберегающих эффектов предполагалось проведение и полу-

чение следующих работ и эффектов.  

1. Утепление крыш (покрытий верхнего этажа) предполагает нало-

жение тепловой изоляции на покрытия верхнего этажа с наружной 

стороны крыши. Помимо слоя тепловой изоляции при утеплении 

верхнего перекрытия обязательно предусматриваются слои гидро-

изоляции (рубероид с проклейкой краев битумной мастикой) и па-

роизоляции (пленка из полиэтилена или рубероида). 
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Утепление покрытий верхнего этажа приводит к следующим эф-

фектам: 

 сокращение трансмиссионных тепловых потерь; 

 уменьшение промерзания покрытия верхнего этажа и, как след-

ствие, увеличение срока службы ограждающих конструкций; 

 снижение поступления влаги (протечек воды) в помещениях на 

верхнем этаже здания. 

2. Модернизация системы электроснабжения предполагает проведе-

ние трех видов работ: замена внутридомовой электропроводки, 

установка энергоэффективных ламп и датчиков присутствия в ме-

стах общего пользования многоквартирных зданий. 

Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей с заме-

ного алюминиевого кабеля на медный аналог большего сечения не 

дает существенного энергосберегающего эффекта, но является не-

обходимым условием обеспечения безопасной эксплуатации, 

надежного и качественного снабжения населения электроэнер-

гией. 

Лампы накаливания и другие источники света в местах общего 

пользования с цоколем Е14 и Е27 заменяются компактными лю-

минесцентными лампами (КЛЛ), что сокращает установленную 

электрическую мощность в среднем в четыре раза. Замена ламп 

накаливания в совокупности с установкой датчиков присутствия 

может давать до 80% экономии электрической энергии.  

3. Модернизация трубопроводов водоснабжения по подвалу и стоя-

кам позволяет снизить потери и повысить качество услуги в целом.  

Для укладки водопровода можно использовать трубы из металла, 

полимерных материалов и металлопластика. Стальные трубы от-

личаются прочностью и невысокой стоимостью, но их сборка — 

процесс трудоемкий, а внутри с годами начинаются зарастание и 
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коррозия, следствием которых становятся грязная вода и про-

течки. От этих недостатков избавляют трубы из нержавеющей 

стали, медные и металлополимерные трубы, основным недостат-

ком которых остается их высокая стоимость. Полимерные трубы 

дешевле и при этом отличаются коррозионной стойкостью, отсут-

ствием отложений на стенках и небольшим весом, что является 

несомненным плюсом при их монтаже и снижает при прочих рав-

ных затраты. Материалами для производства таких труб служат 

полиэтилен, полипропилен, полибутилен, поливинилхлорид и 

стеклопластик. Полипропилен запрещен в Европе для подвода пи-

тьевой воды, поскольку обладает плохой микробиологической 

устойчивостью. Намного выше она у полиэтилена и особенно у по-

либутилена, поскольку они не поддерживают развитие микро-

флоры. Кроме того, полибутилен – очень гибкий материал, позво-

ляющий изгибать трубу без использования фитингов, и выдержи-

вает широкий диапазон температур, а стеклопластик позволяет 

получить прочностные характеристики, близкие к стальным тру-

бам, и при этом вчетверо легче. В качестве наиболее оптимального 

решения в отношении типа прокладываемых труб является приме-

нение труб из «сшитого» полиэтилена.  

5. Замена трубопроводов систем отопления и горячего водоснабже-

ния предполагает выполнение следующих основных работ: 

 замену трубопроводов системы отопления и горячего водо-

снабжения; 

 замену запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах 

(задвижки, клапаны, шаровые краны); 

 замену/монтаж тепловой изоляции на трубопроводах.  

Трубопроводы системы отопления зданий бывают стальными, 

медными, латунными и полимерными. Медные и латунные трубы 
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имеют один серьезный недостаток по сравнению со стальными и 

полимерными аналогами – высокую стоимость. Этого недостатка 

лишены стальные и полимерные трубы, однако, первые предпо-

чтительнее по нижеследующим причинам: 

1. Стальные трубопроводы способны выдерживать более высо-

кие и переменные температуры теплоносителя и имеют за-

метно меньший линейный коэффициент теплового расшире-

ния. Данная особенность предполагает большие сложности 

при монтаже полимерных труб и даже невозможность ее мон-

тажа в случае отсутствия достаточного зазора между трубами 

и стенкой, учитывающего более высокую способность поли-

мерных труб к расширению.  

2. Полимерные трубы, применяемые в системах отопления, со-

гласно СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 

41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 

должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 

г/(м3*сутки). Для этого на все полимерные трубопроводы в 

системе отопления зданий должен быть нанесен специальный 

кислородозащитный слой (кислородный барьер), который 

впоследствии проникает в теплоноситель и препятствует из-

носу трубопроводов.  

Наиболее оптимальным решением можно считать прокладку тру-

бопроводов из «сшитого» полиэтилена.  

Модернизация систем отопления и горячего водоснабжения поз-

воляет: 

 сократить тепловые потери; 

 уменьшить утечки теплоносителя (сетевой и горячей воды); 
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 уменьшить физический износ и, как следствие, увеличить 

срок службы оборудования систем отопления и горячего во-

доснабжения; 

 повысить надежность работы систем отопления и горячего 

водоснабжения. 

Экономия тепловой энергии была рассчитана исходя из нормы 

тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 кубического 

метра воды и предполагаемого объема ее сокращения.   

5. Установка автоматизированного узла управления системой отопле-

ния обеспечивает поддержание температуры внутреннего воздуха на 

нормативном уровне и позволяет экономить тепловую энергию по-

средством устранения перетапливания («перетопа») в переходные 

климатические периоды. Эта составляющая энергетического эф-

фекта обусловлена возможностью автоматического регулирования 

отпуска тепловой энергии в здание в зависимости от погодных усло-

вий. Данная составляющая имеет неопределенный характер и зави-

сит от того, насколько оно сильно перетапливается. При нормальном 

теплоснабжении или недотапливании энергетического эффекта мо-

жет и не быть. Согласно «Методическим рекомендациям по состав-

лению технико-экономических обоснований для энергосберегающих 

мероприятий» для ориентировочных расчетов допускается прини-

мать экономию на уровне 12%.  

Стоимость рассматриваемых мероприятий в текущем году была опре-

делена на следующем уровне:  

 утепление крыши – 2400 руб./м2; 

 модернизация системы электроснабжения – 350 руб./м; 

 модернизация системы водоснабжения – 500 руб./м; 

 модернизация системы отопления – 1800 руб./м; 
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 модернизация системы горячего водоснабжения – 550 руб./м; 

 установка автоматизированного узла управления системой отоп-

ления – 600 тыс. руб. за Гкал/ч установленной мощности.  

В дальнейшем цены изменялись по годам в соответствии с индексом 

цен на строительные работы. 

Установка приборов учета предусматривается только в многоквартир-

ных домах в системах тепло-, водо- и электроснабжения. 

Стоимость установки приборов учета под «ключ» зависит от многих 

факторов: диаметр сечения трубопровода, установленная мощность, тип и 

т.п. Такой детализации в распоряжении ООО «ЦТЭС» нет, и она избыточна 

для целей настоящей Программы, поскольку предполагает серьезное повы-

шение трудоемкости затрат при небольшом повышении точности резуль-

тата. В расчетах были приняты следующие значения базовой стоимости 

установки коллективных приборов учета «под ключ» (включая НДС):  

 прибор учета тепловой энергии на отопление – 280 тыс. руб.; 

 прибор учета горячей воды – 220 тыс. руб.; 

 прибор учета холодной воды – 70 тыс. руб.;  

 прибор учета электрической энергии – 33 тыс. руб.   

В дальнейшем цены изменялись по годам в соответствии с индексом 

цен на коммунальные услуги.   

Расчет объема экономии коммунального ресурса, получаемого в ре-

зультате установки приборов учета, также предполагает наличие большого 

количества данных по каждому многоквартирному зданию, где они устанав-

ливаются. Сбор и анализ этой информации – это также трудоемкая и избы-

точная процедура для целей настоящей Программы, поэтому было принято 

упрощенное допущение о 30%-ной экономии в натуральном выражении по 

каждому коммунальному ресурсу к типовому нормативному показателю. 

Оценка экономии в стоимостном выражении определялась посредством 
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произведения натуральных показателей10 экономии на текущий тариф за вы-

четом расходов на поверку приборов учета. Межповерочный интервал по 

приборам учета тепловой энергии и горячей воды был приняты равным 4 

годам; холодной воды – 6 лет; электрической энергии – 10 лет.  

Экономия начинала учитываться на следующий год после реализации 

мероприятий. Совокупная экономия от установки приборов учета за весь 

период реализации настоящей Программы положительная и мероприятия 

относятся к категории быстроокупаемых.  

м. Окупаемость мероприятий сильно варьирует: наименьшие сроки 

окупаемости в случае установки приборов учета; наибольшие – утепления 

крыши.   

6.9. Общественно-деловые здания 

Статистический учет площади по всем общественным зданиям не ве-

дется, поэтому данные приходится «логически» реконструировать.  

Оценка общей площади зданий образовательных учреждений в макси-

мально возможной степени базируется на данных статистики по сфере об-

разования, однако, она обычно не предоставляет таких сведений, поэтому 

приходится применять расчетные алгоритмы. В ряде случаев оказалось воз-

можным получить непосредственную информацию о площади зданий объ-

ектов образования на основании раздела «Материально-техническая база 

образовательных учреждений» сборника «Образование в России». Также в 

качестве источника входных данных использовалась нормативная мето-

дика11. В сфере образования выделены дошкольные образовательные учре-

ждения (ДОУ), общеобразовательные учреждения, учреждения начального, 

                                                 
10 Следует понимать, что сама по себе установка приборов учета не дает физической экономии ресурсов, 

но позволяет экономить на платежах, поскольку при прочих равных появляются основания включать мень-

шие объемы потребления в расчеты.  
11 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк-

туры». Распоряжение Правительства РФ ОТ 19.10.1999 № 1683-Р по состоянию на ноябрь 2007 года) в 

части раздела «Определение нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах об-

разования». 
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среднего и высшего профессионального образования. На этой основе были 

получены оценка динамики и объемы площади зданий учреждений образо-

вания. По аналогии с методикой оценки площадей учреждений образования 

были оценены и площади учреждений здравоохранения на основании (1) 

метода оценки площадей по больницам согласно средним площадям на 

койку и количеству больничных коек и (2) метода оценки площадей по по-

ликлиникам согласно средним площадям на одно посещение в смену. 

По аналогии с методикой оценки площадей зданий учреждений обра-

зования и здравоохранения были оценены и площади зданий прочих учре-

ждений социального назначения.  

Составление титульного списка мероприятий по общественным зда-

ниям в настоящее время невозможно ввиду отсутствия полного списка та-

ких зданий и достоверности к спискам мероприятий, обозначенных в энер-

гетических паспортах бюджетных учреждений.   

Список мероприятий и их стоимость отнесены на муниципальный бюд-

жет или собственные средства организаций сферы услуг, поскольку досто-

верных сведений об участии краевого и/или федерального бюджета в фи-

нансировании предполагаемых мероприятий нет. Окупаемость мероприя-

тий капитального характера сильно варьирует.  

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные про-

екты в общественно-деловых зданиях предполагается потратить 53,2 млн 

руб. в текущих ценах.  
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7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

7.1. Теплоснабжение 
 

В таблице 7-1 и Приложении 6 приведены общие сведения о необходи-

мых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию си-

стемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Ло-

сино-Петровский. 

Таблица 7-1. Финансовые потребности для реализации мероприятий в 

системе теплоснабжения  

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Всего капитальные  

затраты 
0 47389 94050 142132 213756 103586 34716 

Изменение совокупных 

эксплуатационных за-

трат, в т.ч.: 

0 -538 206 1547 2824 4306 -16999 

снижение эксплуата-

ционных затрат за 

счет эффектов эконо-

мии 

  538 1057 1756 3814 6363 36299 

повышение затрат за 

счет амортизацион-

ных отчислений  

0 0 1264 3303 6637 10668 19299 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  

7.2. Водоснабжение 

В таблице 7-2 и Приложении 6 приведены общие сведения о необходи-

мых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию си-

стемы водоснабжения муниципального образования городской округ Ло-

сино-Петровский. 

Таблица 7-2. Финансовые потребности для реализации мероприятий в 

системе водоснабжения  

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Всего капитальные  

затраты 
0 325 679 87 686 59 955 18 659 18 139 9 886 

Изменение совокупных 

эксплуатационных за-

трат, в т.ч.: 

0 -36 187 -33 181 -30 102 -30 365 -28 135 -24 767 
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Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

снижение эксплуата-

ционных затрат за 

счет эффектов эконо-

мии 

0 36 187 37 187 35 187 36 187 34 187 32 187 

повышение затрат за 

счет амортизацион-

ных отчислений  

0 0 4 006 5 084 5 822 6 051 7 420 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  

7.3. Водоотведение 

 В таблице 7-3 и Приложении 6 приведены общие сведения о необхо-

димых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию 

системы водоотведения муниципального образования городской округ Ло-

сино-Петровский. 

Таблица 7-3. Финансовые потребности для реализации мероприятий в 

системе водоотведения  

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Всего капитальные  

затраты 
0 129 910 734 160 767 380 608 430 128 890 5 640 

Изменение совокупных 

эксплуатационных за-

трат, в т.ч.: 

 0 -14434 -13787 -2991 5310 11844 18997 

снижение эксплуата-

ционных затрат за 

счет эффектов эконо-

мии 

 0 14434 15384 13619 14756 15706 14585 

повышение затрат за 

счет амортизацион-

ных отчислений  

 0 0 1598 10628 20067 27551 33582 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  

7.4. Электроснабжение 

В таблице 7-4 и Приложении 6 приведены общие сведения о необходи-

мых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию си-

стемы электроснабжения муниципального образования городской округ Ло-

сино-Петровский. 
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Таблица 7-4. Финансовые потребности для реализации мероприятий в 

системе электроснабжения  

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Всего капитальные  

затраты 
0 37 958 33 921 25 629 86 630 36 236 0 

Изменение совокупных 

эксплуатационных за-

трат, в т.ч.: 

0 -8 856 -7 914 -5 979 -20 211 -8 454 0 

снижение эксплуата-

ционных затрат за 

счет эффектов эконо-

мии 

0 -12 651 -11 306 -8 542 -28 874 -12 077 0 

повышение затрат за 

счет амортизацион-

ных отчислений  

0 3 796 3 392 2 563 8 663 3 624 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  

7.5. Газоснабжение 

 В таблице 7-5 и Приложении 6 приведены общие сведения о необхо-

димых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию 

системы газоснабжения муниципального образования городской округ Ло-

сино-Петровский. 

Таблица 7-5. Финансовые потребности для реализации мероприятий в 

системе газоснабжения  

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Всего капитальные  

затраты 
0 13671 18012 16989 19889 18724 28647 

Изменение совокупных 

эксплуатационных за-

трат, в т.ч.: 

0 -152 7 272 499 792 3138 

снижение эксплуата-

ционных затрат за 

счет эффектов эконо-

мии 

0 152 157 161 166 171 211 

повышение затрат за 

счет амортизацион-

ных отчислений  

0 0 164 434 665 963 3349 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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7.6. Система обращения ТКО 

В таблице 7-6 и Приложении 6 приведены общие сведения о необходи-

мых капитальных вложениях для реализации мероприятий в системе обра-

щения твердых коммунальных отходов муниципального образования го-

родской округ Лосино-Петровский. 

Таблица 7-6. Финансовые потребности для реализации мероприятий в 

системе обращения ТКО  

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Всего капитальные  

затраты 
1500 1000 1551 1660 686 713 937 

Изменение совокупных 

эксплуатационных за-

трат, в т.ч.: 

0 0 0 30 67 105 411 

снижение эксплуата-

ционных затрат за 

счет эффектов эконо-

мии 

0 0 0 0 0 0 0 

повышение затрат за 

счет амортизацион-

ных отчислений  

0 0 0 30 67 105 411 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  

7.7. Наружное освещение 

В таблице 7-7 и Приложении 6 приведены общие сведения о необходи-

мых капитальных вложениях для реализации мероприятий в системе наруж-

ного освещения муниципального образования городской округ Лосино-Пет-

ровский. 

Таблица 7-7. Финансовые потребности для реализации мероприятий в 

системе наружного освещения  

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Всего капитальные  

затраты 
0 446 1045 1118 1196 1280 0 

Изменение совокупных 

эксплуатационных за-

трат, в т.ч.: 

0 0 -78 -199 -186 -173 0 

снижение эксплуата-

ционных затрат за 

счет эффектов эконо-

мии 

0 0 89 238 254 272 0 
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Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

повышение затрат за 

счет амортизацион-

ных отчислений  

0 0 11 39 68 100 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС». 

7.8. Жилые здания 

В таблице 7-8 и Приложении 6 приведены общие сведения о необходи-

мых капитальных вложениях для реализации мероприятий в жилых зданиях 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский. 

Таблица 7-8. Финансовые потребности для реализации мероприятий 

для жилых зданий  

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Всего капитальные  

затраты 
0 11308 13650 14497 15327 16053 23986 

Изменение совокупных 

эксплуатационных за-

трат, в т.ч.: 

0 0 -183 -19017 -21073 -22701 -43645 

снижение эксплуата-

ционных затрат за 

счет эффектов эконо-

мии 

0 0 183 19017 21073 22701 43645 

повышение затрат за 

счет амортизацион-

ных отчислений  

0 0 0 0 0 0 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС». 

7.9. Общественно-деловые здания 

В таблице 7-9 и Приложении 6 приведены общие сведения о необходи-

мых капитальных вложениях для реализации мероприятий в общественно-

деловых зданиях муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский. 

Таблица 7-9. Финансовые потребности для реализации мероприятий 

для общественных зданий  

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Всего капитальные  

затраты 
0 2 827 3 412 3 624 3 832 4 013 5 997 
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Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  2030 

Изменение совокупных 

эксплуатационных за-

трат, в т.ч.: 

0 0 -46 -4 754 -5 268 -5 675 -10 911 

снижение эксплуата-

ционных затрат за 

счет эффектов эконо-

мии 

0 0 46 4 754 5 268 5 675 10 911 

повышение затрат за 

счет амортизацион-

ных отчислений  

0 0 0 0 0 0 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС». 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

Организация реализации проектов настоящей Программы осуществля-

ется посредством внедрения определенных механизмов, применимых к 

тому или иному проекту в зависимости от следующих основных факторов: 

 форма собственности на объекты систем коммунальной инфра-

структуры;  

 форма эксплуатации инфраструктуры организаций коммуналь-

ного комплекса; 

 источник финансирования инвестиционных проектов (бюджет-

ный, внебюджетный); 

 технологическая связанность реализуемых инвестиционных про-

ектов; 

 экономическая целесообразность выбора формы реализации инве-

стиционных проектов.  

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основы-

ваться на совокупной оценке приведенных выше факторов. 

Стратегический принцип комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры базируется на переориентации целей деятельности по 

эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно 

стать не ее обслуживание как имущественного комплекса, а обеспечение по-

требителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами 

качества, надежности и безопасности. 

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих 

механизмов: 

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов дея-

тельности ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального 

комплекса, которые поставлены в зависимость от инвестиционных проектов 

настоящей Программы. На основе данных индикаторов формируются про-



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

147 
 

Центр теплоэнергосбережений 

изводственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестици-

онные (для обеспечения условий развития) программы и оценка деятельно-

сти организаций должна производиться в контексте достижения установ-

ленных значений ключевых показателей и индикаторов. 

2) Утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих ор-

ганизаций и организаций коммунального комплекса. Инвестиционные про-

граммы должны стать инструментом для достижения установленных насто-

ящей Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвести-

ционных программ должна осуществляться в соответствии с 

установленными требованиями, а утверждаются они уполномоченными ор-

ганами. Однако, для обеспечения возможности реализации мероприятий ин-

вестиционные программы должны предварительно рассматриваться и со-

гласовываться с администрацией муниципального образования. 

Инвестиционные программы включают: 

 показатели и индикаторы, характеризующие развитие систем ком-

мунальной инфраструктуры (надежность, сбалансированность си-

стем, эффективность деятельности, обеспечение экологической 

безопасности, энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности и т.п.); 

 права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам как: по-

рядок финансирования и выполнения мероприятий, порядок реги-

страции прав на создаваемые объекты и сооружения систем ком-

мунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и 

мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестицион-

ной программы, тарифов; 

 ответственность сторон; 

 перечень мероприятий программы и их стоимость; 

 объемы и источники финансирования мероприятий; 
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 порядок и условия приостановления реализации инвестиционной 

программы в случае нарушения графиков финансирования, а 

также определение условий возобновления ее реализации. 

3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию. 

В целях реализации настоящей Программы необходимо предусмотреть 

различные механизмы финансирования мероприятий: 

 в случае мероприятий со сроками окупаемости, не превышаю-

щими период действия тарифов, финансирование должно компен-

сироваться за счет экономии, полученной в результате их реализа-

ции; 

 в случае мероприятий со сроками окупаемости, превышающими 

срок действий тарифов, финансирование осуществляется либо по-

средством включения необходимых расходов в тариф, либо из 

других источников (плата за технологическое присоединение, 

бюджетные средства и т.п.). 

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения разработка инвести-

ционных программ осуществляется в соответствии с Правилами согласова-

ния и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также тре-

бований к составу и содержанию таких программ.   

Законодательством об электроэнергетике и газоснабжении не преду-

смотрены непосредственные полномочия органов местного самоуправле-

ния в части согласования инвестиционных программ ресурсоснабжающих 

организаций. Однако, учитывая, что в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» организация электроснабжения и 

газоснабжения отнесена к вопросам местного значения городского округа, 

представляется необходимым организовать согласование инвестиционных 
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программ соответствующих ресурсоснабжающих организаций на основа-

нии соглашений о сотрудничестве, заключенным между администрацией 

муниципального образования и Министерством энергетики Московской об-

ласти. 

Реализация мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения 

должна обеспечиваться посредством разработки новой инвестиционной 

программы ресурсоснабжающей организации. Кроме этого, разработка 

должна сопровождаться заключением соглашения об условиях осуществле-

ния регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренного статьей 36 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Одной из сторон в данном согла-

шении должна являться администрация муниципального образования. В 

данном соглашении должны быть отражены условия реализации инвести-

ционной программы.  

Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых коммуналь-

ных отходов должны выполняться в соответствии с Договором, заключен-

ным с Региональным оператором, управляющим Ногинским кластером, ор-

ганизациями, осуществляющими сбор, транспортировку и утилизацию (за-

хоронение) твердых коммунальных отходов.  

Главная цель в контексте реализации инвестиционных проектов – это 

выбор формы привлечения средств из внебюджетных источников. Для ее 

достижения должны быть решены следующие задачи:  

 классификация инвестиционных проектов, реализуемых в рамках 

программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры; 

 классификация внебюджетных источников финансирования, при-

влекаемых для реализации инвестиционных проектов в рамках 

программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры; 
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 формирование таблицы «цели-сроки-источники финансирова-

ния»; 

 определение форм привлечения средств из внебюджетных источ-

ников для финансирования инвестиционных проектов, реализуе-

мых в рамках программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры; 

 определение фискальных механизмов стимулирования привлече-

ния средств из внебюджетных источников для финансирования 

инвестиционных проектов программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры.   

Внебюджетные источники финансирования, привлекаемые для реали-

зации инвестиционных проектов программ комплексного развития комму-

нальных систем муниципальных образований, могут быть классифициро-

ваны как: 

Собственные средства коммунальных предприятий 

 свободные средства; 

 плата за технологическое присоединение (подключение); 

 плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности; 

 плата за протяженность сети. 

Привлеченные средства  

 бюджетные средства; 

 кредитные средства; 

 лизинг.  

Свободные средства   

Свободные средства коммунальных предприятий представляют собой 

инвестиционные расходы в виде амортизационных отчислений, капиталь-

ные вложения из прибыли и прочие средства (например, доходы от сдачи в 

аренду имущества), которые могут быть направлены на выполнение инве-

стиционных проектов.  
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Плата за технологическое присоединение (подключение) и плата за 

протяженность сети 

Плата за технологическое присоединение и протяженность сети взима-

ется на определенных условиях с потребителей, подключающихся к систе-

мам централизованного ресурсоснабжения в соответствии с принятыми 

нормативно-правовыми актами. За счет них целесообразно финансировать 

инвестиционные проекты по строительству и/или реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры.  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности уста-

навливается в случае, если потребитель: 1) не расходует тепловую энергию, 

и 2) не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих 

установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить 

потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

Ставка за тепловую мощность рассчитывается исходя из условно-по-

стоянных затрат и обеспечивает расходы на содержание теплоэнергетиче-

ского оборудования и готовность к выдаче потребителю в любой момент 

времени тепловой энергии (мощности) в объемах, заявленных потребителем 

и установленных договором энергоснабжения.  

Бюджетные средства 

Бюджетные средства – предусмотренные в бюджете расходы на реали-

зацию инвестиционных проектов в коммунальных системах.  

 

 

Кредитные средства 

Кредитные средства – это обычно ссуды с регулярным погашением 

равными долями: заемщик должен выплачивать фиксированную годовую 

сумму, включающую проценты и выплату основной суммы кредита; платеж 

может производиться помесячно или поквартально. Максимальная сумма 
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кредита и процентная ставка зависят от рисков, связанных с заемщиком, а 

также от стоимости заложенного недвижимого имущества. Банки исполь-

зуют систему рейтингов, рассчитывая риски в соответствии с вероятностью 

непогашения долга и прошлыми убытками, понесенными вследствие непла-

тежей, для разных типов заемщиков.  

Лизинг 

Лизинг (финансовая аренда) – это вид финансовых услуг, форма креди-

тования при приобретении основных фондов предприятиями. При заключе-

нии соглашения лизингодатель обязуется приобрести в собственность опре-

делённое лизингополучателем имущество у указанного им продавца и 

предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное вла-

дение и пользование.  

Таблица «цели-сроки-источники финансирования»  

На основании проведенной классификации инвестиционных проектов 

и источников финансирования можно составить нижеследующую таблицу 

«цели-сроки-источники финансирования», которая позволяет с высокой 

степенью вероятности определить тот или иной источник, который целесо-

образно использовать для финансирования инвестиционных проектов в за-

висимости от цели их реализации.   

Цели реализации 

инвестиционных 

проектов 

Сроки окупаемости 

быстроокупаемые среднеокупаемые долгоокупаемые 

Присоединение новых 

потребителей 
БС, КС,  ПТП  БС, КС,  Л,  ПТП  БС, Л,  ПТП  

Энергосбережение и  

повышение  

энергетической  

эффективности 

СС, ИС, КС, ПРМ  
СС, ИС, КС, Л,  

ПРМ  

СС, ИС, КС, Л,  

ПРМ  

Повышение надежности 

ресурсоснабжения 
БС, ИС, СС, ПРМ  

БС, ИС, СС Л,  

ПРМ  

БС, ИС, СС, Л,  

ПРМ  

Выполнение  

экологических и иных 

требований 

БС, ИС, СС, ПРМ  
БС, ИС, СС Л,  

ПРМ  

БС, ИС, СС, Л,  

ПРМ  
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БС – бюджетные средства; 

ИС – капитальные вложения из прибыли; 

КС – кредитные средства;  

Л – лизинг; 

ПТП – плата за технологическое присоединение и протяженность сети; 

ПРМ – плата за услуги по резервированию тепловой мощности; 

СС – собственные средства коммунальных предприятий.  

Формы привлечения средств из внебюджетных источников   

Возможности коммунальных предприятий по привлечению собствен-

ных средств ограничены большим количеством факторов, среди которых:  

 балансовая стоимость основных средств; 

 применяемый метод расчета амортизационных отчислений; 

 количество поданных заявок на технологическое присоединение; 

 установленная плата за технологическое присоединение; 

 предельные индексы на тарифы для населения; 

 платежеспособность потребителей; 

 рентабельность; 

 другие.  

В отличие от собственных источников коммунальных предприятий 

объемы привлекаемых средств со стороны (кредитные средства и лизинг) 

ограничены в основном двумя факторами: привлекательностью инвестици-

онного проекта и приемлемостью сроков окупаемости.  

Заключать кредитные договора и лизинговые соглашения могут непо-

средственно коммунальные предприятия, однако, их финансовые возмож-

ности сильно ограничены, поэтому на практике часто используются следу-

ющие формы привлечения этих средств.  

Концессионный договор  

Концессионное соглашение – это договор, в силу которого одна сто-

рона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструиро-

вать определенное этим соглашением недвижимое имущество (объект кон-

цессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит 
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или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять дея-

тельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного со-

глашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру права владе-

ния и пользования объектом концессионного соглашения для осуществле-

ния указанной деятельности на срок, установленный этим соглашением. 

При заключении концессионного договора целесообразно предусмот-

реть обязанности концессионера не только по эксплуатации коммунальных 

систем, но и их реконструкцию и/или модернизацию. В соответствие с зако-

нодательством к реконструкции объекта концессионного соглашения отно-

сятся работы по его переустройству на основе внедрения новых технологий, 

механизации и автоматизации производства, модернизации и замены мо-

рально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более 

производительным, изменению технологического или функционального 

назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, 

другие мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных 

свойств объекта концессионного соглашения. 

Процедура заключения концессионных соглашений регламентируется 

Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2015 г. «О концессионных со-

глашениях».  

Энергосервисный договор 

Энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предметом 

которого является осуществление исполнителем действий, направленных 

на энергосбережение и повышение энергетической эффективности исполь-

зования энергетических ресурсов заказчиком; договор (контракт) заключа-

ется между собственником (уполномоченным представителем собствен-

ника) коммунальной инфраструктуры, и лицом, оказывающим энергосер-

висные услуги (энергосервисная компания).  
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Энергосервисный договор (контракт) должен содержать следующие 

существенные условия, без согласования которых он не будет считаться за-

ключенным: 

1. Условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая 

должна быть обеспечена в результате исполнения энергосервис-

ного договора (контракта). 

2. Условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), 

который должен быть не менее чем срок, необходимый для дости-

жения установленной энергосервисным договором (контрактом) 

величины экономии энергетических ресурсов. 

3. Иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрак-

тов), установленные законодательством. 

Как следует из сути энергосервисного договора, его заключение воз-

можно только для реализации инвестиционных проектов по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности, имеющих значительный 

эффект, что определяет сроки их окупаемости.  

Процедура заключения энергосервисных договоров (контрактов) ре-

гламентируется Федеральными законами № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Проектное финансирование  

Проектное финансирование – это форма долгосрочного кредитования, 

при котором сам проект является способом обслуживания долговых обяза-

тельств, то есть за финансирование предоставляется право на участие в раз-

деле экономии от реализации проекта. Финансирующие организации оце-

нивают объект инвестиций с точки зрения того, принесет ли проект такой 
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уровень дохода, который обеспечит погашение предоставленных инвесто-

рами займов. 

Особенностью этой формы финансирования является возможность сов-

мещения различных видов капитала: банковского, коммерческого, государ-

ственного и международного. В отличие от традиционной кредитной сделки 

может быть осуществлено рассредоточение риска между участниками инве-

стиционного проекта. 

Финансирование с полным регрессом12 на заемщика: 

 применяется, как правило, при финансировании некрупных, 

малорентабельных проектов, когда заемщик принимает на 

себя все риски, связанные с реализацией проекта. 

Финансирование без регресса на заемщика: 

 предусматривает, что все риски, связанные с проектом, берёт 

на себя кредитор, поскольку инвестиционный проект рас-

сматривается им как очень прибыльный и привлекательный. 

Финансирование с ограниченным регрессом на заемщика: 

 наиболее распространённая форма финансирования, когда 

все участники распределяют генерируемые проектом риски и, 

следовательно, каждый заинтересован в положительных ре-

зультатах реализации проекта на всех стадиях его реализации.  

Интегрированный коммунальный контракт 

Интегрированный коммунальный контракт – это разновидность дого-

вора на оказание коммунальных услуг. ИКК не обязательно охватывает все 

коммунальные услуги и в частном случае представляет собой интегрирован-

ный энергетический контракт (ИЭК), если последний охватывает только си-

стемы, связанные с энергообеспечением потребителей (электро- и тепло-

снабжение). Интегрированный коммунальный контракт заключается между 

                                                 
12 Регресс означает обратное требование о возмещении предоставленной суммы денежных средств, предъ-

являемое одним лицом другому. 
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государственными органами власти и поставщиком коммунальных услуг на 

долгосрочный период (не менее 10 лет). 

Заключение интегрированного коммунального контракта предполагает 

реализацию мероприятий по ресурсосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности в коммунальных системах, за счет чего будет сни-

жаться себестоимость услуг в сопоставимых ценах. Отличительная особен-

ность интегрированного коммунального контракта – это реализация меро-

приятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности по всей цепочке предоставляемой коммунальной услуги 

(производство – транспортировка – потребление), за счет чего может дости-

гаться синергетический эффект, ассоциируемый с уменьшением затрат в ре-

конструкцию объектов производства и транспортировки коммунальных ре-

сурсов из-за существенного уменьшения присоединенной нагрузки. Данная 

особенность предопределяет порядок работ, при котором в первую очередь 

реализуются мероприятия на объектах потребителей, а во вторую – на объ-

ектах производства и транспортировки коммунальной услуги.  

Инвестиции в рамках интегрированного коммунального контракта оку-

паются за счет возникающей разницы между базовой линией (уровень за-

трат на предоставление услуги с коррекцией на инфляцию до реализации 

ИКК) и текущим уровнем затрат на предоставление коммунальных услуг.  

Наибольшая отдача от инвестиций получается, если мероприятия по 

ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности реализу-

ются на ранних этапах исполнения интегрированного коммунального кон-

тракта. Объем инвестиций будет зависеть от количества и стоимости меро-

приятий, намечаемых к реализации.   

Заключение договора на поставку и передачу энергетических ресур-

сов с элементами энергосервиса (ДППЭР) 

Возможность заключения договора на поставку и передачу энергетиче-

ских ресурсов с элементами энергосервиса регламентируется Федеральным 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

158 
 

Центр теплоэнергосбережений 

законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон). Согласно этому 

документу ДППЭР могут содержать: 

1. Условие о количественном значении энергетических ресурсов, ко-

торое применяется сторонами при определении обязательств по 

договору и может быть определено, в частности, исходя из объема 

потребления соответствующих энергетических ресурсов, зафикси-

рованного на момент начала исполнения такого договора, или дру-

гим способом, в том числе расчетным, и отличаться от фактиче-

ского объема потребления энергетических ресурсов. 

2. Условие о проведении расчетов по такому договору исходя из по-

казателей, достигнутых или запланированных для достижения в 

результате реализации условий энергосервисного договора (кон-

тракта), в том числе исходя из стоимости сэкономленных энерге-

тических ресурсов. 

3. Условие о предоставлении отсрочки по уплате платежей по такому 

договору полностью или частично до момента получения резуль-

татов реализации условий энергосервисного договора (контракта), 

в том числе до фиксации экономии энергетических ресурсов. 

4. Иные условия, определенные сторонами. 

Примерные условия таких договоров утверждены Приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 11 мая 2010 г. № 

174 «Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (кон-

тракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, 

передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)»: 

1. Условие о перечне мероприятий, обеспечивающих энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности, осуществ-

ляемых продавцом (поставщиком). 
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2. Условие о величине экономии энергетических ресурсов в нату-

ральном выражении, которая должна быть обеспечена продав-

цом (поставщиком). 

3. Условие о плановой величине потребления покупателем энерге-

тического ресурса в натуральном выражении при наличии при-

боров учета используемого энергетического ресурса и без учета 

реализации продавцом (поставщиком) мероприятий, обеспечива-

ющих энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности. 

4. Условие о порядке определения по показаниям приборов учета 

используемого энергетического ресурса фактической величины 

экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, 

достигнутой по результатам проведения продавцом (поставщи-

ком) мероприятий, обеспечивающих энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности, в том числе при изменяе-

мых покупателем условиях потребления энергетического ре-

сурса, а также при изменениях условий потребления 

энергетического ресурса по независящим от сторон причинам. 

5. Условие о сроке достижения величины экономии энергетиче-

ского ресурса в натуральном выражении, включая отдельные 

этапы ее достижения. 

6. Условие об обязанности продавца (поставщика) обеспечивать со-

гласованные сторонами режимы, условия использования энерге-

тических ресурсов (включая температурный режим, уровень 

освещенности, другие характеристики, соответствующие требо-

ваниям в области организации труда, содержания зданий, строе-

ний, сооружений) и иные согласованные при заключении дого-

вора условия. 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

160 
 

Центр теплоэнергосбережений 

7. Условие об определении цены в договоре исходя из показателей, 

достигнутых или планируемых для достижения в результате ре-

ализации договора, в том числе исходя из стоимости сэкономлен-

ных энергетических ресурсов. 

8. Условие о порядке оплаты по результатам достижения в установ-

ленные сроки (отдельные этапы) фактической величины эконо-

мии энергетических ресурсов в натуральном выражении. 
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Фискальные механизмы стимулирования привлечения средств из 

внебюджетных источников  

Финансовые механизмы стимулирования привлечения внебюджетных 

источников представляют собой элемент государственно-частного партнер-

ства и позволяют увеличить потоки средств, направляемых на реализацию 

инвестиционных проектов.  

К таким фискальным механизмам относятся:  

 льготные процентные ставки по кредитам; 

 налоговые льготы; 

 государственные гарантии.  

Льготные процентные ставки по кредитам   

Кредиты с льготной процентной ставкой – это займы на более благо-

приятных условиях, чем обычные кредиты на рынке капитала (под более 

низкий процент).  

Льготные процентные ставки по кредитам могут представляться в рам-

ках реализации энергосберегающих мероприятий отраслевой или регио-

нальной программы, а также по другим государственным программам. Объ-

ектами выдачи и возврата кредитов в этом случае определены банки, их вы-

деляющие, и получатели (например, малые предприятия).  

Выделяемые средства могут расходоваться: 

 на осуществление мероприятий и реализацию муниципальных 

программ, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы; 

 на разработку и внедрение энергосберегающих технологий, обо-

рудования и материалов; 

 на осуществление мероприятий, связанных с развитием малой и 

нетрадиционной энергетики, использованием возобновляемых ис-

точников энергии и вторичных энергетических ресурсов.  

Налоговые стимулы 
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Налоговые стимулы могут выражаться в разных формах.  

Налоговые каникулы представляют собой освобождение от уплаты 

налогов на определенный период времени. Основным их преимуществом 

является простота в управлении.  

Инвестиционный налоговый кредит – это форма изменения срока ис-

полнения налогового обязательства, при которой налогоплательщику 

предоставляется возможность уменьшить платежи по налогу на прибыль ор-

ганизации с последующей уплатой суммы кредита и процентов. Инвестици-

онный налоговый кредит предоставляется на срок от 1 года до 5 лет по 

налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным нало-

гам. Проценты на сумму кредита определяются по ставке, не менее одной 

второй и не превышающей три четвертых ставки рефинансирования Цен-

трального банка России.  

Организация, которой предоставляется инвестиционный налоговый 

кредит, может уменьшить платежи по налогу на прибыль в течение срока 

действия договора. Уменьшение производится по каждому налоговому пла-

тежу за каждый отчетный период до тех пор, пока сумма, не уплаченная ор-

ганизацией в результате таких уменьшений (накопленная сумма кредита), 

не станет равной сумме кредита, предусмотренной договором. В отчетном 

периоде суммы, на которые уменьшаются налоговые платежи, не должны 

быть больше 50% соответствующих сумм налогов Стоимость инвестицион-

ного налогового кредита не должна превышать 30% стоимости чистых ак-

тивов предприятия в случае, если основанием кредита является не иннова-

ционная деятельность.  

Инвестиционные льготы предоставляются инвесторам органами вла-

сти для привлечения капиталов на отдельные территории или отрасли эко-

номики. К инвестиционным льготам могут относиться более низкие ставки 

местных налогов и/или аренды земли, принадлежащей региональным или 

муниципальным органам власти и т.п.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Государственные гарантии 

Согласно бюджетному законодательству муниципальная гарантия – 

это вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образова-

ние (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события 

(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена га-

рантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в 

обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета 

в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за 

исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефи-

циаром. 

В соответствии с действующим законодательством участниками дан-

ных правоотношений являются: 

 гарант (муниципальное образование); 

 принципал – лицо, чьи обязательства перед бенефициаром обеспе-

чиваются гарантией; 

 бенефициар – лицо, чьи права по отношению к принципалу обес-

печиваются гарантией. 

Суть муниципальной гарантии состоит в том, что гарант понесет суб-

сидиарную ответственность дополнительно к ответственности должника по 

гарантированному им обязательству. Предусмотренное муниципальной га-

рантией обязательство гаранта перед третьим лицом ограничивается упла-

той суммы, соответствующей объему обязательств по гарантии.  

Ключевым звеном системы гарантий являются гарантийные фонды. 

Учредителями их могут быть субъекты РФ и органы местного самоуправле-

ния. Для создания этих фондов достаточно незначительного вложения 

средств из региональных и местных бюджетов.  
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9. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ)  

Инвестиционные проекты систем ресурсоснабжения структурированы 

по следующим основаниям:  

1. Коммунальные системы, в т.ч.: 

 теплоснабжение; 

 водоснабжение; 

 водоотведение; 

 электроснабжение; 

 газоснабжение; 

 утилизация (захоронение) ТКО.   

2. Цели реализации в т.ч.: 

 нацеленные на присоединение новых потребителей; 

 обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения; 

 обеспечивающие выполнение экологических требований; 

 обеспечивающие выполнение требований законодательства 

об энергосбережении. 

3. Простые сроки окупаемости, в т.ч.: 

 быстроокупаемые (сроки окупаемости до 7 лет); 

 среднеокупаемые (сроки окупаемости от 7 до 15 лет); 

 долгоокупаемые (сроки окупаемости более 15 лет).   

4. Источники финансирования, в т.ч.:  

 бюджетные средства; 

 капитальные вложения из прибыли; 

 плата за подключение (технологическое присоединение); 

 собственные средства; 

 кредитные средства/лизинг.  
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9.1. Теплоснабжение 

В таблице 9-1 представлено распределение инвестиционных проектов 

в системе теплоснабжения. 

Таблица 9-1. Распределение инвестиционных проектов в системе теп-

лоснабжения  

Группы инвестицион-

ных проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 
0 47389 94050 142132 213756 103586 34716 

нацеленные на присо-

единение новых потре-

бителей 

0 31743 72503 51631 175912 11790 15075 

обеспечивающие повы-

шение надежности ре-

сурсоснабжения 

0 15645 21546 76250 23236 85493 19641 

обеспечивающие выпол-

нение экологических 

требований 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение требований зако-

нодательства об энерго-

сбережении 

0 0 0 14251 14608 6303 0 

Проекты по срокам оку-

паемости, в т.ч.: 
0 47389 94050 142132 213756 103586 34716 

быстроокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

до 7 лет) 

0 31743 39060 34825 20813 11790 15075 

среднеокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

7-15 лет) 

0 0 38687 90370 175362 72324 0 

долгоокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

более 15 лет) 

0 15645 16302 16937 17581 19472 19641 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 
0 47389 94050 142132 213756 103586 34716 

бюджетные средства, в 

т.ч.:  
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения 

из прибыли 
0 0 1205 751 2451 803 0 

плата за подключение к 

сетям  
0 31743 70235 124444 185224 83311 15075 

собственные средства 0 15645 22609 16937 26081 19472 19641 

кредитные средства/ 

лизинг 
0 0 0 0 0 0 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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9.2. Водоснабжение 

В таблице 9-2 представлено распределение инвестиционных проектов 

в системе водоснабжения. 

Таблица 9-2. Распределение инвестиционных проектов в системе водо-

снабжения 

Группы инвестицион-

ных проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 
0 325679 87686 59955 18659 18139 9886 

нацеленные на присоеди-

нение новых потребите-

лей 

0 60479 16100 8998 8998 8998 5707 

обеспечивающие повы-

шение надежности ре-

сурсоснабжения 
0 260376 69978 50957 9661 9141 4179 

обеспечивающие выпол-

нение экологических 

требований 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение требований зако-

нодательства об энерго-

сбережении 

0 4824 1608 0 0 0 0 

Проекты по срокам оку-

паемости, в т.ч.: 
0 325679 87686 59955 18659 18139 9886 

быстроокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

до 7 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

среднеокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

7-15 лет) 

0 4824 1608 0 0 0 0 

долгоокупаемые проекты 

(срок окупаемости более 

15 лет) 

0 320855 86078 59955 18659 18139 9886 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 
0 325679 87686 59955 18659 18139 9886 

бюджетные средства, в 

т.ч.:  
0 0 4541 10023 5482 4962 0 

бюджет МО 0 0 4541 10023 5482 4962 0 

капитальные вложения 

из прибыли 
0 265199 67045 40934 4179 4179 4179 

плата за подключение к 

сетям  
0 60479 16100 8998 8998 8998 5707 

собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/ 

лизинг 
0 0 0 0 0 0 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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9.3. Водоотведение 

В таблице 9-3 представлено распределение инвестиционных проектов 

в системе водоотведения. 

Таблица 9-3. Распределение инвестиционных проектов в системе водо-

отведения 

Группы инвестицион-

ных проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 
0 129 910 734 160 767 380 608 430 128 890 5 640 

нацеленные на присоеди-

нение новых потребите-

лей 

0 6 370 4 820 7 940 9 670 9 670 0 

обеспечивающие повы-

шение надежности ре-

сурсоснабжения 
0 123 540 729 340 759 440 598 760 119 220 5 640 

обеспечивающие выпол-

нение экологических 

требований 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение требований зако-

нодательства об энерго-

сбережении 

0 0 0 0 0 0 0 

Проекты по срокам оку-

паемости, в т.ч.: 
0 129 910 734 160 767 380 608 430 128 890 5 640 

быстроокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

до 7 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

среднеокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

7-15 лет) 

0 6 5 8 10 10 0 

долгоокупаемые проекты 

(срок окупаемости более 

15 лет) 

0 129 904 734 155 767 372 608 420 128 880 5 640 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 
0 129 910 734 160 767 380 608 430 128 890 5 640 

бюджетные средства, в 

т.ч.:  
0 60 610 605 390 642 710 482 030 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения 

из прибыли 
0 0 0 0 0 2 490 0 

плата за подключение к 

сетям  
0 6 370 4 820 7 940 9 670 9 670 0 

собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/ 

лизинг 
0 62 930 123 970 116 730 116 730 116 730 5 640 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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9.4. Электроснабжение 

В таблице 9-4 представлено распределение инвестиционных проектов 

в системе электроснабжения. 

Таблица 9-4. Распределение инвестиционных проектов в системе элек-

троснабжения 

Группы инвестицион-

ных проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 
0 37 958 33 921 25 629 86 630 36 236 0 

нацеленные на присоеди-

нение новых потребите-

лей 

0 7 972 30 543 25 629 28 084 27 937 0 

обеспечивающие повы-

шение надежности ре-

сурсоснабжения 
0 29 986 3 378 0 58 546 8 298 0 

обеспечивающие выпол-

нение экологических 

требований 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение требований зако-

нодательства об энерго-

сбережении 

0 0 0 0 0 0 0 

Проекты по срокам оку-

паемости, в т.ч.: 
0 37 958 33 921 25 629 86 630 36 236 0 

быстроокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

до 7 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

среднеокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

7-15 лет) 

0 7 972 30 543 25 629 28 084 27 937 0 

долгоокупаемые проекты 

(срок окупаемости более 

15 лет) 

0 29 986 3 378 0 58 546 8 298 0 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 
0 37 958 33 921 25 629 86 630 36 236 0 

бюджетные средства, в 

т.ч.:  
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения 

из прибыли 
0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение к 

сетям  
0 7 972 30 543 25 629 28 084 27 937 0 

собственные средства 0 29 986 3 378 0 58 546 8 298 0 

кредитные средства/ 

лизинг 
0 0 0 0 0 0 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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9.5. Газоснабжение 

В таблице 9-5 представлено распределение инвестиционных проектов 

в системе газоснабжения. 

Таблица 9-5. Распределение инвестиционных проектов в системе газо-

снабжения 

Группы инвестицион-

ных проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 
0 13671 18012 16989 19889 18724 28647 

нацеленные на присоеди-

нение новых потребите-

лей 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие повы-

шение надежности ре-

сурсоснабжения 

0 13671 18012 16989 19889 18724 28647 

обеспечивающие выпол-

нение экологических 

требований 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение требований зако-

нодательства об энерго-

сбережении 

0 0 0 0 0 0 0 

Проекты по срокам оку-

паемости, в т.ч.: 
0 13671 18012 16989 19889 18724 28647 

быстроокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

до 7 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

среднеокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

7-15 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

долгоокупаемые проекты 

(срок окупаемости более 

15 лет) 

0 13671 18012 16989 19889 18724 28647 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 
0 13671 18012 16989 19889 18724 28647 

бюджетные средства, в 

т.ч.:  
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения 

из прибыли 
0 13671 18012 16989 19889 18724 28647 

плата за подключение к 

сетям  
0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/ 

лизинг 
0 0 0 0 0 0 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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9.6. Система обращения ТКО 

В таблице 9-6 представлено распределение инвестиционных проектов 

в системе обращения твердых коммунальных отходов. 

Таблица 9-6. Распределение инвестиционных проектов в системе обра-

щения твердых коммунальных отходов  

Группы инвестицион-

ных проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 
1500 1000 1551 1660 686 713 937 

нацеленные на присоеди-

нение новых потребите-

лей 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие повы-

шение надежности ре-

сурсоснабжения 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение экологических 

требований 

1500 1000 1551 1660 686 713 937 

обеспечивающие выпол-

нение требований зако-

нодательства об энерго-

сбережении 

0 0 0 0 0 0 0 

Проекты по срокам оку-

паемости, в т.ч.: 
1500 1000 1551 1660 686 713 937 

быстроокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

до 7 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

среднеокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

7-15 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

долгоокупаемые проекты 

(срок окупаемости более 

15 лет) 

1500 1000 1551 1660 686 713 937 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 
1500 1000 1551 1660 686 713 937 

бюджетные средства, в 

т.ч.:  
1500 1000 1000 1000 0 0 0 

бюджет МО 1500 1000 1000 1000 0 0 0 

капитальные вложения 

из прибыли 
0 0 551 660 686 713 937 

плата за подключение к 

сетям  
0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/ 

лизинг 
0 0 0 0 0 0 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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9.7. Наружное освещение 

В таблице 9-7 представлено распределение инвестиционных проектов 

в системе наружного освещения. 

Таблица 9-7. Распределение инвестиционных проектов в системе 

наружного освещения  

Группы инвестицион-

ных проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 
0 446 1045 1118 1196 1280 0 

нацеленные на присоеди-

нение новых потребите-

лей 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие повы-

шение надежности ре-

сурсоснабжения 
0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение экологических 

требований 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение требований зако-

нодательства об энерго-

сбережении 

0 446 1045 1118 1196 1280 0 

Проекты по срокам оку-

паемости, в т.ч.: 
0 446 1045 1118 1196 1280 0 

быстроокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

до 7 лет) 

0 380 975 1043 1116 1194 0 

среднеокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

7-15 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

долгоокупаемые проекты 

(срок окупаемости более 

15 лет) 

0 66 70 75 80 86 0 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 
0 446 1045 1118 1196 1280 0 

бюджетные средства, в 

т.ч.:  
0 446 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 446 1045 1118 1196 1280 0 

капитальные вложения 

из прибыли 
0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение к 

сетям  
0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/ 

лизинг 
0 0 0 0 0 0 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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9.8. Жилые здания 

В таблице 9-8 представлено распределение инвестиционных проектов, 

намеченных к реализации в жилых зданиях. 

Таблица 9-8. Распределение инвестиционных проектов, намеченных к 

реализации в жилых зданиях 

Группы инвестицион-

ных проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 
0 11308 13650 14497 15327 16053 23986 

нацеленные на присоеди-

нение новых потребите-

лей 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие повы-

шение надежности ре-

сурсоснабжения 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение экологических 

требований 

0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение требований зако-

нодательства об энерго-

сбережении 

0 11308 13650 14497 15327 16053 23986 

Проекты по срокам оку-

паемости, в т.ч.: 
0 11308 13650 14497 15327 16053 23986 

быстроокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

до 7 лет) 

0 7701 9625 10067 10524 10993 15709 

среднеокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

7-15 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

долгоокупаемые проекты 

(срок окупаемости более 

15 лет) 

0 3607 4025 4430 4803 5061 8278 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 
0 11308 13650 14497 15327 16053 23986 

бюджетные средства, в 

т.ч.:  
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения 

из прибыли 
0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение к 

сетям  
0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/ 

лизинг 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства населения 0 11308 13650 14497 15327 16053 23986 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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9.9. Общественно-деловые здания 

В таблице 9-9 представлено распределение инвестиционных проектов, 

намеченных к реализации в общественно-деловых зданиях. 

Таблица 9-9. Распределение инвестиционных проектов, намеченных к 

реализации в общественно-деловых зданиях 

Группы инвестицион-

ных проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 
0 2 827 3 413 3 624 3 832 4 013 5 997 

нацеленные на присоеди-

нение новых потребите-

лей 
0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие повы-

шение надежности ре-

сурсоснабжения 
0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение экологических 

требований 
0 0 0 0 0 0 0 

обеспечивающие выпол-

нение требований зако-

нодательства об энерго-

сбережении 

0 2 827 3 413 3 624 3 832 4 013 5 997 

Проекты по срокам оку-

паемости, в т.ч.: 
0 2 827 3 413 3 624 3 832 4 013 5 997 

быстроокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

до 7 лет) 
0 1 925 2 406 2 517 2 631 2 748 3 927 

среднеокупаемые про-

екты (срок окупаемости 

7-15 лет) 
0 0 0 0 0 0 0 

долгоокупаемые проекты 

(срок окупаемости более 

15 лет) 
0 902 1 006 1 108 1 201 1 265 2 070 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 
0 2 827 3 413 3 624 3 832 4 013 5 997 

бюджетные средства, в 

т.ч.:  
0 2 827 3 413 3 624 3 832 4 013 5 997 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения 

из прибыли 
0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение к 

сетям  
0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/ 

лизинг 
0 0 0 0 0 0 0 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС».  
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9.10. Совокупные капитальные вложения  

В таблице 9-10 представлено распределение совокупных затрат всех 

инвестиционных проектов настоящей Программы. 
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Таблица 9-10. Распределение совокупных затрат инвестиционных проектов по всем секторам  

Группы инвестиционных 

проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

Система 

теплоснаб-

жения 

Система во-

доснабжения 

Система  

водоотведе-

ния 

Система 

электро-

снабжения 

Система  

газоснабже-

ния 

Система 

утилизации 

ТКО 

Жилые  

здания 

Обще-

ственно-де-

ловые зда-

ния 

Система 

наружного 

освещения 
Всего 

Проекты по целям  

реализации, в т.ч.: 894 676 613 110 2 735 900 220 374 260 378 12 885 212 965 53 241 12 961 5 016 490 

нацеленные на присоеди-

нение новых потребителей 435 964 163 268 63 200 120 165 0 0 0 0 0 782 597 

обеспечивающие повыше-

ние надежности ресурсос-

набжения 358 984 443 410 2 672 700 100 209 260 378 0 0 0 0 3 835 681 

обеспечивающие выполне-

ние экологических требо-

ваний 0 0 0 0 0 12 885 0 0 0 12 885 

обеспечивающие выполне-

ние требований законода-

тельства об энергосбере-

жении 99 728 6 432 0 0 0 0 212 965 53 241 12 961 385 327 

Проекты по срокам  

окупаемости, в т.ч.: 894 676 613 110 2 735 900 220 374 260 378 12 885 212 965 53 241 12 961 5 016 490 

быстроокупаемые проекты 

(срок окупаемости до 7 

лет) 230 616 0 0 0 34 334 0 144 306 36 077 12 056 457 390 

среднеокупаемые проекты 

(срок окупаемости 7-15 

лет) 441 309 6 432 63 120 165 0 0 0 0 0 567 969 

долгоокупаемые проекты 

(срок окупаемости более 

15 лет) 222 751 606 678 2 735 837 100 209 226 044 12 885 68 658 17 165 906 3 991 132 

Проекты по источникам 

финансирования, в т.ч.: 894 676 613 110 2 735 900 220 374 260 378 
12 885 

212 965 53 241 12 961 5 016 490 
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Группы инвестиционных 

проектов 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

Система 

теплоснаб-

жения 

Система во-

доснабжения 

Система  

водоотведе-

ния 

Система 

электро-

снабжения 

Система  

газоснабже-

ния 

Система 

утилизации 

ТКО 

Жилые  

здания 

Обще-

ственно-де-

ловые зда-

ния 

Система 

наружного 

освещения 
Всего 

бюджетные средства, в 

т.ч.: 0 39 052 2 083 700 0 0 
4 500 

0 53 241 446 2 180 939 

бюджет МО 0 39 052 0 0 0 4 500 0 0 12 961 56 513 

капитальные вложения из 

прибыли 6 776 410 789 12 450 0 260 378 
8 385 

0 0 0 698 778 

плата за технологическое 

присоединение 607 342 163 268 63 200 120 165 0 
0 

0 0 0 953 975 

собственные сред-

ства/плата за резервирова-

ние тепловой мощности 280 558 0 0 100 209 0 

0 

0 0 0 380 766 

кредитные средства/ 

лизинг 0 0 576 570 0 0 
0 

0 0 0 576 570 

Средства населения 
0 0 0 0 0 0 212 965 0 0 212 965 

Источник: расчеты ООО «ЦТЭС». 
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9.11. Тариф и плата за подключение (технологическое присо-

единение) 

Инвестиционные проекты по строительству объектов инфраструктуры 

будут финансироваться за счет платы за подключение (технологическое 

присоединение к сетям). В случае реконструкции объектов системы тепло-

снабжения может также использоваться плата за поддержание резервной 

тепловой мощности.  

Прогнозирование тарифов на коммунальные услуги было произведено 

в соответствии с темпами их изменения, установленными в Долгосрочном 

прогнозе социально-экономического развития Министерства экономиче-

ского развития на период до 2036 г. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения соответствует значения из Схемы теплоснабжения город-

ского округа Лосино-Петровский Московской области на период до 2034 

года.  

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-

снабжения и водоотведения была рассчитана в соответствии с требованиями 

раздела X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ Рос-

сии от 27.12.2013 г. № 1746-э.  

При определении платы за подключение к сетям водоснабжения и во-

доотведения, и тарифа за протяженность сети было принято допущение, что 

нагрузки каждого из подключаемых объектов капитального строительства 

не превышают 10 куб. м./час.  

Плата за подключение (технологическое присоединение) к электриче-

ским сетям рассчитана в соответствии с требованиями Методических указа-

ний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
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электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 г. 

№ 209-э/1.  

В расчете принимается условие подключения объектов индивидуаль-

ного жилищного строительства как заявителей на присоединение энерго-

принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 

кВт. 

Плата за резервирование тепловой мощности может взиматься с потре-

бителей, которые не используют присоединенную тепловую нагрузку 

(например, на вентиляцию). Однако, рассчитать плату за резервирование 

тепловой мощности в городском округе Лосино-Петровский не представля-

ется возможным ввиду отсутствия данных по использованию тепловой 

мощности на вентиляцию.  

Прогнозируемые значения тарифов и платы за технологическое присо-

единение представлены в Приложении 7.  
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10. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И 

СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ 

НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

10.1 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги 

Возможности комплексного развития инженерных систем муници-

пального образования во многом определяются расходами населения на 

коммунальные ресурсы, объемы потребления которых, в свою очередь, 

ограничены параметрами экономической доступности.  

Показатели расходов населения на коммунальные услуги в 2013-2017 

гг. приведены в таблице 10-113. Расходы населения на коммунальные услуги 

в 2017 г. составили 458 млн руб. Наибольший удельный вес в структуре 

имела услуга теплоснабжения – 518 млн руб. или 46%; наименьший – ути-

лизация ТКО – 19 млн руб. или 4%.  

Таблица 10-1. Расходы населения на коммунальные услуги (с НДС)  

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Расходы населения на  

коммунальные услуги, в 

т.ч.: 

млн руб. 259 264 286 273 458 

водоснабжение 
млн руб. 35 31 30 30 32 

% 13,5% 11,8% 10,5% 11,0% 7,0% 

водоотведение 
млн руб. 28 31 34 36 38 

% 10,9% 11,5% 11,9% 13,2% 8,3% 

теплоснабжение  
млн руб. 181 186 189 188 209 

% 69,8% 70,4% 66,1% 69,0% 45,7% 

электроснабжение  
млн руб. н/д н/д н/д н/д 36* 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,9% 

газоснабжение 
млн руб. н/д н/д н/д н/д 123* 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,9% 

утилизация ТКО 
млн руб. 15 16 33 19 19* 

% 5,8% 6,2% 11,5% 6,8% 4,2% 

* - расчетные данные.  

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная), данные ресурсоснабжающих компаний и расчеты 

ООО «ЦТЭС».  

                                                 
13 Показатели не учитывают данных по ГП Свердловский и СП Анискинское, которые стали частью го-

родского округа Лосино-Петровский только в 2018 году.  
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Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы до 2030 г. был 

произведен в текущих ценах на основании прогнозируемых тарифов по каж-

дому из коммунальных ресурсов. Результаты прогноза расходов на комму-

нальные услуги представлены в таблице 10-2 и Приложении 1. 

Таблица 10-2. Расходы населения на коммунальные услуги (с НДС) 

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Расходы населения 

на коммунальные 

услуги, в т.ч.: 

млн. руб. 637 683 722 762 801 832 1153 

водоснабжение 

млн. руб. 32 34 35 35 36 36 36 

% 5,1% 5,0% 4,8% 4,6% 4,5% 4,4% 3,1% 

водоотведение 
млн. руб. 37 39 39 40 41 41 40 

% 5,7% 5,6% 5,4% 5,2% 5,1% 4,9% 3,5% 

теплоснабжение  
млн. руб. 207 230 249 269 288 301 456 

% 32,4% 33,7% 34,5% 35,3% 35,9% 36,2% 39,6% 

электроснабжение  
млн. руб. 38 41 45 48 52 56 95 

% 6,0% 6,1% 6,2% 6,3% 6,5% 6,7% 8,2% 

газоснабжение 
млн. руб. 252 259 267 275 283 292 359 

% 39,5% 38,0% 37,0% 36,1% 35,4% 35,1% 31,1% 

система обращения 

ТКО 

млн. руб. 71 79 87 95 102 106 166 

% 11,2% 11,6% 12,1% 12,4% 12,7% 12,8% 14,4% 

Источник: оценки ООО «ЦТЭС».  

Как видно из таблицы расходы населения на коммунальные услуги (без 

платы за сбор, вывоз и утилизацию ТКО) увеличиваются до 1153 млн руб. в 

2030 г. Резкий рост платежей по системе обращения твердых коммунальных 

отходов связан с переводом платы за сбор и вывоз мусора из жилищных 

услуг в категорию коммунальных. 

10.2 Прогноз расходов бюджета на социальную поддержку и 

субсидии 

Система предоставления субсидий населению на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг в 2013-2017 гг. характеризуется следующими показате-

лями (см. таблицу 10-3):  

 число семей, получавших субсидии на оплату жилищно-комму-

нальных услуг, было стабильным; 
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 стандарт максимально допустимой доли собственных расходов 

граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг оставался неиз-

менным на уровне 22%;  

 объем и среднемесячный размер начисленных субсидий в текущих 

ценах устойчиво росли;  

 доля субсидий в платежах за жилищно-коммунальные услуги, 

имела тенденцию к увеличению, за исключением 2017 года.   

Таблица 10-3. Характеристики системы предоставления субсидий 

населению на оплату жилищно-коммунальных услуг 

 Годы Число семей,  

получавших 

субсидии  

Сумма субсидий, 

начисленная населе-

нию, млн руб. 

Среднемесячный раз-

мер начисленных суб-

сидий, руб.  

Доля субсидий в 

платежах за 

ЖКУ 

2013 607 7 995 2,80% 

2014 619 9 1275 3,59% 

2015 645 11 1376 3,72% 

2016 645 12 1500 4,25% 

2017 643 13 1628 3,99% 

Источник: данные Администрации городского округа Лосино-Петровский, база данных Росстата по муни-

ципальным образованиям и расчеты ООО «ЦТЭС».   

Социальная поддержка населения при оплате жилищно-коммунальных 

услуг в 2013-2017 гг. характеризуется следующими показателями (см. таб-

лицу 10-4):  

 численность и доля граждан, пользующихся социальной поддерж-

кой, имели тенденцию к небольшому снижению; 

 объем средств, выделяемых на социальную поддержку населению 

имел тенденцию к увеличению;  

 среднемесячный размер социальной поддержки, начисленный на 

одного носителя, ежегодно увеличился.  
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Таблица 10-4. Характеристики системы предоставления социальной 

поддержки населению при оплате жилищно-коммунальных услуг 

Годы Числен-

ность насе-

ления МО 

на конец 

года, чел. 

Числен-

ность граж-

дан, пользу-

ющихся со-

циальной 

поддержкой, 

чел.  

Доля граж-

дан, пользу-

ющихся со-

циальной 

поддержкой 

Объем 

средств, 

предусмот-

ренных на 

социальную 

поддержку, 

млн руб. 

Среднеме-

сячный раз-

мер соци-

альной под-

держки, руб. 

Доля средств, 

предусмот-

ренных на со-

циальную 

поддержку, в 

платежах 

населения за 

ЖКУ 

2014 41794 5361 12,8% 50 3676 н/д 

2015 42809 5331 12,5% 53 3896 н/д 

2016 45504 5151 11,3% 51 3919 н/д 

2017 46787 5176 11,1% 54 4145 11,76% 

Источник: данные Администрации городского округа Лосино-Петровский, база данных Росстата по муни-

ципальным образованиям и расчеты ООО «ЦТЭС».      

Расходы бюджета муниципального образования на субсидии зависят от 

следующих факторов:  

 доля семей с низкими доходами;  

 социальная норма площади; 

 региональный стандарт стоимости оплаты жилищно-коммуналь-

ных услуг; 

 значения установленного прожиточного минимума для разных ка-

тегорий населения (трудоспособные, пожилые, дети);  

 стандарт максимально допустимой доли собственных расходов 

граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.   

Расходы бюджета муниципального образования на социальную под-

держку зависят от следующих факторов:  

 количество лиц, пользующихся социальной поддержкой; 

 перечень категорий лиц (ветераны войны, многодетные матери и 

т.п.), имеющих право на социальную поддержку; 

 социальная норма площади; 

 региональный стандарт стоимости оплаты жилищно-коммуналь-

ных услуг.  



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

183 
 

Центр теплоэнергосбережений 

При прогнозировании объемов расходов бюджета на субсидии и соци-

альную поддержку были приняты следующие допущения:  

1. Фундаментальных причин для изменения социальной нормы пло-

щади, стандарта максимально допустимой доли собственных рас-

ходов граждан и категорий лиц, пользующихся социальной под-

держкой, в перспективе до 2030 года нет.  

2. Региональный стандарт стоимости оплаты жилищно-коммуналь-

ных услуг повышается теми же темпами, что и расходы граждан на 

них.  

3. Доля семей, получающих субсидии, находится в обратной зависи-

мости от изменения соотношения между размером величиной про-

житочного минимума и среднедушевым доходом.   

4. Стоимость прожиточного минимума увеличивается темпами мень-

шими по сравнению с доходами населения на величину реального 

роста располагаемых доходов. 

5. Размер средней субсидии рассчитывался как сумма субсидий по 

восьми доходным группам14 с учетом роста последних, величины 

прожиточного минимума и регионального стандарта оплаты жилья 

и коммунальных услуг. 

6. Доля носителей права на пользование социальной поддержкой по 

оплате жилищно-коммунальных услуг будет уменьшаться в силу 

естественных причин по ряду категорий (например, участники Ве-

ликой отечественной войны) теми же темпами, что и раньше. Об-

щее количество граждан, пользующихся социальной поддержкой, 

будет определяться динамикой изменения численности носителей 

и среднего состава семьи.  

                                                 
14 В течении срока реализации настоящей Программы право на получение субсидий имели только граж-

дане 1-ой и 2-ой групп с наименьшими доходами.  
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7. Коэффициент обращаемости граждан за получением субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг15 остается стабильным на 

протяжении всего срока реализации программы.  

Результаты прогноза расхода на предоставление социальной поддержки 

и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг представ-

лены в таблице 10-5 и Приложении 1. Общий размер расходов бюджета на 

оплату населением жилищно-коммунальных услуг к 2030 г. увеличится до 

188 млн руб. Число семей, получающих субсидии, и количество лиц, пользу-

ющихся социальной поддержкой, увеличатся в абсолютных показателях; а их 

доли снизятся. Размер средней начисленной субсидии будет увеличиваться и 

достигнет значения 4314 руб. на одно домохозяйство в месяц. Средний раз-

мер социальной поддержки достигнет значения 2070 руб. в месяц на лицо, 

пользующееся социальной поддержкой по оплате ЖКУ. Оба этих показателя, 

несмотря на номинальное увеличение, в реальных величинах будут сни-

жаться.  

Таблица 10-5. Прогноз расходов бюджета на предоставление социаль-

ной поддержки и субсидий населению на оплату ЖКУ  

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2030 

Расходы бюджета на 

оплату ЖКУ населением, 

из них: 

млн руб. 89 98 106 114 122 188 

субсидии 
млн руб. 33 39 45 50 56 99 

% 36,5% 39,5% 42,2% 44,2% 45,9% 52,6% 

число семей, получа-

ющих субсидии 

семей 1002 1503 1601 1674 1717 1909 

% 6,38% 6,38% 6,35% 6,31% 6,26% 5,80% 

размер среднемесяч-

ной субсидии, в т.ч.: 
руб./семья 1954 2145 2319 2508 2709 4314 

стандарт макси-

мально допустимой 

доли собственных 

расходов граждан 

% 22% 22% 22% 22% 22% 122% 

социальная поддержка 
млн руб. 57 59 61 63 66 89 

% 63,5% 60,5% 57,8% 55,8% 54,1% 47,4% 

                                                 
15 

В силу заявительного принципа предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг реальное число граждан, обратившихся за ними всегда меньше, чем число имеющих на них 

право. Это случается по незнанию жителей о существовании возможности их получения или незначитель-

ности начисляемых сумм, что склоняет часть населения к решению пренебречь ими.   
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Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2030 

число лиц, пользую-

щихся социальной 

поддержкой 

чел.  5766 5802 5841 5872 5901 6036 

% 12,1% 12,0% 11,9% 11,8% 11,7% 10,9% 

размер среднемесяч-

ной социальной под-

держки 

руб./ 

носитель 
1790 1743 1696 1689 1710 2070 

Источник: оценки ООО «ЦТЭС». 

10.3 Проверка доступности тарифов на коммунальные 

услуги  

Проверка позволяет определить доступность коммунальных ресурсов 

для основных потребителей – населения и бюджета муниципального образо-

вания. Проверка в настоящей Программе осуществляется двумя способами:  

1. Нормативный способ. 

2. Аналитический способ.  

10.3.1. Нормативный способ  

Нормативный способ проверки проводится в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об 

утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изме-

нений размера платы граждан за коммунальные услуги». 

Согласно этому документу в качестве критериев доступности высту-

пают:  

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе се-

мьи; 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 

 доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения.    

Полученные значения показателей экономической доступности приве-

дены в таблице 10-6. Отсутствует критерий «доля населения с доходами ниже 
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прожиточного минимума», поскольку данные базового года не были предо-

ставлены в распоряжение ООО «ЦТЭС» и в принципе такая статистика на 

уровне муниципального образования не ведется.   

Таблица 10-6. Показатели экономической доступности жилищно-комму-

нальных услуг для населения  

 Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Доля расходов на КУ в совокупном 

доходе средней семьи 
6,8% 6,9% 7,0% 6,9% 6,8% 6,6% 5,7% 

Доля населения с доходами ниже про-

житочного минимума 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги 
87,0% 87,1% 87,6% 88,1% 88,7% 89,3% 92,5% 

Доля получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг в общей числен-

ности населения 

6,38% 6,38% 6,35% 6,31% 6,26% 6,21% 5,80% 

Источник: оценки ООО «ЦТЭС».    

Анализ доступности проводится в соответствии с Приложением 2 Мето-

дических указаний (см. таблицу 10-7).  

Таблица 10-7. Значения критериев доступности для населения платы за 

жилищно-коммунальные услуги  

 Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Доля расходов на коммунальные 

услуги в совокупном доходе средней 

семьи 

В В В В В В В 

Доля населения с доходами ниже про-

житочного минимума 
н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги 
Д Д Д Д Д Д В 

Доля получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг в общей числен-

ности населения 

В В В В В В В 

Н – недоступный. 

Д – доступный. 

В – высокий. 

Источник: оценки ООО «ЦТЭС».    

Как видно из таблицы:  

 по критерию «доля расходов на коммунальные услуги в совокуп-

ном доходе средней семьи» показатель остается высокодоступным;  
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 по критерию «доля населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума» невозможно сделать оценку по причине отсутствия значе-

ния базового года; 

 по критерию «уровень собираемости платежей за коммунальные 

услуги» жилищно-коммунальные услуги переходят в категорию 

высокодоступных;  

 по критерию «доля получателей субсидий на оплату коммунальных 

услуг в общей численности населения» показатель остается высо-

кодоступным. 

10.3.2. Аналитический способ 

Аналитический способ проверки основан на выводах о доступности та-

рифов на коммунальные услуги, сделанных в результате многочисленных об-

следований муниципальных образований.  

В качестве критериев экономической доступности настоящей Про-

граммы в контексте расходов населения могут выступать следующие показа-

тели: 

 доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в среднедушевом 

доходе не превышает 7%; 

 доля расходов на жилищно-коммунальные коммунальные услуги 

относительно величины прожиточного минимума не превышает 

22%;   

 уровень собираемости по коммунальным услугам не ниже 95%.  

Проводившиеся исследования выявили наличие двух порогов экономи-

ческой доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.16 Первый 

– доля отношения «средний платеж за ЖКУ/среднедушевой доход» – 7%. В 

случае превышения этого порога платежная дисциплина падает и/или снижа-

ется уровень комфорта и чем значительнее «заступ» за порог – тем сильнее 

                                                 
16 http://www.cenef.ru/file/Joylesspic.pdf 
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такое падение. Второй порог – доля отношения «средний платеж за 

ЖКУ/величина прожиточного минимума» – варьирует в зависимости от со-

отношения значений среднедушевого дохода и величины прожиточного ми-

нимума, но не может превышать установленный региональный стандарт мак-

симально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-комму-

нальных услуг (22%). В случае превышения этих порогов платежная 

дисциплина начинает заметно снижаться, а расходы бюджета на выплату суб-

сидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличиваются.  

Доля расходов на жилищно-коммунальные коммунальные услуги в 

среднедушевом доходе превышала 7% в 2017 г. (см. таблицу 10-8), что объ-

ясняет показатель собираемости платежей ниже минимально допустимого – 

89,1%, в т.ч.:  

 жилищные услуги – 85,9%;  

 теплоснабжение – 91,0%;  

 водоснабжение – 85,0%;  

 водоотведение – 71,0%;  

 газоснабжение – 95%;  

 электроснабжение – 97,0%; 

 обращение ТКО – 90%.  

Таблица 10-8. Показатели экономической доступности жилищно-ком-

мунальных услуг для населения 

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего за ЖКУ 

начислено, в т.ч.: тыс. руб.  353 398 435 438 627 

коммунальные услуги тыс. руб. 259 264 286 273 458 

жилищные услуги тыс. руб. 109 151 182 184 189 

оплачено, в т.ч.: тыс. руб. 244 313 366 376 559 

коммунальные услуги тыс. руб. 155 224 251 243 414 

жилищные услуги тыс. руб. 103 111 139 149 162 

собираемость % 69,0% 78,7% 84,0% 85,9% 89,1% 

коммунальные услуги % 59,9% 84,7% 87,8% 89,0% 90,4% 

жилищные услуги % 94,2% 73,6% 76,3% 80,9% 85,9% 

Водоснабжение 
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Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

начислено тыс. руб.  35 31 30 30 32 

оплачено тыс. руб.  14 35 29 26 27 

собираемость % 41,0% 112,1% 96,8% 86,8% 85,0% 

Водоотведение 

начислено тыс. руб. 28 31 34 36 38 

оплачено тыс. руб. 22 27 23 24 27 

собираемость % 79,3% 87,9% 66,4% 66,7% 71,0% 

Теплоснабжение 

начислено тыс. руб. 181 186 189 188 209 

оплачено тыс. руб. 104 141 175 178 190 

собираемость % 57,6% 75,6% 92,6% 94,4% 91,0% 

Электроснабжение 

начислено тыс. руб. 0 0 0 0 36 

оплачено тыс. руб. 0 0 0 0 35 

собираемость % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 97,0% 

Газоснабжение 

начислено тыс. руб. 0 0 0 0 123 

оплачено тыс. руб. 0 0 0 0 117 

собираемость % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 

Захоронение и утилизация ТКО 

начислено тыс. руб. 15 16 33 19 19 

оплачено тыс. руб. 14 21 24 15 17 

собираемость % 95,3% 129,1% 74,0% 81,0% 90,0% 

Жилищные услуги  

Начислено млн. руб.  109 151 182 184 189 

оплачено млн. руб.  103 111 139 149 162 

собираемость % 94,2% 73,6% 76,3% 80,9% 85,9% 

Доля платежа за ЖКУ в  

среднедушевом доходе 
% 5,3% 5,7% 6,8% 6,3% 7,6% 

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (сводная), оценки и расчеты ООО «ЦТЭС».    

Значения критериев экономической доступности жилищно-коммуналь-

ных услуг для населения на перспективу до 2030 г. (с учетом ГП Свердлов-

ский и СП Анискинское) приведены в таблице 10-9. Динамика доли платежа 

за жилищно-коммунальные услуги в среднедушевом доходе имеет тенден-

цию к небольшому увеличению, но не превышает порогового значения 7%. 

Динамика доли платежа за жилищно-коммунальные услуги в величине про-

житочного минимума не выходит за допустимые границы (22%). Таким об-

разом, сравнение полученных значений с принятыми в качестве целевых поз-
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воляет сделать вывод об экономической доступности платы за жилищно-ком-

мунальные услуги для населения муниципального образования городской 

округ Лосино-Петровский на перспективу до 2030 г. 

Таблица 10-9. Показатели экономической доступности коммунальных 

услуг для населения 

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 

Доля платежа за ЖКУ в 

среднедушевом доходе 
% 11,9% 11,8% 11,6% 11,4% 11,1% 10,8% 8,8% 

Доля платежа за ЖКУ в 

величине прожиточного 

минимума 

% 19,1% 19,0% 18,8% 18,5% 18,3% 18,0% 16,6% 

Собираемость % 87,0% 87,1% 87,6% 88,1% 88,7% 89,3% 92,5% 

Источник: оценки ООО «ЦТЭС».    

В качестве критериев экономической доступности настоящей Про-

граммы в контексте бюджетных расходов выступают следующие показатели: 

 доля семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг, не превышает уровень базового года; 

 доля лиц, получающих социальную поддержку при оплате жи-

лищно-коммунальных услуг, не превышает уровень базового 

года.17  

Значения обоих показателей в течение срока реализации настоящей Про-

граммы снижаются (см. таблицу 10-5).   

В качестве дополнительных критериев экономической доступности мо-

гут выступать:  

 средний размер начисленной субсидии на оплату жилищно-комму-

нальных услуг населению в реальном исчислении не превышает 

уровень базового года; 

                                                 
17 В контексте муниципального образования данный показатель можно считать избыточным, поскольку 

основные финансовые обязательства по социальной поддержке населения при оплате жилищно-комму-

нальных услуг несут бюджеты более высокого уровня (федеральный и областной).   
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 средний размер социальной поддержки при оплате жилищно-ком-

мунальных услуг в реальном исчислении не превышает уровень ба-

зового года.  

Значения обоих этих показателей в реальном исчислении (в сопостави-

мых ценах) в течение срока реализации настоящей Программы также будут 

снижаться.  
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11. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ  

Модель для расчета настоящей Программы составлена в форме элек-

тронных книг формата EXCEL, что позволяет автоматизировать расчеты и 

эффективно обрабатывать большие массивы исходных данных. Выбор по-

строения модели в форме электронных книг формата EXCEL основан на 

критериях удобства ввода-вывода информации в графическом и табличном 

виде, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого 

использования данного программного продукта.  

Модель представляет собой блок взаимосвязанных моделей, образую-

щих два уровня (см. рис. 11-1).  

Рис. 11-1. Двухуровневая модель для расчета значений Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

 

Первый уровень представлен моделью «ПКР_Л-П_2018». Второй уро-

вень представлен следующими 9-ю моделями:  

 «ПКР_ВС_Л-П_2018»; 

 «ПКР_ВО_Л-П_2018»; 

 «ПКР_ГС_Л-П_2018»; 

 «ПКР_ТС_Л-П_2018»; 
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 «ПКР_ЭС_Л-П_2018»; 

 «ПКР_БЗ_Л-П_2018»; 

 «ПКР_ЖЗ_Л-П_2018»; 

 «ПКР_НО_Л-П_2018»; 

 «ПКР_ТКО_Л-П_2018». 

11.1. Первый уровень  

Модель «ПКР_Л-П_2018» состоит из следующих листов:  

 «население»; 

 «платежи населения»; 

 «бюджет»; 

 «ЖФ» (жилищный фонд); 

 «ПФ» (прочий фонд); 

 «всего»; 

 «ВС» (водоснабжение); 

 «ВО» (водоотведение); 

 «ГС» (газоснабжение); 

 «ТС» (теплоснабжение); 

 «ЭС» (электроснабжение); 

 «ТКО» (твердые коммунальные отходы).  

В листе «население» содержатся отчетные и прогнозные данные по 

численности, возрастной структуре, рождаемости, смертности и миграцион-

ному приросту. Отчетные данные были сформированы на основе показате-

лей, представленных Администрацией муниципального образования, и 

базы данных Росстата «Показатели муниципальных образований». Прогноз 

численности населения был сделан на основе данных о половозрастной 

структуре населения (по 32 половозрастным группам) методом передвижки 

возрастов с использованием показателей рождаемости по нескольким воз-

растным группам женщин в детородном возрасте и показателей смертности 
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по каждой из 16 возрастных групп. Прогноз также учитывал особенности 

развития территории муниципального образования и изменения в половоз-

растной структуре населения.  

Фрагмент листа «население» представлен во вставке 11-1.  

Вставка 11-1. Фрагмент листа «население» модели «ПКР_Л-П_2018»  

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Население, всего чел. 41525 41794 42809 45504 46787 47649 48345 

Дети до 6 лет чел. 3403 3318 3714 4010 3956 4184 4398 

Дети 6-15 лет чел. 3757 3895 4113 4695 5276 5563 5813 

Дети до 16 лет чел. 7160 7213 7827 8705 9232 9747 10211 

Дети до 18 лет чел. 8217 8228 8831 9803 10385 10959 11496 

Трудоспособные чел. 27716 27558 27823 29113 29397 29273 29202 

мужчины чел. 13710 13661 13828 14517 14768 14606 14567 

женщины чел. 14007 13896 13995 14596 14630 14667 14634 

Старше трудоспособ-

ного возраста 
чел. 6648 7023 7159 7686 8158 8628 8933 

Доля нетрудоспособ-

ного населения 
% 16,0% 16,8% 16,7% 16,9% 17,4% 18,1% 18,5% 

Возрастная струк-

тура  
               

до 1 года чел. 573 304 742 762 589 813 801 

1-4 чел. 2419 2584 2519 2690 2722 2711 2927 

5-9 чел. 2058 2150 2264 2787 3232 3301 3355 

10-14 чел. 1759 1837 1969 2100 2306 2518 2701 

15-19 чел. 1761 1690 1672 1829 1921 2020 2141 

20-24 чел. 2421 2246 2054 1991 1978 1988 2016 

25-29 чел. 3742 3595 3543 3424 3073 2890 2744 

30-34 чел. 4019 4019 4061 4416 4490 4248 4015 

35-39 чел. 3419 3602 3899 4091 4407 4457 4441 

40-44 чел. 2879 3010 3141 3438 3557 3739 3892 

45-49 чел. 2532 2517 2657 2938 3062 3162 3277 

50-54 чел. 3260 3059 2787 2725 2670 2746 2825 

55-59 чел. 3099 3142 3282 3440 3432 3244 3113 

60-64 чел. 2556 2720 2792 3062 3162 3170 3113 

65-69 чел. 1349 1636 1842 2084 2348 2449 2505 

70 и старше чел. 3679 3680 3585 3725 3837 4192 4481 

В листе «платежи населения» содержатся отчетные и прогнозные дан-

ные по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему до-

ходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов 

населения, индексу потребительских цен и ряду других показателей. Отчет-

ные данные были сформированы на основе показателей, представленных 

Администрацией муниципального образования, и базы данных Росстата 

«Показатели муниципальных образований». Прогноз части показателей на 
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краткосрочную перспективу был сформирован на основе индексов, пред-

ставленных Администрацией муниципального образования; ряда других 

показателей – индексов долгосрочного прогноза Министерства экономиче-

ского развития.   

Фрагмент листа «платежи населения» представлен во вставке 11-2.  

Вставка 11-2. Фрагмент листа «платежи населения» модели «ПКР_Л-

П_2018» 

Показатели Ед. изм.  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Доходы - всего, в т.ч.: млн руб. 8547 9348 9834 10360 11000 11747 

доходы от предпринима-

тельской деятельности 
млн руб. 111 114 119 123 128 133 

тоже % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

оплата труда наемных 

работников 
млн руб. 7380 8139 8569 9039 9616 10294 

тоже % 86% 87% 87% 87% 87% 88% 

социальные выплаты млн руб. 413 431 460 487 515 541 

тоже % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

доходы от  

собственности 
млн руб. 91 98 99 101 103 106 

другие доходы млн руб. 552 567 588 610 638 673 

Расходы и сбережения - 

всего, в т.ч.: 
млн руб. 8547 9348 9834 10360 11000 11747 

покупка товаров и оплата 

услуг, из них: 
млн руб. 5983 6544 6884 7252 7700 8223 

тоже % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

ЖКУ млн руб. 646 1111 1163 1202 1250 1299 

тоже % 7,6% 11,9% 11,8% 11,6% 11,4% 11,1% 

обязательные платежи и 

взносы 
млн руб. 174 191 201 211 224 240 

Прирост финансовых  

активов 
млн руб. 252 276 290 306 324 346 

покупка недвижимости млн руб. 612 669 704 747 799 859 

прочие расходы млн руб. 1526 1669 1755 1844 1953 2079 

В листе «бюджет» содержатся отчетные и прогнозные данные по струк-

туре доходов и расходов бюджета муниципального образования, расходам 

бюджета на жилищно-коммунальные услуги бюджетных организаций, ка-

питальный ремонт, социальную поддержку населения, субсидии и ряду дру-

гих показателей. Отчетные данные были сформированы на основе показате-

лей, представленных Администрацией муниципального образования, и 

базы данных Росстата «Показатели муниципальных образований». Прогноз 
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части показателей на краткосрочную перспективу (до 2020 г.) был сформи-

рован на основе данных, представленных Администрацией муниципального 

образования; ряда других показателей – вытекающих данных модели 

«ПКР_Л-П_2018» из других листов.  

Фрагмент листа «бюджет» представлен во вставке 11-3.  

Вставка 11-3 Фрагмент листа «бюджет» модели «ПКР_Л-П_2018»  

Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего доходы бюджета МО млн руб. 764 1 079 1 066 1 148 1 580 764 

Собственные доходы, в 

т.ч.: 
млн руб. 517 798 744 652 780 517 

Налоговые доходы, из 

них: 
млн руб. 435 670 649 565 688 435 

налог на прибыль млн руб. 1         1 

налог на доходы физиче-

ских лиц 
млн руб. 232 235 160 230 268 232 

налог на совокупный до-

ход 
млн руб. 33 28 26 27 30 33 

налог на имущество млн руб. 86 203 231 153 198 86 

налоги н товары млн руб.   5 5 7 5   

прочие налоговые пла-

тежи 
млн руб. 82 198 227 149 187 82 

Неналоговые доходы, из 

них: 
млн руб. 82 128 96 87 92 82 

государственная пошлина млн руб. 1 1 1 0 1 1 

задолженность и перерас-

чет 
млн руб.         0   

доходы от использования 

имущества 
млн руб. 51 89 88 73 57 51 

платежи за пользование 

природными ресурсами 
млн руб. 0 0 0 0 0 0 

доходы от оказания плат-

ных услуг 
млн руб.             

доходы от продажи мате-

риальных и нематериаль-

ных активов 

млн руб. 15 38 6 14 34 15 

административные пла-

тежи и сборы 
млн руб.             

штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 
млн руб.             

прочие неналоговые до-

ходы 
млн руб. 15 0 0 0 0 15 

Безвозмездные перечис-

ления 
млн руб. 247 282 321 496 800 247 

Доля собственных доходов % 68% 74% 70% 57% 49% 68% 

В листе «ЖФ» содержатся отчетные и прогнозные данные по числен-

ности проживающих, площади жилого фонда, в т.ч. многоквартирных и ин-
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дивидуальных зданий, обеспеченности жильем, ценам на первичном и вто-

ричном рынках и ряду других показателей. Отчетные данные были сформи-

рованы на основе показателей, представленных Администрацией муници-

пального образования, и статистической формы 1-жилфонд. Прогноз ввода 

в эксплуатацию жилых зданий был сделан на основании оценок расходов 

населения на покупку квартир на первичном и вторичном рынках, в том 

числе резидентами муниципального образования и нерезидентами, распре-

делении источников финансирования и ряду других показателей.  

Фрагмент листа «ЖФ» представлен во вставке 11-4.  

Вставка 11-4. Фрагмент листа «ЖФ» модели «ПКР_Л-П_2018»  

Показатели Ед. изм.  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая площадь жилых поме-

щений (1-МО) 
тыс.м2 536,3 536,9 549,9 1384,8 1487,3 1580,1 

Общая площадь жилых поме-

щений (1-жилфонд), в т.ч.: 
тыс.м2 536,3 536,9 549,9 1384,8 1487,3 1580,1 

МКД тыс.м2 433,4 434,0 440,9 1110,3 1192,5 1266,9 

ИОЗ тыс.м2 94,9 94,9 101,0 274,5 294,8 313,2 

Ввод жилья (1-жилфонд), в 

т.ч.: 
тыс. м2   1,0 13,0 46,3 102,5 92,8 

МКД тыс.м2       40,0 95,8 86,1 

ИОЗ тыс.м2       6,3 6,7 6,7 

В листе «ПФ» содержатся прогнозные данные по площади бюджетных 

и общественно-деловых зданий. Прогноз ввода был сделан на базе дина-

мики жилого фонда.  

Фрагмент листа «ПФ» представлен во вставке 11-5.  

Вставка 11-5. Фрагмент листа «ПФ» модели «ПКР_Л-П_2018»  

Показатели Ед. изм.  2018  2019  2020  2021  2022  

Движение фонда бюджетных зданий 

Площадь на конец года тыс. м2 110,8 119,0 126,4 132,3 136,6 

Движение фонда прочих общественно-деловых зданий 

Площадь на конец года тыс. м2 166,2 178,5 189,6 198,5 204,9 

Лист «всего» представляет собой сумму показателей Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры в разбивке по 

годам. Среди которых объемы капитальных вложений и получаемая эконо-

мия в текущих и сопоставимых ценах, источники финансирования меропри-

ятий и ряд других.  
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Фрагмент листа «всего» представлен во вставке 11-6.  

Вставка 11-6. Фрагмент листа «всего» модели «ПКР_Л-П_2018» 

Показатели Ед. изм.  2013 2014  2015  2016  2017  

Начислено населению за ЖКУ, в т.ч.: тыс. руб. 368243 414930 468195 456650 646231 

жилищные услуги тыс. руб. 109301 150740 182056 183641 188687 

доля % 29,7% 36,3% 38,9% 40,2% 29,2% 

коммунальные услуги тыс. руб. 258942 264190 286139 273009 457544 

доля % 70,3% 63,7% 61,1% 59,8% 70,8% 

Темпы роста стоимости ЖКУ для насе-

ления 
% 0,0% 112,7% 112,8% 97,5% 141,5% 

Фактический собрано с населения за 

ЖКУ, в т.ч.: 
тыс. руб. 258159 334708 390090 391490 575966 

Уровень платежной дисциплины % 70,1% 80,7% 83,3% 85,7% 89,1% 

жилищные услуги тыс. руб. 102949 110963 138828 148607 162173 

Уровень платежной дисциплины % 94,2% 73,6% 76,3% 80,9% 85,9% 

коммунальные услуги, тыс. руб. 155210 223744 251262 242883 413793 

Уровень платежной дисциплины % 59,9% 84,7% 87,8% 89,0% 90,4% 

 В листе «водоснабжение» представлены показатели Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры по системе во-

доснабжения в разбивке по годам, среди которых доходы от реализации 

услуг по потребителям и расходы на их производство и транспортировку, 

тарифы, выбросы парниковых газов, а также ряд других технико-экономи-

ческих показателей.  

Фрагмент листа «водоснабжение» представлен во вставке 11-7.  

Вставка 11-7. Фрагмент листа «водоснабжение» модели «ПКР_Л-

П_2018»  

Показатели Ед. изм.  2013 2014  2015  2016  2017  

Расходы - всего, в т.ч.: тыс. руб. 52284 49472 50456 42814 43064 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 52284 49472 50456 42814 43064 

эксплуатационные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 51160 48442 49458 42215 42462 

топливо тыс. руб.         0 

вода  тыс. руб. 30468 29979 29566 26518 26673 

электроэнергия тыс. руб. 2328 2368 3216 5316 5347 

приобретение со стороны комму-

нальных ресурсов 
тыс. руб. 2854 1908 2397 1013 1019 

затраты на оплату труда (вклю-

чая страховые взносы) 
тыс. руб. 6148 5772 5763 6174 6210 

прочие затраты тыс. руб. 9362 8416 8516 3194 3213 

инвестиционные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 1125 1030 997 598 602 

арендная плата тыс. руб.           

ремонтный фонд тыс. руб. 418 308 333     

амортизация тыс. руб. 707 722 665 598 602 
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Показатели Ед. изм.  2013 2014  2015  2016  2017  

прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 

В листе «водоотведение» представлены показатели Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры по системе во-

доотведения в разбивке по годам, среди которых доходы от реализации 

услуг по потребителям и расходы на их производство и транспортировку, 

тарифы, а также ряд других технико-экономических показателей.  

Фрагмент листа «водоотведение» представлен во вставке 11-8.  

Вставка 11-8. Фрагмент листа «водоотведение» модели «ПКР_Л-

П_2018» 

Показатели Ед. изм.  2013 2014  2015  2016  2017  

Расходы - всего, в т.ч.: тыс. руб. 38436 27368 26453 28565 28697 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 38436 27368 26453 28565 28697 

эксплуатационные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 38117 27023 26131 28248 27935 

топливо тыс. руб.         0 

вода  тыс. руб. 2 146 1 1 1 

электроэнергия тыс. руб. 53   35 37 37 

приобретение со стороны комму-

нальных ресурсов 
тыс. руб. 12445 9752 8158 8175 8084 

затраты на оплату труда (вклю-

чая страховые взносы) 
тыс. руб. 12927 13816 15308 16676 16491 

прочие затраты тыс. руб. 12690 3310 2630 3360 3322 

инвестиционные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 320 344 322 317 762 

арендная плата тыс. руб.         0 

ремонтный фонд тыс. руб. 10 17       

амортизация тыс. руб. 310 327 322 317 339 

прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 423 

В листе «газоснабжение» представлены показатели Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры по системе га-

зоснабжения в разбивке по годам, среди которых доходы от реализации 

услуг по потребителям и расходы на их производство и транспортировку, 

тарифы, выбросы парниковых газов, а также ряд других технико-экономи-

ческих показателей.   

Фрагмент листа «теплоснабжение» представлен во вставке 11-9.  
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Вставка 11-9. Фрагмент листа «газоснабжение» модели «ПКР_Л-

П_2018» 

Показатели Ед. изм.  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Отпущено природного газа (по 

данным АО "Мособлгаз" "Ба-

лашиха межрайгаз"), в т.ч.: 

млн м3 34,0 66,9 70,9 74,4 77,0 78,7 

население млн м3 17,9 47,6 50,1 52,1 53,5 54,1 

бюджетные организации млн м3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

промышленные потребители млн м3 2,8 3,2 4,3 5,2 6,0 6,5 

прочие потребители млн м3 13,4 16,2 16,6 17,0 17,6 18,1 

В листе «теплоснабжение» представлены показатели Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры по системе теп-

лоснабжения в разбивке по годам, среди которых доходы от реализации 

услуг по потребителям и расходы на их производство и транспортировку, 

тарифы, выбросы парниковых газов, а также ряд других технико-экономи-

ческих показателей.  

Фрагмент листа «теплоснабжение» представлен во вставке 11-10.  

Вставка 11-10. Фрагмент листа «теплоснабжение» модели «ПКР_Л-

П_2018» 

Показатели Ед. изм.  2013 2014  2015  2016  2017  

Расходы - всего, в т.ч.: тыс. руб. 179228 175999 168196 156012 176894 

основной вид деятельности, из них: тыс. руб. 179228 175999 168196 156012 176894 

эксплуатационные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 171642 167346 162949 150221 160736 

топливо тыс. руб. 70068 79581 78960 66986 71675 

вода  тыс. руб. 5703 2663 1501 1520 1626 

электроэнергия тыс. руб. 14799 15242 15246 13873 14844 

приобретение со стороны комму-

нальных ресурсов 
тыс. руб. 11162 1755 1048 1016 1087 

затраты на оплату труда (вклю-

чая страховые взносы) 
тыс. руб. 31354 35789 36166 37418 40037 

прочие затраты тыс. руб. 38556 32316 30028 29409 31468 

инвестиционные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 7586 8653 5248 5791 16158 

арендная плата тыс. руб.  0 0  0  0 0 

ремонтный фонд тыс. руб. 1929 3077 286  0  0 

амортизация тыс. руб. 5658 5576 4962 5791 6196 

прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 9962 

В листе «электроснабжение» представлены показатели Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по системе 
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электроснабжения в разбивке по годам, среди которых доходы от реализа-

ции услуг по потребителям и расходы на их производство и транспорти-

ровку, тарифы, выбросы парниковых газов, а также ряд других технико-эко-

номических показателей. 

Фрагмент листа «электроснабжение» представлен во вставке 11-11.  

Вставка 11-11. Фрагмент листа «электроснабжение» модели «ПКР_Л-

П_2018» 

Показатели Ед. изм.  2017 2018  2019  2020  2021  2022 

Отпущено электроэнергии 

(22-ЖКХ сводная), в т.ч.: 
млн кВт*ч 32,1 32,4 33,3 34,3 35,1 35,9 

население млн кВт*ч 8,6 8,8 9,0 9,2 9,5 9,7 

бюджетофинансируемые 

организации 
млн кВт*ч 10,5 10,5 11,1 11,5 11,8 11,9 

прочие потребители млн кВт*ч 13,0 13,2 13,3 13,6 13,9 14,2 

В листе «твердые коммунальные отходы» представлены показатели 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

по системе утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в раз-

бивке по годам, среди которых доходы от реализации услуг и расходы на их 

оказание, тарифы, выбросы парниковых газов, а также ряд других технико-

экономических показателей.  

Фрагмент листа «электроснабжение» представлен во вставке 11-12.  

Вставка 11-12. Фрагмент листа «ТКО» модели «ПКР_Л-П_2018» 

Показатели Ед. изм.  2017 2018  2019  2020  2021  2022 

Начислено населению  тыс. руб. 15021 16459 32884 18626 19379 71029 

Фактически собрано с  

населения 
тыс. руб. 14308 21244 24321 15079 17441 61820 

11.2. Второй уровень  

Модель «ПКР_ВС_Л-П_2018» содержит данные по техническим пока-

зателям системы водоснабжения и объемам предлагаемых к реализации ме-

роприятий, выраженных в натуральном и стоимостном выражении. В мо-

дели также представлен график реализации мероприятий и экономия по го-

дам, выраженная в стоимостном и/или натуральном выражении. Экономия 

рассчитывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ранее 
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мероприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает экономию 

воды и топливно-энергетических ресурсов, используемых для снабжения 

ею потребителей. Экономия в стоимостном выражении представляет собой 

сумму стоимости сэкономленных топливно-энергетических и коммуналь-

ного ресурсов, рассчитанную по текущим тарифам, и эксплуатационных за-

трат. Также в модели рассчитывается экологический эффект от предлагае-

мых к реализации мероприятий в виде снижения выбросов двуокиси угле-

рода, метана и закиси азота. Выходные данные модели являются входящими 

данными для модели «ПКР_Л-П_2018».  

Модель «ПКР_ВО_Л-П_2018» содержит данные по техническим пока-

зателям системы водоотведения и объемам предлагаемых к реализации ме-

роприятий, выраженных в натуральном и стоимостном выражении. В мо-

дели также представлен график реализации мероприятий и экономия по го-

дам, выраженная в стоимостном и/или натуральном выражении. Экономия 

рассчитывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ранее 

мероприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает экономию 

топливно-энергетических ресурсов, используемых для канализации стоков. 

Экономия в стоимостном выражении представляет собой сумму стоимости 

сэкономленных топливно-энергетических ресурсов, рассчитанную по теку-

щим тарифам, и эксплуатационных затрат. Также в модели рассчитывается 

экологический эффект от предлагаемых к реализации мероприятий в виде 

снижения выбросов двуокиси углерода, метана и закиси азота, получаемого 

в результате уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов, 

затраченных на производство электроэнергии, используемой в системе во-

доснабжения. Выходные данные модели являются входящими данными для 

модели «ПКР_Л-П_2018».  
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Модель «ПКР_ГС_Л-П_2018» содержит данные по техническим пока-

зателям системы газоснабжения и объемам предлагаемых к реализации ме-

роприятий, выраженных в натуральном и стоимостном выражении. Эконо-

мия рассчитывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ра-

нее мероприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает 

экономию природного газа, стоимостная оценка которого рассчитывается 

по текущим тарифам. Также в модели рассчитывается экологический эф-

фект от предлагаемых к реализации мероприятий в виде снижения фугитив-

ных выбросов метана. Выходные данные модели являются входящими дан-

ными для модели «ПКР_Л-П_2018».  

Фрагмент модели «ПКР_ГС_Л-П_2018» представлен во вставке 11-13.  

Вставка 11-13. Фрагмент модели «ПКР_ГС_Л-П_2018» 

Замена газопроводов на стальные   

Диаметр Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 

Д=50 мм тыс. руб. /км 1221 1283 1348 1417 1488 

Д=65 мм тыс. руб. /км 1368 1437 1509 1587 1667 

Д=80 мм тыс. руб. /км 1515 1591 1671 1757 1845 

Д=100 мм тыс. руб. /км 1666 1750 1839 1933 2030 

Д=125 мм тыс. руб. /км 2246 2359 2478 2605 2736 

Д=150 мм тыс. руб. /км 2691 2827 2969 3122 3279 

Д=200 мм тыс. руб. /км 3505 3681 3867 4065 4270 

Д=250 мм тыс. руб. /км 4570 4800 5042 5301 5568 

Д=300 мм тыс. руб. /км 5636 5919 6218 6537 6866 

Д=350 мм тыс. руб. /км 6423 6746 7087 7450 7825 

Д=400 мм тыс. руб. /км 7262 7627 8012 8423 8847 

Модель «ПКР_ТС_Л-П_2018» содержит данные по техническим пока-

зателям системы теплоснабжения и объемам предлагаемых к реализации 

мероприятий, выраженных в натуральном и стоимостном выражении. В мо-

дели также представлен график реализации мероприятий и экономия по го-

дам, выраженная в стоимостном и/или натуральном выражении. Экономия 

рассчитывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ранее 

мероприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает экономию 

тепловой энергии и топливно-энергетических ресурсов, используемых для 
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снабжения ею потребителей. Экономия в стоимостном выражении пред-

ставляет собой сумму стоимости сэкономленных топливно-энергетических 

и коммунальных ресурсов, рассчитанную по текущим тарифам, и эксплуа-

тационных затрат. Также в модели рассчитывается экологический эффект 

от предлагаемых к реализации мероприятий в виде снижения выбросов дву-

окиси углерода, метана и закиси азота. Выходные данные модели являются 

входящими данными для модели «ПКР_Л-П_2018». 

Модель «ПКР_ЭС_Л-П_2018» содержит данные по техническим пока-

зателям системы электроснабжения и объемам предлагаемых к реализации 

мероприятий, выраженных в натуральном и стоимостном выражении. В мо-

дели также представлен график реализации мероприятий и экономия по го-

дам, выраженная в стоимостном и/или натуральном выражении. Экономия 

рассчитывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ранее 

мероприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает экономию 

электрической энергии и топливно-энергетических ресурсов, используемых 

для снабжения ею потребителей. Экономия в стоимостном выражении пред-

ставляет собой сумму стоимости сэкономленных топливно-энергетических 

и коммунального ресурсов, рассчитанную по текущим тарифам, и эксплуа-

тационных затрат. Также в модели рассчитывается экологический эффект 

от предлагаемых к реализации мероприятий в виде снижения выбросов дву-

окиси углерода, метана и закиси азота, получаемого в результате уменьше-

ния потребления топлива, затраченного на производство электроэнергии на 

электростанциях. Выходные данные модели являются входящими данными 

для модели «ПКР_Л-П_2018».  

Модель «ПКР_ТКО_Л-П_2018» содержит данные по техническим по-

казателям системы обращения твердых коммунальных отходов и объемам 

предлагаемых к реализации мероприятий, выраженных в натуральном и 

стоимостном выражении. В модели также рассчитывается экологический 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

205 
 

Центр теплоэнергосбережений 

эффект от предлагаемых к реализации мероприятий в виде снижения выбро-

сов метана. Выходные данные модели являются входящими данными для 

модели «ПКР_Смоленск_2018».  

Фрагмент модели «ПКР_ТКО_Л-П_2018» представлен во вставке 11-

14.  

Вставка 11-14. Фрагмент модели «ПКР_ТКО_Л-П_2018» 

Показатели  Ед. изм. 2016  2017 2018  

Выбросы метана  тыс. т/год 9,4 8,1 9,2 

Выбросы метана (с учетом сортировки) тыс. т/год 9,4 8,1 9,2 

ТКО вывезенное на полигоны тыс. т/год 163,7 141,0 158,9 

ТКО отсортированное на полигонах тыс. т/год 0,0 0,0 0,0 

Поправочный коэффициент    0,4 0,4 0,4 

Объем способного к разложению углерода тыс. т/год 0,3 0,3 0,3 

Доля фактически разлагающегося углерода % 77 77 77 

Доля метана в составе образующихся газов % 50 50 50 

Объем утилизированного метана  тыс. т/год 0 0 0 

Коэффициент окисления метана   0 0 0 

CO2-эквивалент выбросов метана тыс. т/год 236 203 229 

CO2-эквивалент выбросов метана тыс. т/год 236 203 229 

Доля бумаги и текстиля  % 39 39 39 

Доля непищевых органических материалов % 28 28 28 

Доля пищевых отходов  % 14 14 14 

Доля древесных отходов и соломы % 19 19 19 

Модель «ПКР_БЗ_Л-П_2018» содержит данные по техническим пока-

зателям бюджетных зданий и объемах предлагаемых к реализации меропри-

ятий, выраженных в натуральном и стоимостном выражении. Экономия рас-

считывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ранее ме-

роприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает экономию 

коммунальных ресурсов, достигнутую в бюджетных зданиях, где предпола-

гаются к реализации мероприятия. Экономия в стоимостном выражении 

представляет собой стоимость сэкономленных коммунальных ресурсов, 

рассчитанную по текущим тарифам. Также в модели рассчитывается эколо-

гический эффект от предлагаемых к реализации мероприятий в виде сниже-

ния выбросов двуокиси углерода, метана и закиси азота, получаемого в ре-
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зультате уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов, за-

траченных на снабжение бюджетных зданий коммунальными ресурсами. 

Выходные данные модели являются входящими данными для модели 

«ПКР_Л-П_2018».  

Модель «ПКР_ЖЗ_Л-П_2018» в связи с отсутствием необходимой де-

тализации исходных данных не содержит титульный список домов, в кото-

рых запланированы мероприятия, но содержит данные по техническим по-

казателям зданий и объемах предлагаемых к реализации мероприятий, вы-

раженных в натуральном и стоимостном выражении. Экономия 

рассчитывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ранее 

мероприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает экономию 

коммунальных ресурсов, достигнутую в жилых зданиях, где предполага-

ются к реализации мероприятия. Экономия в стоимостном выражении пред-

ставляет собой стоимость сэкономленных коммунальных ресурсов, рассчи-

танную по текущим тарифам. Также в модели рассчитывается экологиче-

ский эффект от предлагаемых к реализации мероприятий в виде снижения 

выбросов двуокиси углерода, метана и закиси азота, получаемого в резуль-

тате уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов, затра-

ченных на снабжение зданий коммунальными ресурсами. Выходные дан-

ные модели являются входящими данными для модели «ПКР_Л-П_2018».  

Фрагмент модели «ПКР_ЖЗ_Л-П_2018» представлен во вставке 11-15.  

Вставка 11-15. Фрагмент модели «ПКР_ЖЗ_Л-П_2017» 

Инвестиционные проекты Ед. изм. Всего 2019 2020 2021 

Система отопления Гкал 19232 368 938 1596 

Система отопления (кумулятивно) Гкал   368 1305 2901 

фактический удельный расход Гкал/м2/год   0,123 0,123 0,123 

удельный расход по ТСН Гкал/м2/год   0,089 0,089 0,089 

объем применения мероприятия м2 572953 10949 27941 47539 

объем применения мероприятия м 72000 6000 6000 6000 

Система горячего водоснабжения 
Гкал 16698 1303 1317 1333 

куб. м 355270 27725 28029 28361 

фактический удельный расход куб. м/чел./год   20 20 20 

минимальный удельный расход куб. м/чел./год   11 11 11 
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Инвестиционные проекты Ед. изм. Всего 2019 2020 2021 

охват населения чел.    3000 3000 3000 

объем применения мероприятия М   3000 3000 3000 

Система холодного водоснабжения куб. м 730779 89393 84136 77407 

фактический уд. расход куб. м/чел./год   66 64 62 

минимальный уд. расход куб. м/чел./год   36 36 36 

охват населения чел.  36000 3000 3000 3000 

объем применения мероприятия М 36000 3000 3000 3000 

Система электроснабжения тыс. кВт*ч 101685 8152 8189 8229 

общее потребление  

электроэнергии 
млн кВт*ч   272 273 274 

доля МОП %   15% 15% 15% 

объем применения мероприятия м 60000 5000 5000 5000 

АУУ СО Гкал 1033 22 56 96 

объем применения мероприятия Гкал/ч 203 0,0 18,0 18,0 

 

Модель «ПКР_НО_Л-П_2017» содержит данные по техническим показате-

лям системы наружного освещения и объемах предлагаемых к реализации 

мероприятий, выраженных в натуральном и стоимостном выражении. В мо-

дели также представлен график реализации мероприятий и экономия по го-

дам, выраженная в стоимостном и/или натуральном выражении. Экономия 

рассчитывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ранее 

мероприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает экономию 

электрической энергии, используемой для эксплуатации объектов системы 

наружного освещения. Экономия в стоимостном выражении представляет 

собой сумму стоимости сэкономленной электрической энергии, рассчитан-

ную по текущей цене, и эксплуатационных затрат. Также в модели рассчи-

тывается экологический эффект от предлагаемых к реализации мероприя-

тий в виде снижения выбросов двуокиси углерода, метана и закиси азота, 

получаемого в результате уменьшения потребления топлива, затраченного 

на производство электроэнергии на электростанциях. Выходные данные мо-

дели являются входящими данными для модели «ПКР_Л-П_2017».   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая Программа разработана для определения направлений раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры городской округ Лосино-Пет-

ровский в соответствии с потребностями жилищного и общественно-дело-

вого строительства, повышения качества оказываемых услуг и улучшения 

экологической ситуации на территории муниципального образования. 

Для достижения выше поставленной цели была проведена комплексная 

оценка муниципального образования и систем коммунальной инфраструк-

туры, включающая сбор и анализ информации и данных. По результатам 

этой работы был сформирован комплекс расчетных моделей, в которых 

были систематизированы собранные сведения и данные, позволяющие про-

извести расчет необходимых показателей.  

Настоящая Программа разработана в соответствии с Приказом Мини-

стерства регионального развития № 204 от 6 мая 2011 г. «О разработке про-

грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-

ципальных образований» и содержит одиннадцать разделов.  

Раздел 1 содержит общее описание городского округа Лосино-Петров-

ский Московской области и прогнозы изменения факторов, оказывающих 

существенное влияние на объемы потребления коммунальных ресурсов 

(численность населения, расширение площади жилищных и общественно-

деловых зданий, доходы населения). 

Раздел 2 содержит перспективные показатели спроса на коммунальные 

ресурсы в разрезе основных групп потребителей на 2018-2030 годы.  

Раздел 3 содержит краткое описание коммунальных систем (организа-

ционная структура, технико-экономические характеристики, тарифы и 

плата за технологическое присоединение) и основных проблем в них, кото-

рые были выявлены по результатам анализа. В разделе также определяются 

основные направления развития коммунальных систем на перспективу.  
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Раздел 4 содержит оценку ситуации в сфере энергосбережения и повы-

шения энергетической ситуации муниципального образования, а также 

учета потребления коммунальных ресурсов.  

Раздел 5 содержит целевые показатели развития городского округа Ло-

сино-Петровский Московской области и систем коммунальной инфраструк-

туры, которые будут достигнуты в результате реализации настоящей Про-

граммы. 

Раздел 6 содержит перечень предлагаемых инвестиционных проектов 

по коммунальным системам, системе наружного освещение, жилым и бюд-

жетным зданиям, а также процедуры оценки объемов применения меропри-

ятий и формирования стоимости.  

Раздел 7 содержит стоимостные оценки программы по коммунальным 

системам, системе наружного освещения, жилым и бюджетным зданиям, и 

предполагаемое изменение эксплуатационных расходов.  

Раздел 8 содержит описание возможных схем и форм реализации пред-

лагаемых инвестиционных проектов. 

Раздел 9 содержит стоимостные оценки программы, сгруппированные 

по коммунальным системам, целям развития, срокам окупаемости и источ-

никам финансирования.  

Раздел 10 содержит перспективную динамику расходов населения на 

коммунальные услуги, расходов бюджета на субсидии и социальную под-

держку, а также проверку доступности тарифов для потребителей.  

Раздел 11 содержит описание комплекса моделей, которые были ис-

пользованы для расчета показателей настоящей Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1. ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА  

ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2031  ГОДА  

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Динамика основных показателей экономического развития 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

крупными и средними организациями по 

основным видам деятельности 

млн руб. 2341 2455 2542 2633 2744 2864 2993 

Розничный товарооборот по крупным и 

средним предприятиям 
млн руб. 1056 1104 1142 1188 1234 1283 1334 

Объем жилищно-коммунальных услуг млн руб. 1111 1205 1286 1370 1448 1505 1565 

Объем производства продукции сельского 

хозяйства 
млн руб. 487 506 523 541 560 582 606 

Основные фонды по некоммерческим орга-

низациям муниципальной формы собствен-

ности  

млн руб.  3299 3465 3640 3826 4019 4217 4416 

Инвестиции в основной капитал организа-

циями (без субъектов МП) 
млн руб.  527 554 578 603 629 656 685 

Характеристики зданий 

Средняя обеспеченность жильем м2/чел.  29,1 30,8 32,2 33,2 33,9 33,6 33,3 

Средняя площадь домохозяйства м2 57,6 57,4 57,3 57,2 57,2 57,2 57,3 

Общая площадь жилых зданий тыс. м2 1384,8 1487,3 1580,1 1654,1 1707,5 1714,4 1721,5 

Характеристики доходов населения 

Средняя заработная плата руб./мес. 43479 46140 48627 51819 55403 59185 63304 

Величина прожиточного минимума руб./мес. 10198 10571 10885 11294 11736 12205 12693 

Средняя пенсия руб./мес. 14635 15601 16537 17479 18353 19266 20228 

Среднедушевой доход руб./мес. 16349 16951 17589 18421 19408 20447 21608 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 
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Показатели Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Динамика основных показателей экономического развития 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

крупными и средними организациями по 

основным видам деятельности 

млн руб. 3123 3255 3394 3540 3693 3853  

Розничный товарооборот по крупным и 

средним предприятиям 
млн руб. 1387 1441 1497 1555 1615 1677  

Объем жилищно-коммунальных услуг млн руб. 1649 1715 1863 1938 2017 2165  

Объем производства продукции сельского 

хозяйства 
млн руб. 632 659 688 719 752 787  

Основные фонды по некоммерческим орга-

низациям муниципальной формы собствен-

ности 

млн руб.  4619 4832 5055 5288 5531 5789  

Инвестиции в основной капитал организа-

циями (без субъектов МП 
млн руб.  715 745 776 807 840 874  

Характеристики зданий 

Средняя обеспеченность жильем м2/чел.  33,8 33,5 35,8 35,6 35,3 36,9  

Средняя площадь домохозяйства м2 57,3 57,4 57,2 57,3 57,4 57,3  

Общая площадь жилых зданий тыс. м2 1768,6 1775,8 1919,4 1926,5 1933,7 2042,9  

Характеристики доходов населения 

Средняя заработная плата руб./мес. 67654 72256 77152 82334 87820 93691  

Величина прожиточного минимума руб./мес. 13201 13729 14279 14850 15464 16061  

Средняя пенсия руб./мес. 21237 22297 23406 24567 25785 27061  

Среднедушевой доход руб./мес. 22839 24157 25566 27066 28659 30373  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность постоянного  

населения на конец года 
чел. 47649 48345 49083 49762 50437 51083 51720 

Трудоспособные чел. 29273 29202 29195 29224 29296 29400 29538 

мужчины чел. 14606 14567 14556 14555 14576 14611 14663 

женщины чел. 14667 14634 14638 14668 14720 14789 14873 

Старше трудоспособного возраста чел. 8628 8933 9258 9526 9779 10004 10215 

Доля нетрудоспособного населения чел. 18,1% 18,5% 18,9% 19,1% 19,4% 19,6% 19,7% 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 2. 

Показатели Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Численность постоянного  

населения на конец года 
чел. 52342 52957 53566 54173 54776 55379  

Трудоспособные чел. 29696 29878 30077 30289 30513 30744  

мужчины чел. 14729 14806 14895 14993 15099 15211  

женщины чел. 14968 15071 15181 15296 15413 15533  

Старше трудоспособного возраста чел. 10413 10603 10788 10969 11148 11326  

Доля нетрудоспособного населения чел. 19,9% 20,0% 20,1% 20,2% 20,4% 20,5%  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  КОММУНАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ  

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Система теплоснабжения                 

Потребление тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 255,7 264,1 271,5 277,2 280,8 279,2 277,7 

население Гкал 181,8 189,9 196,5 201,3 204,2 202,4 200,5 

бюджетные организации Гкал 13,9 14,9 15,8 16,5 17,0 17,0 17,1 

прочие потребители Гкал 60,0 59,4 59,3 59,4 59,7 59,9 60,1 

Система водоснабжения          

Потребление воды, в т.ч.: тыс. м3 3248 3256 3245 3232 3214 3170 3130 

население тыс. м3 1881 1863 1826 1789 1754 1701 1651 

бюджетные организации тыс. м3 335 360 382 400 413 415 417 

прочие потребители тыс. м3 1031 1033 1037 1042 1047 1054 1063 

Система водоотведения          

Объем отведенных стоков, в т.ч.: тыс. м3 3342 3323 3277 3231 3186 3113 3043 

население тыс. м3 2748 2721 2667 2614 2562 2485 2411 

бюджетные организации тыс. м3 98 105 111 117 120 121 121 

прочие потребители тыс. м3 496 497 498 501 503 507 511 

Система электроснабжения         

Потребление природного газа, в т.ч.: млн кВт*ч 32,4 33,3 34,3 35,1 35,9 36,3 36,7 

население млн кВт*ч 8,8 9,0 9,2 9,5 9,7 10,0 10,2 

бюджетные организации млн кВт*ч 10,5 11,1 11,5 11,8 11,9 11,8 11,6 

прочие потребители млн кВт*ч 13,2 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,9 

Система газоснабжения         

Потребление природного газа, в т.ч.: млн м3 66,9 70,9 74,4 77,0 78,7 78,2 77,8 

население млн м3 47,6 50,1 52,1 53,5 54,1 53,2 52,4 

бюджетные организации млн м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие потребители млн м3 3,2 4,3 5,2 6,0 6,5 6,3 6,1 

Система обращения ТКО         

Объем вывезенных отходов от населения тыс. м3 120,5 129,4 137,5 143,9 148,6 149,2 149,8 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 3. 

Показатели Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Система теплоснабжения                 

Потребление тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 280,0 277,7 289,0 286,5 284,0 291,6  

население Гкал 202,3 199,9 209,8 207,3 204,8 211,5  

бюджетные организации Гкал 17,5 17,6 18,9 19,0 19,1 20,1  

прочие потребители Гкал 60,2 60,3 60,3 60,2 60,1 60,0  

Система водоснабжения          

Потребление воды, в т.ч.: тыс. м3 3101 3047 3030 2983 2938 2893  

население тыс. м3 1601 1537 1476 1417 1361 1279  

бюджетные организации тыс. м3 428 430 465 466 468 494  

прочие потребители тыс. м3 1072 1080 1090 1100 1110 1120  

Система водоотведения          

Объем отведенных стоков, в т.ч.: тыс. м3 2979 2890 2815 2735 2657 2551  

население тыс. м3 2339 2246 2156 2070 1987 1868  

бюджетные организации тыс. м3 125 125 135 136 136 144  

прочие потребители тыс. м3 515 519 524 529 533 538  

Система электроснабжения         

Потребление природного газа, в т.ч.: млн кВт*ч 37,3 37,8 39,1 39,5 39,9 41,0  

население млн кВт*ч 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12,0  

бюджетные организации млн кВт*ч 11,6 11,5 12,1 11,9 11,7 12,2  

прочие потребители млн кВт*ч 15,2 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8  

Система газоснабжения         

Потребление природного газа, в т.ч.: млн м3 79,0 78,5 83,7 83,1 82,5 86,0  

население млн м3 52,7 51,9 55,0 54,1 53,2 55,1  

бюджетные организации млн м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие потребители млн м3 6,4 6,1 7,5 7,2 6,9 7,9  

Система обращения ТКО         

Объем вывезенных отходов тыс. м3 153,9 154,5 167,0 167,6 168,2 177,7  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Система теплоснабжения                 

Доля потерь тепловой энергии в сетях % 11,0 10,5 10,1 9,7 9,3 9,0 8,7 

Удельный расход топлива на производство тепловой энергии  кгут/Гкал 168,4 167,3 166,1 165,0 163,8 162,7 161,5 

Доля отпуска тепловой энергии на отопление, счета за которую 

выставлены по приборам учета 
% 11 12 14 16 18 21 24 

Доля отпуска тепловой энергии на ГВС, счета за которую выстав-

лены по приборам учета 
% 18 19 21 23 25 28 31 

Система водоснабжения                 

Удельное количество повреждений на водопроводной сети ед./км 0,44 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 

Доля потерь питьевой воды при транспорте % 4,34% 3,56% 3,28% 3,07% 2,94% 2,76% 2,59% 

Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт 

питьевой воды, 
кВт ч/м3 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 

Обеспеченность населения услугами централизованного питье-

вого водоснабжения 
% 90,17 90,90 91,64 92,37 93,11 93,84 94,58 

Система водоотведения          

Количество аварий  и засоров на 1км Ед./км 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Удельные затраты на транспорт стоков в денежном выражении, руб/м3 4,92 5,01 5,10 5,19 5,29 5,38 5,48 

Удельные затраты электроэнергии на транспорт стоков кВт*ч/м3 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 

Обеспеченность услугами централизованного водоотведения % 87 88 88 88 91 92 94 

Система электроснабжения          

Потери электроэнергии в электрических сетях среднего напряже-

ния 2-го уровня (6-10 кВ) 
% 13,8 13 12,5 12 11,5 11,3 11,1 

Потери электроэнергии в электрических сетях низкого напряже-

ния (0,38 кВ) 
% 25 23 22 21 20 19,5 19 

Обще количество электроэнергии, полезно реализованной потре-

бителям 
% 86,09 87 87,5 88 88,5 89 90 
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Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую 

выставлены по приборам учета 
% 99,7 99,8 100 100 100 100,0 100,0 

Система газоснабжения          

Доля полимерных газопроводов % 25,0 27,0 28,9 30,9 32,9 34,9 36,9 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 4. 

Показатели Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Система теплоснабжения                 

Доля потерь тепловой энергии в сетях % 8,5 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4  

Удельный расход топлива на производство тепловой энергии  кгут/Гкал 160,4 159,2 158,1 156,9 155,8 154,6  

Доля отпуска тепловой энергии на отопление, счета за которую 

выставлены по приборам учета 
% 27 31 35 39 43 47  

Доля отпуска тепловой энергии на ГВС, счета за которую выстав-

лены по приборам учета 
% 34 38 42 46 50 54  

Система водоснабжения                 

Удельное количество повреждений на водопроводной сети ед./км 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21  

Доля потерь питьевой воды при транспорте % 2,42% 2,25% 2,08% 1,91% 1,74% 1,57%  

Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт 

питьевой воды, 
кВт ч/м3 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0,92  

Обеспеченность населения услугами централизованного питье-

вого водоснабжения 
% 95,31 96,05 96,78 97,52 98,25 98,99  

Система водоотведения          

Количество аварий  и засоров на 1км Ед./км 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  

Удельные затраты на транспорт стоков в денежном выражении, руб/м3 5,57 5,67 5,76 5,86 5,95 6,05  

Удельные затраты электроэнергии на транспорт стоков кВт*ч/м3 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004  

Обеспеченность услугами централизованного водоотведения % 95 97 98 99 99 99  

Система электроснабжения          

Потери электроэнергии в электрических сетях среднего напряже-

ния 2-го уровня (6-10 кВ) 
% 10,9 10,7 10,5 10,3 10,1 10,0  
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Показатели Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Потери электроэнергии в электрических сетях низкого напряже-

ния (0,38 кВ) 
% 18,5 18 17,5 17 16,5 16  

Общее количество электроэнергии, полезно реализованной потре-

бителям 
% 90 91 91 92 92 93  

Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую 

выставлены по приборам учета 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Система газоснабжения          

Доля полимерных газопроводов % 38,9 40,9 42,8 44,8 46,8 48,8  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ   

ТАБЛИЦА 5.1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Система теплоснабжения  894676 0 47389 94050 142132 213756 103586 

Прокладка трубопроводов 

Присоединение но-

вых потребителей 

       

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№1 (ул. Строителей д. 20, стр. 1) 
3361 0 0 852 2509 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 3361 0 0 852 2509 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№2 (ул. Северная д. 7, стр. 1) 

Присоединение но-

вых потребителей 

6274 0 0 6274 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 6274 0 0 6274 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 
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Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№3 (ул. Первомайская д. 4, стр. 1, ГП 

Свердловский) 

Присоединение но-

вых потребителей 

36576 0 7318 0 6743 9403 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 36576 0 7318 0 6743 9403 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

квартала 8/15 (ул. Гоголя д. 31) 

Присоединение но-

вых потребителей 

73749 0 0 17623 2988 5929 5579 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 73749 0 0 17623 2988 5929 5579 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№6 (ЛП ЦГБ, ул. Ленина д. 10, стр. 5) 
Присоединение но-

вых потребителей 
4722 0 0 0 4722 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 4722 0 0 0 4722 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№5 (4-е отд. Санатория Монино, пер. 

Почтовый д. 6, стр. 1) 

Присоединение но-

вых потребителей 

5464 0 0 0 5464 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 5464 0 0 0 5464 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

п. Биокомбинат 

Присоединение но-

вых потребителей 

20093 0 0 7694 12399 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 20093 0 0 7694 12399 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№1 (ул. Мих. Марченко, стр. 7 ГП 

Свердловский) 

Присоединение но-

вых потребителей 

1137 0 0 1137 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 1137 0 0 1137 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

(ул. Березовая, стр. 11, ГП Свердлов-

ский) 

Присоединение но-

вых потребителей 

79241 0 24425 5481 0 5481 6210 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 79241 0 24425 5481 0 5481 6210 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Замена тепловых сетей         

Замена тепловых сетей МП "ЛП 

"КТВС" 

Повышение  

надежности  

ресурсоснабжения 

160511 0 11269 11742 12200 12664 14039 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
160511 0 11269 11742 12200 12664 14039 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена тепловых сетей ООО "Тепло-

централь" 

Повышение  

надежности  

ресурсоснабжения 

51713 0 3637 3790 3937 4087 4513 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
51713 0 3637 3790 3937 4087 4513 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена тепловых сетей ООО "СП-

СанТехМонтаж" 
Повышение  

надежности  

ресурсоснабжения 

6037 0 424 442 459 476 528 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
6037 0 424 442 459 476 528 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

 

Повышение  

надежности  

ресурсоснабжения 

4490 0 315 328 341 354 393 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
4490 0 315 328 341 354 393 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельных 

 

Присоединение но-

вых потребителей 

32981 0 0 16175 16806 0 0 

Реконструкция котельной №1 с увели-

чением мощности до 8,94 Гкал/ч, мо-

дернизацией оборудования, внедре-

нием автоматизации и диспетчериза-

ции процессов  

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 32981 0 0 16175 16806 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Реконструкция котельной №3 с увели-

чением мощности до 40 Гкал/ч, мо-

дернизацией оборудования, внедре-

нием автоматизации и диспетчериза-

ции процессов 

 

Присоединение но-

вых потребителей 

57372 0 0 1461 0 55911 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 461 0 0 461 0 0 0 

плата за подключение 55911 0 0 0 0 55911 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
1000 0 0 1000 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной №4 (квар-

тал 8/15) с увеличением мощности до 

49,05 Гкал/ч, модернизацией оборудо-

вания, внедрением автоматики и дис-

петчеризации процессов 

Повышение надеж-

ности ресурсоснаб-

жения 

136233 0 0 5244 59313 5655 66021 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 1399 0 0 744 0 655   

плата за подключение 125334 0 0 0 59313  0 66021 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
9500 0 0 4500 0  5000  0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

225 
 

Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Реконструкция котельной №5 (4-е от-

деление санатория Монино) с модер-

низацией оборудования и автоматиза-

цией процессов 

Присоединение но-

вых потребителей 

20450 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 450 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 20000 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной №3 (ул. 

Набережная, ГП Свердловский) с уве-

личением установленной мощности 

до 8,86 Гкал/ч, модернизацией обору-

дования и автоматизацией процессов 

Присоединение но-

вых потребителей 

15807 0 0 15807 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из при-

были 
0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 15000 0 0 15000 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
807 0 0 807 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Реконструкция котельной (ул. Север-

ная, стр. 1, ГП Свердловский) с мо-

дернизацией оборудования и автома-

тизацией процессов 

Выполнение требо-

ваний в сфере энер-

госбережения 

16736 0 0 0 8212 8524 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 736 0 0 0 212 524 0 

плата за подключение 16000 0 0 0 8000 8000 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной (ул. Березо-

вая, стр. 11, ГП Свердловский) с уве-

личением установленной мощности 

до 57,2 Гкал/ч и модернизацией обо-

рудования 

Присоединение но-

вых потребителей 

99188 0 0 0 0 99188 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 688 0 0 0 0 688 0 

плата за подключение 95000 0 0 0 0 95000 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
3500 0 0 0 0 3500 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной (д. Мизи-

ново) с модернизацией оборудования 

и автоматизацией процессов 
15772 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

бюджетные средства, в т.ч.:   

Выполнение требо-

ваний в сфере энер-

госбережения 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 772 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
15000 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной (ул. Зареч-

ная, стр. 3, д. Корпуса) с модерниза-

цией оборудования и автоматизацией 

процессов 

Выполнение требо-

ваний в сфере энер-

госбережения 

28344 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 344 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
28000 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной (ДОЦ 

"Юнармеец") с модернизацией обору-

дования и автоматизацией процессов 
Выполнение требо-

ваний в сфере энер-

госбережения 

18426 0 0 0 6039 6084 6303 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 1926 0 0 0 539 584 803 

плата за подключение 16500 0 0 0 5500 5500 5500 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Система водоснабжения         

Строительство резервуаров чистой 

воды (РЧВ) 1000 м3 *2 шт.  по ул.Пер-

вомайской (площадка арт.скважины 

№4), с насосной группой, утеплением, 

обогревом, трубной  обвязкой ,ограж-

дениями, лестницами, доставкой, 

сборкой на объекте 
Присоединение но-

вых потребителей 

10,964    5,482 5,482  

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 10,964    5,482 5,482  

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство резервуаров чистой 

воды (РЧВ) 500 м3 *2 шт  по ул. Ост-

ровского (площадка  арт.скважины № 

6) с насосной группой, утеплением, 

обогревом, трубной  обвязкой , ограж-

дениями, лестницами, доставкой, 

сборкой на объекте 

Присоединение но-

вых потребителей 

9,082       

бюджетные средства, в т.ч.:         
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 9,082       

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство резервуаров чистой 

воды (РЧВ) 750 м3 *2  по ул. Гоголя с 

насосной группой, утеплением, обо-

гревом, трубной  обвязкой, огражде-

ниями, лестницами, доставкой, сбор-

кой на объекте 
Присоединение но-

вых потребителей 

9,924      4,962 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 9,924      4,962 

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство резервуаров чистой 

воды (РЧВ) 500 м3 *2 по ул. Ситьково 

(площадка ВЗУ «Ситьково») с насос-

ной группой, утеплением, обогревом, 

трубной  обвязкой ,ограждения, лест-

ницами, доставкой, сборкой на объ-

екте 

Присоединение но-

вых потребителей 

9,082   4,541 4,541   

бюджетные средства, в т.ч.:        

бюджет МО        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 9,082   4,541 4,541   

собственные средства предприятий        

кредитные средства/лизинг        

Строительство новых трубопроводов 

системы водоснабжения для подклю-

чения перспективной нагрузки ГО Ло-

сино-Петровский, L =12,376 км 

Присоединение но-

вых потребителей 

потребителей 

39,492  6,582 3,291 3,291 3,291 3,291 

бюджетные средства, в т.ч.:        

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 39,492  6,582 3,291 3,291 3,291 3,291 

собственные средства предприятий        

кредитные средства/лизинг        

Замена ветхих и аварийных трубопро-

водов системы водоснабжения ГО Ло-

сино-Петровский, L= 26,1 км 

Повышение надеж-

ности 

58,506  12,537 4,179 4,179 4,179 4,179 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг 58,506  12,537 4,179 4,179 4,179 4,179 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Реконструкция участка водовода Д 

300,L=0,38 км по ул. Первомайская 

Повышение надеж-

ности 

1,642  1,642     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг 1,642  1,642     

Внедрение систем автоматизации и 

диспетчеризации, АСУ режимами во-

доснабжения, автоматизация ЖКХ, с 

установкой приборов учета 

Выполнение требо-

ваний по  энерго-

сбережению 

6,432  4,824 1,608    

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг 6,432  4,824 1,608    

Модернизация системы водоснабже-

ния на территории бывшего г/п Сверд-

ловский с строительством водозабор-

ного узла с увеличением мощности на 

2000 м3 в сутки 

Повышение надеж-

ности 

83,534  10,024 36,755 36,755   

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг 83,534 10,024 36,755 36,755    

Модернизация системы водоснабже-

ния на территории бывшего г/п Сверд-

ловский сан. Монино со строитель-

ством ВНС с увеличением мощности 

на 2000 м3 в сутки 

Повышение надеж-

ности 

83,534  59,031 24,503    

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг 83,534  59,031 24,503    

ВЗУ №5 ул. Плеханова г. Щёлково с 

увеличением мощности на 8640 м3 в 

сутки 

Повышение надеж-

ности 

172,366  172,366     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг 172,366  172,366     



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

233 
 

Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Прокладка водопровода к детскому 

саду по ул. Октябрьская, подземная, 

Ду 110 мм, L=139 м 

Повышение надеж-

ности 

0,812  0,812     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли 0,812  0,812     

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Прокладка водопроводоной сети для 

водоснабжения жилой застройки, Ду 

200 мм, L=910 м 

Присоединение но-

вых потребителей 

3,963  3,963     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 3,963  3,963     

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство резервуара для обеспе-

чения водоснабжением планируемой 

застройки, Скважина №6Э 
Присоединение но-

вых потребителей 

15,789  15,789     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

плата за подключение 15,789  15,789     

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Прокладка сетей водоснабжения 

Ду150 мм, L=128 п.м., Ду300 мм, 

L=810 п.м. и перекладка сетей с Ду150 

мм на Ду200 мм, L=866 п.м., для вы-

равнивания гидравлического режима 

и подключения новых абонентов 
Присоединение но-

вых потребителей 

13,885  13,885     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 13,885  13,885     

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоснабжения 

для обеспечения питьевой водой жи-

лой застройки в д. Осеево Щелков-

ского района Московской области. 

Присоединение но-

вых потребителей 

14,204  7,102 7,102    

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 14,204  7,102 7,102    

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Строительство водопроводных сетей 

для обеспечения перспективных при-

ростов потребления воды жилищной, 

комплексной и производственной за-

стройками во вновь осваиваемых рай-

онах поселения 
Присоединение но-

вых потребителей 

79,9  17,121 5,707 5,707 5,707 5,707 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 79,9  17,121 5,707 5,707 5,707 5,707 

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Система водоотведения         

Строительство очистных сооружений 

производительностью 25 000 куб. 

м/сутки в городе Лосино-Петровский 

городского округа Лосино-Петров-

ский Московской области 
Присоединение но-

вых потребителей 

 

1 676,64 

 
 3,56 548,34 642,71 482,03 3,56 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 1 676,64  3,56 548,34 642,71 482,03 3,56 

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Строительство  очистных сооружений 

в р. п. Свердловский, производитель-

ностью 2500 м3/сут 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

292,96       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 292,96       

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство очистных сооружений 

на территории д. Корпуса, производи-

тельностью 500 м3/сут, в т.ч.: 

Строительство новой КНС в д. Кор-

пуса; 

Строительство КТП 2х400 кВа, ул. 

Санаторная, д. Корпуса Присоединение но-

вых потребителей 

 

114,09  57,05 57,05    

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 114,09  57,05 57,05    

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории д. Райки, для обеспече-
2,97       
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ния перспективных приростов отведе-

ния стоков от жилищной, комплекс-

ной и производственной застройки во 

вновь осваиваемых районах поселе-

ния, Ду 150-200 мм, L=2104,33 м Присоединение но-

вых потребителей 

повышение  

надежности 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 2,97       

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории д. Улиткино, для обес-

печения перспективных приростов от-

ведения стоков от жилищной, ком-

плексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых 

районах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=1265,52 м Присоединение но-

вых потребителей 

 

1,79     0,89 0,89 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 1,79     0,89 0,89 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Строительство сетей водоотведения 

на территории п. Юность, для обеспе-

чения перспективных приростов отве-

дения стоков от жилищной, комплекс-

ной и производственной застройки во 

вновь осваиваемых районах поселе-

ния, Ду 150-200 мм, L=7745,93 м Присоединение но-

вых потребителей 

 

10,93    2,19 2,19 2,19 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 10,93    2,19 2,19 2,19 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории п. Биокомбинат, для 

обеспечения перспективных приро-

стов отведения стоков от жилищной, 

комплексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых райо-

нах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=12110,38 м 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

17,1   2,85 2,85 2,85 2,85 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 17,1   2,85 2,85 2,85 2,85 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории п. Аничково, для обес-

печения перспективных приростов от-

ведения стоков от жилищной, ком-

плексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых 

районах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=2390,77 м Присоединение но-

вых потребителей 

 

3,37       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 3,37       

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории  д. Леониха, для обес-

печения перспективных приростов от-

ведения стоков от жилищной, ком-

плексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых 

районах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=3305,77 м 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

4,67    0,93 0,93 0,93 

бюджетные средства, в т.ч.:         
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 4,67    0,93 0,93 0,93 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории  с. Анискино, для обес-

печения перспективных приростов от-

ведения стоков от жилищной, ком-

плексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых 

районах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=2970,82 м Присоединение но-

вых потребителей 

 

4,19     0,84 0,84 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 4,19     0,84 0,84 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 

Гоголя, г. Лосино-Петровский, 

уч.33,34, Д 100-250;  L = 0,887 км. 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

2,26  0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 

бюджетные средства, в т.ч.:         
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 2,26  0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 

Ситьково, г. Лосино-Петровский, Д 

100-250;  L = 0,980км 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

2,5  0,83 0,28 0,28 0,28 0,28 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 2,5  0,83 0,28 0,28 0,28 0,28 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 

Гоголя-Строителей, Горького, Чехова, 

г. Лосино-Петровский Д 100-250; L = 

1,3 км 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

3,24  1,08 0,36 0,36 0,36 0,36 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

плата за подключение 3,24  1,08 0,36 0,36 0,36 0,36 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 

Первомайской, Набережной, г. Ло-

сино-Петровский, Д 100-250; L = 2,76 

км 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

7,03  2,34 0,78 0,78 0,78 0,78 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 7,03  2,34 0,78 0,78 0,78 0,78 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 

Ленина-Кирова, г. Лосино-Петров-

ский, Д 100-250; L = 1,06 км Присоединение но-

вых потребителей 

 

2,7  0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 2,7  0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от точки присоединения к магистраль-

ным сетям до границ земельного 

участка застройщика Д-100, 200 мм 

для подключения объектов капиталь-

ного строительства в санатории «Мо-

нино» Присоединение но-

вых потребителей 

 

0,47  0,47     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 0,47  0,47     

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Реконструкция канализационных 

насосных станций КНС, по ул.7 но-

ября, г. Лосино-Петровский 

Повышение надеж-

ности 

4,14      0,83 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

кредитные средства/лизинг 4,14      0,83 

Реконструкция канализационных 

насосных станций КНС микрорайона 

«Солнечный», г. Лосино-Петровский 

Повышение надеж-

ности 

4,14      0,83 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 4,14      0,83 

Реконструкция канализационных 

насосных станций КНС 4-го отделе-

ния, Почтовый переулок, г. Лосино-

Петровский 

Повышение надеж-

ности 

4,14      0,83 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 4,14      0,83 

Реконструкция канализационных 

насосных станций КНС 4-го отделе-

ния, ул. Лесная, г. Лосино-Петровский 

Повышение надеж-

ности 
2,7  2,7     
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 2,7  2,7     

Реконструкция сетей водоотведения в 

р.п. Свердловский, по ул. Заводская 

Повышение надеж-

ности 

14,47  7,24 7,24    

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 14,47  7,24 7,24    

Реконструкция сетей  водоотведения в 

связи с ветхостью в г. Лосино-Петров-

ский, Д 100-250 мм; L=11,49 км 

Повышение надеж-

ности 

45,5  9,75 3,25 3,25 3,25 3,25 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

кредитные средства/лизинг 45,5  9,75 3,25 3,25 3,25 3,25 

Реконструкция главных коллекторов 

канализационной  сети в связи с вет-

хостью в г. Лосино-Петровский, Д 300 

-400мм; L = 6,2 км 

Повышение надеж-

ности 

33,49  7,18 2,39 2,39 2,39 2,39 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 33,49  7,18 2,39 2,39 2,39 2,39 

Реконструкция самотечных канализа-

ционных сетей в р.п. Свердловский, 

Д-200 мм протяженностью 1,5 км 

Повышение надеж-

ности 

16,01  16,01     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 16,01  16,01     
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Строительство ГКНС и напорного 

коллектора от г.п. Монино к очист-

ным сооружениям г. Лосино-Петров-

ский, а также разработка ПИР+СМР 

Подключение но-

вых потребителей 

464,41  20,05 111,09 111,09 111,09 111,09 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 464,41  20,05 111,09 111,09 111,09 111,09 

Система электроснабжения         

 

Присоединение но-

вых потребителей 

       

Строительство электросетей КЛ 10кВ, 

0,4кВ, СИП 0,4кВ 
120165,0  

7 971,84 30 543,32 25 628,91 28 083,85 27 937,04 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 120165,0  7 971,84 30 543,32 25 628,91 28 083,85 27 937,04 

собственные средства предприятий        

кредитные средства/лизинг        

Строительство ТП, РП 
Присоединение но-

вых потребителей 

24014,5  22 896,23 1 101,82   16,457   

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 24014,5  22 896,23 1 101,82   16,457   

собственные средства предприятий         

кредитные средства/лизинг        

Реконструкция  КЛ -6 кВ 

повышение надеж-

ности 

76194,2  7090,1 2 275,81   58 529,85 8 298,46 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средств предприятий 76194,2  7090,1 2 275,81   58 529,85 8 298,46 

кредитные средства/лизинг        

Система газоснабжения  260378 0 13671 18012 16989 19889 18724 

Реконструкция ГРП (ШРП) 

Повышение надеж-

ности ресурсоснаб-

жения 

44545 0 0 3649 1890 4030 2084 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 44545 0 0 3649 1890 4030 2084 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена газопроводов на стальные 
Повышение надеж-

ности ресурсоснаб-

жения 

102740 0 6508 6837 7187 7549 7921 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 102740 0 6508 6837 7187 7549 7921 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена газопроводов на полимерные 

Повышение надеж-

ности ресурсоснаб-

жения 

113094 0 7164 7526 7911 8310 8719 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 113094 0 7164 7526 7911 8310 8719 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Система обращения ТКО  12885 1500 1000 1551 1660 686 713 

Ликвидация несанкционированных 

свалок  

Выполнение эколо-

гических требова-

ний 

4500 1500 1000 1000 1000 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  4500 1500 1000 1000 1000 0 0 

бюджет МО 4500 1500 1000 1000 1000 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена старых контейнеров объемом 

0,75 куб. и установка новых евро-ана-

логов объемом 1,1 куб. м 
Выполнение эколо-

гических требова-

ний 

5781 0 0 378 457 475 494 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

капитальные вложения из прибыли 5781 0 0 378 457 475 494 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование площадок под контей-

неры 

Выполнение эколо-

гических требова-

ний 

2604 0 0 173 203 211 219 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 2604 0 0 173 203 211 219 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Система наружного освещения         

Замена светильников РКУ с лампой 

ДРЛ на светодиодные 

Выполнение зако-

нодательства в 

сфере энергосбере-

жения 

 

5964,8  
294,9 473,4 506,5 542,0 579,9 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства предприятий 5964,8  294,9 473,4 506,5 542,0 579,9 

кредитные средства/лизинг        

Замена светильников ЖКУ с лампой 

ДНаТ на светодиодные Выполнение зако-

нодательства в 

6091,1  
85,2 501,4 536,5 574,1 614,3 

бюджетные средства, в т.ч.:         
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

бюджет МО сфере энергосбере-

жения 
       

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства предприятий 6091,1  85,2 501,4 536,5 574,1 614,3 

кредитные средства/лизинг        

Капитальный ремонт объектов наруж-

ного освещения с заменой неизолиро-

ванного провода на СИП 

Повышение надеж-

ности 

905,5 

 
 

65,5 70,1 75,0 80,3 85,9 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства предприятий 
905,5 

 
 

65,5 70,1 75,0 80,3 85,9 

кредитные средства/лизинг        

Жилые здания  212965 0 11308 13650 14497 15327 16053 

Утепление крыш  

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

68658 0 3607 4025 4430 4803 5061 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 68658 0 3607 4025 4430 4803 5061 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Модернизация системы  

электроснабжения 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

11606 0 735 772 812 853 895 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 11606 0 735 772 812 853 895 

Модернизация системы  

водоснабжения 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

8290 0 525 552 580 609 639 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 8290 0 525 552 580 609 639 

Модернизация системы отопления  

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

29844 0 1890 1986 2088 2193 2301 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 29844 0 1890 1986 2088 2193 2301 

Модернизация системы ГВС 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

9119 0 578 607 638 670 703 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 9119 0 578 607 638 670 703 

Установка АУУ СО 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

18636 0 0 1324 1392 1462 1534 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 18636 0 0 1324 1392 1462 1534 

Установка подомовых приборов учета 

тепловой энергии в системе отопления 
Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

37001 0 2345 2425 2521 2620 2722 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 37001 0 2345 2425 2521 2620 2722 

Установка подомовых приборов учета 

тепловой энергии в системе ГВС 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

21689 0 1152 1429 1486 1544 1604 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 21689 0 1152 1429 1486 1544 1604 

Установка подомовых приборов учета 

в системе ХВС 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

5974 0 366 379 394 409 425 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 5974 0 366 379 394 409 425 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Установка подомовых приборов учета 

в системе электроснабжения  

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

2148 0 110 152 158 164 170 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 2148 0 110 152 158 164 170 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5.1. 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Система теплоснабжения  67484 59606 31262 31262 34716 34716 34716 

Прокладка трубопроводов 

Присоединение но-

вых потребителей 

       

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№1 (ул. Строителей д. 20, стр. 1) 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№2 (ул. Северная д. 7, стр. 1) 

Присоединение но-

вых потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№3 (ул. Первомайская д. 4, стр. 1, ГП 

Свердловский) 

Присоединение но-

вых потребителей 

0 0 0 0 4371 4371 4371 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 4371 4371 4371 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

квартала 8/15 (ул. Гоголя д. 31) 
Присоединение но-

вых потребителей 
5579 5579 5579 5579 6437 6437 6437 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 5579 5579 5579 5579 6437 6437 6437 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№6 (ЛП ЦГБ, ул. Ленина д. 10, стр. 5) 

Присоединение но-

вых потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№5 (4-е отд. Санатория Монино, пер. 

Почтовый д. 6, стр. 1) 
Присоединение но-

вых потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

п. Биокомбинат 

Присоединение но-

вых потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

№1 (ул. Мих. Марченко, стр. 7 ГП 

Свердловский) 

Присоединение но-

вых потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство сетей для подключения 

перспективных абонентов к котельной 

Присоединение но-

вых потребителей 
6210 6210 6210 6210 4267 4267 4267 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(ул. Березовая, стр. 11, ГП Свердлов-

ский) 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 6210 6210 6210 6210 4267 4267 4267 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена тепловых сетей         

Замена тепловых сетей МП "ЛП 

"КТВС" 

Повышение  

надежности  

ресурсоснабжения 

14039 14039 14039 14039 14147 14147 14147 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
14039 14039 14039 14039 14147 14147 14147 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена тепловых сетей ООО "Тепло-

централь" 
Повышение  

надежности  

ресурсоснабжения  

4513 4513 4513 4513 4566 4566 4566 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
4513 4513 4513 4513 4566 4566 4566 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена тепловых сетей ООО "СП-

СанТехМонтаж" 

Повышение  

надежности  

ресурсоснабжения 

528 528 528 528 532 532 532 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
528 528 528 528 532 532 532 

кредитные средства/лизинг               

Замена тепловых сетей ГБУЗ МО 

ЦКПБ филиал Медное-Власово 

Повышение  

надежности  

ресурсоснабжения 

393 393 393 396 396 396 393 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
393 393 393 396 396 396 393 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельных  

Присоединение но-

вых потребителей 

       

Реконструкция котельной №1 с увели-

чением мощности до 8,94 Гкал/ч, мо-
0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

дернизацией оборудования, внедре-

нием автоматизации и диспетчериза-

ции процессов  

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной №3 с увели-

чением мощности до 40 Гкал/ч, мо-

дернизацией оборудования, внедре-

нием автоматизации и диспетчериза-

ции процессов 

Присоединение но-

вых потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной №4 (квар-

тал 8/15) с увеличением мощности до 
0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

49,05 Гкал/ч, модернизацией оборудо-

вания, внедрением автоматики и дис-

петчеризации процессов 

Повышение надеж-

ности ресурсоснаб-

жения 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной №5 (4-е от-

деление санатория Монино) с модер-

низацией оборудования и автоматиза-

цией процессов 

Присоединение но-

вых потребителей 

20450 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 450 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 20000 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной №3 (ул. 

Набережная, ГП Свердловский) с уве-

личением установленной мощности 

до 8,86 Гкал/ч, модернизацией обору-

дования и автоматизацией процессов 

Присоединение но-

вых потребителей 
0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из при-

были 
0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной (ул. Север-

ная, стр. 1, ГП Свердловский) с мо-

дернизацией оборудования и автома-

тизацией процессов 

Выполнение требо-

ваний в сфере энер-

госбережения 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной (ул. Березо-

вая, стр. 11, ГП Свердловский) с уве-

личением установленной мощности 

до 57,2 Гкал/ч и модернизацией обо-

рудования 

Присоединение но-

вых потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной (д. Мизи-

ново) с модернизацией оборудования 

и автоматизацией процессов 

Выполнение требо-

ваний в сфере энер-

госбережения 

15772 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 772 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
15000 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной (ул. Зареч-

ная, стр. 3, д. Корпуса) с модерниза-

цией оборудования и автоматизацией 

процессов 

Выполнение требо-

ваний в сфере энер-

госбережения 

0 28344 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 344 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 28000 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция котельной (ДОЦ 

"Юнармеец") с модернизацией обору-

дования и автоматизацией процессов 

Выполнение требо-

ваний в сфере энер-

госбережения 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:   0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Система водоснабжения         

Строительство резервуаров чистой 

воды (РЧВ) 1000 м3 *2 шт.  по ул.Пер-

вомайской (площадка арт.скважины 

№4), с насосной группой, утеплением, 

обогревом, трубной  обвязкой ,ограж-

дениями, лестницами, доставкой, 

сборкой на объекте 
Присоединение но-

вых потребителей 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Строительство резервуаров чистой 

воды (РЧВ) 500 м3 *2 шт  по ул. Ост-

ровского (площадка  арт.скважины № 

6) с насосной группой, утеплением, 

обогревом, трубной  обвязкой , ограж-

дениями, лестницами, доставкой, 

сборкой на объекте Присоединение но-

вых потребителей 

 9,082      

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение  9,082      

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство резервуаров чистой 

воды (РЧВ) 750 м3 *2  по ул. Гоголя с 

насосной группой, утеплением, обо-

гревом, трубной  обвязкой, огражде-

ниями, лестницами, доставкой, сбор-

кой на объекте 
Присоединение но-

вых потребителей 

4,962       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 4,962       

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Строительство резервуаров чистой 

воды (РЧВ) 500 м3 *2 по ул. Ситьково 

(площадка ВЗУ «Ситьково») с насос-

ной группой, утеплением, обогревом, 

трубной  обвязкой ,ограждения, лест-

ницами, доставкой, сборкой на объ-

екте Присоединение но-

вых потребителей 

       

бюджетные средства, в т.ч.:        

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства предприятий        

кредитные средства/лизинг        

Строительство новых трубопроводов 

системы водоснабжения для подклю-

чения перспективной нагрузки ГО Ло-

сино-Петровский, L =12,376 км 

Присоединение но-

вых потребителей 

потребителей 

3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 0 

бюджетные средства, в т.ч.:        

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 0 

собственные средства предприятий        

кредитные средства/лизинг        

Замена ветхих и аварийных трубопро-

водов системы водоснабжения ГО Ло-

сино-Петровский, L= 26,1 км 

Повышение надеж-

ности 
4,179 4,179 4,179 4,179 4,179 4,179 4,179 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг 4,179 4,179 4,179 4,179 4,179 4,179 4,179 

Реконструкция участка водовода Д 

300,L=0,38 км по ул. Первомайская 

Повышение надеж-

ности 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Внедрение систем автоматизации и 

диспетчеризации, АСУ режимами во-

доснабжения, автоматизация ЖКХ, с 

установкой приборов учета 

Выполнение требо-

ваний по  энерго-

сбережению 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Модернизация системы водоснабже-

ния на территории бывшего г/п Сверд-

ловский с строительством водозабор-

ного узла с увеличением мощности на 

2000 м3 в сутки 

Повышение надеж-

ности 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Модернизация системы водоснабже-

ния на территории бывшего г/п Сверд-

ловский сан. Монино со строитель-

ством ВНС с увеличением мощности 

на 2000 м3 в сутки 

Повышение надеж-

ности 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

ВЗУ №5 ул. Плеханова г. Щёлково с 

увеличением мощности на 8640 м3 в 

сутки 

Повышение надеж-

ности 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Прокладка водопровода к детскому 

саду по ул. Октябрьская, подземная, 

Ду 110 мм, L=139 м 

Повышение надеж-

ности 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Прокладка водопроводоной сети для 

водоснабжения жилой застройки, Ду 

200 мм, L=910 м 

Присоединение но-

вых потребителей 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Строительство резервуара для обеспе-

чения водоснабжением планируемой 

застройки, Скважина №6Э 

Присоединение но-

вых потребителей 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Прокладка сетей водоснабжения 

Ду150 мм, L=128 п.м., Ду300 мм, 

L=810 п.м. и перекладка сетей с Ду150 

мм на Ду200 мм, L=866 п.м., для вы-

равнивания гидравлического режима 

и подключения новых абонентов 
Присоединение но-

вых потребителей 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоснабжения 

для обеспечения питьевой водой жи-

лой застройки в д. Осеево Щелков-

ского района Московской области. 

Присоединение но-

вых потребителей 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство водопроводных сетей 

для обеспечения перспективных при-

ростов потребления воды жилищной, 

комплексной и производственной за-

стройками во вновь осваиваемых рай-

онах поселения 
Присоединение но-

вых потребителей 

5,707 5,707 5,707 5,707 5,707 5,707 5,707 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 5,707 5,707 5,707 5,707 5,707 5,707 5,707 

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Система водоотведения         

Строительство очистных сооружений 

производительностью 25 000 куб. 

м/сутки в городе Лосино-Петровский 

городского округа Лосино-Петров-

ский Московской области 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство  очистных сооружений 

в р. п. Свердловский, производитель-

ностью 2500 м3/сут 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

  73,24 73,24 73,24 73,24  

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение   73,24 73,24 73,24 73,24  

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство очистных сооружений 

на территории д. Корпуса, производи-

тельностью 500 м3/сут, в т.ч.: 

Строительство новой КНС в д. Кор-

пуса; 

Строительство КТП 2х400 кВа, ул. 

Санаторная, д. Корпуса 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории д. Райки, для обеспече-

ния перспективных приростов отведе-

ния стоков от жилищной, комплекс-

ной и производственной застройки во 

вновь осваиваемых районах поселе-

ния, Ду 150-200 мм, L=2104,33 м 
Присоединение но-

вых потребителей 

повышение  

надежности 

0,99 0,99 0,99     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 0,99 0,99 0,99     

собственные средства        

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории д. Улиткино, для обес-

печения перспективных приростов от-

ведения стоков от жилищной, ком-

плексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых 

районах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=1265,52 м 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории п. Юность, для обеспе-

чения перспективных приростов отве-

дения стоков от жилищной, комплекс-

ной и производственной застройки во 

вновь осваиваемых районах поселе-

ния, Ду 150-200 мм, L=7745,93 м Присоединение но-

вых потребителей 

 

2,19 2,19      

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 2,19 2,19      

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории п. Биокомбинат, для 

обеспечения перспективных приро-

стов отведения стоков от жилищной, 

комплексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых райо-

нах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=12110,38 м 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

2,85 2,85      
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 2,85 2,85      

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории п. Аничково, для обес-

печения перспективных приростов от-

ведения стоков от жилищной, ком-

плексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых 

районах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=2390,77 м Присоединение но-

вых потребителей 

 

1,12 1,12 1,12     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 1,12 1,12 1,12     

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории  д. Леониха, для обес-

печения перспективных приростов от-

Присоединение но-

вых потребителей 
0,93 0,93      
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ведения стоков от жилищной, ком-

плексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых райо-

нах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=3305,77 м 

 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 0,93 0,93      

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

на территории  с. Анискино, для обес-

печения перспективных приростов от-

ведения стоков от жилищной, ком-

плексной и производственной за-

стройки во вновь осваиваемых 

районах поселения, Ду 150-200 мм, 

L=2970,82 м 
Присоединение но-

вых потребителей 

 

0,84 0,84 0,84     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 0,84 0,84 0,84     

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 

Гоголя, г. Лосино-Петровский, 

уч.33,34, Д 100-250;  L = 0,887 км. 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

0,25 0,25      

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 0,25 0,25      

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 

Ситьково, г. Лосино-Петровский, Д 

100-250;  L = 0,980км 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

0,28 0,28      

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 0,28 0,28      

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 
0,36 0,36      
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Гоголя-Строителей, Горького, Чехова, 

г. Лосино-Петровский Д 100-250; L = 

1,3 км 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 0,36 0,36      

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 

Первомайской, Набережной, г. Ло-

сино-Петровский, Д 100-250; L = 2,76 

км 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

0,78 0,78      

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 0,78 0,78      

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от  перспективной нагрузки района ул. 

Ленина-Кирова, г. Лосино-Петров-

ский, Д 100-250; L = 1,06 км 

Присоединение но-

вых потребителей 

 

0,3 0,3      
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 0,3 0,3      

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство сетей водоотведения 

от точки присоединения к магистраль-

ным сетям до границ земельного 

участка застройщика Д-100, 200 мм 

для подключения объектов капиталь-

ного строительства в санатории «Мо-

нино» Присоединение но-

вых потребителей 

 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Реконструкция канализационных 

насосных станций КНС, по ул.7 но-

ября, г. Лосино-Петровский 
Повышение надеж-

ности 

0,83 0,83 0,83 0,83    

бюджетные средства, в т.ч.:         
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 0,83 0,83 0,83 0,83    

Реконструкция канализационных 

насосных станций КНС микрорайона 

«Солнечный», г. Лосино-Петровский 

Повышение надеж-

ности 

0,83 0,83 0,83 0,83    

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 0,83 0,83 0,83 0,83    

Реконструкция канализационных 

насосных станций КНС 4-го отделе-

ния, Почтовый переулок, г. Лосино-

Петровский 
Повышение надеж-

ности 

0,83 0,83 0,83 0,83    

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг 0,83 0,83 0,83 0,83    

Реконструкция канализационных 

насосных станций КНС 4-го отделе-

ния, ул. Лесная, г. Лосино-Петровский 

Повышение надеж-

ности 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Реконструкция сетей водоотведения в 

р.п. Свердловский, по ул. Заводская 

Повышение надеж-

ности 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Реконструкция сетей  водоотведения в 

связи с ветхостью в г. Лосино-Петров-

ский, Д 100-250 мм; L=11,49 км 

Повышение надеж-

ности 
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

283 
 

Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Реконструкция главных коллекторов 

канализационной  сети в связи с вет-

хостью в г. Лосино-Петровский, Д 300 

-400мм; L = 6,2 км 

Повышение надеж-

ности 

2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Реконструкция самотечных канализа-

ционных сетей в р.п. Свердловский, 

Д-200 мм протяженностью 1,5 км 

Повышение надеж-

ности 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Строительство ГКНС и напорного 

коллектора от г.п. Монино к очист-

ным сооружениям г. Лосино-Петров-

ский, а также разработка ПИР+СМР 

Подключение но-

вых потребителей 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства/плата за ре-

зервирование тепловой мощности 
       

кредитные средства/лизинг        

Система электроснабжения         

 

Присоединение но-

вых потребителей 

       

Строительство электросетей КЛ 10кВ, 

0,4кВ, СИП 0,4кВ 
       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства предприятий        

кредитные средства/лизинг        

Строительство ТП, РП        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:  

Присоединение но-

вых потребителей 

       

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства предприятий         

кредитные средства/лизинг        

Реконструкция  КЛ -6 кВ 

повышение надеж-

ности 

       

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средств предприятий        

кредитные средства/лизинг        

Система газоснабжения  21855 20510 26300 22443 28781 24559 28647 

Реконструкция ГРП (ШРП) 

Повышение надеж-

ности ресурсоснаб-

жения 

4428 2282 7232 2497 7915 2733 5804 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 4428 2282 7232 2497 7915 2733 5804 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена газопроводов на стальные 8295 8677 9076 9494 9933 10390 10873 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджет МО 

Повышение надеж-

ности ресурсоснаб-

жения 

0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 8295 8677 9076 9494 9933 10390 10873 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена газопроводов на полимерные 

Повышение надеж-

ности ресурсоснаб-

жения 

9131 9551 9991 10451 10934 11437 11969 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 9131 9551 9991 10451 10934 11437 11969 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Система обращения ТКО  706 771 801 793 866 901 937 

Ликвидация несанкционированных 

свалок  

Выполнение эколо-

гических требова-

ний 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Замена старых контейнеров объемом 

0,75 куб. и установка новых евро-ана-

логов объемом 1,1 куб. м 
478 534 555 537 600 624 649 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

287 
 

Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:  

Выполнение эколо-

гических требова-

ний 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 478 534 555 537 600 624 649 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование площадок под контей-

неры 

Выполнение эколо-

гических требова-

ний 

228 237 246 256 266 277 288 

бюджетные средства, в т.ч.:   0  0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 228 237 246 256 266 277 288 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

Система наружного освещения         

Замена светильников РКУ с лампой 

ДРЛ на светодиодные 

Выполнение зако-

нодательства в 

сфере энергосбере-

жения 

 

620,5 663,9 710,4 760,1 813,3 0,0 0,0 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства предприятий 620,5 663,9 710,4 760,1 813,3 0,0 0,0 

кредитные средства/лизинг        
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Замена светильников ЖКУ с лампой 

ДНаТ на светодиодные 

Выполнение зако-

нодательства в 

сфере энергосбере-

жения 

657,2 703,3 752,5 805,2 861,5 0,0 0,0 

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства предприятий        

кредитные средства/лизинг 657,2 703,3 752,5 805,2 861,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт объектов наруж-

ного освещения с заменой неизолиро-

ванного провода на СИП 

Повышение надеж-

ности 

91,9 98,4 105,2 112,6 120,5     

бюджетные средства, в т.ч.:         

бюджет МО        

капитальные вложения из прибыли        

плата за подключение        

собственные средства предприятий 91,9 98,4 105,2 112,6 120,5     

кредитные средства/лизинг        

Жилые здания  16792 18139 18488 20623 21561 22540 23986 

Утепление крыш  

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

5322 5718 6006 6791 7131 7487 8278 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 5322 5718 6006 6791 7131 7487 8278 

Модернизация системы  

электроснабжения 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

937 980 1025 1073 1122 1174 1228 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 937 980 1025 1073 1122 1174 1228 

Модернизация системы  

водоснабжения 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

669 700 732 766 801 838 877 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 669 700 732 766 801 838 877 

Модернизация системы отопления  2410 2520 2637 2758 2885 3018 3158 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

капитальные вложения из прибыли 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 2410 2520 2637 2758 2885 3018 3158 

Модернизация системы ГВС 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

736 770 806 843 882 922 965 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 736 770 806 843 882 922 965 

Установка АУУ СО 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

1606 1680 1758 1839 1923 2012 2106 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 1606 1680 1758 1839 1923 2012 2106 

Установка подомовых приборов учета 

тепловой энергии в системе отопления 
2827 3305 3055 3575 3718 3867 4022 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетные средства, в т.ч.:  

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 2827 3305 3055 3575 3718 3867 4022 

Установка подомовых приборов учета 

тепловой энергии в системе ГВС 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

1666 1731 1800 2185 2272 2363 2458 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 1666 1731 1800 2185 2272 2363 2458 

Установка подомовых приборов учета 

в системе ХВС 

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

442 551 477 596 620 645 670 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Цель реализации 

проекта 

Объемы капитальных затрат, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

средства населения 442 551 477 596 620 645 670 

Установка подомовых приборов учета 

в системе электроснабжения  

Выполнение требо-

ваний законода-

тельства в сфере 

энергосбережения 

177 184 191 199 207 215 223 

бюджетные средства, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 

капитальные вложения из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

плата за подключение 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства предприятий 0 0 0 0 0 0 0 

кредитные средства/лизинг 0 0 0 0 0 0 0 

средства населения 177 184 191 199 207 215 223 
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Центр теплоэнергосбережений 

ТАБЛИЦА 5.2. ОБЪЕМЫ ЭКОНОМИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД) 

Инвестиционные  

проекты 

Ожидаемый  

эффект 
Ед. изм. 

Объемы годовых получаемых эффектов Простой срок 

окупаемости, 

лет Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Система теплоснабжения         

Реконструкция  

котельных 

Экономия  

топлива, 

электриче-

ской энергии 

и затрат на 

ремонты  

тыс. 

кВт*ч 
78 0 0 1 3 6 7 

8,9 тыс. м3 6210 0 0 61 205 484 598 

тыс. руб. 49849 0 0 411 1414 3437 4382 

Замена тепловых 

сетей 

Экономия 

тепловой 

энергии и за-

трат на ре-

монты 

Гкал 2069 0 23 47 72 98 127 

более 15 лет 

тыс. руб. 6846 0 56 119 191 270 364 

Система газоснабжения         

Замена газопрово-

дов на стальные 

Сокращение 

потерь при-

родного газа 

тыс. м3 295 0 4 8 11 15 19 
более 15 лет 

тыс. руб. 2124 0 24 49 75 102 129 

Замена газопрово-

дов на полимер-

ные 

Сокращение 

потерь при-

родного газа  

тыс. м3 1549 0 20 40 60 79 99 
10 лет 

тыс. руб. 11149 0 128 259 395 535 678 

Система обращения ТКО         

Ликвидация не-

санкционирован-

ных свалок 

Прочая 

экономия 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0  

Замена  

контейнеров 

Прочая 

экономия 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0  

Оборудование 

площадок 

Прочая 

экономия 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0  

Система наружного освещения         

Замена светильни-

ков РКУ с лампой 
Снижение по-

требления 

тыс. 

кВт*ч 161,9  11,2 16,7 16,7 16,7 16,7 более 15 лет 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Ожидаемый  

эффект 
Ед. изм. 

Объемы годовых получаемых эффектов Простой срок 

окупаемости, 

лет Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ДРЛ на светодиод-

ные  

электриче-

ской энергии 

на освещение  

тыс. руб. 

1314,4  65,0 104,3 111,6 119,4 127,8 

Замена светильни-

ков ЖКУ с лампой 

ДНаТ на светоди-

одные  

Снижение по-

требления 

электриче-

ской энергии 

на освещение  

тыс.  

кВт*ч 194,4  3,9 21,2 21,2 21,2 21,2 

6 
тыс. руб. 

1602,1  22,4 131,9 141,1 151,0 161,6 

Капитальный ре-

монт объектов 

наружного осве-

щения с заменой 

неизолированного 

провода на СИП 

обеспечиваю-

щие повыше-

ние надежно-

сти ресурсос-

набжения 

тыс. 

кВт*ч 2,6  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

более 15 лет 

тыс. руб. 

21,1  1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 

Жилые здания         

Утепление крыш  

Снижение по-

терь тепловой 

энергии  

Гкал 633 0 0 10 21 31 40 
более 15 лет 

тыс. руб. 2020 0 0 25 52 80 111 

Модернизация си-

стемы электро-

снабжения 

Снижение по-

требления 

электриче-

ской энергии 

на освещение 

МОП и по-

терь в сетях 

тыс.  

кВт*ч 
633 0 0 10 21 31 40 

6,5 

тыс. руб. 1793 0 0 18 39 61 87 

Модернизация си-

стемы водоснаб-

жения 

Снижение 

утечек  

куб. м 74008 0 0 1282 2508 3689 4829 
1,8 

тыс. руб. 4535 0 0 58 117 180 247 

Модернизация си-

стемы отопления 

Снижение по-

терь тепловой 

энергии  

Гкал 507 0 0 8 16 24 32 
более 15 лет 

тыс. руб. 1616 0 0 20 41 64 89 

Модернизация си-

стемы ГВС 

Гкал 474 0 0 12 21 29 36 
4,5 

тыс. руб. 1487 0 0 28 53 76 98 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Ожидаемый  

эффект 
Ед. изм. 

Объемы годовых получаемых эффектов Простой срок 

окупаемости, 

лет Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Снижение 

утечек и по-

терь тепловой 

энергии  

куб. м 8938 0 0 218 398 547 673 

тыс. руб. 539 0 0 10 19 27 34 

Установка АУУ 

СО 

Снижение по-

требления 

тепловой 

энергии  

Гкал 633 0 0 10 21 31 633 

9,2 
тыс. руб. 2020 0 0 25 52 80 111 

Установка подо-

мовых приборов 

учета в системе 

отопления 

Снижение 

платы за 

отопление 

тыс. руб. 210122 0 0 15063 15727 16396 17076 0,2 

Установка подо-

мовых приоров 

учета в системе 

ГВС 

Снижение 

платы за ГВС 
тыс. руб. 31074 0 0 2022 2530 2636 2744 0,7 

Установка подо-

мовых приборов 

учета в системе 

ХВС 

Снижение 

платы за ХВС 
тыс. руб. 8657 0 0 657 683 710 737 0,7 

Установка подо-

мовых приборов 

учета в системе 

электроснабжения 

Снижение 

платы за 

электроэнер-

гию 

тыс. руб. 13294 0 0 720 1007 1058 1111 0,2 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5.2. 

Инвестиционные  

проекты 

Ожидаемый  

эффект 
Ед. изм. 

Объемы годовых получаемых эффектов Простой срок 

окупаемости, 

лет 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Система теплоснабжения         

Реконструкция  

котельных 
Экономия  

тыс. 

кВт*ч 
8 9 9 9 9 9 9 

8,9 

тыс. м3 656 701 701 701 701 701 701 
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Центр теплоэнергосбережений 

Инвестиционные  

проекты 

Ожидаемый  

эффект 
Ед. изм. 

Объемы годовых получаемых эффектов Простой срок 

окупаемости, 

лет 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

топлива, 

электриче-

ской энергии 

и затрат на 

ремонты  

тыс. руб. 4948 5447 5612 5782 5957 6137 6322 

Замена тепловых 

сетей 

Экономия 

тепловой 

энергии и за-

трат на ре-

монты 

Гкал 156 185 214 243 272 301 330 

более 15 лет 

тыс. руб. 465 573 690 815 951 1097 1254 

Система газоснабжения         

Замена газопрово-

дов на стальные 

Сокращение 

потерь при-

родного газа 

тыс. м3 23 26 30 34 38 42 45 
более 15 лет 

тыс. руб. 157 186 216 247 279 312 345 

Замена газопрово-

дов на полимер-

ные 

Сокращение 

потерь при-

родного газа  

тыс. м3 119 139 159 179 199 219 238 
10 лет 

тыс. руб. 826 979 1136 1298 1465 1636 1813 

Система обращения ТКО         

Ликвидация не-

санкционирован-

ных свалок 

Прочая 

экономия 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0  

Замена  

контейнеров 

Прочая 

экономия 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0  

Оборудование 

площадок 

Прочая 

экономия 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0  

Система наружного освещения         

Замена светильни-

ков РКУ с лампой 

ДРЛ на светодиод-

ные  

Снижение по-

требления 

электриче-

ской энергии 

на освещение  

тыс. 

кВт*ч 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 0,0 0,0 

более 15 лет 
тыс. руб. 

136,7 146,3 156,5 167,5 179,2 0,0 0,0 

Замена светильни-

ков ЖКУ с лампой 
Снижение по-

требления 

тыс.  

кВт*ч 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0,0 0,0 более 15 лет 
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Инвестиционные  

проекты 

Ожидаемый  

эффект 
Ед. изм. 

Объемы годовых получаемых эффектов Простой срок 

окупаемости, 

лет 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ДНаТ на светоди-

одные  

электриче-

ской энергии 

на освещение  

тыс. руб. 

172,9 185,0 197,9 211,8 226,6 0,0 0,0 

Капитальный ре-

монт объектов 

наружного осве-

щения с заменой 

неизолированного 

провода на СИП 

обеспечиваю-

щие повыше-

ние надежно-

сти ресурсос-

набжения 

тыс. 

кВт*ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 

более 15 лет 

тыс. руб. 

2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 0,0 0,0 

Жилые здания         

Утепление крыш  

Снижение по-

терь тепловой 

энергии  

Гкал 50 59 68 76 85 93 101 
более 15 лет 

тыс. руб. 142 175 210 246 286 326 368 

Модернизация си-

стемы электро-

снабжения 

Снижение по-

требления 

электриче-

ской энергии 

на освещение 

МОП и по-

терь в сетях 

тыс.  

кВт*ч 
17 21 25 29 33 37 41 

6,5 

тыс. руб. 115 146 181 219 261 307 358 

Модернизация си-

стемы водоснаб-

жения 

Снижение 

утечек  

куб. м 5918 6963 7964 8912 9810 10662 11471 
1,8 

тыс. руб. 317 391 469 553 640 733 831 

Модернизация си-

стемы отопления 

Снижение по-

терь тепловой 

энергии  

Гкал 40 47 54 61 68 75 81 
более 15 лет 

тыс. руб. 114 140 168 197 229 261 294 

Модернизация си-

стемы ГВС 

Снижение 

утечек и по-

терь тепловой 

энергии  

Гкал 41 47 51 55 59 61 62 

4,5 
тыс. руб. 118 139 159 179 198 212 226 

куб. м 781 880 970 1045 1109 1145 1172 

тыс. руб. 42 49 57 65 72 79 85 

Установка АУУ 

СО 

Снижение по-

требления 

Гкал 50 59 68 76 85 93 101 
9,2 

тыс. руб. 142 175 210 246 286 326 368 
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Инвестиционные  

проекты 

Ожидаемый  

эффект 
Ед. изм. 

Объемы годовых получаемых эффектов Простой срок 

окупаемости, 

лет 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

тепловой 

энергии  

Установка подо-

мовых приборов 

учета в системе 

отопления 

Снижение 

платы за 

отопление 

тыс. руб. 17067 17765 20908 19269 22686 23638 24526 0,2 

Установка подо-

мовых приоров 

учета в системе 

ГВС 

Снижение 

платы за ГВС 
тыс. руб. 2507 2537 2642 2751 3424 3566 3716 0,7 

Установка подо-

мовых приборов 

учета в системе 

ХВС 

Снижение 

платы за ХВС 
тыс. руб. 655 681 874 737 945 983 995 0,7 

Установка подо-

мовых приборов 

учета в системе 

электроснабжения 

Снижение 

платы за 

электроэнер-

гию 

тыс. руб. 1166 1224 1286 1350 1417 1448 1507 0,2 

Общественно-деловые здания         

ТАБЛИЦЫ 5.3. ГРАФИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

5.3.1. Система теплоснабжения  

Инвестиционные проекты Ед. изм. Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Реконструкция котельных ед.*  0 0 4 4 5 2 

Строительство тепловых сетей км 26,361 0,000 3,226 4,968 4,492 2,647 0,768 

Замена тепловых сетей км 22,584 0,000 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 

* - одна и та же котельная могла быть учтена несколько раз, если работы превышали период равный одному году.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5.3.1. 

Инвестиционные проекты Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Реконструкция котельных ед.* 2 1 0 0 0 0 0 
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Инвестиционные проекты Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Строительство тепловых сетей км 0,768 0,768 0,768 0,768 2,396 2,396 2,396 

Замена тепловых сетей км 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 

* - одна и та же котельная могла быть учтена несколько раз, если работы превышали период равный одному году.  

5.3.5. Система газоснабжения 

Инвестиционные проекты Ед. изм. Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Реконструкция ШРП (ГРП) ед. 99 0 0 9 9 9 9 

Замена газопроводов на стальные ана-

логи 
км 24,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Замена газопроводов на полимерные 

аналоги 
км 126,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5.3.5. 

Инвестиционные проекты Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Реконструкция ШРП (ГРП) ед. 9 9 9 9 9 9 9 

Замена газопроводов на стальные ана-

логи 
км 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Замена газопроводов на полимерные 

аналоги 
км 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

5.3.6. Система обращения ТКО 

Инвестиционные проекты Ед. изм. Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Замена старых контейнеров объемом 

0,75 куб. и установка новых евро-ана-

логов объемом 1,1 куб. м 

ед. 311 0 0 25 29 29 29 

Обустройства площадок ед. 98 0 0 8 9 9 9 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5.3.6. 

Инвестиционные проекты Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Замена старых контейнеров объемом 

0,75 куб. и установка новых евро-ана-

логов объемом 1,1 куб. м 

ед. 27 29 29 27 29 29 29 
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Инвестиционные проекты Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Обустройства площадок ед. 9 9 9 9 9 9 9 

5.3.7. Система наружного освещения 

Инвестиционные проекты Ед. изм. Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Замена светильников РКУ с лампой 

ДРЛ на светодиодные  
ед. 

435 
0 

30 45 45 45 45 

Замена светильников ЖКУ с лампой 

ДНаТ на светодиодные  
ед. 

505 
0 

10 55 55 55 55 

Капитальный ремонт объектов наруж-

ного освещения с заменой неизолиро-

ванного провода на СИП 

Км. 

2,0 

0 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5.3.7. 

Инвестиционные проекты Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Замена светильников РКУ с лампой 

ДРЛ на светодиодные  
ед. 

45 45 45 45 45     

Замена светильников ЖКУ с лампой 

ДНаТ на светодиодные  
ед. 

55 55 55 55 55     

Капитальный ремонт объектов наруж-

ного освещения с заменой неизолиро-

ванного провода на СИП 

Км. 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2     

 

5.3.8. Жилые здания 

Инвестиционные проекты Ед. изм. Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Утепление крыш  кв. м 20428 0 1431 1520 1591 1643 1650 

Модернизация системы электроснаб-

жения  
м 24000 0 2000 2000 2000 2000 2000 

Модернизация системы водоснабже-

ния 
м 12000 0 1000 1000 1000 1000 1000 

Модернизация системы отопления м 12000 0 1000 1000 1000 1000 1000 

Модернизация системы горячего во-

доснабжения 
м 12000 0 1000 1000 1000 1000 1000 
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Инвестиционные проекты Ед. изм. Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Установка узла регулирования подачи 

тепловой энергии на отопление (АУУ) 
Гкал/ч 22 0 0 2 2 2 2 

Установка приборов учета т/энергии 

(отопление) 
ед. 101 0 8 8 8 8 8 

Установка приборов учета т/энергии 

(ГВС) 
ед. 75 0 5 6 6 6 6 

Установка приборов учета холодной 

воды 
ед. 65 0 5 5 5 5 5 

Установка приборов учета электриче-

ской энергии 
ед. 47 0 3 4 4 4 4 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5.3.8. 

Инвестиционные проекты Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Утепление крыш  кв. м 1656 1702 1709 1847 1854 1860 1966 

Модернизация системы электроснаб-

жения  
м 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Модернизация системы водоснабже-

ния 
м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Модернизация системы отопления м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Модернизация системы горячего во-

доснабжения 
м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Установка узла регулирования подачи 

тепловой энергии на отопление (АУУ) 
Гкал/ч 2 2 2 2 2 2 2 

Установка приборов учета т/энергии 

(отопление) 
ед. 8 9 8 9 9 9 9 

Установка приборов учета т/энергии 

(ГВС) 
ед. 6 6 6 7 7 7 7 

Установка приборов учета холодной 

воды 
ед. 5 6 5 6 6 6 6 

Установка приборов учета электриче-

ской энергии 
ед. 4 4 4 4 4 4 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Сектор Показатели 
Капитальные вложения/затраты, тыс. руб.  

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Теплоснабжение 

Потребность в капитальных вложениях 894 675 0 47 389 94 050 142 132 213 756 103 586 67 484 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: -26 825 
0 -538 206 1 547 2 824 4 306 4 221 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 164 158 
0 538 1 057 1 756 3 814 6 363 9 117 

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 137 332 
0 0 1 264 3 303 6 637 10 668 13 338 

Водоснабжение 

Потребность в капитальных вложениях 613 110 0 325 679 87 686 59 955 18 659 18 139 18 139 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
-341 

026 0 -36 187 -33 181 -30 102 -30 365 -28 135 -28 912 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 410 239 0 36 187 37 187 35 187 36 187 34 187 35 187 

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 69 213 0 0 4 006 5 084 5 822 6 051 6 274 

Водоотведение 

Потребность в капитальных вложениях 
2 735 

900 0 129 910 734 160 767 380 608 430 128 890 19 020 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 96 880 0 -14 434 -13 787 -2 991 5 310 11 844 15 194 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 179 549 0 14 434 15 384 13 619 14 756 15 706 13 941 

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 276 430 0 0 1 598 10 628 20 067 27 551 29 136 

Электроснабжение 

Потребность в капитальных вложениях 220 374 0 37 958 33 921 25 629 86 630 36 236 0 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: -51 413 0 
-8 856 -7 914 -5 979 -20 211 -8 454 0 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии -73 451 0 
-12 651 -11 306 -8 542 -28 874 -12 077 0 

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 22 037 0 
3 796 3 392 2 563 8 663 3 624 0 

Газоснабжение 

Потребность в капитальных вложениях 260 378 0 13 671 18 012 16 989 19 889 18 724 21 855 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 15 819 0 
-152 7 272 499 792 1 042 
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Сектор Показатели 
Капитальные вложения/затраты, тыс. руб.  

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 2 159 0 
152 157 161 166 171 176 

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 17 978 0 
0 164 434 665 963 1 218 

Система обращения 

ТКО 

Потребность в капитальных вложениях 12 885 0 1 000 1 551 1 660 686 713 706 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 4 500 0 
1 000 1 000 1 000 0 0 0 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 4 500 0 
1 000 1 000 1 000 0 0 0 

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 8 385 
0 0 551 660 686 713 706 

Наружное освещение 

Потребность в капитальных вложениях 12 961 0 446 1 045 1 118 1 196 1 280 1 370 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: -1 258 0 
0 -78 -199 -186 -173 -158 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 2 529 0 
0 89 238 254 272 291 

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 1 271 0 
0 11 39 68 100 133 

Жилые здания 

Потребность в капитальных вложениях 212 965 0 11 308 13 650 14 497 15 327 16 053 16 792 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
-290 

724 0 
0 -183 -19 017 -21 073 -22 701 -24 560 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 290 724 0 
0 183 19 017 21 073 22 701 24 560 

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 

Потребность в капитальных вложениях 53 241 0 2 827 3 412 3 624 3 832 4 013 4 198 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: -72 681 0 
0 -46 -4 754 -5 268 -5 675 -6 140 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 72 681 0 
0 46 4 754 5 268 5 675 6 140 

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Всего Потребность в капитальных вложениях 
5 016 

489 
0 570 188 987 487 

1 032 

984 
968 405 327 634 149 563 
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Сектор Показатели 
Капитальные вложения/затраты, тыс. руб.  

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
-666 727 

0 
-59 167 -53 975 -60 224 -68 470 -48 196 -39 313 

снижение эксплуатационных затрат за счет эффек-

тов от экономии 

1 053 

088 0 
39 660 43 797 67 191 52 645 72 998 89 413 

повышение затрат за счет увеличения амортизаци-

онных отчислений. 
532 646 0 3 796 10 986 22 710 42 608 49 669 50 806 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 6.  

Сектор Показатели 
Капитальные вложения/затраты, тыс. руб.  

2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Теплоснабжение 

Потребность в капитальных вложениях 59606 31262 31262 34716 34716 34716   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
1969 -460 -3834 -7874 -12193 -16999   

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 
12638 16240 20448 25322 30566 36299   

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 
14607 15780 16614 17448 18374 19299   

Водоснабжение 

Потребность в капитальных вложениях 22259 13177 13177 13177 13177 9886   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: -26689 -27415 -25253 -26091 -23929 -24767 
  

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 33187 34187 32187 33187 31187 32187 
  

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 6498 6771 6933 7096 7258 7420 
  

Водоотведение 

Потребность в капитальных вложениях 19 020 84 320 81 370 78 880 78 880 5 640   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 14 291 13 575 16 377 16 241 16 262 18 997 
  

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 15 078 16 028 14 263 15 400 16 350 14 585 
  

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 29 370 29 604 30 641 31 642 32 612 33 582 
  

Электроснабжение 

Потребность в капитальных вложениях 0 0 0 0 0 0   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0   

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 
0 0 0 0 0 0   

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 
0 0 0 0 0 0   

Газоснабжение 

Потребность в капитальных вложениях 20 510 26 300 22 443 28 781 24 559 28 647   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
1 364 1 638 2 054 2 354 2 810 3 138   

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 
182 187 193 198 204 211   



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018-2030 годы. Обосновывающие материалы. 

306 
 

Центр теплоэнергосбережений 

Сектор Показатели 
Капитальные вложения/затраты, тыс. руб.  

2025 2026 2027 2028 2029 2030   

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 
1 546 1 825 2 247 2 553 3 014 3 349   

Система обращения 

ТКО 

Потребность в капитальных вложениях 771 801 793 866 901 937   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0   

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 
0 0 0 0 0 0   

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 
771 801 793 866 901 937   

Наружное освещение 

Потребность в капитальных вложениях 1 466 1 568 1 678 1 795 0 0   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
-142 -126 -108 -89 0 0   

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 
312 334 357 382 0 0   

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 
169 208 249 293 0 0   

Жилые здания 

Потребность в капитальных вложениях 18139,4 18487,8 
20622,6

6 
21561 22 540 23 986   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 

-

25503,0

6 

-

27768,8

1 

-

32974,5

7 

-

33343,5

7 

-39 953 -43 645   

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 

25503,0

58 

27768,8

1 

32974,5

7 

33343,5

68 
39 953 43 645   

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 
0 0 0 0 0 0   

Общественные здания 

Потребность в капитальных вложениях 4 535 4 622 5 156 5 390 5 635 5 997   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
-6 376 -6 942 -8 244 -8 336 -9 988 -10 911   

снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от 

экономии 
6 376 6 942 8 244 8 336 9 988 10 911   

повышение затрат за счет увеличения амортизацион-

ных отчислений. 
0 0 0 0 0 0   

Всего 

Потребность в капитальных вложениях 146 305 180 538 176 501 185 167 180 408 109 808   

Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в 

т.ч.: 
-41 086 -47 498 -51 981 -57 137 -66 992 -74 187   
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Сектор Показатели 
Капитальные вложения/затраты, тыс. руб.  

2025 2026 2027 2028 2029 2030   

снижение эксплуатационных затрат за счет эффек-

тов от экономии 
93 275 101 687 108 666 116 169 128 249 137 838   

повышение затрат за счет увеличения амортизаци-

онных отчислений. 
52 960 54 990 57 478 59 898 62 159 64 587   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ТАРИФЫ, ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ  

Размеры тарифов и ставок платы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Система теплоснабжения        

Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС), в т.ч.:        

ООО "СП-СанТехМонтаж" 1981,87 2084,78 2169,70 2265,21 2361,57 2459,61 2560,06 

ООО "Теплоцентраль" 2634,69 2771,50 2884,39 3011,36 3139,46 3269,80 3403,34 

ГБУЗ "ДПБ №11 ДЗМ"* 1952,91 2054,32 2137,99 2232,11 2327,06 2423,67 2522,66 

ФГБОУ "Средняя школа-интернат МИД России"* 1835,77 1931,09 2009,75 2098,22 2187,48 2278,29 2371,34 

МП ЩР "Щелковская теплосеть" 2813,72 2959,82 3080,38 3215,98 3352,79 3491,99 3634,60 

МП ЛП КТВС 2314,93 2423,47 2522,18 2633,21 2745,23 2859,20 2975,97 

ООО "Калорис" 2154,98 2256,02 2347,91 2451,27 2555,55 2661,64 2770,35 

Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб./Гкал/ч        

МП «ЛП КТВС» 8407 8407 8407 8407 8407 8407 8407 

ООО «Теплоцентраль» 3963 3963 3963 3963 3963 3963 3963 

ООО СанТехМонтаж» 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Система водоснабжения         

Тарифы на воду, руб./куб. м (с НДС), в т.ч.:        

ООО "СП-СанТехМонтаж" 32,86 34,40 35,57 36,98 38,44 39,92 41,47 

МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" 32,76 34,30 35,46 36,87 38,32 39,80 41,34 

ОАО "Орловское" 18,88 19,77 20,44 21,25 22,08 22,94 23,83 

ГБУЗ "ДПБ №11 ДЗМ"* 35,40 37,06 38,32 39,84 41,41 43,01 44,68 

МП "УКС" 33,70 35,27 36,47 37,92 39,41 40,94 42,52 

ООО "Калорис" 17,94 18,78 19,41 20,18 20,98 21,79 22,63 

Система водоотведения        

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод, руб./куб. м (с 

НДС) 
       

МП ЛП КТВС 5,75 6,02 6,22 6,47 6,73 6,99 7,26 

ООО "СП-СанТехМонтаж" 29,06 30,23 31,65 32,73 34,03 35,37 36,73 

МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" 28,36 29,69 30,70 31,92 33,17 34,46 35,79 

ГБУЗ "ДПБ №11 ДЗМ"* 36,88 38,61 39,92 41,51 43,14 44,81 46,54 

Филиал ГУП МО "КС МО" ЛП ВК "УКС" (транспортировка) 6,11 6,39 6,61 6,87 7,14 7,42 7,70 

ООО "Энергетик" 20,34 21,29 22,01 22,89 23,79 24,71 25,66 

Система электроснабжения        
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Размеры тарифов и ставок платы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Тариф на электроэнергию для населения в домах с газовыми пли-

тами, руб./кВт*ч (с НДС) 
5,17 5,42 5,69 5,98 6,28 6,59 6,92 

Тариф на электроэнергию для населения в домах с электрическими 

плитами, руб./кВт*ч (с НДС) 
3,62 3,80 3,99 4,19 4,39 4,61 4,85 

Система газоснабжения        

Тариф на природный газ, руб./куб. м. при наличии прибора учета (с 

НДС) 
6,25 6,43 6,63 6,82 7,03 7,24 7,46 

Система обращения ТКО        

Тариф на сбор, вывоз и захоронение (утилизацию) ТКО, руб./куб. м 

(без НДС) 
589,56 613,39 634,24 659,42 685,35 711,88 739,45 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 7.  

Размеры тарифов и ставок платы 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Система теплоснабжения        

Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС), в т.ч.:        

ООО "СП-СанТехМонтаж" 2664,63 2774,77 2889,93 3010,35 3136,44 3268,88  

ООО "Теплоцентраль" 3542,35 3688,77 3841,86 4001,95 4169,57 4345,64  

ГБУЗ "ДПБ №11 ДЗМ"* 2625,69 2734,22 2847,70 2966,36 3090,61 3221,12  

ФГБОУ "Средняя школа-интернат МИД России"* 2468,20 2570,22 2676,89 2788,43 2905,22 3027,91  

МП ЩР "Щелковская теплосеть" 3783,05 3939,42 4102,92 4273,89 4452,89 4640,93  

МП ЛП КТВС 3097,52 3225,56 3359,42 3499,41 3645,98 3799,95  

ООО "Калорис" 2883,50 3002,69 3127,30 3257,62 3394,06 3537,39  

Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб./Гкал/ч        

МП «ЛП КТВС» 8407 8407 8407 8407 8407 8407  

ООО «Теплоцентраль» 3963 3963 3963 3963 3963 3963  

ООО СанТехМонтаж» 3240 3240 3240 3240 3240 3240  

Система водоснабжения         

Тарифы на воду, руб./куб. м (с НДС), в т.ч.:        

ООО "СП-СанТехМонтаж" 43,09 44,82 46,61 48,48 50,42 52,45  

МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" 42,96 44,68 46,47 48,33 50,27 52,29  

ОАО "Орловское" 24,76 25,75 26,78 27,86 28,97 30,13  

ГБУЗ "ДПБ №11 ДЗМ"* 46,42 48,28 50,22 52,23 54,32 56,50  

МП "УКС" 44,19 45,96 47,80 49,71 51,71 53,78  

ООО "Калорис" 23,52 24,46 25,44 26,46 27,52 28,62  
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Размеры тарифов и ставок платы 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Система водоотведения        

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод, руб./куб. м (с 

НДС), в т.ч.: 
       

МП ЛП КТВС 7,54 7,84 8,16 8,48 8,82 9,18  

ООО "СП-СанТехМонтаж" 38,16 39,65 41,24 42,89 44,61 46,40  

МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" 37,19 38,68 40,23 41,84 43,52 45,26  

ГБУЗ "ДПБ №11 ДЗМ"* 48,36 50,30 52,32 54,41 56,59 58,86  

Филиал ГУП МО "КС МО" ЛП ВК "УКС" (транспортировка) 8,01 8,33 8,66 9,01 9,37 9,74  

ООО "Энергетик" 26,67 27,74 28,85 30,00 31,20 32,46  

Система электроснабжения        

Тариф на электроэнергию для населения в домах с газовыми пли-

тами, руб./кВт*ч (с НДС) 
7,27 7,63 8,01 8,41 8,83 9,28  

Тариф на электроэнергию для населения в домах с электрическими 

плитами, руб./кВт*ч (с НДС) 
5,09 5,34 5,61 5,89 6,18 6,49  

Система газоснабжения        

Тариф на природный газ, руб./куб. м. при наличии прибора учета (с 

НДС)  
7,68 7,91 8,15 8,39 8,64 8,90  

Система обращения ТКО        

Тариф на сбор, вывоз и захоронение (утилизацию) ТКО, руб./куб. м 

(без НДС) 
768,35 799,14 831,16 864,47 899,11 935,13  

* - без НДС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

Наименование и 

адрес котельной 
Наименование котла 
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Установленная тепло-

вая мощность 

оС Гкал/ч 

МП «ЛП КТВС» 

Котельная №1, ул. 

Строителей, д.20, 

стр.1 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   

Газ/нет 

2006 В 

95/70 

0,9 

6,40 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   2003 В 0,9 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   2003 В 0,9 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   2006 В 0,9 

ЗИО-60М, Fнагр.=29м2, сек.54 шт.   2001 В 0,5 

ЗИО-60М, Fнагр.=29м2, сек.54 шт.   2001 В 0,5 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   2004 В 0,9 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   2004 В 0,9 

Котельная №2, ул. 

Северная, д.7, стр.1 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   

Газ/ма-

зут 

2003 В 

95/70 

0,9 

5,31 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   2003 В 0,9 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   2006 В 0,9 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   2006 В 0,9 

Энергия-3, Fнагр.=73,6м2, сек.34 шт.   1966 П 0,569 

Энергия-3, Fнагр.=73,6м2, сек.34 шт.   1966 П 0,569 

Энергия-3, Fнагр.=73,6м2, сек.34 шт.   1966 П 0,569 

КВ-ГМ-10-150 1989 В 130/70 10 20,00 
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Наименование и 

адрес котельной 
Наименование котла 
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Установленная тепло-

вая мощность 

оС Гкал/ч 

Котельная №3, ул. 

Первомайская, д.4, 

стр.1 

КВ-ГМ-10-150 
газ/ди-

зель 
1989 В 10 

Котельная район-

ная квартала 8/15, 

ул. Гоголя, д.31 

ДКВр-10/13 

газ/нет 

1971 П 

130/70 

5,85 

17,55 ДКВр-10/13 1971 П 5,85 

ДКВр-10/13 1971 П 5,85 

Котельная ул. Са-

наторная, д. Кор-

пуса 

ТТ-800 
газ/нет 

2014 В 
95/70 

0,688 
1,376 

ТТ-800 2014 В 0,688 

Котельная №6, ЛП 

ЦГБ, ул. Ленина, 

д.10, стр.5 

ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   

газ/нет 

2003 В 

95/70 

0,9 

2,7 
ЗИО-60М, Fнагр.=67м2, сек.108 шт.   2003 В 0,9 

Универсал-6 (сред.сек.30, F=37,4 м2) 1968 П 0,45 

Универсал-6 (сред.сек.30, F=37,4 м2) 1968 П 0,45 

Котельная №7, мкр. 

Солнечный, 

д.6,стр.1 

ЗИОСАБ-250 

газ/нет 

2007 В 

95/70 

0,215 

0,645 ЗИОСАБ-250 2007 В 0,215 

ЗИОСАБ-250 2007 В 0,215 

Котельная д. Мизи-

ново 

ДКВр-6,5/13 

газ/нет 

1972 П 

105/70 

3,803 

11,41 ДКВр-6,5/13 1972 П 3,803 

ДКВр-6,5/13 1972 П 3,803 

Универсал-6 (сред.сек.38, F=46,2 м2) газ/нет 1969 В 95/70 0,550 1,65 
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Наименование котла 
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о
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Установленная тепло-

вая мощность 

оС Гкал/ч 

Котельная №5, 4-го 

отд. санаторий Мо-

нино, пер. Почто-

вый, д.6, стр.1 

Универсал-6 (сред.сек.38, F=46,2 м2) 1969 В 0,550 

Универсал-6 (сред.сек.38, F=46,2 м2) 1969 В 0,550 

Всего по МП «ЛП КТВС»       67,04 67,04 

ООО "Теплоцентраль" 

Котельная п. Био-

комбинат 

"Viessmann" Vitomax 200-LW М62А 

газ/нет 

2014 В 

95/70 

3,0 

16,77 "Viessmann" Vitomax 200-LW М64А 2014 В 6,88 

"Viessmann" Vitomax 200-LW М64А 2014 В 6,88 

Котельная п. 

Юность, ул. Куз-

нецкая 

ТТ-1600 

газ/нет 

1980 

(2016) 
В 

100/70 

1,376 

2,75 

ТТ-1600 
1980 

(2016) 
В 1,376 

Котельная д. Райки, 

ул. Больничная 

GigaStar 85 

газ/нет 

2013 В 

95/70 

0,073 

0,292 
GigaStar 85 2013 В 0,073 

GigaStar 85 2013 В 0,073 

GigaStar 85 2013 В 0,073 

Котельная ул. За-

речная, стр.3, д. 

Корпуса 

ЗИО-60 

газ/нет 

1997 

(2009) 
В 

95/70 

0,80 

3,2 

ЗИО-60 
1997 

(2009) 
В 0,80 
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Наименование и 

адрес котельной 
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Установленная тепло-

вая мощность 

оС Гкал/ч 

ЗИО-60 
1997 

(2004) 
В 0,80 

ЗИО-60 
1997 

(2010) 
В 0,80 

Котельная ул. Се-

верная, стр.1, п. 

Свердловский 

Универсал-6 (сред.сек.18, F=24,2 м2) 

газ/нет 

1970 

(2009) 
В 

95/70 

0,30 

0,9 Универсал-6 (сред.сек.18, F=24,2 м2) 
1970 

(2010) 
В 0,30 

Универсал-6 (сред.сек.18, F=24,2 м2) 
1969 

(2006) 
В 0,30 

Котельная, ул. 

Набережная, п. 

Свердловский 

Турботерм-3150 

Газ/нет 

2011 В 

105/70 

2,71 

7,14 Турботерм-3150 2011 В 2,71 

Турботерм-2000 2005 В 1,72 

Котельная ул. Са-

довая, д.20, пом.1, 

п. Свердловский 

Электро-котел proterm-12K Элект. 2017 В 
95/70 

0,01 
0,034 

Электро-котел proterm-28K Элект. 2017 В 0,024 

Котельная ДОЦ 

"Юнармеец" 

ЗИО-60 

газ/нет 

  П 

95/70 

0,61 

3,70 

ЗИО-60   П 0,61 

ЗИО-60   В 0,62 

ЗИО-60   В 0,62 

ЗИО-60   В 0,62 
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Наименование и 

адрес котельной 
Наименование котла 
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Установленная тепло-

вая мощность 

оС Гкал/ч 

ЗИО-60   В 0,62 

Всего по ООО "Теплоцентраль"       34,79 34,79 

ООО "СП-СанТехМонтаж" 

Котельная №1, ул. 

Мих. Марченко, 

стр.7, п. Свердлов-

ский 

Турботерм Гарант-5000 
Газ/ди-

зель 

  В 

95/70 

4,30 

12,9 Турботерм Гарант-5000   В 4,30 

Турботерм Гарант-5000   В 4,30 

Котельная №2 п. 

Биокомбинат, д.44, 

п. Аничково 

Турботерм Гарант-5000 
Газ/ди-

зель 

  В   4,30 

12,9 Турботерм Гарант-5000   В   4,30 

Турботерм Гарант-5000   В   4,30 

Котельная №4, ул. 

Березовая, стр.11, 

п. Свердловский 

Турботерм Гарант-5000 

Газ/ди-

зель 

  В   4,30 

17,2 
Турботерм Гарант-5000   В   4,30 

Турботерм Гарант-5000   В   4,30 

Турботерм Гарант-5000   В   4,30 

Котельная №5, ул. 

Заводская, д.1а, п. 

Свердловский 

ДКВр-6,5/13 

Газ/нет 

1967 П 

95/70 

3,80 

11,41 ДКВр-6,5/13 1967 П 3,80 

ДКВр-6,5/13 1967 П 3,80 

Всего по ООО "СП-СанТехМонтаж"       54,20 54,20 

Специализированная больница "ГБУЗ МО Цкпб филиал Медное-Власово" 
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Установленная тепло-

вая мощность 

оС Гкал/ч 

Котельная п. Мед-

ное-Власово 

Факел-Г (КВа-1,0Гн) 

Газ/нет 

1974 В 

95/70 

0,86 

5,16 

Факел-Г (КВа-1,0Гн) 1974 В 0,86 

Факел-Г (КВа-1,0Гн) 1974 В 0,86 

Факел-Г (КВа-1,0Гн) 1974 В 0,86 

Факел-Г (КВа-1,0Гн) 1974 В 0,86 

Факел-Г (КВа-1,0Гн) 1974 В 0,86 

Всего по "ГБУЗ МО Цкпб филиал Медное-Власово"       5,16 5,16 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский       161,39 161,39 
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Центр теплоэнергосбережений 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

Источник теплоснаб-

жения  
Т

ем
п

ер
а
т
у
р

н
ы

й
 

г
р

а
ф

и
к

  

Тип схемы теп-

лоснабжения 

Средний (по 

материальной 

характери-

стике) наруж-

ный диаметр 

трубопроводов 

Длина трубо-

проводов (од-

нотрубном 

исчислении) 

Материаль-

ная характе-

ристика тру-

бопроводов  

Объем трубо-

проводов 

тепловых се-

тей 

Подключен-

ная нагрузка 

Удельная ма-

териальная 

характери-

стика 

оС мм км м2 м3 Гкал/час м2 час/Гкал 

МП «ЛП КТВС» 

Котельная №1, ул. 

Строителей, д.20, 

стр.1 

95/70 
Закрытая 2-х 

трубная 
153,6 6,37 945,6 118,0 5,95 159,0 

Котельная №2, ул. Се-

верная, д.7, стр.1 
95/70 

Закрытая 2-х 

трубная 
98,3 3,78 353,9 28,6 2,29 154,5 

Котельная №3, ул. 

Первомайская, д.4, 

стр.1 

130/70 

Закрытая 2-х 

трубная, 4-х 

трубная после 

ЦТП  

172,2 15,45 2637,7 359,4 16,33 161,5 

Котельная районная 

квартала 8/15, ул. Го-

голя, д.31 

130/70 

Открытая 2-х 

трубная, 4-х 

трубная после 

ЦТП  

141,8 21,999 2999,2 347,4 17,94 167,2 

Котельная ул. Сана-

торная, д. Корпуса 
95/70 4-ех трубная 86,1 3,31 289,7 18,2 1,03 281,4 

Котельная №6, ЛП 

ЦГБ, ул. Ленина, д.10, 

стр.5 

95/70 4-ех трубная 81,3 2,13 177,4 11,0 0,88 200,5 

Котельная №7, мкр. 

Солнечный, д.6,стр.1 
95/70 4-ех трубная 82,2 1,77 150,8 9,4 0,43 352,6 
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Источник теплоснаб-

жения  

Т
ем

п
ер

а
т
у
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ы
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а
ф

и
к

  

Тип схемы теп-

лоснабжения 

Средний (по 

материальной 

характери-

стике) наруж-

ный диаметр 

трубопроводов 

Длина трубо-

проводов (од-

нотрубном 

исчислении) 

Материаль-

ная характе-

ристика тру-

бопроводов  

Объем трубо-

проводов 

тепловых се-

тей 

Подключен-

ная нагрузка 

Удельная ма-

териальная 

характери-

стика 

оС мм км м2 м3 Гкал/час м2 час/Гкал 

Котельная д. Мизи-

ново 
105/70 

Закрытая 2-х 

трубная, 4-х 

трубная после 

ЦТП  

75,2 17,27 1251,6 76,63 4,065 307,9 

Котельная №5, 4-го 

отд. санаторий Мо-

нино, пер. Почтовый, 

д.6, стр.1 

95/70 4-ех трубная 64,5 1,48 115,2 4,8 0,16 732,2 

Всего по МП «ЛП КТВС» 124,1 73,6 8921,0 973,6 49,1 181,8 

ООО "Теплоцентраль" 

Котельная п. Биоком-

бинат 
95/70 4-ех трубная 181,6 9,52 1587,6 246,5 10,14 156,6 

Котельная п. Юность, 

ул. Кузнецкая 
100/70 

Закрытая 2-х 

трубная, 4-х 

трубная после 

ЦТП  

153,6 4,1 572,2 76,1 1,68 341,6 

Котельная д. Райки, 

ул. Больничная 
95/70 4-ех трубная 63,7 0,89 59,7 3,0 0,17 354,6 

Котельная ул. Зареч-

ная, стр.3, д. Корпуса 
95/70 4-ех трубная 83,1 2,148 186,7 11,6 0,58 324,3 

Котельная ул. Север-

ная, стр.1, п. Сверд-

ловский 

95/70 
 Закрытая 2-х 

трубная 
78,6 1,74 144,4 8,4 0,66 219,3 
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Источник теплоснаб-

жения  

Т
ем

п
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т
у
р

н
ы

й
 

г
р

а
ф

и
к

  

Тип схемы теп-

лоснабжения 

Средний (по 

материальной 

характери-

стике) наруж-

ный диаметр 

трубопроводов 

Длина трубо-

проводов (од-

нотрубном 

исчислении) 

Материаль-

ная характе-

ристика тру-

бопроводов  

Объем трубо-

проводов 

тепловых се-

тей 

Подключен-

ная нагрузка 

Удельная ма-

териальная 

характери-

стика 

оС мм км м2 м3 Гкал/час м2 час/Гкал 

Котельная, ул. Набе-

режная, п. Свердлов-

ский 

105/70 4-ех трубная 129,7 9,650 1218,8 127,5 6,57 185,5 

Котельная ДОЦ 

"Юнармеец" 
95/70 4-ех трубная 85,4 3,91 344,4 22,4 0,53 647,8 

Всего по ООО "Теплоцентраль" 135,1 31,98 4113,8 495,6 20,3 202,2 

ООО "СП-СанТехМонтаж"    

Котельная №1, ул. 

Мих. Марченко, стр.7, 

п. Свердловский 

105/75 
 Закрытая 2-х 

трубная 
175,3 3,63 618,3 87,7 7,28 84,9 

Котельная №2 п. Био-

комбинат, д.44, п. 

Аничково 

105/75 
 Закрытая 2-х 

трубная 
189,1 3,25 624,2 91,3 7,08 88,2 

Котельная №4, ул. Бе-

резовая, стр.11, п. 

Свердловский 

105/75 
 Закрытая 2-х 

трубная 
323,6 9,46 2589,0 777,8 16,67 155,3 

Котельная №5, ул. За-

водская, д.1а, п. 

Свердловский 

95/70 4-ех трубная 129,2 3,36 402,5 44,0 6,04 66,6 

Всего по ООО "СП-СанТехМонтаж"    240,9 19,71 4234,1 1000,8 37,1 114,2 

Специализированная больница "ГБУЗ МО Цкпб филиал Медное-Власово" 
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Источник теплоснаб-

жения  

Т
ем

п
ер

а
т
у
р
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ы
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г
р

а
ф

и
к

  

Тип схемы теп-

лоснабжения 

Средний (по 

материальной 

характери-

стике) наруж-

ный диаметр 

трубопроводов 

Длина трубо-

проводов (од-

нотрубном 

исчислении) 

Материаль-

ная характе-

ристика тру-

бопроводов  

Объем трубо-

проводов 

тепловых се-

тей 

Подключен-

ная нагрузка 

Удельная ма-

териальная 

характери-

стика 

оС мм км м2 м3 Гкал/час м2 час/Гкал 

Котельная п. Медное-

Власово 
95/70 0,000 110,0 1,49 159,6 14,2 1,36 117,7 

 


