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1. П А С П О Р Т   ПРОГРАММЫ  

  

 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

 

Наименование 

Программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Ачитского городского округа до 

2020 года» 

Основание для 

разработки 

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

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»,  

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Заказчик программы  Администрация Ачитского городского округа 

 Основной       

 разработчик     

 Программы  

- Администрация Ачитского городского округа, 

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре, градостроительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского 

городского округа, 

- Организации коммунального комплекса     

   Ачитского городского округа. 

Основные цели 

программы 

Определить количество и стоимость строительства и 

модернизации сетей и сооружений инженерно-

технического обеспечения на основании: 

- документов территориального планирования;  

- программ развития Ачитского городского округа; 

-  мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры организаций коммунального 

комплекса Ачитского городского округа. 

Обеспечение жителей городского округа и 

предприятий коммунального комплекса надѐжными 

и качественными услугами теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, газоснабжения.  

Приведение в соответствие системы коммунальной 

инфраструктуры потребностям жилищного и 

промышленного строительства. 
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Задачи программы 

Определение сроков освоения планировочных 

районов Ачитского городского округа до 2020 года. 

Определение объемов жилой застройки в 

намеченных к освоению до 2020 года 

планировочных районах. 

Определение потребности объемов и стоимости 

строительства и модернизации сетей и сооружений 

инженерно-технического обеспечения в том числе: 

 определение сетей и объектов инженерно-

технического обеспечения, а также сроки их 

проектирования и строительства, в соответствии 

со сроками освоения перспективных районов 

застройки; 

 определение видов сетей и объектов инженерно-

технического обеспечения, строительство 

которых планируется вести в счет платы за 

подключение; 

 определение стоимости строительства по 

укрупненным показателям; 

 определение объектов инженерно-технического 

обеспечения требуемых модернизации, 

источником финансирования которой будут 

надбавки к тарифам на услуги предприятий 

коммунального комплекса 

Сроки реализации 

программы 
 2010-2020 годы 

Ожидаемые 

результаты 

Разработка проектов инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса с расчетом 

финансовых потребностей и определения тарифа на 

подключение к системам инженерно-технического 

обеспечения и надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Заместитель Главы Администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству,  

текущий контроль: 

- Дума Ачитского городского округа, 

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре, градостроительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского 

городского округа, 

- Профильные комитеты и отделы администрации 

Ачитского городского округа 
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Срок внесения 

предложений 

организациями 

коммунального 

комплекса Ачитского 

городского округа по 

изменению и  

дополнению 

Программы  

Ежегодно до 1 апреля 

Предложения о 

внесении изменений 

и дополнений в 

Программу 

Ежегодно до 1 мая 

Внесение изменений 

в Программу 

- Текущее утверждение вносимых изменений  в 

Программу – не менее чем через 1 год после 

утверждения Программы представительным 

органом муниципального образования (основание - 

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

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»). 

Периодичность 

отчетности по 

реализации 

мероприятий 

Программы 

Ежегодно 2 квартал года, следующего за отчетным 

периодом 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Ачитского городского округа до 2020 года» (далее 

именуется – Программа) разработана во исполнение требований Федерального 

закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и 

(или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение 

качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), 

улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры). 

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по 

развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами 

местного самоуправления для организации коммунального комплекса 

программа финансирования строительства и (или) модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная 

программа). 

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для 

последующего формирования и реализации инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа 

на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной 

(присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса для реализации мероприятий по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа. 

Необходимость Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2020 года» 

обусловлена также Водной стратегией Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 

г. N 1235-р;  Концепцией реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009 - 2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1354-ПП. 
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При реализации Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2020 года» 

необходимо учитывать требования следующих нормативных документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007г.                              

N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»;  

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008г. N 889                    

"О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики";  

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006г. N 83                  

«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;  

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007г. N 464 “Об 

утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и 

(или) теплоснабжения”;  

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;  

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2008г. N 708 «Об 

утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги»; 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2009г. N 750 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2008 г. № 520»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «Об 

утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р «Об 

утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 

года»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. 

№ 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. 

№ 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 

технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса";   
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Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. 

№ 101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

производственных программ организаций коммунального комплекса»;  

Приказ Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008г. N 

48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса"; 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. № 

1354-ПП «О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009 - 2020 годы»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 

526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области» 

Постановление Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области от 25 февраля 2009 г. N 22-ПК "Об утверждении 

Положения о системе критериев, используемых для определения доступности 

для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" 

 

Настоящая Программа выполнена  с учетом следующих документов и 

программ: 

 

 Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов 

Ачитского городского округа, разработанной Отделением ФГУП 

«Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» по 

Уральскому Федеральному округу; 

 Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения  

муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа на 2010-

2020 годы»; 

 Инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения  

муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа на 2010-

2020 годы»; 

 Инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения  

муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа на 2010-

2020 годы»; 

 

* Генеральный план Муниципального образования Ачитский 

городской округ применительно к территориям населенных пунктов 

с.Афанасьевское, с.Бакряж, с.Большой Ут, с.Русский Потам, п.Заря, с.Карги, 

д.Нижний Арий, р.п. Ачит, п. Уфимский. 

Кроме того, в настоящее время ОАО «Челябинск НИИ Гипрозем» 

разрабатываются: Генеральный план Ачитского городского  округа в части 

установления границ населенных пунктов; правила землепользования и 

застройки Ачитского городского округа.  
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Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций 

коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального 

комплекса; для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также 

для обеспечения эффективного функционирования организаций 

коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                   

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»  предполагается ввод механизма платы за подключение объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса. 

В программу включены  мероприятия, разработанные для 

предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения), надлежащего отвода  и 

очистки сточных вод централизованной канализации, содержания полигонов 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и переработки твердых 

бытовых отходов в соответствии с нормативными требованиями, а также 

мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов 

капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2020 года, 

коммунальными услугами. 

 

К таким мероприятиям относятся: 

 

Теплоснабжение:  

 

 Строительство блочных газовых котельных; 

 модернизация  магистральных тепловых сетей и разводящих 

тепловых сетей; 

 модернизация оборудования котельных. 

 

Водоснабжение: 

 

 строительство магистральных и разводящих водопроводных 

сетей; 

 строительство скважин; 

 модернизация водопроводных сетей и оборудования. 

 

Водоотведение: 

 

 строительство и модернизация канализационных коллекторов 

централизованного водоотведения; 

 модернизация действующих очистных сооружений. 
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Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов: 

 

 проектирование и строительство нового полигона утилизации 

ТБО; 

 Модернизация площадки временного хранения ТБО в 

соответствии с САНПИН 2.1.7.1322-03 

 

Газоснабжение  

 

 строительство газовых сетей высокого, среднего и низкого 

давления; 

 строительство газовых котельных. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

3.1. Общая характеристика Ачитского городского округа. 
 

Ачитский городской округ перерестрирован в 2006 году.  

Административный центр – р.п. Ачит, основанный в 1735 году. 

Общая площадь 2076 кв. км. 

Население городского округа составляет 17,6 тыс. человек, в том числе 

городского 4,8 тыс. человек, сельского 13,1 тыс. человек. 

 

Ачитский городской округ находится на юго – западе Свердловской 

области. С севера Ачитского городского округа граничит с Пермским краем, с 

запада – с Красноуфимским городским округом; на юге – с МО Артинский 

округ; с востока – Нижнесергинским городским округом. 

Расстояние от областного центра – 185 км. 

Основное направление экономики – сельскохозяйственное. Общая 

площадь сельскохозяйственных угодий составляет 78058 га, из них; пашни 

59152 га. В собственности граждан и юридических лиц находится 51812 га, в 

том числе земли сельскохозяйственного назначения, включая земляные паи 

21028 га. 

В государственной и муниципальной собственности находится 155802 

га, в том числе фонд перераспределения Ачитского района – 7014 га.  

На территории района имеются лесная площадь 11482 га.  

По территории округа протекает река Бисерть. 

На территории Ачитского городского округа имеется месторождение 

глины с запасом порядка 400 тыс.м.куб.  

По территории МО проходит железнодорожная магистраль Казань – 

Екатеринбург – Тюмень. 

Транспортные магистрали и дороги занимают землю на площади 1028 

га, из них автомобильные с твердым покрытием 715 га, железнодорожного 

транспорта – 313 га. Автомагистраль Екатеринбург – Пермь  площадью 

занимает 339 га за чертой населенных пунктов (63,7 км  протяженностью). 

На территории городского округа расположены 53 населенных пункта, 

в том числе 1 поселок городского типа и 52 – сельских населенных пункта. 

Ачитский городской округ состоит из следующих территориальных 

управлений: 

 

1. Арийское территориальное управление 

2. Афанасьевское территориальное управление  

3. Ачитское территориальное управление  

4. Бакряжское территориальное управление  

5. Б-Утинское территориальное управление  

6. Верхтисинское территориальное управление  

7. Заринское территориальное управление  

8. Каргинское территориальное управление  
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9. Ключевское территориальное управление  

10. Корзуновское территориальное управление 

11. Русскопотамское территориальное управление 

12. Тюшинское территориальное управление  

13. Уфимское территориальное управление 

 

Общее количество предприятий и организации на территории  

городского округа – 212.  

Количество трудоспособного населения – 10,2 тыс.человек, в т.ч. 

работающего – 6,8 тыс.человек. 

 

Природно-климатические условия района 

 

Климат  расположения Ачитского городского округа континентальный с 

суровой морозной зимой и относительно теплым летом. Средняя годовая 

температура воздуха 0,8°С. Основные климатические показатели территории 

приводятся по многолетним наблюдениям метеорологической станции. Для 

наблюдений с небольшим сроком данные приводятся на основании метода 

разностей по ближайшим метеорологическим станциям.  

Термический режим воздуха на территории формируется под влиянием 

таких климатообразующих факторов, как атмосферная циркуляция, 

радиационный режим и подстилающая поверхность. В формировании 

термического режима в воздухе и на поверхности почвы большую роль играют 

высота расположения местности и форма рельефа. В результате стока 

холодного воздуха с вершин гор и холмов в речные долины и котловины имеет 

место инверсия температуры. Разница температур на вершинах гор и в 

пониженных местах рельефа достигает в ночное время 2 - 4°С, и поэтому 

вероятность заморозков на понижениях более значительна. 

Если среднемесячные температуры воздуха весной, летом и осенью не 

имеют больших отклонений от средних многолетних показателей, то зимой это 

выражается резче. 

Отклонения от средних показателей в этот период достигают ±10°С. Для 

весны характерно повышение средних суточных температур воздуха. Наряду с 

этим, в мае и даже в июне бывают возвраты холодов, связанные с вторжениями 

арктических воздушных масс. Нередко продолжительность похолоданий 

доходит до 8-13 дней и сопровождается обильным выпадением снега. 

Вторжения арктического воздуха особенно ощутимы летом, когда они 

повсеместно, особенно в пониженных частях рельефа, вызывают заморозки. 

Осенние похолодания с отрицательной среднесуточной температурой а первой 

половине сентября – довольно редкое явление. Однако, во второй половине 

сентября похолодания бывают около одного раза в 4 года. Обычно эти 

похолодания сопровождаются ненастной погодой, осадки в это время 

выпадают в большинстве случаев в виде мокрого снега. 
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3.2. Архитектурно-планировочная характеристика современной 

застройки. Общие сведения. Комплексная оценка территории. 

Направления развития. 

 
Инженерное обеспечение населения Ачитского городского округа 

 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта 

с разделением 

по территориальным управлениям 

Количество жителей, проживающих 

в благоустроенных 

домах (чел.) 

в неблагоустроенных 

домах (чел.) 

на первую 

очередь 

на 

расчетный 

срок 

на первую 

очередь 

па 

расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 

I 
Арийское территориальное 

управление     

1 д. Нижний Арий    408 408 

2 д. Судницыно 
  102 102 

3 д.Безгодова 

4 д. Ильяжа   54 50 

5 д. Верхний Арий   105 110 

II 
Афанасьевское территориальное 

управление 
    

6 с. Афанасьевское 20 20 1480 1240 

7 д. Сарга   80 70 

8 д. Осыпь   60 30 

9 п. Афанасьевский - -  990  870 

III 
Ачитское территориальное 

управление 
    

10 Ачит  2400 3000 2400 2400 

11 Кочкильда     

IV 
Бакряжское территориальное 

управление 
    

12 с. Бакряж 30 40 720 860 

13 с. Быково   250 220 

14 д. Дербушево   15 30 

V 
Б-Утинское территориальное 

управление 
    

15 с. Большой Ут 
- - 576 348 

16 д. Еремивка 

17 д. С-Гора 

    18 д.Киршовка 

19 д. Волки 

20 д. Лямпа - - 183 105 

21 д. М-Ут 
  173 104 

22 д. Колтаево 
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1 2 3 4 5 6 

VI 
Верхтисинское территориальное 

управление 
    

23 с. Верх-Тиса  - 323 400 

24 д. Русские-Карши  - 187 300 

25 д. Давыдково  - 117 150 

VII 
Заринское территориальное 

управление 
    

26 п. Заря   756 800 

27 п. Зернобаза   17 17 

28 д. Ямым   233 240 

29 д. Гайны   461 500 

VIII 
Каргинское территориальное 

управление 
    

30 Карги   424 300 

31 Кирчигаз   86 50 

IX 
Ключевское территориальное 

управление 
    

32 Ключ   300 200 

33 Коческа   130 75 

34 Котырева   120 75 

35 Емальзенга   130 80 

X 
Корзуновское территориальное 

управление 
    

36 д. Корзуновка   315 200 

37 п. Первомайский   8 - 

XI 
Р-Потамское территориальное 

управление 
    

38 Русский Понтам   1248 1300 

39 Верхний Понтам   373 380 

40 Марийские Карши   362 370 

41 Артемейково   145 150 

42 Посдучи   2 2 

XII 
Тюшинское территориальное 

управление 
    

43 д. Тюш   300 400 

44 д. Сажина   40 50 

45 д. Забнина   100 150 

XIII 
Уфимское территориальное 

управление 
    

46 п. Уфимский 1316 1316 1721 1800 

 Итого: 3766 4916 13459 14920 
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Рабочий посѐлок Ачит 

 

Рабий посѐлок Ачит расположен в юго-западной части Ачитского 

городского округа Свердловской области, в 30 км от 

железнодорожной станции Красноуфимск, связь с которой 

осуществляется по автомобильной дороге Ачит-Мясягутово. С 

южной части посѐлка располагается автомобильная дорога 

Екатеринбург Пермь, которая у въезда со стороны ул. Ленина 

посѐлка пересекается с автомобильной дорогой Ачит-Мясягутово. 

Рабочий посѐлок Ачит является районным и деловым центром 

Ачитского района. По территории посѐлка протекает река Ачитка, 

которая на территории посѐлка преобразована в пруд. 

По данным переписи населения 2002 года на территории посѐлка 

проживает 5120 человек. В 2009 году демографическая ситуация по 

посѐлку изменилась в сторону незначительного роста численности 

населения.  

Село Афанасьевское 

 
Село Афанасьевское находится в восточной части Ачитского района 

Свердловской области.  

В структурном отношении приурочен, к так, называемой, Юрезано-

Сылтинской депрессии, расположенной между Уфимским плато на западе и 

Уралом  на востоке. 

Территория села Афанасьевское находится в благоприятных 

инженерно-геологических условиях. 

 

Развитие населенного пункта планируется за счет:  

- относительно небольшого естественного прироста населения; 

- сохранения действующих производственных предприятий и 

коммунально-складских территорий; 

- освоения свободных территорий под жилую и общественную 

застройку.          

Основным направлением территориального развития селитебных 

территорий является: 

- эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет 

повышения плотности, сноса ветхого фонда и строительства современных 

жилых домов; 

- последовательное освоение новых территорий посредством застройки 

индивидуальными жилыми домами; 

 совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных 

направлений развития селитебных территорий; 

 упорядочение существующего общественного центра, наполнение 

объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры и его развитие; 
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 формирование зон отдыха населения; 

 разработка мероприятий по благоустройству территории с. 

Афанасьевское: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, 

озеленение улиц и мест отдыха общего пользования; 

 полное инженерное обеспечение жилой застройки с учетом 

реконструкции существующих сетей и строительством новых. 

Существующая планировочная структура поселка в основе своей 

сохраняется с учѐтом еѐ развития.  Развитие жилых зон планируется в районе 

сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним 

территориях за счет регенерации существующего жилищного фонда – 

реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых 

благоустроенных жилых домов. На расчетный срок предусматривается 

освоение свободных территорий в восточной части села. 

Сохраняются социально-значимые объекты: средняя 

общеобразовательная школа, детские сады, Административное здание, почта, 

церковь, магазины. Предлагается размещение автостанции в центральной части 

села по ул. Уральская. Проектом территориального развития предусмотрен 

капитальный ремонт клуба,  здания сельской больницы. 

В проектируемой восточной части села получит развитие общественно-

деловая зона. Рекомендуется размещение общеобразовательной школы; 

детского сада, спортивного комплекса общего пользования, стадиона. В 

проектируемой общественно-деловой зоне предлагается строительство дома 

быта с размещением в нем парикмахерской, отделения банка, бюро ритуальных 

услуг, опорного пункта милиции; торгово-административного центра с 

размещением компьютерного клуба, универсального магазина. 

Предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной 

застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности и  

улучшения условий проживания граждан. На территории с. Афанасьевское 

предусмотрено освоение под индивидуальную жилую застройку территорий в 

восточной части поселения.  

Предусмотрено так же развитие зоны производственного назначения, 

где проектом предлагается размещение следующих объектов: автозаправочной 

станции, пожарного депо, станции технического осмотра автотранспорта, 

ветеринарной станции. 

Проектом  предложено строительство автомобильного моста по ул. 

Солдатская через р. Тюш, связывающего с. Афанасьевское и п. Афанасьевский. 

Важным элементом экологического благополучия населенного пункта 

является озеленение. Проектом предложена непрерывная система озеленения 

территории: от озеленения улиц, территорий общего пользования, площадок 

для отдыха, территорий детского сада, спортивного комплекса, рекреационных 

зон, предназначенных для организации мест отдыха населения до обустройства 

буферных зон – зелѐных насаждений вдоль основных автодорог с выходом к 

реке, на природные территории. 

Проектом территориального развития предусмотрено благоустройство 

территории набережной, организация парковой зоны.  Проектом предлагается 

предусмотреть: - организацию полива всех видов зеленых насаждений, в целях 
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их сохранения; - освещение внутриквартальных проездов, пешеходных 

дорожек, парковок. 

Функциональное зонирование территории с. Афанасьевское в 

проектных границах предусматривает упорядочение существующего 

зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения 

проживания, основываясь на фактическом планировании территории. 

Основу организации территории с. Афанасьевское составляют 

следующие виды взаимосвязанных функциональных зон: 

 жилая;  

 общественно-деловая;  

 производственная;  

 рекреационная; 

 инженерной и транспортной инфраструктур; 

 охранные зоны. 

Зона рекреационного назначения: 

- зона зеленых насаждений общего пользования; 

- леса и лесопарки; 

К уже определенным функциональным зонам добавятся территории 

многофункционального назначения, где предлагается размещать объекты 

общественного, жилого назначения, объекты автосервиса и другие в 

зависимости от местоположения и востребованности. 

 

Основными решениями генплана в жилищной сфере являются: 

1. Увеличение жилищного фонда в объеме 12,15 тыс.кв.м общей 

площади, в результате строительства 213 домов.  

2. Убыль жилищного фонда составит 6,750 тыс.кв.м. 

3.  Уплотнение и упорядочивание существующей жилой застройки с 

увеличением селитебных территорий с 107,79 га до 140,75 га.  

4. Средняя обеспеченность общей площадью жилья составит 24,1 м2 

на человека.  

5.  Плотность населения составит на расчетный срок 4 чел/га. 

6. Обеспечение жилищного фонда сетями инженерной 

инфраструктуры к концу расчетного срока будет выглядеть следующим 

образом: 

      - водопровод - 100%, 

− водоотведение  в выгреба, 

− электроснабжение - 100 %, 

− связь - 100%. 

 

Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда 

составляет порядка 19,4 м.кв. на человека. 

Жилищный фонд с. Афанасьевское на 2010 г. Составляет 19,934, 

тыс./м.кв. 

Плотность населения составляет  4,4 чел/га (СНиП 2.07.01.-89*  

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», прил.4 п.7).  
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Основная часть существующего жилищного фонда представлена одно- 

и двухквартирными индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками. 

Жилищный фонд  также включает с себя три двухэтажных 

многоквартирных дома.  Средняя этажность 1,07. 

Качественные показатели высокой обеспеченности населения 

жилищным фондом снижается за счет износа жилого фонда.  

Обеспечение жилищного фонда в населенном пункте сетями 

инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом: 

- централизованное газоснабжение - 0%, 

- централизованное теплоснабжение - 3%, 

- водопровод - 80%, 

- водоотведение - 0%, 

- электроснабжение - 100 %, 

- связь – 18 номеров на тыс. жителей 

- сотовая связь - 50%. 

В водоохраной зоне расположено 28,64 га жилой застройки.  

В санитарно-защитной зоне железной дороги находится 2,47 га  жилой 

застройки. 

 

Село Бакряж 

 
В настоящее время село Бакряж представляет собой населенный пункт, 

застроенный, в основном, домами усадебного и блокированного. И только в 

центре поселка построен один секционный дом. Функциональное зонирование 

в настоящее время не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. На 

пересечении улиц Гагарина и Заречной сформировался административный 

центр . В его состав вошли: клуб на 330 мест со спорткорпусом, школа на 320 

учащихся со спальным корпусом, торговый центр, детский сад. В районе 

центра запроектирована и небольшая парковая зона. На архитектурно-

планировочное решение поселка оказал влияние уже сложившаяся 

планировочная структура, транспортные связи и ландшафт местности. 

Главной улицей села является улица Гагарина берущая свое начало при 

въезде в село со стороны федеральной трассы Пермь-Екатеринбург и 

протянувшаяся с юга на север на 2 км. Второй по значимости улицей является 

улица Советская протяженностью 1,8 км. 

Число семей и одиноких жителей всего 255 ед.  

В том числе, имеющих жилищную обеспеченность ниже соц. нормы  - 

124 семьи.  

Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда 

составляет 17,4 м.кв. на человека. 

Жилищный фонд села Бакряж на 2009 год составляет 12,91  тыс. м.кв. 

общей площади и представлен жилыми домами усадебного типа. 

Обеспеченность жилищного фонда: 

– канализацией в выгреб – 14 %; 

– водопроводом – 80 %; 
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– электроплитами – отсутствуют; 

– газовыми плитами с баллонным газом – 67%. 

 

Основным направлением территориального развития селитебных 

территорий с. Бакряж является: 

- эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет 

повышения плотности, строительство современных жилых домов в 

соответствии с проектами планировки; 

- последовательное освоение новых территорий посредством застройки 

индивидуальными жилыми домами; 

 совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных 

направлений развития селитебных территорий; 

 упорядочение существующего общественного центра, наполнение 

объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры и его развитие; 

 формирование зон отдыха населения; 

 разработка мероприятий по благоустройству территории села: 

организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение улиц и мест 

отдыха общего пользования; 

 полное инженерное обеспечение жилой застройки с учетом 

реконструкции существующих сетей и строительством новых.     

     На архитектурно-планировочное решение поселка оказали влияние 

уже сложившаяся планировочная структура, транспортные связи и ландшафт 

местности. 

Проектом предлагается строительство православного храма, 

строительство дома для престарелых и ветлечебницы, строительство 

пожарного депо и автостанции, размещение Дома быта, почты и отделения 

банка. 

Село Большой Ут 

 
Архитектурно-пространственная организация территории с. Большой 

Ут довольно специфична, природный каркас в виде разветвления реки, служит 

живописным антуражем поселковой застройки и существующий рельеф 

местности  уже заранее задает определенные ограничения в планировании 

территории.    

 На данный момент архитектурно-планировочные решения с. Большой 

Ут приняты без учѐта: инженерно-геологических и экологических 

ограничений; санитарно-защитных зон, прилегающих производственных 

территорий; природных факторов; существующего рельефа.  

Сложившее зонирование с. Большой Ут не отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. Часть жилья попадает в санитарно-защитные 

зоны от МТФ, от производственных объектов и в водоохранную зону. 

Проектом предусмотрен вынос  жилых и общественных зданий за 

границы зон санитарной охраны, на проектируемые территории. 
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В той же части проектируемого общественного центра  селения  

размещается: спортивный зал общего пользования В северо-западной части 

предполагается строительство детского сада на 45 мест. 

Так же проектом предлагается размещение: выдвижного пункта скорой 

медицинской  

помощи в зоне сельского общественного центра. 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон 

жилой индивидуальной  

застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности и  

улучшения условий проживания граждан. На территории села Большой Ут 

предусмотрено освоение под индивидуальную жилую застройку территорий в 

северной, северо-западной и северо-восточной части поселения, за счѐт 

освоения земель используемых на данный момент как земли 

сельскохозяйственных  назначения.  

Основными композиционными осями, формирующими планировочную 

структуру поселения, являются улицы Советская, Дорожная и проектируемые 

улицы, направленные  в производственную зону и  на перспективную жилую 

застройку. 

Проектом предусмотрено строительство социально-значимых объектов 

на основных направлениях. 

Проектом предусмотрено размещение парковок, расположенных у 

общественных зданий, предназначенных для временного хранения транспорта. 

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных 

территорий являются: 

- упорядочение и благоустройство сложившихся территорий, 

существующих производственных и коммунально-складских объектов; 

  определение перспективных территорий под развитие 

производственных и коммунально-складских объектов. 

Генеральным планом на территории селения  предусмотрена 

планировочная и технологическая реорганизация существующих 

производственных  территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных 

размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов и 

развитие новых территорий производственных зон 

Проектом предусмотрен  перенос здания существующей лесопилки, в 

связи с наличием санитарно-защитной зоны от лесопилки до жилья - 100 

метров. Лесопилка переносится на другую площадку – в непосредственной 

близости от территории существующей котельной с южной стороны в зоне 

МТФ. 

Важным элементом экологического благополучия населенного пункта 

является озеленение. 

Проектом предложена непрерывная система озеленения территории: от 

озеленения улиц, территорий общего пользования, площадок для отдыха, 

территорий детского сада, спортивного комплекса, рекреационных зон, 

предназначенных для организации мест отдыха населения до обустройства 

буферных зон – зелѐных насаждений вдоль основных автодорог с выходом к 

реке, на природные территории. 
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В центральной части застроенной территории планируется организация 

парковой зоны на месте понижения рельефа, вдоль поймы реки в водоохраной 

зоне, и рядом с новой производственной территорией с восточной стороны 

разбит сквер. 

Поселок Заря 

 
Поселок Заря расположен на юго-западе Свердловской области в центре 

Ачитского района, в 7,0 км к юго-востоку от р.п. Ачит и в 10,0 км на северо-

запад от ж.д. станции Уфимская. 

Климатический район рассматриваемой территории 1В, резко-

континентальный.  

Нормальная влажность. Влажностный район II. 

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца – 

января равна -20
o
, абсолютный минимум в феврале -48

о
;  количество осадков в 

зимний период 114 мм, температура самого теплого месяца – июля +21-23
о
, с 

абсолютным максимумом +38
о
; количество осадков в летний период 94 мм. 

Господствующими ветрами в году являются  западные. 

Среднемесячные величины скорости ветра от месяца к месяцу 

изменяются от 2,4 м до 3,6 м.  

Средняя глубина промерзания почвы 1,85 м (по данным СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология») и 0,87 по наблюдениям. 

Поселок Заря находится в центральной части Ачитского района 

Свердловской области. 

 
Архитектурно-пространственная организация территории поселения 

Заря довольно гармонична. Поселок четко разделен на жилую и 

производственную зоны. 

Посѐлок застроен в основном домами усадебного и блокированного 

типа. Усадебная застройка отличается низкой плотностью.  

На архитектурно-планировочное решение поселка оказали влияние уже 

сложившаяся планировочная структура, транспортные связи и природный 

ландшафт местности.  

В направлении с севера на юг через весь поселок проходят две улицы, 

которые являются основными композиционными осями планировки: 

ул.Советская и ул.Победы (вдоль пруда и реки Ачитка), улице Советской 

проходит параллельная ул. Мира, которые застроены одноэтажными жилыми 

домами. 

Основная автомобильная дорога, связывающая производство со 

ст.Уфимкой проходит периферийно относительно жилья поселка и 

ограничивает его с севера. 

Центральной улицей поселка служит существующая профилированная 

улица, по которой производится въезд в поселок из райцентра, улица ведет к 

центру. 

В центральной части поселка находится администрация, школа. 

Детский сад, Дом культуры, стадион. 
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Все вместе образует ядро поселка, вокруг которого формируются 

кварталы жилой застройки. Блокированная застройка, наряду с усадебной 

располагается по всему поселку без определенной композиции. 

 

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков 

жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет 

регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса 

ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. На 

расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в западной 

и северо-восточной части села. 

Проектом сохраняются социально-значимые объекты: средняя 

общеобразовательная школа, Административное здание, детский сад, дом 

культуры, фельдшерско-акушерский пункт, спортплощадка, магазины. 

Общественный центр формируется в центральной части села вдоль улицы 

Советская и Мира. Основное развитие общественного центра планируется в 

существующей части села в увязке с рекреационной зоной в центре поселка, а 

также частично на юге и западе поселка. 

Проектом предусмотрена реконструкция здания общежития под Дом 

быта (с отделением банка, почты, бюро ритуальных услуг), 

общеобразовательной школы, Дома культуры, столовой под пункт 

общественного питания. Размещение учреждения общеврачебной практики, 

станции скорой помощи и аптеки предусмотрено возле фельдшерско-

акушерского пункта. 

В общественно-деловой зоне, расположенной в центральной части 

поселения, предлагается строительство: спорткомплекса общего пользования 

возле корта; школы на 154 мест, рынка. 

Так же проектом предлагается размещение: часовни, торгово-

административного здания, автостанции.  

Одним из основных решений генерального плана предусмотрено 

развитие зоны производственного назначения, где проектом предлагается 

размещение следующих объектов: автозаправочной станции, пожарного депо, 

станции технического осмотра автотранспорта, ветеринарной станции. 

Проектом запланировано увеличение производственной территории. 

Местоположение площадки твердых бытовых отходов сохранено.  

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по 

благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося 

природного каркаса территории. Проектом предусмотрена непрерывная 

система озеленения территории населѐнного пункта от озеленения 

общественного центра посѐлка, благоустройства территории школы и детских 

садов до обустройства буферных и санитарно-защитных зон. 

Проектными решениями предлагается корректировка существующей 

границы населѐнного пункта с учетом развития планировочной структуры села 

и размещения проектируемых объектов. 

Таким образом, архитектурно-планировочное решение отражает 

целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, 

всесторонний учет факторов, влияющих на развитие территории поселка Заря. 
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При формировании проектного жилищного фонда в проекте были 

поставлены следующие задачи: 

- создание современной комфортной урбанизированной среды в селе 

путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного 

инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети 

многофункциональных центров обслуживания населения; 

- стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания 

внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее 

уплотнения; 

- создание компактной, психологически комфортной и пространственно 

разнообразной среды; 

- увеличение средней жилищной обеспеченности на человека; 

- рациональное распределение объемов строительства жилищного 

фонда в течение расчетного срока реализации  25 лет. 

Проектом предусмотрено увеличение общей площади населенного 

пункта с 200 га до 233 га, путем перевода земель из категории 

сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.  

Численность населения п. Заря на расчетный срок принята 1340 

человек. 

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере 

являются: 

Увеличение жилищного фонда в объеме не менее 7,94 тыс.кв.м общей 

площади, в результате строительства 92 домов.  

Уплотнение и упорядочивание существующей жилой застройки с 

увеличением селитебных территорий с 49,5 га до 76,1 га.  

Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составит 

порядка 25 м.кв. на человека исходя из среднего состава семьи 3,5 чел.  

 

Село Карги 

 
Село Карги находится в центральной части Ачитского района 

Свердловской области.  

Численность с. Карги  на 03.09.2009 год по данным федеральной 

службы государственной статистики составляла 548 человек. 

Число семей и одиноких жителей всего - 37ед.  

При численности в 548 человек средняя обеспеченность общей 

площадью жилищного фонда составляет порядка 14,5  кв. м на человека, что 

ниже нормативного значения на 3,5 кв. м на человека.  

Основная часть существующего жилищного фонда представлена одно- 

и двухквартирными индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками. 

Средняя этажность- 1,00. 

 

По официальным данным ветхого и аварийного жилья в населенном 

пункте нет.  



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

24 

Качественные показатели высокой обеспеченности населения 

жилищным фондом снижается за счет большого износа жилого фонда. 

Обеспечение жилищного фонда в населенном пункте сетями 

инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом: 

- централизованное газоснабжение - 0%, 

- централизованное теплоснабжение - 0%, 

- водопровод - 80%, 

- водоотведение - 0%, 

- электроснабжение - 100 %, 

- электроплитами - 10%, 

- газовыми плитами с баллонным газом - 82%. 

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков 

жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет 

регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса 

ветхого жилья, уплотнения существующей индивидуальной жилой застройки и 

строительства новых благоустроенных жилых домов. На расчетный срок 

предусматривается освоение свободных территорий в восточной и западной 

части села. 

Общественный центр уже сформировался в центральной части села по 

улице Ленина. Объектами, формирующими центр, являются существующие 

здания: здание клуба, здания администрации, детский сад, школа, здание ОВП. 

Развитие общественного центра планируется в западной и в восточной 

части села. На этой проектируемой территории в западной части 

предусмотрено строительство: детского сада, школы, отделения связи, 

магазинов и спортивного комплекса рядом со стадионом. В восточной части 

села проектом предусмотрено строительство детского сада,  комплекс бытового 

обслуживания населения. В северной части по ул. Лесная  несколько зданий 

торгово-административного назначения.  

На центральной улице Ленина проектом предусмотрено строительство 

церкви, рынка и автобусной станции. Основными решениями генерального 

плана предусмотрено развитие и реконструкция производственной зоны в 

северной части села. 

 

Деревня Нижний Арий 

 
Д.Нижний Арий расположена в уникальном природном ландшафте по 

обоим берегам реки Арийка.  

Рельеф рассматривается как выраженный с общим уклоном в сторону 

пруда. Рельеф района является типичными для западного склона и 

характеризуется сильным расчленением и наличием развитой сети речных 

долин, обеспечивающих хорошее дренирование местности. 

За период с 1992 года по настоящее время численность постоянного 

населения деревни уменьшилась с 900 человек до 384 человек. 

Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда 

составляет порядка 16,9 м.кв. на человека. 

Жилищный фонд д. Нижний Арий на 2009 г. Составляет 6,5 тыс./м.кв. 
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Основная часть существующего жилищного фонда представлена 

одноквартирными индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками. 

Средняя этажность 1,05 

Обеспечение жилищного фонда в населенном пункте сетями 

инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом: 

- централизованное газоснабжение - 0%, 

- централизованное теплоснабжение - 0%, 

- водопровод - 70%, 

- водоотведение - 0%, 

- электроснабжение - 100 %. 

В населенном пункте в водоохраной и санитарно-защитных зонах 

расположена часть жилого фонда – 3,6 га. 

 

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков 

жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет 

регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса 

жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. На расчетный 

срок предусматривается освоение свободных территорий в северо-восточной 

части деревни. 

Общественный центр формируется в юго-западной части деревни. 

Развитие общественного центра планируется в северо-западной части деревни в 

увязке с рекреационной зоной. На проектируемой территории предусмотрено 

строительство: детского сада, клуба, спортивного зала, сбербанка, почтового 

отделения. В районе перспективной жилой застройки запланировано 

формирование общественного подцентра с объектами социально-бытового 

назначения: отделением связи, ветеринарной лечебницей.  

 

Село Русский Потам 

 
Село Русский Потам находится в центральной части Ачитского района 

Свердловской области.  

Численность с. Русский Потам на 03.09.2009 год по данным 

федеральной службы государственной статистики составляла 1050 человек.  

Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда 

составляет порядка 19 м.кв. на человека. 

Число семей и одиноких жителей всего - 350 ед. 

В том числе, имеющих жилищную обеспеченность ниже соц. нормы  - 

170 ед./48%. 

Жилищный фонд с. Русский Потам на 2009 г. Составляет 25,4 тыс./м.кв. 

Основная часть существующего жилищного фонда представлена одно- 

и двухквартирными индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками.  

Жилой фонд  также включает с себя два многоквартирных дома 2 эт . 

Средняя этажность 1,06. 

Часть жилого фонда находится за границами населенного пункта.  
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Качественные показатели высокой обеспеченности населения 

жилищным фондом снижается за счет износа жилого фонда. 

Обеспечение жилищного фонда в населенном пункте сетями 

инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом: 

- централизованное газоснабжение - 0%; 

- централизованное теплоснабжение - 0%; 

- водопровод - 58%; 

- канализация в выгреб - 48%; 

- электроснабжение - 100 %. 

В населенном пункте в водоохраной и санитарно-защитной зоне 

расположена часть жилого фонда - 18,67га. 

Архитектурно-пространственная организация территории села Русский 

Потам представляет собой жилое образование, разделенное на три части рекой 

Потамкой и впадающим в нее ручьем. 

Село застроено в основном домами усадебного и блокированного типа. 

Усадебная застройка отличается низкой плотностью.  

Застройка ведется за границами населенного пункта в восточной и 

северной части. 

На архитектурно-планировочное решение села оказали влияние уже 

сложившаяся планировочная структура, транспортные связи и ландшафт 

местности.  

Основными композиционными осями планировки являются: улица 

Трактовая – въезд в поселок со стороны районного центра, улица Гагарина, 

имеющая широтное направление и улица Ленина, имеющая меридиональное 

направление вдоль реки Потамка. На пересечении этих улиц сложился 

общественный центр. 

В западной части села в лесопарковой зоне находится стадион, 

связанный с центром зеленой полосой проходящей вдоль ручья. 

Все вместе образует ядро поселка, вокруг которого формируются 

кварталы жилой застройки. Западная часть села застроена преимущественно 

блокированными жилыми домами. Остальная часть села застроена домами 

усадебного типа. 
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3.3. Организации коммунального комплекса   
Ачитского городского округа. 

 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа является основным поставщиком   

услуг теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения,  прием и 

переработку жидких бытовых стоков от населения и организаций на 

территориях п. Ачит и п. Уфимский. На рыке услуг теплоснабжения работают 

и другие предприятия. 

В эксплуатации находиться 5 газовых котельных с тепловыми сетями, 9 

артезианских скважин с водопроводными сетями, внутрипоселковые системы 

канализации и очистные сооружения в п. Ачит. 

Энергоснабжение городского округа осуществляется через 

Красноуфимские районные электрические сети ОАО МРСК Урала, филиал 

«Свердловэнерго». На территории городского округа имеется 2 участка: р.п. 

Ачит и с. Афанасьевское. На четырех предприятиях имеются объекты, 

обеспечение электроэнергией от двух и более независимых источников 

питания. 
 

 
 
 
 

 
 

4. Стратегия развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоприятной экологической обстановки 

Ачитского городского округа до 2020 года. 
 

 

Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения 
коммунальной инфраструктуры 

 

В таблицах 2 и 3 представлены необходимые средства на реализацию 

мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Ачитского городского округа до 2020 года» в ценах 2010 года. 
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Таблица 2. 

 

Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа  

до 2020 года» (в ценах 2010 года). 

 

Наименование 

мероприятий 

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ, млн.руб. 

Всего, 

млн.руб. 

В том числе по системам коммунальной инфраструктуры, млн.руб. 

Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение 

Утилизация 

(захоронение) 

твердых 

бытовых 

отходов 

Электроснабжение Газоснабжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятия по 

строительству новых 

систем и объектов  

коммунальной 

инфраструктуры  

851,438   17,356   38,390   0,535   20,600   4,020   

770,537   

Мероприятия по 

модернизации 
существующих систем и 

объектов коммунальной 

инфраструктуры  

359,331   88,720   207,214   39,065   8,900   15,432   

Итого по инженерным 

системам коммунальной 

инфраструктуры 

Ачитского городского 

округа  

1 210,769   106,076   245,604   39,600   29,500   19,452   770,537   
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Таблица 3. 

 

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ с 2010 по 2020гг. в разрезе мероприятий  

по системам коммунальной инфраструктуры 

 

Наименование 

системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теплоснабжение 106 076   23 331   12 217   19 890   8 388   5 660   5 240   5 375   5 482   5 590   7 348   7 555   

Водоснабжение 245 604   10 362   27 021   23 442   25 492   24 341   24 508   25 245   22 038   21 708   21 475   19 972   

Водоотведение и 

очистка сточных вод 
39 600   980   2 423   2 706   2 889   2 857   3 596   4 790   4 897   4 912   4 767   4 783   

Утилизация 

(захоронение) 

твердых бытовых 

отходов 

29 500   900   3 950   3 650   2 900   3 700   2 450   2 600   2 450   2 150   2 300   2 450   

Электроснабжение 19 452   1 585   3 641   3 678   1 931   2 406   2 628   1 431   946   646   360   200   

Газоснабжение 770 537   25 469   68 201   128 907   58 174   101 189   66 325   29 373   30 694   98 300   103 498   60 407   

Всего по 

мероприятиям 
1 210 769   62 627   117 453   182 273   99 774   140 153   104 747   68 814   66 507   133 306   139 748   95 367   
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5.  ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Общие сведения 

 

В Ачитском городском округе имеется 35 котельных, которые 

обеспечивают жизнедеятельность населения и объекты соцкультбыта. Из них 

25 котельных работает на угле, 7 котельных на газе и 5 электрокотельных. 

 Количество котельных достаточно для обеспечения населения и 

предприятий округа теплом. 

 К работе на местном топливе (дровах) могут работать все угольные 

котельные. В 2008 году 1 электрокотельная переведена на местные виды 

топлива. 

Протяженность тепловых сетей составляет 20,1 км. Часть теплотрасс 

(15-20%) проложена по поверхности земли, что существенно повлияет на 

устойчивость теплоснабжения. При подготовке к отопительному сезону в 

2008-2009 года заменено тепло сетей – 0,5 км. Проведены работы по замене и 

восстановлению котлов, насосов, котельного оборудования, проведен ремонт 

систем тепло и водоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.  

 В 2008 году построены газопроводы низкого давления 

протяженностью 3,3 км. 

 Общая протяженность водоснабжения, составляет 130 км. из них 

находятся в аварийном состоянии и нуждаются в замене 91 км. (70%). 

 В округе имеется 77 скважин. Состояние скважин не принятых на 

баланс предприятия МУП ЖКХ критическое.  В 2008 году выполнен ремонт 

7,0 км сетей водоснабжения на сумму 6,54 млн.руб. 

 

5.1. Система теплоснабжения 

 
5.1.1. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги 

теплоснабжения Ачитского городского округа 

 
Развитие рынка по оказанию услуг в области теплоснабжения 

напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием 

Ачитского городского округа. 

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома 

потребуют дополнительной нагрузки на систему теплоснабжения. 

Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового 

строительства, а также за счет подключения к централизованной системе 

теплоснабжения.  

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству 

оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-

эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем 

применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а 

также строительством новых технологических линий. 
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Существующие теплотрассы и  оборудования котельных изношены, 

нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных 

конструкций исчерпаны. 

Необходима модернизация котельных и теплотрасс с целью 

улучшения качества подачи тепла и горячей воды потребителям, снижение 

потерь и повышение коэффициента полезного действия оборудования. 

Результаты исследований показали, что из-за коррозии и отложений в 

трубопроводах  растет процент утечек, снижается пропускная способность 

трубопроводов и качество горячей  воды. 

Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и 

отложений в трубопроводах качество теплоснабжения  ежегодно ухудшается 

в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно 

в сетях со стальными трубопроводами при том, что их срок службы 

достаточно низкий и составляет 15 лет. 

Статистика повреждений на сетях показывает, что в год на сетях 

поселка в период  2009 годы произошло 10 повреждений. 

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения объектов 

населѐнных пунктов района и улучшения качества оказываемых услуг  

необходимо проводить замену (модернизацию) тепловых сетей и сетей ГВС. 

Тепловые сети проложены из стальных трубопроводов и имеют 

возраст 30 и более лет, таким образом степень износа сетей  очень высока и 

требует незамедлительных мер. 
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5.1.2. Описание действующей системы 

 

Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа 

 

   Производство тепловой энергии осуществляется на пяти газовых 

котельных водогрейного типа с расчетным температурным режимом 95-70С. 

 

Краткая характеристика котельных 

 

Котельная № 1.  

п. Уфимский, ул. Советская.  

Год ввода в эксплуатацию – 2006 г. 

 

Мощность котельной  4,12   Г кал/час 

Режим работы Постоянный с горячим водоснабжением 

Тип, марка котлов 4 котла   КВСр-1,2Гс  

Удельный расход топлива 152 кг. у. т./Гкал 

Годовой расход топлива 

(основное) 

1,66 Тыс. тут/ год 

КПД котельной 93             % 

Тепловые сети Четырехтрубные из стальных труб 

По годам ввода в эксплуатацию: 

1960-70 гг. – 20 %;                              

1980-90 гг. – 45%; 

2000-10 гг. – 35 %. 

 

      

Котельная № 2.  

п. Уфимский, ул. Трактовая.  

Год ввода в эксплуатацию – 2006 г. 

 

Мощность котельной  1,03   Г кал/час 

Режим работы Постоянный с горячим водоснабжением 

Тип, марка котлов 2 котла   КВСр-0,6Гс  

Удельный расход топлива 170 кг. у. т./Гкал 

Годовой расход топлива 

(основное) 

0,23 Тыс. тут/ год 

КПД котельной 90             % 

Тепловые сети Четырехтрубные из стальных труб 

По годам ввода в эксплуатацию: 

1960-70 гг.– 10 %;                                

1980-90 гг.– 85%; 

2000-10 гг.– 5 %. 
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Котельная № 3.  

п. Ачит, ул. Первомайская.  

Год ввода в эксплуатацию – 1975 год.  

Перевод котельной на газовое топливо – 1999 год. 

 

Мощность котельной  9,6   Г кал/час 

Режим работы Сезонный без горячего водоснабжения 

Тип, марка котлов 6 котлов   КСВ 1,86 Г 

Удельный расход топлива 167,2 кг. у. т./Гкал 

Годовой расход топлива 

(основное) 

2,655 Тыс. тут/ год 

КПД котельной 89             % 

Тепловые сети двухтрубные из стальных труб 

По годам ввода в эксплуатацию:     

1960-70 гг. – 20 %;                              

1980-90 гг. – 55%; 

2000-10 гг. – 25 %. 

 

 

 

Котельная № 4.  

п. Ачит, ул. Кривозубова.  

Год ввода в эксплуатацию – 1980 год.  

Перевод котельной на газовое топливо – 1995 год. 

 

 

Мощность котельной  5,18   Г кал/час 

Режим работы Постоянный с горячим водоснабжением 

Тип, марка котлов 4 котла   КСВ 1,86 Г 

Удельный расход топлива 161,4 кг. у. т./Гкал 

Годовой расход топлива 

(основное) 

1,567 Тыс. тут/ год 

КПД котельной 89             % 

Тепловые сети Четырехтрубные из стальных труб 

По годам ввода в эксплуатацию: 

1960-70 гг. – 0 %;                                

1980-90 гг. – 85%; 

2000-10 гг. – 15 %. 
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Котельная № 5.  

п. Уфимский, ул. Каргинская.  

Год ввода в эксплуатацию - 2006 

 

Мощность котельной  0,344   Г кал/час 

Режим работы Сезонный без горячего водоснабжения 

Тип, марка котлов 2 котла  СТГ ”Классик”-04 

Удельный расход топлива 155 кг. у. т./Гкал 

Годовой расход топлива 

(основное) 

0,176 Тыс. тут/ год 

КПД котельной 85             % 

Тепловые сети Двухтрубные из стальных труб 

По годам ввода в эксплуатацию: 

1960-70 гг. – 0 %;                               

1980-90 гг. – 90%; 

2000-10 гг. – 10 %. 

 

 

 

Объем отпуска услуг теплоснабжения и ГВС составляет 30 тыс. Гкал/год. 

Структура потребителей услуг следующая: 

население – 53 %, бюджет – 37 %, прочие  потребители – 10 %. 

Протяженность теплотрасс составляет 17,7 км в 2-х трубном исполнении.  

 

Рабочий посѐлок Ачит 

 

Теплоснабжение Посѐлка осуществляется котельными № 3 и № 4, 

которые производят 8,4 Мвт и 5,2 Мвт тепловой энергии. Общая 

протяжѐнность тепловых сетей 6869,2 м. Телоснабжением обеспечиваютя все 

5-этажные дома, больничный комплекс, учреждения культуры, образования и 

другие административные и социальные объекты. 

 

 

Село Афанасьевское 

 
Система теплоснабжения с. Афанасьевское децентрализованная.  

Административные и общественные здания отапливаются от 

индивидуальных котельных:  

 котельная школы: установленная мощность 1,1 Гкал/час; 

котлоагрегаты Энергия-3 (3 шт.); вид топлива - уголь; 

 котельная д/с «Колосок»: установленная мощность 0,07 Гкал/час; 

котлоагрегаты Трубчатый (1 шт.); вид топлива - уголь; 
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 котельная ОВП с. Афанасьевское: установленная мощность 0,07 

Гкал/час; котлоагрегаты КЧМ (1 шт.); вид топлива - уголь; 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,6 км. 

Потребление тепла 5760  Гкал/год, в том числе на коммунально-

бытовые нужды  5760  Гкал/год. 

В частном жилом секторе отопление печное. 

 

Село Бакряж 
 

Система теплоснабжения административных и общественных зданий 

с. Бакряж централизованная от существующей котельной. ЭПЗ-100, 2 шт.; 

ЭПЗ-100, 3шт.; в перспективе планируется строительство газовой котельной 

мощностью  1 Гкал/час для объектов сельскохозяйственного предприятия. 

    Теплоснабжение жилых домов печное. Годовая выработка 

теплоэнергии 873 Гкал/год(печное отопление в расчет не бралось). 

Производительность централизованных источников теплоснабжения 873 

Гкал/год. Административные и общественные здания отапливаются от 

котельных:  

- котельная на твердом топливе сельского клуба – 293 Гкал/год 

- электрокотельная МОУ «Бакряжская средняя школа» - 348 Гкал/год 

-электрокотельная МДОУ «Бакряжский детский сад» - 160 Гкал/год. 

 

Село Большой Ут 
 

Система теплоснабжения административных и общественных зданий 

с. Большой Ут представлена следующим образом: 

- здание Большеутинской СОШ отапливается от котельной на твердом 

топливе, от котельной расположенной во дворе школы,  3 котлами «Сварные» 

0,6 Гкал/час, (один котѐл в резерве); 

- здание детского сада «Ручеек» отапливается от электрокотельной, 

расположенной рядом со зданием, 2 котлами типа ЭПЗ-100; 

- здание ФАП пункта отапливается от электрокотла, расположенного в 

здании учреждения ОВП. 

- здание сельского клуба отапливает от 2-х котлов КЧМ-5-60 на угле, 

расположенных в здании клуба; 

- администрация отапливается от встроенной котельной; 
 

Поселок Заря 

 
Система теплоснабжения административных и общественных зданий 

п. Заря  от существующих котельных.  

Здания отапливаемые от индивидуальных котлов:  

 котельная школы: установленная мощность 0,20 Гкал/час; 

самодельные котлы (2 шт.); вид топлива – дрова, уголь; 
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 котельная детского сада: установленная мощность 200 Квт/час; 

котлоагрегаты ЭПЗ-100 (2 шт.); вид топлива – электроэнергия. 

Протяженность тепловых сетей на объектах соцкультбыта составляет 

200 метров. 

 

Село Карги 

 
Система теплоснабжения административных и общественных зданий 

с. Карги - централизованная от существующей котельной.  

Здания, отапливаемые от индивидуальных котлов:  

- школа (0,8 Гкал/час, на угле, 2 котла Энергия-3 и 1 КВСр-0,2) 

- больница (0,44 Гкал/час, на угле, 2 котла КВСр-0,2) 

- Клуб ( 0,14 Гкал/час, на угле, 2 котла КЧМ-5-60) 

В жилых домах отопление печное.  

 

Деревня Нижний Арий 

 
Система теплоснабжения административных и общественных зданий 

д. Нижний Арий централизованная от существующей котельной, 

установленной мощностью 0,4 Гкал/час. Котлоагрегат КВCр-0,2 2 шт.; вид 

топлива – уголь;  

КПД котельной по данным тех.паспорта 67%. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,1 км. 

Наличие систем водоподготовки (ХВО, деарация) и схемы ГВС нет. 

 

Село Русский Потам 

 
Система теплоснабжения административных и общественных зданий 

с. Русский Потам от существующих котельных.  

Здания, отапливаемые от индивидуальных котлов:  

 котельная школы: установленная мощность 1,1 Гкал/час; 

котлоагрегаты «Сварные» (4 шт.); вид топлива – уголь 

 котельная администрации: установленная мощность 0,08 Гкал/час; 

котлоагрегаты КТ-300 (1 шт.); вид топлива – уголь  

Протяженность тепловых сетей на объектах соцкультбыта составляет 

860 метров.  

В жилых домах отопление печное.  
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5.2. Система водоснабжения 

 
5.2.1. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги 

водоснабжения Свердловской области и Ачитского городского округа 

 

Для обеспечения определенных Концепцией социально-

экономического развития темпов развития Ачитского городского округа в 

ходе реализации основных положений Водной стратегии Российской 

Федерации на период до 2020 года, Программы «Чистая вода» Свердловской 

области, инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа на 2010-2020 годы». Муниципальной 

целевой Программой «Чистая вода» Ачитского городского округа до 2020 

года предстоит обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными 

из которых являются: 

     - нерациональное использование водных ресурсов; 

     - наличие дефицита водных ресурсов; 

     - несоответствие качества питьевой воды, потребляемой 

значительной частью населения, гигиеническим нормативам, а также 

ограниченный уровень доступа населения к централизованным системам 

водоснабжения; 

- отсутствие проектов организации зон санитарной охраны;  

- устаревшие неэффективные технологии и реагенты;  

- вторичное загрязнение питьевой воды в связи с 

неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием 

распределительных сетей.  

 

Нерациональное использование водных ресурсов 

 

Основными факторами нерационального использования водных 

ресурсов являются: 

 применение устаревших водоемких производственных 

технологий; 

 высокий уровень потерь воды при транспортировке; 

 недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений 

системами учета; 

 отсутствие эффективных экономических механизмов, 

стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных 

водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных 

потерь воды. 

Проблемами использования подземных вод являются: 

*добыча значительной доли подземных вод на участках недр, не 

имеющих утвержденных запасов подземных вод; 
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Сокращение потерь воды в водопроводящих элементах 

водохозяйственных систем жилищно-коммунального хозяйства и 

агропромышленного комплекса требует реконструкции и модернизации 

систем водоподачи, внедрения современных водосберегающих технологий и 

оборудования. 

 

Дефицит водных ресурсов 

 

Возникновение дефицита обусловлено следующими причинами: 

*недостаточная комплексность использования водных ресурсов на 

отдельных водохозяйственных участках. 

Устранение дефицита водных ресурсов предполагается  осуществить 

на основе проектных решений, основанных на параметрах водопользования, 

установленных схемами комплексного использования и охраны водных 

объектов и водохозяйственными балансами. 

Необходимыми мероприятиями являются реконструкция 

водохозяйственных систем, проведение поисковых работ, постановка на 

государственный учет и вовлечение в хозяйственный оборот запасов пресных 

подземных вод, строительство групповых водопроводов и другие меры по 

развитию водохозяйственного  комплекса. 

 

Загрязнения поверхностных источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения ливневыми и паводковыми водами 

 

По данным мониторинга качества воды, в источниках 

централизованного водоснабжения доля неудовлетворительных проб по 

санитарно-химическому составу составляет 16,1 процента от общего числа 

проб (по Российской Федерации 15,2 процента), а по микробиологическим 

показателям - 4,5 процента. 

Не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям 

воды  из нецентрализованных источников водоснабжения.  

 

Устаревшие неэффективные технологии и реагенты 

 

Для водоподготовки в большинстве случаев не применяются  

технологии и реагенты, которые способны очистить воду от природных 

загрязняющих веществ и вирусных загрязнений. При этом  нет очистных 

сооружений для пропуска всего объема забираемой из природных источников 

воды. 

 

 

Вторичное загрязнение питьевой воды в связи с 

неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием 

распределительных сетей 
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Острой остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в 

связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием 

распределительных сетей. Основными загрязняющими веществами питьевой 

воды, подаваемой населению области, являются железо, марганец, 

известковые соединения. 

Более половины водопроводов городского округа подают воду с 

повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию 

аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в 

органах и тканях. В результате воздействия хлорорганических соединений 

повышается риск развития онкологических заболеваний и поражений печени. 

 

Несоответствие качества питьевой воды, потребляемой 

значительной частью населения, гигиеническим нормативам 

 

Услугами централизованного водоснабжения пользуются до 75 

процентов общей численности населения района. В крупных и средних 

населѐнных пунктах услугами централизованного водоснабжения пользуется 

почти все население, в малых сельских населенных пунктах этот показатель 

не превышает 60 процентов. По уровню доступа населения к системам 

централизованного водоснабжения уступает развитым странам, в которых 

этот показатель составляет 90 - 95 процентов и более. 

Из общего объема воды, подаваемой в централизованные системы 

водоснабжения населенных пунктов, через системы водоподготовки 

пропускается вода в р.п. Ачит, в сельских населенных пунктах 

водоподготовка не проводится.  Водозаборы из поверхностных источников 

водоснабжения не имеют очистных сооружений. 

Сельскохозяйственные предприятия в большинстве сельских 

населѐнных пунктов являются градообразующими, что обусловило 

проживание большинства населения в  загрязненных зонах. Неблагоприятные 

экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, а также 

недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования 

имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем 

коммунального водоснабжения. В результате происходит дальнейшее 

загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части 

населения района не отвечает установленным нормативам безопасности и не 

подается в требуемом количестве. 

Не последнюю роль в ухудшении качества питьевой воды играет 

фактор вторичного ее загрязнения, т.е. загрязнение питьевой воды 

непосредственно в сетях водопровода ввиду их высокого износа и 

аварийности, что существенно обесценивает методы по предварительной 

очистке и обеззараживанию воды. 

Как результат вышеперечисленных явлений, наблюдается 

значительный перерасход воды, который является следствием технического 

состояния водопроводных систем. 

Основной причиной высоких потерь является высокая степень износа 

водопроводной сети. 
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Значительный износ основных фондов приводит к высокой 

аварийности оборудования, и как следствие, к существенным потерям воды и 

затратам на ремонт. 

Особое внимание в Инвестиционной программе «Развитие системы 

водоотведения МУП ЖКХ Ачитского городского округа на 2010-2020 годы» 

и в Программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Ачитского городского округа до 2020 года»  уделяется 

мероприятиям, направленным на улучшение качества услуг водоснабжения; 

внедрение нового высокотехнологичного оборудования, а также его 

модернизации с целью улучшения качества оказываемых услуг; соответствие 

современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.            

Мероприятия Инвестиционной программы и Программы 

комплексного развития предусматривают, обеспечение пропускной 

способности необходимых мощностей для объектов вновь подключающихся 

к системе водоснабжения. 

Основной причиной возникновения этих проблем является высокий 

уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 

технологическая отсталость. 

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной 

инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы 

тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых 

потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к 

сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной 

инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций 

коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению 

эффективности производства и снижению издержек. 

Требования потребителей к качеству питьевой воды возрастают с 

каждым годом. Требуется внедрение более совершенных технологий по 

очистке воды. 

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и 

эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить 

масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Кроме этого, планируемые к освоению новые площадки под жилые 

дома потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения. 

Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового 

строительства, а также за счет подключения к системе водоснабжения уже 

существующих построек. В этой связи намеченные мероприятия позволят 

увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения 

производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь 

воды.  

Основное внимание в Инвестиционной программе «Развитие системы 

водоотведения МУП ЖКХ Ачитского городского округа на 2010-2020 годы» 

и в Программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Ачитского городского округа до 2020 года» уделяется 
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качеству оказываемых услуг водоснабжения. Соответствие современным 

санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается 

путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов. 

 

5.2.2. Описание действующей системы  

(Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа) 
 

Источником централизованного водоснабжения п. Ачит и п. 

Уфимский являются 6 водозаборов, в составе которых действуют  9 

артезианских скважин, работниками предприятия обслуживается 70 

водоразборных колонок. 

 Объем отпуска услуг водоснабжения составляет  0,71 тыс. 

куб.м/сутки, 259,2 тыс.куб.м в год. Предприятие обеспечивает водоснабжение 

хозяйствующих объектов и населения поселка питьевой водой стандартного 

качества. Структура потребителей услуг: население – 77%, бюджетные 

потребители -18%, прочие  потребители – 5 %. Водопроводные сети 

разбросаны по всему поселку, их протяженность составляет в п.  Ачит - 16,6 

км, в п. Уфимский - 20,4 км.  

Система водоснабжения в п. Ачит осуществляется через основной 

поселковый водозабор, состоящий из попеременно работающих основных и 

резервных артезианских скважин подающих воду в два накопительных 

резервуара емкостью  500 куб. м. Из них вода через насосные установки 

станции второго подъема подается в разводящую поселковую сеть. 

Управление насосными установками осуществляется через датчики уровня в 

водонапорной башне.  

Водозаборные сооружения построены по проекту и полностью сданы 

в эксплуатацию в 1987 году. В настоящее время оборудование, сооружения и 

трубопроводы физически изношены и не соответствуют современным 

требованиям по надежности и качеству подаваемой воды. Необходимо 

провести модернизацию с заменой технологического оборудования, систем 

подачи и подготовки воды в соответствии с санитарными требованиями, 

предъявляемыми к питьевой воде. 

Основная часть внутри поселковых водопроводов построена в 60-70 

годы прошлого века и находятся в аварийном состоянии Материал труб и 

физическое состояние сетей не позволяет обеспечивать население поселка 

качественной питьевой водой.  

Система водоснабжения в п. Уфимский организована из разбросанных 

по территории поселка отдельных скважин через водонапорные башни по 

отдельным не связанным между собой водопроводным сетям. Водозаборы в 

большей части находятся на территории промышленных или 

сельскохозяйственных предприятий, где невозможно соблюдать 

элементарные зоны санитарной охраны, что сказывается и на качестве 

подаваемой в сеть воды. 

При данной организации питьевого водоснабжения невозможно 

соблюдать нормы по подготовке и обеззараживанию подаваемой в сеть воды, 
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нет возможности организовать зоны санитарной охраны водозаборов, а также 

обеспечить охрану от доступа посторонних лиц. Водопроводные сети 

находятся в крайне изношенном состоянии. 

 

Рабочий посѐлок Ачит 

 

В посѐлке имеется централизованное хозяйственно-питьевое 

водоснабжение. Питание системы осуществляется от 5 артезианских 

скважин, расположенных в нескольких точках посѐлка. 

Протяжѐнность водопроводных сетей составляет 16,5 км. На 

территории среднего пруда имеется пирс для забора воды в целях 

пожаротушения. 

Село Афанасьевское 

 
В настоящее время водоснабжение с. Афанасьевское осуществляется   

от четырех артезианских скважин, расположенных  на территории 

населенного пункта. 

Водопотребление  составляет 288 м
3
/сут, в том числе на 

хозяйственно-питьевые нужды 288 м
3
/сут. 

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 80%.  

Общая протяженность существующих сетей – 11,80 км. 

Анализируя, существующие состояние системы водоснабжения 

выявлено  наличие следующих проблем: 

- износ стальных водоводов, что ведет к вторичному загрязнению 

транспортируемой воды. 

 

Село Бакряж 

 
Водоснабжение – централизованное.  По улицам проложены сети 

водопровода, установлены водоразборные колонки, вводы водопровода 

имеются в культурно-бытовых учреждениях. В наличии имеются 3 

водозаборных башни, но экспуатируется только 1, производительностью 8-11 

л/сек или 230 куб.м. в сутки. Водозаборы подземных вод 

производительностью 8-11 л/сек или 230 куб.м. в сутки. Среднее суточное 

потребление воды на человека 108 литров в сутки Общая протяженность 

сетей 11 км. Водопровод высокой степени износа. 

 

Село Большой Ут 

 
Современная схема водоснабжения с. Большой Ут представляет собой 

зональную централизованную систему подачи воды. 

Источником водоснабжения являются подземные воды (пять 

скважин). 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

43 

Над  двумя водозаборными скважинами располагаются водонапорные 

башни.  

Общее водопотребление - 100  м куб/сут., в том числе на 

хозяйственно-питьевые нужды  - 60 на производственные нужды – 40. 

Среднесуточное водопотребление на 1 чел. 60 л/сут на чел. 

Вода подается в сеть без предварительной очистки. Водопроводная 

сеть выполнена из стальных труб диаметрами от 50 до 150 мм, 

протяженностью 3,75 км. Износ стальных трубопроводов составляет свыше 

50%. 

Анализируя, существующие состояние системы водоснабжения 

выявлено  наличие следующих проблем: 

- отсутствие нескольких линии  подачи воды от водозаборной 

скважины в северной части с. Большой Ут  и в некоторых  других жилых 

кварталах; 

- износ стальных водоводов, что ведет к вторичному загрязнению 

транспортируемой воды; 

- водоснабжение половины  населенного пункта осуществляется от 

водоразборных колонок. 

 

Поселок Заря 

 
Современная схема водоснабжения п. Заря  представляет собой 

зональную централизованную систему подачи воды. 

Источником водоснабжения являются подземные воды (две 

скважины). 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 0,400 

тыс.м.куб./сут, на производственные нужды 0,100 тыс.м.куб./сут.  Вторичного 

использования воды нет.  

Производительность водозаборных сооружений, в том числе 

водозаборов подземных вод 0,600 тыс.м.куб.
 
/сут.  

Среднесуточное водопотребление на 1 чел 50 л/сут., в том числе на 

хозяйственно-питьевые нужды на 1 чел  30 л/сут. 

Протяженность сетей более 14 км. 

 

Село Карги 

 
Современная схема водоснабжения с.Карги представляет собой 

зональную централизованную систему подачи воды. 

Источником водоснабжения являются подземные воды (три 

скважины), близ которых располагаются водонапорные башни. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 0,113 тыс.м3/сут, 

на производственные нужды  0,607 тыс.м3/сут.  Вторичного использования 

воды нет.  

Производительность водозаборных сооружений, в том числе 

водозаборов подземных вод 0,720 тыс.м
3 
/сут.  
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Среднесуточное водопотребление на 1 чел 100 л/сут.  

1. Водонапорная башня со скважиной №367 обслуживает население: 

по ул.Мира, ул.Гагарина, ул.Октябрьская в количестве-133 чел. 

Протяженность сетей- 2,8 км.  

Диаметр водопровода- 76-56 мм. 

Установлен насос в 2007 г. ЭВЦ 6.16.110. на глубину 55м. 

Глубина скважины -80м. 

Диаметр трубы -50 мм 

2.  Водонапорная башня БРУ-25 со скважиной №1699 обслуживает 

население: по ул.Ленина, ул.Молодежная, ул.Лесная в количестве-181 чел. 

Протяженность сетей- 3,45 км.  

Диаметр водопровода- 100 мм. 

Установлен насос в 2007 г. ЭВЦ 6.10.180. на глубину 60-70м. 

Глубина скважины -60-70м. 

Диаметр трубы -50 мм. 

3. Водонапорная башня БРУ-25 со скважиной №7389 обслуживает 

население: по ул.Новая, ул.Советская, ул.Набережная в количестве-88 чел. 

Протяженность сетей- 3,4 км.  

Диаметр водопровода- 32-56 мм. 

Установлен насос в 2004 г. ЭВЦ 6.10.80. на глубину 50м. 

Глубина скважины -80м. 

Диаметр трубы -50 мм. 

Протяженность сетей 9,65 км. 

 

Деревня Нижний Арий 

 
Современная схема водоснабжения д. Нижний Арий представляет 

собой зональную централизованную систему подачи воды. 

Источником водоснабжения являются подземные воды (две 

скважины). 

Водопотребление всего составляет 0,285 тыс.м.куб./сут., в том числе 

на хозяйственные нужды, на производственные нужды не осуществляется.  

Вторичного использования воды нет.  

Производительность водозаборных сооружений, в том числе 

водозаборов подземных вод 0,368 тыс. м.куб./сут. Среднесуточное 

водопотребление на 1 чел 57 л/сут. Протяженность сетей 1590,5 м. 

Анализируя, существующие состояние системы водоснабжения 

выявлено  наличие следующих проблем: 

- отсутствие второй линии от водозаборной скважины в северной 

части д. Нижний Арий; 

- отсутствие закольцовки в усадебной жилой застройке; 

- водоснабжение населенного пункта в основном осуществляется от 

водоразборных колонок. 

 

Село Русский Потам 
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Современная схема водоснабжения с. Русский Потам представляет 

собой зональную централизованную систему подачи воды. 

Источником водоснабжения являются подземные воды (три 

скважины), близ которых располагаются водонапорные башни. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 0,500 тыс.м3/сут, 

на производственные нужды не осуществляется.  Вторичного использования 

воды нет.  

Производительность водозаборных сооружений, в том числе 

водозаборов подземных вод 0,720 тыс.м.куб./сут.  

Среднесуточное водопотребление на 1 чел 100 л/сут.  

Протяженность сетей 9,1 км. 
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5.3. Система водоотведения и очистки сточных вод 
 

5.3.1. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги 

водоотведения Ачитского городского округа 

 

В результате не высокой техногенной нагрузки и загрязнения 

токсичными веществами район относится к регионам с ненапряженной 

экологической ситуацией. 

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического 

развития темпов развития страны в ходе реализации основных положений 

Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Программы 

«Чистая вода» Свердловской области и соответственно Программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ачитского 

городского округа до 2020 года» предстоит обеспечить комплексное решение 

ряда проблем, основными из которых являются: 

 - недостаточная очистка сточных вод; 

- устаревшие неэффективные технологии и реагенты; 

- высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды - 

загрязнение биосферы в результате биологического существования и 

хозяйственной деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного 

влияния на интенсивность природного загрязнения. 

 

Устаревшие неэффективные технологии и реагенты 

 

Объем сброса загрязненных сточных вод продуктами жилищно-

коммунального хозяйства составляет свыше 60 процентов общего объема 

сброса загрязненных сточных вод в районе. Причинами этого являются 

значительный износ очистных сооружений, отсутствие очистки сточных вод, 

прием объектами жилищно-коммунального хозяйства загрязненных стоков 

промышленных предприятий. 

Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает 

рассредоточенный (диффузный) сток с сельскохозяйственных и селитебных 

территорий, площадей, занятых отвалами и отходами бытового мусора, а 

также трансграничные загрязнения. 

Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса 

загрязненных сточных вод стационарными источниками необходима 

модернизация очистных сооружений с использованием новейших технологий 

очистки и оборудования. 

 

Высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды 

 

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из 

основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных 

систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных 

организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение 
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качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве 

источников питьевого и  хозяйственно-бытового водоснабжения и 

являющихся средой обитания водных биологических ресурсов. 

В целях повышения качества воды в водных объектах, восстановления 

водных экосистем и рекреационного потенциала водных объектов требуется 

решить следующие задачи: 

*-сокращение антропогенного воздействия на водные объекты и их 

водосборные территории; 

*-охрана и предотвращение загрязнения подземных водных объектов. 

 Основной причиной возникновения этих проблем является высокий 

уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 

технологическая отсталость. Существующие сооружения и оборудование 

изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных 

конструкций исчерпаны. 

  Следствием износа и технологической отсталости объектов 
коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления 
коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. 
 Проблемой предприятия является износ и несоответствие насосного 
оборудования современным требованиям по надежности и 
электропотреблению. 
  В целях определения фактического потребления воды населением 
необходима установка приборов общедомового учета расхода воды. 
  Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и 

эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить 
масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
 Кроме этого, планируемые к освоению новые площадки под жилые 
дома потребуют дополнительной нагрузки на систему водоотведения. 
Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового 
строительства, а также за счет подключения к системе водоотведения уже 
существующих домов не подключенных к централизованной системе 
водоотведения. 
  Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения МУП 
ЖКХ Ачитского городского округа на 2010-2020 годы» и Программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ачитского 
городского округа до 2020 года»  предусматривает и улучшение качества 
услуги водоотведения и очистки сточных вод. 
  Основное внимание в данных программах уделяется качеству 
оказываемых услуг водоотведения. Соответствие современным санитарно-
эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем 
применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а 
также строительством новых технологических линий по обработке воды. 
 

 

 

 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

48 

 

5.3.2. Описание действующей системы 

(Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа) 

 

Очистные сооружения п. Уфимский были сданы в эксплуатацию в 80-

х годах прошлого столетия. Проектировались и строились для нужд 

градообразующего предприятия «Уфимский стекольный завод». Проектная 

мощность 700 м
3
 в сутки. Стоки поступающие от жилого сектора и 

соцкультбыта собираются в приемном резервуаре канализационной насосной 

станции (КНС) и перекачиваются насосами через напорный коллектор, 

проходящий под автодорогой, железнодорожным полотном и по болоту до 

очистных сооружений. Поступающие стоки очищались биологическим 

способом и через ступень доочистки (песчаные фильтры) насосами 

перекачивались к точке сброса очищенной воды.   

В настоящее время МУП ЖКХ Ачитского городского округа в 

работоспособном состоянии поддерживается внутрипоселковая 

канализационная сеть  и канализационная насосная станция. Все стоки от 

КНС под давлением насосов вкачиваются в болото, находящееся между 

поселком и очистными сооружениями. 

Очистные сооружения в п. Ачит строились более 20 лет по проекту 

1967 года в комплексе строительства Центральной районной больницы. Были 

сданы в эксплуатацию в 1987 году. Мощность очистных сооружений 200 куб. 

м. в сутки. Технология очистки и применяемое оборудование морально 

устарело уже на момент пуска очистных сооружений. В настоящее время 

качество переработки стоков не отвечает санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Мощности очистных сооружений недостаточно.  

Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения 

канализации составляет в п. Ачит 0,12 тыс. куб.м /сутки, 44,2 тыс.куб.м в год. 

Предприятие обеспечивает  отвод и очистку сточных вод. 

Структура потребителей услуг по водоотведению следующая: 

население – 82 %,  бюджетные потребители -17 % , прочие  потребители – 1 

%. 

Село Афанасьевское 
 

В с. Афанасьевское централизованного водоотведения нет.  

Сброс сточных вод от индивидуальной жилой застройки в настоящее 

время осуществляется на рельеф и в реки Бисерть, Тюш. Жидкие бытовые 

отходы  сбрасываются в местные выгребные ямы. 

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения 

выявлено  наличие следующих проблем: 

- отсутствие элементарной выгребной системы водоотведения с 

утилизацией на КОС; 

- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей 

природной среде. 
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Село Бакряж 
 

Централизованной канализации в селе нет. Бытовые стоки от 

благоустроенных жилых домов, общественных, коммунально-бытовых и 

производственных зданий собираются в выгреба. Из выгребов стоки 

вывозятся спецавтотранспортом. Население, проживающее в 

неблагоустроенной застройке, пользуется надворными уборными с 

грунтовыми выгребными ямами. 

 

Село Большой Ут 
 

 В с. Большой Ут централизованного водоотведения нет.  

Сброс сточных вод от малоэтажной жилой застройки в настоящее 

время осуществляется на рельеф.  

В населенном пункте имеется несколько выгребов  общей мощностью 

0,06 тыс.м.куб./ сут, стоки от которых доставляются на канализационные 

очистные сооружения. 

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения 

выявлено  наличие следующих проблем: 

- отсутствие элементарной выгребной системы водоотведения с 

утилизацией на существующие КОС; 

- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей 

природной среде. 

Поселок Заря 

 
В п. Заря отсутствует централизованное водоотведение. 

Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и в поверхностный 

водоем и в местную реку. 

В селе существует элементарная выгребная система водоотведения с 

утилизацией.  

Обеспеченность выгребными ямами населенного пункта 70%. 

Сброс сточных вод от остальной жилой застройки в настоящее время 

осуществляется на рельеф.  

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения 

выявлено  наличие следующих проблем: 

- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей 

природной среде. 

Выводы:  Для улучшения экологической обстановки на территории 

с.Карги необходимо установить выгребы и септики полной заводской 

готовности. 

 

Село Карги 
 

В с.Карги отсутствует централизованное водоотведение. 
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Сточные воды от общественных зданий должны собираться 

канализационной сетью и подаваться самотеком на канализационные 

очистные сооружения. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в 

поверхностный водный объект – в местную речку. 

В селе существует элементарная выгребная система водоотведения с 

утилизацией.  

Сброс сточных вод от остальной жилой застройки в настоящее время 

осуществляется на рельеф.  

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения 

выявлено  наличие следующих проблем: 

- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей 

природной среде. 

Выводы:  Для улучшения экологической обстановки на территории 

с.Карги необходимо установить выгребы и септики полной заводской 

готовности. 

Деревня Нижний Арий 

 
В д. Нижний Арий отсутствует централизованное водоотведение. 

Сточные воды от общественных зданий и жилых зданий должны 

собираться канализационной сетью и подаваться самотеком в выгреба.  

В деревне существует элементарная выгребная система 

водоотведения.  

Сброс сточных и талых вод в настоящее время осуществляется на 

рельеф.  

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения 

выявлено  наличие следующих проблем: 

- сброс сточных и талых вод без очистки негативно сказывается на 

окружающей природной среде. 

 

Село Русский Потам 

 
В с.Русский Потам отсутствует централизованное водоотведение. 

Сброс сточных вод осуществляется на рельеф. 

В селе существует элементарная выгребная система водоотведения с 

утилизацией. Сброс сточных вод от остальной жилой застройки в настоящее 

время осуществляется на рельеф.  

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения 

выявлено  наличие следующих проблем: 

- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей 

природной среде. 

Для улучшения экологической обстановки на территории с. Русский 

Потам необходимо установить выгребы и септики полной заводской 

готовности, расчетной мощности. 
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5.4. Объекты утилизации (захоронения)  

твердых бытовых отходов 
 

На территории Ачитского городского округа действует только один 

полигон для размещения ТБО – на территории  Ачитского территориального 

управления. 
Обзор состояния санитарной очистки территории Ачитского городского 

округа выявил следующие проблемы: 

 Отсутствие централизованной системы сбора отходов в 

большинстве населенных пунктов городского округа, вследствие чего 

образование несанкционированных свалок. Несанкционированные свалки 

являются крупными источниками загрязнения окружающей среды. География 

местности в районе свалок изменяется, нарушается ее геологическое строение и 

гидрологический режим. Начинается заметная деградация живой природы, флоры 

и фауны. 

 Нарушение экологического законодательства и санитарных 

правил при складировании ТБО на территории Ачитского городского округа, 

а именно: 

 нахождение значительной части свалок вблизи населенных 

пунктов (несоблюдение СЗЗ - 500 м); 

 отсутствие противофильтрационного экрана на участках 

складирования ТБО; 

 отсутствие контрольных скважин; 

 отсутствие весового и радиометрического контроля при 

поступлении отходов на свалки; 

 отсутствие локальной очистки сточных вод с территории 

складирования ТБО. 

 Значительные количества ТБО рассеиваются в районах свалок, что 

приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний на 

территории городского округа. 

 Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья, что 

приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению 

затрат на вывоз и обезвреживание ТБО. 

 Отсутствие в районе установки по обезвреживанию отходов 

лечебно-профилактических учреждений, и, как следствие, захоронение этих 

отходов на свалках. 

Существующая система работы в области мусороудаления построена 

в соответствии с Генеральной схемой очистки территории Ачитского 

городского округа. 

Общая тенденция – признанный рост количества всех отходов на 3% в 

год. Через систему ЖКХ проходит не более 70% всех отходов. 
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Село Афанасьевское 
 

Площадка для компостирования ТБО находится за пределами 

населенного пункта. Площадь участка 2,5 га. Документация по свалке 

соответствует требованиям.  

При исчерпании ресурсов существующей площадки требуется 

организовать новую, согласно СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

Село Бакряж 

 
За границами поселковой черты расположен полигон утилизации 

твердых бытовых отходов. 
Село Большой Ут 

 
Для утилизации твердых бытовых отходов с. Большой Ут, 

предусмотрена размещение специальной площадки с юго-восточной стороны  

от села в Лузанинской толоке, размерами 2 га. Площадка находится в 740-850 

м от жилой застройки с.Большой Ут. Скотомогильник и свалка мусора 

находятся  южнее поселка на расстоянии 2,5 км, склад минеральных 

удобрений – на юго-востоке в 0,5 км, а склад ядохимикатов в 1,8 км. 

 

Поселок Заря 

 
Площадка для компостирования ТБО находится на севере на 

расстоянии 0,25 км от жилой застройки. Площадь участка 2 га. 

Расчетный объем ежегодного складирования отходов 600-700 

тонн/год.  

 

Село Карги 
 

Площадка для компостирования ТБО находится на севере на 

расстоянии 2,5 км от жилой застройки.  

Площадь участка 0,5 га. 

Расчетный объем ежегодного складирования отходов 50 тонн.  

Существующий объем складирования бытовых отходов 200 тонн. 

На ближайшую перспективу требуется увеличение площадки 

складирования ТБО. При исчерпании ресурсов существующей площадки 

требуется организовать новую. 

 

Деревня Нижний Арий 
 

Площадка для ТБО находится на юге на расстоянии 0,3 км от жилой 

застройки за границей населенного пункта. Расстояние до жилой застройки 

значительно меньше нормативного (1000 м). Кроме того, в санитарно-
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защитной зоне свалки находится водоохранная зона р.Арийка, а так же сама 

река. 

Площадь участка 1 га. 

Расчетный объем ежегодного складирования отходов 50 тонн.  

Существующая  потребность в складировании бытовых отходов 70 

тонн. Требуется увеличение площадки складирования ТБО. 

 

Село Русский Потам 
 

Площадка для компостирования ТБО находится за границами 

населенного пункта на юго-западе на расстоянии 0,95 км.  

Площадь участка 2,9 га. 

Расчетный объем ежегодного складирования отходов 50 тонн.  

Существующий объем складирования бытовых отходов 200 тонн. 

Требуется увеличение площадки складирования ТБО. 

 

Для достижения поставленных целей должны быть решены 

следующие задачи: 

 принятие единой системы понятий в экологической, экономической 

и правовой области обращения с отходами (кто является собственником 

отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии чистоты, стандарты 

качества услуг в сфере обращения с отходами, меры ответственности); 

 создание экономически привлекательной среды для работающих в 

системе обращения с ТБО; 

 создание системы по сбору биологических отходов; 

 совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО; 

 организовать систему раздельного сбора отходов производства и 

потребления с целью их использования в качестве сырья; систематически 

проводить разъяснительную работу с населением по раздельному сбору 

отходов потребления; 

 совершенствование системы контроля и анализа; 

 устройство экологически безопасного полигона; 

 разработать систему жесткого контроля за несанкционированными 

свалками и создать условия, исключающие возможность их появления; 

 совершенствование системы по сбору и обезвреживанию 

промышленных отходов; 

 совершенствование системы работы со строительными и 

крупногабаритными отходами. 
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5.5. Электроснабжение 
  

Село Афанасьевское 
 

Источником централизованного электроснабжения является 

электрическая подстанция, расположенная в северо-восточной части 

с.Афанасьевское. 

- Потребность в электроэнергии составляет 40 млн. кВт ч/год; 

- Потребление электроэнергии на 1 чел. В год составляет 2400 КВт.ч. 

Передача мощности от электрической подстанции осуществляется по 

воздушным линиям электропередачи (ЛЭП)  напряжением 10кВ и 35 кВ по 

магистральной схеме до трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ. На 

территории села расположены 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 

Электроснабжение потребителей электрической энергии данного населенного 

пункта обеспечивается в основном по третьей категории. 

Через село проходят линии электропередач: Сарга-1, Н. Арий, РТС, 

Разъезд. 

От  трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ передача мощности 

потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным 

сетям 0,4 кВ. Отмечается длительный срок эксплуатации электрических 

сетей. 

Общая длина ЛЭП - 10 кВ составляет 11,6 км;  

                                -  35 кВ – 1,08 км. 

 

Рабочий посѐлок Ачит 

 

Электроснабжение посѐлка осуществляется от подстанции Ачит 

110/35/10 кВ и питающей подстанции Уфимка 110/35/10 кВ. 

Питание электропотребителей осуществляется через 46 

трансформаторных подстанций по воздушным ВЛ-10 кВ. 

 

Село Бакряж 
 

Потребляемая электроэнергия 163,9 тыс. КВт в месяц, 1966,8 тыс. КВт 

в год. В том числе на производственные нужды 66 тыс. КВт. в месяц, 792 тыс. 

КВт в год; на коммунально-бытовые нужды 97,9 тыс. Квт. в месяц, 1174,8 тыс 

КВт в год. Потребление электроэнергии на 1 человека в год 2,7 тыс. КВт. В 

том числе на коммунально-бытовые нужды 1,6 тыс. Квт. 

Общая длинна ВЛ – 35 кВ составляет 1,2 км. 

- 10 кВ составляет 5,3 км. 
 

Село Большой Ут 
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В настоящее время система электроснабжения  с. Большой Ут 

централизованная.  

По линии 10 кВ осуществляется  передача мощности с питающего 

фидера на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.  

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена  воздушными линиями.  

Общая протяженность сетей составляет 7 км. 

На территории села расположены 8 трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ.  

От ТП электрический ток поступает к потребителям по 

распределительным сетям 0,4 кВ. 

Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год 790 кВт.ч, в том числе 

на комунально-бытовые нужды 790 кВт.ч. Потребность в электроэнергии 

всего 1,830 млн.кВт ч/год, в том числе  на производственные нужды 1,039, на 

коммунально-бытовые нужды 0,79. 

 

Поселок Заря 
 

В настоящее время система электроснабжения  п. Заря 

централизованная.  

Передача мощности в поселок Заря осуществляется от ПС 110/10 кВ 

по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП)  напряжением 10кВ. По линии 

10 кВ осуществляется  передача мощности на трансформаторные подстанции 

10кВ. От трансформаторной подстанций ТП 10/0,4кВ передача мощности 

потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным 

сетям 0,4 кВ.  

Потребность в электроэнергии в год – 3 млн. кВт, в том числе на 

производственные нужды 2,4 млн.кВт/год и на коммунально-бытовые нужды 

– 0,6 млн.кВт/год. 

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год составляет 720 кВт.ч.  

Общая длина ВЛ – 10 кВ составляет 19,5 км. 

На территории села расположены 7 трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ.  

 

Село Карги 
 

В настоящее время система электроснабжения  с.Карги 

централизованная.  

Источником централизованного электроснабжения на территории 

с.Карги является электроподстанция ПС 110/10 кВ. 

Передача мощности от ПС 110/10 кВ осуществляется по воздушным 

линиям электропередачи (ЛЭП)  напряжением 110 кВ на трансформаторные 

подстанции 10кВ.  

От трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ передача мощности 

потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным 

сетям 0,4 кВ.  

Общая длина ВЛ – 110 кВ составляет 1,3 км. 
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Общая длина ВЛ – 10 кВ составляет 6,2 км. 

На территории села расположены 5 трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ.  

 

 

 

 

 

 

Деревня Нижний Арий 

 
В настоящее время система электроснабжения  д. Нижний Арий 

централизованная.  

По линии 10 кВ осуществляется  передача мощности с питающего 

фидера на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.  

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена  воздушными линиями.  

Общая длина ВЛ – 10 кВ составляет 13,6 км. 

На территории села расположены 9 трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ.  

От ТП электрический ток поступает к потребителям по 

распределительным сетям 0,4 кВ. 

 

Село Русский Потам 
 

В настоящее время система электроснабжения  с. Русский Потам 

централизованная.  

Источником централизованного электроснабжения на территории с. 

Русский Потам является электроподстанция ПС 110/10 кВ 

Передача мощности от ПС 110/10 кВ осуществляется по воздушным 

линиям электропередачи (ЛЭП)  напряжением 35кВ на трансформаторные 

подстанции 10кВ.  

Через поселок проходят линий электропередач: Корзуновка1, 

Корзуновка2, Артемейково, Р.Карши, В.Потам. От трансформаторной 

подстанций ТП 10/0,4кВ. Передача мощности потребителям электрической 

энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.  

Общая длина ВЛ – 35 кВ составляет 0,72 км. 

Общая длина ВЛ – 10 кВ составляет 7,51 км. 

На территории села расположены 8 трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ.  
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5.6. Газоснабжение 
 

Село Афанасьевское 
Централизованное газоснабжение в с. Афанасьевское отсутствует.  

Газоснабжение осуществляется привозным баллонным газом (120 домов). 

 

Село Бакряж 
Газоснабжение в с. Бакряж осуществляется привозным баллонным 

газом. 168 домов обеспечены газом. Источники подачи газа ОАО «Уральские 

газовые сети» Западный округ, Красноуфимская эксплуатационная служба. 

Годовое потребление газа составляет 14,28 тыс.куб.м/год. 

 

Село Большой Ут 
Централизованное газоснабжение в с. Большой Ут отсутствует, имеется 

привозной баллонный газ для газовых плит, используемый в бытовых целях. 

 

Поселок Заря 
Газоснабжение в п. Заря осуществляется через газопровод. 

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется 

газорегуляторными пунктами (ГРП). Обеспеченность населения газовыми 

плитами 95%. Потребление газа всего 0,4 млн.м.куб./год, в том числе на 

коммунально-бытовые нужды. Общая протяженность сетей 9 км. 

 
Село Карги 

Газоснабжение в с. Карги осуществляется привозным баллонным 

газом. Обеспеченность населения газовыми плитами 82%. 

 
Деревня Нижний Арий 

Газоснабжение в д. Нижний Арий осуществляется с помощью подвоза 

газо-баллоновых установок (1 баллон – 43кг.) из г.Красноуфимска. 

 Потребление газа всего 30000 кг/год, в том числе на коммунально-

бытовые нужды, на производственные нужды потребления нет. 

Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения 

выявлено  наличие следующих проблем: - отсутствие существующей схемы 

газопроводов; - отсутствует централизованное газоснабжение жилой 

застройки. 
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Село Русский Потам 

Газоснабжение в с. Русский Потам осуществляется привозным 

баллонным газом. Обеспеченность населения газовыми плитами 89% 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ   АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

в ценах 2010 года. 

 

6.1. Теплоснабжение  
Таблица 6.1.1. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Параметры 

объекта                                                                  

(Ед. изм., кол-

во,   

мощность)        

Сроки 

выпол-

нения 

работ 

Готовность 

проектно-

сметной 

документации  

Финансовые 

средства на 

разработку 

проектно-

сметной 

докумен-

тации,                      

тыс.руб. 

Требуемые  

капитальные 

вложения на 

реализацию 

работ (с учетом 

затрат на ПСД), 

тыс.руб. 

Результат от выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Теплоснабжение, всего 4 657   106 076     

Строительство объектов теплоснабжения 330   17 356     

1 

Строительство цеха 

водоподготовки в газовой 

котельной  № 4 в р.п.Ачит 

- 2010-2020 отсутствует 40   795   

Обеспечение необходимого 

количества и качества тепловой 

энергии, сокращение объѐмов 

затрат и потерь при производстве 

тепловой энергии, увеличение 

коэффициента полезного 

действия котельной 

2 

Строительство газовой котельной 

Школы на 154 учащихся в пос. 

Заря Ачитского района  

8 МВт 2010 имеется - 13 621   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

3 

Строительство тепловых сетей от 

газовой котельной к учреждениям 

соцкультбыта п. Заря  

L = 1000 м. 2010 отсутствует 250   2 500   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 

4 

Проектирование и строительство 

газовой котельной 

сельскохозяйственного 

предприятия с. Бакряж 

1,2 Гкал/час 2013 отсутствует 40   440   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модернизация сетей теплоснабжения  4 327   88 720     

1 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:от ул. 

Первомайская  до ул. Ленина д. 15-

17 

L = 415 м. 2010 

частично 

выполнены 

сметные 

расчеты 

- 1 200   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 

2 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в п. Уфимский: ул. 

Трактовая  котельная №2 

L = 200 м. 2010 

частично 

выполнены 

сметные 

расчеты 

- 460   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 

3 

Реконструкция котельной с 

заменой 2 котлов КЧМ-5  уголь на 

один КВСр -0,2 уголь, замена 

сетевых насосов Котельная дома 

культуры с. Большой Ут  

- 2010 отсутствует 44   440   

Увеличение мощности 

котельной. Повышение 

надѐжности подачи тепла 

потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

4 

Модернизация котельной Дома 

культуры с заменой 1 котла КЧМ-

5-К-60-01  котельная в Каргинском 

ДК  

 0,6 Гкал/час  2010 отсутствует 6   55   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

5 

Подготовка проекта и 

модернизация котельной с заменой 

3 -х эл. котлов на угольный и 

газ,замена 2-х сетевых насосов 

котельная для школы и детсада в д. 

Верх-Тиса  

 0,03 Гкал/час 2010 отсутствует 11   110   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

6 
  Модернизация тепловых сетей 

с.Быково от д/сада до котельной 
L = 100 м.  2010 отсутствует 33   325   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

7 

Модернизация тепловой сети с. 

Большой Ут от школы до 

котельной  

- 2010 отсутствует 55   550   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

8 
Модернизация системы отопления 

в здании Заринского ТУ 
L = 1050 м.  2010 отсутствует 300   3 000   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Модернизация тепловых сетей до 

Ялымском д/с «Солнышко» д. 

Ялым с заменой расширительного 

бака  

L = 30 м.  2010 отсутствует 4   35   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

10 

Модернизация подземной 

теплотрассы в с. Карги   от 

котельной до здания школы, 

интерната, ОВП 400 м до д/сада 80 

м 

L = 480 м.  2010-2012 отсутствует 132   1 320   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

11 

Модернизация системы отопления 

в здании Территориального 

управления в с.Карги 

L = 200 м.  2010 отсутствует 20   200   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

12 

 Модернизация теплотрассы в 2-х 

трубном исполнении в здании 

детского сада д.Верх-Тиса 

L = 100 м.  2010 отсутствует 24   235   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

13 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:  от 

котельной № 4 до ул. Строителей 

L = 300 м. 2011 

частично 

выполнены 

сметные 

расчеты 

- 600   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 

14 

Модернизация газовой котельной с 

заменой котлов, теплообменников, 

сетевых насосов № 4 в р.п.Ачит 

- 2011-2015 

Подготовлена. 

Проведена 

экспертиза 

проекта 

500   17 600   

Обеспечение необходимого 

количества и качества тепловой 

энергии, сокращение объемов 

затрат и потерь при производстве 

тепловой энергии 

15 

Модернизация котельных с 

заменой  2-х эл. котлов на  КВСР, 

сетевых насосов и 

пускорегулирующей аппаратуры 

Д.Большой Ут  - детский садик 

 

 

 

 

 

0,01 Гкал/час 2011 отсутствует 44   440   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 
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16 

Модернизация котельной с 

заменой эл. котла на угольный и 

сетевого насоса.  Котельная в д/с 

«Чулпан» д. Гайны  

0,03 Гкал/час 2011 отсутствует 33   330   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

17 

Модернизация котельной с 

заменой сварного котла на более 

эффективные и  установкой 2 

сетевых насосов, заменой 

пускового оборудования, 

разводящей гребѐнки, устан. 

поддува, водонагревателя для 

горячей воды, Модернизацияом 

теплотрассы 100 м.  Котельная в 

здании начальной школе в с. 

Русский Потам 

0,09 Гкал/час 2011 отсутствует 385   3 850   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги, 

подключения дополнительных 

объектов соцкультбыта, (ДК. Дет. 

Садика, общежития в центре 

села) 

18 

Модернизация котельной 

территориального управления с 

заменой котла и  установкой 2 

сетевых насосов, заменой 

пускового оборудования, устан. 

Поддува котельная ООШ 

управления  с. Ключ  

0,03 Гкал/час 2011 отсутствует 11   110   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

19 

Модернизация котельной с 

заменой 2 котлов энергия-3 на 

КВСр 0.6с/0.5К 2 шт,. сетевых 

насосов, установкой 

расширительного бака, заменой 

затворов, эл. оборудования 

котельной, установкой щелевых 

теплообменников  котельная 

Каргинской ООШ  

 1,1 Гкал/час  2011 отсутствует 44   440   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

20 

 Модернизация теплотрасса в 2-х 

трубном исполнении от котельной 

ООШ в с. Ключ  

L = 200 м.  2011 отсутствует 22   220   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

21 

 Модернизация теплотрасса в 2-х 

трубном исполнении от котельной 

ООШ в д.Верх-Тиса 

L = 60 м.  2011 отсутствует 125   1 250   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 
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22 

Модернизация системы отопления 

здания начальной школы в с. 

Русский Потам 200 м 

L = 200 м.  2011 отсутствует 33   330   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

23 

Модернизация наружных тепловых 

сетей от котельной до здания 

школы  д. Гайны  

L = 50 м.  2011 отсутствует 14   137   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

24 
Модернизация системы отопления 

в сельском клубе д.Ялым 
L = 150 м.  2011 отсутствует 44   440   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

25 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения к. д/сад 

«Ромашка» в р.п.Ачит 

L = 600 м.                                                      

в 2-х трубном 

исполнении 

2012-2013 

частично 

выполнены 

сметные 

расчеты 

- 1 650   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 

26 

Модернизация котельных с 

заменой  3-х эл. котлов на газовые 

КВСР и сетевых насосов и 

пускорегулирующей аппаратуры 

котельная 0,03 Гкл/час С. Бакряж  -  

МУДО детский садик 

«Колокольчик» и МОУ 

«Бакряжская школа»  

0,03 Гкал/час 2012 отсутствует 330   3 300   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

27 

Модернизация котельной с 

заменой 2 котлов и 2 сетевых 

насосов и пускорегулирующей 

аппаратуры котельная Ялымской 

ООШ  д.Ялым  

0,04 Гкал/час 2012 отсутствует 77   770   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

28 

Модернизация котельной с 

заменой эл. котла на угольный и 

сетевого насоса.  Котельная 

сельского клуба д. Гайны  

0,03 Гкал/час 2012 отсутствует 33   330   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 
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29 

Модернизация котельной с 

заменой 3 котлов энергия-3 на 

КВСр 0.6с/0.5К 3 шт,., 3 сетевых 

насосов, установкой 

расширительного бака, заменой 

затворов, эл. оборудования 

котельной, установкой щелевых 

теплообменников  котельная в 

Афанасьевской ООШ с. 

Афанасьевское  

1,1 Гкал/час 2012 отсутствует 198   1 980   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

30 
Модернизация тепловых сетей до 

школы и сельского клуба д.Ялым 
L = 100 м.  2012 отсутствует 28   275   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

31 

Модернизация наружных тепловых 

сетей от котельной до здания 

школы, клуба, жилых домов  

с.Афанасьевское   

L = 1500 м.  2012 отсутствует 413   4 125   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

32 

 Модернизация теплотрасса в 2-х 

трубном исполнении от котельной 

ООШ в с.Быково 

L = 130 м.  2012 отсутствует 31   310   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

33 

Модернизация подземной 

теплотрассы от котельной до 

здания школы в с. Верхний Потам 

L = 150 м.  2012 отсутствует 40   400   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

34 

Модернизация системы отопления 

здания школы в д. Верхний Потам 

 

 

 

 

 

 

  

L = 200 м.  2012 отсутствует 30   300   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 
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35 

Модернизация системы  отопления 

здания Дома культуры в с. Русский 

Потам 

L = 300 м.  2012 отсутствует 50   500   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

36 

Модернизация наружных верховых 

тепловых сетей от котельной до 

здания центра обслуж. 

престарелых в с. Русский Потам  

L = 450 м.  2012 отсутствует 113   1 125   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

37 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:по ул. 

Свободы  

L = 150 м. 2013-2014 

частично 

выполнены 

сметные 

расчеты 

- 390   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 

38 

 Модернизация теплотрасса в 2-х 

трубном исполнении от котельной 

ООШ в с.Бакряж 

L = 50 м.  2013 отсутствует 11   105   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

39 

Модернизация наружных верховых 

тепловых сетей от котельной до 

здания Дома культуры в с. Русский 

Потам 

L = 150 м.  2013 отсутствует 40   400   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

40 
Модернизация тепловой сети 

с.Бакряж от д/сада до котельной  

L = 50 м. в 

двухтрубном 

исполнении 

2013 отсутствует 14   138   

Повышение качества и 

надѐжности подачи тепла 

потребителям. Обеспечение 

бесперебойности услуги 

41 

Модернизация котельной с 

заменой 3 котлов энергия-3 на 2 

шт,. сетевых насосов, разводящей 

гребѐнки, установкой 

расширительного бака, заменой 

затворов, эл. оборудования 

котельной, установкой 

теплообменника для горячей воды  

котельная в Рускопотамской ООШ  

0,9 Гкал/час 2013 отсутствует 198   1 980   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 
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42 

Модернизация котельных с 

заменой  3-х эл. котлов на газовые 

КВСР и сетевых насосов и 

пускорегулирующей аппаратуры 

котельная 0,03 Гкл/час С. Бакряж  - 

Сельский клуб и территориальное 

управление 

0,01 Гкал/час 2013 отсутствует 55   550   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

43 

Модернизация котельной 

территориального управления с 

заменой котла на КЧМ-5 и  

установкой 2 сетевых насосов, 

заменой пускового оборудования, 

устан. поддува. котельная 

территориального управления   

0,03 Гкл/час  с. Русский Потам  

0,03 Гкал/час 2013 отсутствует 10   100   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

44 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит: от ул. 

Первомайская  до ул. Ленина д.15-

17, 415 м; ул. Строителей  в 4-х 

трубном исполнении 300 м; ул. 

Кривозубова  1200 м; от ул. 

Первомайская до ул. Ленина, 7- 

400 м; ул. Кирова в 2-х тр. 

исполнении 300 м. 

L = 2200 м. 2014-2017 

частично 

выполнены 

сметные 

расчеты 

- 4 850   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 

45 

Модернизация котельной в 

Верхнепотамской ООШ с заменой 

2 котлов сварных на газовые, 2 шт,. 

сетевых насосов, установкой 

расширительного бака, заменой 

затворов, эл. оборудования трубы 

котельной, установкой щелевых 

теплообменников 

0,1 Гкал/час 2014 отсутствует 88   880   

Повышение надѐжности подачи 

тепла потребителям, снижения  

себестоимости услуги 

46 

Разработка проектно-сметной 

документации и модернизация 

газовой котельной с заменой 

котлов, теплообменников, сетевых 

насосов № 3 в р.п.Ачит 

9,6 Гкал/час 2015-2020 отсутствует 500   20 500   

Обеспечение необходимого 

количества и качества тепловой 

энергии, сокращение объемов 

затрат и потерь при производстве 

тепловой энергии 
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47 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в п. Уфимский: ул. 

Трактовая  котельная №1 -  200 м; 

ул. Советская -  500 м; ул. 

Восточная  - 400 м; ул. Чкалова - 

400 м; ул. Заводская - 700 м; ул. 

Советская  от ДК до ж/д, 65 -400 м. 

L = 2600 м. 2018-2020 

частично 

выполнены 

сметные 

расчеты 

- 4 900   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 

48 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит: ул. 

Кривозубова – Строителей  

 в 4-х труб. 

исполнении 

700 м. 

2019-2020 

частично 

выполнены 

сметные 

расчеты 

- 3 300   

Обеспечение бесперебойной 

услуги теплоснабжения в 

требуемом количестве высокого 

качества 
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Таблица 6.1.2. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теплоснабжение, всего 106 076   23 331   12 217   19 890   8 388   5 660   5 240   5 375   5 482   5 590   7 348   7 555   

Строительство объектов 

теплоснабжения 
17 356   16 166   50   55   500   65   70   75   82   90   98   105   

1 

Строительство цеха 

водоподготовки в газовой 

котельной  № 4 в р.п.Ачит 
795   45 50 55 60 65 70 75 82 90 98 105 

2 

Строительство газовой 

котельной Школы на 154 

учащихся в пос. Заря 

Ачитского района  

13 621   13 621                       

3 

Строительство тепловых 

сетей от газовой котельной к 

учреждениям соцкультбыта 

п. Заря  

2 500   2 500                       

4 

Проектирование и 

строительство газовой 

котельной 

сельскохозяйственного 

предприятия с. Бакряж 

440         440                 

Модернизация сетей 

теплоснабжения  
88 720   7 165   12 167   19 835   7 888   5 595   5 170   5 300   5 400   5 500   7 250   7 450   

1 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в 

р.п.Ачит:от ул. Первомайская  

до ул. Ленина д. 15-17 

1 200   1200                     
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2 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в п. 

Уфимский: ул. Трактовая  

котельная №2 

460   460                     

3 

Реконструкция котельной с 

заменой 2 котлов КЧМ-5  

уголь на один КВСР -200 

уголь, замена сетевых 

насосов Котельная дома 

культуры с. Большой Ут  

440   440                     

4 

Модернизация котельной 

Дома культуры с заменой 1 

котла КЧМ-5-К-60-01  

котельная в Каргинском ДК  

55   55                     

5 

Подготовка проекта и 

модернизация котельной с 

заменой 3 -х эл. котлов на 

угольный и газ, замена 2-х 

сетевых насосов котельная 

для школы и детсада в д. 

Верх-Тиса  

110   110                     

6 

 Модернизация тепловых 

сетей с.Быково от д/сада до 

котельной  
325   325                     

7 

Модернизация тепловой сети 

с. Большой Ут от школы до 

котельной  
550   550                     

8 

Модернизация системы 

отопления в здании 

Заринского ТУ 
3 000   3000                     

9 

Модернизация тепловых 

сетей до Ялымском д/с 

«Солнышко» д. Ялым с 

заменой расширительного 

бака  

35   35                     



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

70 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 

Модернизация подземной 

теплотрассы в с. Карги   от 

котельной до здания школы, 

интерната, ОВП 400 м до 

д/сада 80 м 

1 320   320 500 500                 

11 

Модернизация системы 

отопления в здании 

Территориального 

управления в с.Карги 

200   200                     

12 

 Модернизация теплотрасса в 

2-х трубном исполнении в 

здании детского сада д.Верх-

Тиса 

235   235                     

13 

 Модернизация теплотрасса в 

2-х трубном исполнении в 

здании детского сада д.Верх-

Тиса 

235   235                     

14 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:  

от котельной № 4 до ул. 

Строителей 

600     600                   

15 

Модернизация газовой 

котельной с заменой котлов, 

теплообменников, сетевых 

насосов № 4 в р.п.Ачит 

17 600     3520 3520 3520 3520 3520           

16 

Модернизация котельных с 

заменой  2-х эл. котлов на 

газовые КВСР и сетевых 

насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры Д.Большой Ут  - 

детский садик 

440     440                   

17 

Модернизация котельной с 

заменой эл. котла на 

угольный и сетевого насоса.  

Котельная в д/с «Чулпан» д. 

Гайны  

330     330                   
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18 

Модернизация котельной с 

заменой сварных котлов на 

более эффективные и  

установкой 2 сетевых 

насосов, заменой пускового 

оборудования, разводящей 

гребѐнки, устан. поддува, 

водонагревателя для горячей 

воды, Модернизацияом 

теплотрассы 100 м.  

Котельная в начальной школе 

в с. Русский Потам 

3 850     3850                   

19 

Модернизация котельной 

территориального управления 

с заменой котла и  

установкой 2 сетевых 

насосов, заменой пускового 

оборудования, устан. 

Поддува котельная ООШ 

управления  с. Ключ  

110     110                   

20 

Модернизация котельной с 

заменой 2 котлов энергия-3 

на КВСр 0.6с/0.5К 2 шт,. 

сетевых насосов, установкой 

расширительного бака, 

заменой затворов, эл. 

оборудования котельной, 

установкой щелевых 

теплообменников  котельная 

Каргинской ООШ  

440     440                   

21 

 Модернизация теплотрасса в 

2-х трубном исполнении от 

котельной ООШ в с. Ключ  
220     220                   

22 

 Модернизация теплотрасса в 

2-х трубном исполнении от 

котельной ООШ в д.Верх-

Тиса 

1 250     1250                   
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23 

Модернизация системы 

отопления здания начальной 

школы в с. Русский Потам 

200 м 

330     330                   

24 

Модернизация наружных 

тепловых сетей от котельной 

до здания школы  д. Гайны  
137     137                   

25 

Модернизация системы 

отопления в сельском клубе 

д.Ялым 
440     440                   

26 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения к. д/сад 

«Ромашка» в р.п.Ачит 

1 650       750 900               

27 

Модернизация котельных с 

заменой  3-х эл. котлов на 

газовые КВСР и сетевых 

насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры котельная 0,03 

Гкл/час С. Бакряж  -  МУДО 

детский садик 

«Колокольчик» и МОУ 

«Бакряжская школа»  

3 300       3300                 

28 

Модернизация котельной с 

заменой 2 котлов и 2 сетевых 

насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры котельная 

Ялымской ООШ  д.Ялым  

770       770                 

29 

Модернизация котельной с 

заменой эл. котла на 

угольный и сетевого насоса.  

Котельная сельского клуба д. 

Гайны  

330       330                 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

73 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30 

Модернизация котельной с 

заменой 3 котлов энергия-3 

на КВСр 0.6с/0.5К 3 шт,., 3 

сетевых насосов, установкой 

расширительного бака, 

заменой затворов, эл. 

оборудования котельной, 

установкой щелевых 

теплообменников  котельная 

в Афанасьевской ООШ с. 

Афанасьевское  

1 980       1980                 

32 

Модернизация тепловых 

сетей до школы и сельского 

клуба д.Ялым 
275       275                 

33 

Модернизация наружных 

тепловых сетей от котельной 

до здания школы, клуба, 

жилых домов  

с.Афанасьевское   

4 125       4125                 

34 

 Модернизация теплотрасса в 

2-х трубном исполнении от 

котельной ООШ в с.Быково 
310       310                 

35 

Модернизация подземной 

теплотрассы от котельной до 

здания школы в с. Верхний 

Потам 

400       400                 

36 

Модернизация системы 

отопления здания школы в д. 

Верхний Потам   
300       300                 

37 

Модернизация системы  

отопления здания Дома 

культуры в с. Русский Потам 
500       500                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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38 

Модернизация наружных 

верховых тепловых сетей от 

котельной до здания центра 

обслуж. престарелых в с. 

Русский Потам  

1 125       1125                 

39 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в 

р.п.Ачит:по ул. Свободы  

390         195 195             

40 

 Модернизация теплотрасса в 

2-х трубном исполнении от 

котельной ООШ в с.Бакряж 
105         105               

41 

Модернизация наружных 

верховых тепловых сетей от 

котельной до здания Дома 

культуры в с. Русский Потам 

400         400               

42 

Модернизация тепловой сети 

с.Бакряж от д/сада до 

котельной  
138         138               

43 

Модернизация котельной с 

заменой 3 котлов энергия-3 

на 2 шт,. сетевых насосов, 

разводящей гребѐнки, 

установкой расширительного 

бака, заменой затворов, эл. 

оборудования котельной, 

установкой теплообменника 

для горячей воды  котельная 

в Рускопотамской ООШ  

1 980         1980               

44 

Модернизация котельных с 

заменой  3-х эл. котлов на 

газовые КВСР и сетевых 

насосов и 

пускорегулирующей 

аппаратуры котельная 0,03 

Гкл/час С. Бакряж  - 

Сельский клуб и 

территориальное управление 

550         550               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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45 

Модернизация котельной 

территориального управления 

с заменой котла на КЧМ-5 и  

установкой 2 сетевых 

насосов, заменой пускового 

оборудования, устан. 

поддува. котельная 

территориального управления   

0,03 Гкл/час  с. Русский 

Потам  

100         100               

46 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит: 

от ул. Первомайская  до ул. 

Ленина д.15-17, 415 м; ул. 

Строителей  в 4-х трубном 

исполнении 300 м; ул. 

Кривозубова  1200 м; от ул. 

Первомайская до ул. Ленина, 

7- 400 м; ул. Кирова в 2-х тр. 

исполнении 300 м. 

4 850           1000 1150 1300 1400       

47 

Модернизация котельной     

Верхнепотамской ООШ с 

заменой 2 котлов сварных на 

газовые, 2 шт,. сетевых 

насосов, установкой 

расширительного бака, 

заменой затворов, эл. 

оборудования трубы 

котельной, установкой 

щелевых теплообменников 

880           880             

48 

Разработка проектно-сметной 

документации и 

модернизация газовой 

котельной с заменой котлов, 

теплообменников, сетевых 

насосов № 3 в р.п.Ачит 

20 500             500 4000 4000 4000 4000 4000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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49 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в п. 

Уфимский: ул. Трактовая  

котельная №1 -  200 м; ул. 

Советская - 500 м; ул. 

Восточная  - 400 м; ул. 

Чкалова - 400 м; ул. 

Заводская - 700 м; ул. 

Советская  от ДК до ж/д, 65-

400 м. 

4 900                   1500 1600 1800 

50 

Модернизация участка 

трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит: 

ул. Кривозубова – 

Строителей  

3 300                     1650 1650 
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6.2. Водоснабжение 
Таблица 6.2.1. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Параметры 

объекта                                                                  

(Ед. изм.,                                                            

кол-во,                                                                           

мощность)        

Сроки 

выпол-

нения работ 

Готовность 

проектно-

сметной 

докумен-

тации  

Финансовые 

средства на 

разработку 

проектно-

сметной 

докумен-

тации,                      

тыс.руб. 

Требуемые  

капитальные 

вложения на 

реализацию 

работ                                                   

(с учетом 

затрат на 

ПСД), 

тыс.руб. 

Результат от выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоснабжение,  всего в т.ч.: 21 868   245 604     

Строительство сетей и объектов водоснабжения       2 073   38 390     

1 
Установка пожарных гидрантов и монтаж 

колодцев д.Корзуновка  
- 2010-2014 отсутствует 13   250   

Повышение пожарной 

безопасности 

2 

Строительство трубопровода и магистральных 

водопроводных сетей в п. Уфимский 

протяженностью  

L = 0,24 км. 2010-2020 отсутствует - 513   

Обеспечение качественного и 

устойчивого водоснабжения  

населения п. Уфимский 

3 
Установка пожарных гидрантов и монтаж 

колодцев  п.Заря 
- 2010-2017 отсутствует 32   640   

Повышение пожарной 

безопасности 

4 

Проектирование и строительство 3-х 

водозаборных скважин, водовода 1 и 2 уровня 

подъѐма  в п. Уфимский 

L = 2 км. 2010-2016 отсутствует 2 000   36 487   

Обеспечение качественного и 

устойчивого водоснабжения  

населения п. Уфимский 

5 
Установка пожарных гидрантов и монтаж 

колодцев  д.Ялым 
- 2011-2013 отсутствует 18   360   

Повышение пожарной 

безопасности 

6 
Строительство колодца водоснабжения 

д.Корзуновка ул.Молодежная 
15 м 2011 отсутствует 8   100   

Обеспечение резервного 

водоснабжения населения 

7 
Установка пожарных гидрантов и монтаж 

колодцев  д.Гайны 
- 2020 отсутствует 2   40   

Повышение пожарной 

безопасности 
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Модернизация систем водоснабжения 19 796   207 214     

1 

Модернизация водопроводных сетей д.Нижний 

Арий: ул.Мира - 1,2 км; ул.Молодежная - 0,3 

км; ул.Гагарина - 0,3 км. 

L = 1,8 км. 2010-2015 отсутствует 264   2 635   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

2 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Заря, ул Механизаторов, ул.Кривозубова 
L = 2,427 км. 2010-2019 не требуется - 3 045   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

3 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Нагорная 
L = 1,0 км. 2014 не требуется - 1 260   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

4 
Модернизация артезианской водозаборной 

скважины в п. городского типа Ачит 
1 шт. 2011 не требуется - 1 000   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

5 
Модернизация артезианской водозаборной 

скважины в п. Уфимский 
1 шт. 2012 не требуется - 1 000   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

6 
Модернизация водозаборной  башни 

«Рожновского» п. Уфимский 
1 шт. 2012-2013 не требуется - 300   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

7 
Модернизация водозаборной башни 

«Рожновского» в п. городского типа Ачит 
1 шт. 2013 не требуется - 300   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

8 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Молодежная 
L = 0,5 км. 2013 не требуется - 600   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

9 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Новоселова 
L = 0,2 км. 2011-2012 не требуется - 300   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

79 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Кривозубова 
L = 0,6 км. 2015 не требуется - 750   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

11 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Лесная 
L = 0,45 км. 2017 не требуется - 500   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

12 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Октября 
L = 0,15 км. 2014 не требуется - 200   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

13 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Первомайская 
L = 2,6 км. 2017-2018 отсутствует 358   3 580   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

14 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.М-Горького 
L = 2,0 км. 2019 отсутствует 275   2 750   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

15 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Пушкина 
L = 2,2 км. 2020 отсутствует 303   3 030   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

16 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Пролетарская 
L = 2,2 км. 2014 отсутствует 303   3 030   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

17 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Кусакина 
L = 0,3 км. 2015-2016 отсутствует 42   415   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

18 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Юбилейная 
L = 1,2 км. 2015 отсутствует 165   1 650   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 
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19 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Пионерская 
L = 1,5 км. 2015 отсутствует 204   2 040   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

20 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Нагорная 
L = 1,2 км. 2020 отсутствует 165   1 650   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

21 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Кузнецова 
L = 1,4 км. 2019-2020 отсутствует 193   1 930   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

22 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Центральная 
L = 0,5 км. 2014 отсутствует 69   688   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

23 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Советская 
L = 3,5 км. 2019 отсутствует 344   3 440   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

24 
Модернизация водопроводных сетей р.п. Ачит 

– ул.Береговая  
L = 1,7 км. 2015-2016 не требуется 234   2 340   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

25 

Модернизация водопроводных сетей 

д.Верхний Арий: ул.Свердлова - 0,6 км; 

ул.Судницина, Мира 0,9 км. 

L = 1,8 км. 2016-2020 отсутствует 335   3 350   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

26 
Модернизация водопроводных сетей 

ул.Зеленая, ул.Гагарина, с.Русский Потам 
L = 0,6 км. 2010 отсутствует 75   750   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

27 
Модернизация водопроводных сетей ул.Мира, 

ул.Ленина, ул.Почтовая,  с.Русский Потам 
L = 0,6 км. 2011 отсутствует 100   1 000   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 
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28 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Филиппова, ул. Молодежная (конец), 

ул.Трактовая, с.Русский Потам  

L = 1,2 км. 2012 отсутствует 150   1 500   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

29 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Механизаторов, ул.Трактовая, ул.Гагарина 

с.Русский Потам  

L = 1,2 км. 2013 отсутствует 150   1 500   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

30 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Луговая, ул.Животноводов с.Русский Потам  
L = 1,0 км. 2014 отсутствует 125   1 250   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

31 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Зеленая, ул.Молодежная с.Русский Потам  
L = 1,0 км. 2015 отсутствует 125   1 250   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

32 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Советская с.Русский Потам  
L = 0,7 км. 2017 отсутствует 88   875   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

33 
 Модернизация водопроводных сетей ул. 8 

Марта, ул.Луговая с.Русский Потам  
L = 0,6 км. 2019 отсутствует 88   875   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

34 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Заречная, ул.Почтовая с.Русский Потам  
L = 1,0 км. 2018 отсутствует 125   1 250   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

35 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Уральская с.Афанасьевское 
L = 0,3 км. 2010 отсутствует 38   375   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

36 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Трактовая, ул.Школьная с.Русский Потам  
L = 0,8 км. 2011 отсутствует 100   1 000   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 
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37 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Лесная                                                   

с.Русский Потам  

L = 0,4 км. 2012 отсутствует 50   500   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

38 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Лесная, ул. Труда с.Русский Потам  
L = 1,0 км. 2016 отсутствует 125   1 250   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

39 
 Модернизация водопроводных сетей ул.Мира, 

ул.Ленина д. М.Карши 
L = 0,8 км. 2011 отсутствует 100   1 000   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

40 
 Модернизация водопроводных сетей ул.Мира, 

ул.Ленина от школы д. М.Карши 
L = 0,5 км. 2013 отсутствует 63   625   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

41 
 Модернизация водопроводных сетей ул.Новая, 

ул.Пионерская, ул. Советская д. М.Карши 
L = 0,8 км. 2012 отсутствует 100   1 000   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

42 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Школьная, ул.8 Марта, д. Артимейково 
L = 0,5 км. 2014 отсутствует 63   625   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

43 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Гагарина д. Артимейково 
L = 0,8 км. 2013 отсутствует 100   1 000   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

44 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Московская с.Афанасьевское 
L = 0,8 км. 2011-2014 отсутствует 100   1 000   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

45 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Пролетарская с.Афанасьевское 
L = 0,3 км. 2012 отсутствует 38   375   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 
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46 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Солдатская с.Афанасьевское 
L = 0,5 км. 2013 отсутствует 63   625   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

47 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Оболенского с.Афанасьевское 
L = 0,5 км. 2015 отсутствует 63   625   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

48 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Совхозная с.Афанасьевское 
L = 1,0 км. 2016-2017 отсутствует 125   1 250   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

49 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Советская с.Афанасьевское 
L = 0,5 км. 2018 отсутствует 63   625   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

50  Модернизация водопроводных сетей д.Сарга L = 0,5 км. 2019 отсутствует 63   625   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

51  Модернизация водопроводных сетей д.Осыпь L = 0,5 км. 2020 отсутствует 63   625   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

52 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Бакряж: ул.Новая 0,2 км; ул.Заречная 1,2 км; 

ул.Школьная 0,335 км; ул.Мира 0,67 км; 

ул.Молодежная 0,25 км; ул. 8 Марта 1,353 км; 

ул.Советская 1,801 км. 

L = 5,809 км. 2010-2020 отсутствует 726   7 260   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

53 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Быково: ул.Зеленая 0,62 км; ул.Заречная 1,01 

км; ул.Береговая 0,25 км; ул.Баранова 0,4 км; 

ул.Трактовая 2,0 км. 

L = 4,78 км. 2011-2020 отсутствует 295   2 949   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

54 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Дербушева, ул.Солнечная  
L = 0,5 км. 2015-2016 отсутствует 125   1 250   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 
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55 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Большой Ут: ул. Октября 1,8 км; ул. 

Молодѐжная 1 км; ул. Гагарина  0,3 км; ул. 

Механизаторов 0,5 км; ул. Пионерская 0,6 км; 

ул. Нагорная 0,5 км; ул. Советская; ул. Попова  

0,3 км; ул. Солнечная 0,4 км. 

L = 5,4 км. 2011-2016 отсутствует 677   6 770   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

56 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Лузенина 
L = 1,0 км. 2017 отсутствует 125   1 250   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

57 
 Модернизация водопроводных сетей д.Лямпа, 

ул.Механизаторов 1,2 км; ул.Труда 0,9 км 
L = 2,1 км. 2018-2019 отсутствует 275   2 750   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

58 

 Модернизация водопроводных сетей д.Лямпа, 

ул.Малый Ут: ул.Светлая 0,6 км; ул.Заречная  

1,0 км 

L = 1,6 км. 2019-2020 отсутствует 193   1 925   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

59 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Колтаева 
L = 1,1 км. 2020 отсутствует 138   1 375   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

60 
 Модернизация водопроводных сетей п.Заря от 

скважины до водонапорной башни 
L = 0,35 км. 2011 отсутствует 44   438   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

61 
 Модернизация водопроводных сетей п.Заря 

ул.Мира (9 колодцев) 
L = 2,6 км. 2016 отсутствует 326   3 262   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

62 
 Модернизация водопроводных сетей п.Заря 

ул.Советская  (8 колодцев) 
L = 3,05 км. 2015 отсутствует 381   3 813   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

63 
 Модернизация водопроводных сетей п.Заря 

ул.Дружбы (3 колодца) 
L = 1,8 км. 2017 отсутствует 225   2 250   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 
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64 
 Модернизация водопроводных сетей п.Заря 

ул.Победы (7 колодцев) 
L = 1,4 км. 2011 отсутствует 175   1 750   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

65 
 Модернизация водопроводных сетей п.Заря 

ул.Молодежная (2 колодца) 
L = 0,45 км. 2018 отсутствует 56   563   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

66 

 Модернизация водопроводных сетей д.Ялым 

от скважины до водонапорной башни 

ул.Кожевникова 

L = 0,25 км. 2011 отсутствует 31   313   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

67 
 Модернизация водопроводных сетей д.Ялым 

ул.Кожевникова (8 колодцев) 
L = 1,4 км. 2012 отсутствует 175   1 750   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

68 
 Модернизация водопроводных сетей д.Ялым 

ул.Дружбы (9 колодцев) 
L = 1,45 км. 2013 отсутствует 181   1 813   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

69 
 Модернизация водопроводных сетей д.Ялым 

ул.Нагорная (2 колодца) 
L = 0,25 км. 2013 отсутствует 31   313   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

70 
 Модернизация водопроводных сетей д.Ялым 

ул.Новая (1 колодец) 
L = 0,45 км. 2014 отсутствует 56   563   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

71 

 Модернизация водопроводных сетей д.Гайны 

от скважины до водонапорной башни 

ул.М.Джалиля 

L = 0,9 км. 2019 отсутствует 125   1 251   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

72 
 Модернизация водопроводных сетей д.Гайны  

ул.М.Джалиля (3 колодца) 
L = 1,2 км. 2020 отсутствует 167   1 672   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 
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73 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Корзуновка 
L = 2,32 км. 2010-2014 отсутствует 323   3 230   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

74 
 Модернизация водопроводных сетей с.Карги 

сеть от скважины № 169 ул.Ленина (3 колодца) 
L = 1,0 км. 2013 отсутствует 139   1 393   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

75 
 Модернизация водопроводных сетей с.Карги 

сеть от скважины № 169 ул.Молодежная 
L = 1,0 км. 2013 отсутствует 139   1 393   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

76 

 Модернизация водопроводных сетей с.Карги 

сеть от скважины № 367 ул.Мира - 

Октябрьская 0,4 км; ул.Гагарина - Октября 0,5 

км; с.Карги сеть от скважины № 7389 

ул.Набережная  0,4 км; ул.Советская 0,7 км 

L = 2,0 км. 2010-2012 отсутствует 276   2 763   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

77 

 Модернизация водопроводных сетей 

д.Кирчигаз ул.Центральная 1,4 км; ул.Новая 

0,7 км 

L = 2,1 км. 2011 отсутствует 293   2 925   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

78 

 Модернизация водопроводных сетей с.Карги 

до Пождепо 0,15 км; до Д/сада 0,2 км; до 

Д/культуры 0,2 км; до школы 0,15 км. 

L = 0,7 км. 2010-2013 отсутствует 97   974   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

79 
 Модернизация водопроводных сетей д.Тюш 

ул.Трактовая 
L = 2,4 км. 2010-2016 отсутствует 334   3 342   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

80 

 Модернизация водопроводных сетей д.Тюш  

ул. Зелѐная - 0,6 км; ул. Советская - 0,4 км; 

ул.Новая - 0,7 км 

L = 1,7 км. 2012-2014 отсутствует 237   2 368   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

81  Модернизация водопроводных сетей д.Сажина L = 0,6 км. 2010 отсутствует 84   836   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 
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82 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Зобнина 
L = 0,4 км. 2014 отсутствует 56   557   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

83 

Модернизация водопроводных сетей п. 

Уфимский -  сеть водоснабжения в км: - ул. 

Каргинская - 0.35; ул. Колхозная - 0.4; ул. 

Пламя - 0.3; пер.Совхозный - 0.4; ул. 

Восточная - 0.4; ул. Мира - 0.9; ул. Новая - 0.4; 

ул. Гагарина - 0.3; ул. Пионерская - 2.2; ул. 

Юбилейная - 0.6; ул. Школьная - 0.3; ул. 

Первомайская - 0.3; ул. Зелѐная - 0.2; 

ул.Комсомольская - 0.9; ул. Специалистов - 

0.6; ул. Заводская - 0.4; ул. Ленина - 0.9; ул. 

Берѐзовая - 0.4; ул.Железнодорожная  - 0.4; ул. 

Лесная - 0.3; ул. Берѐзовая - 0.3; ул. 

Строителей - 0.2; ул. Молодѐжная - 0.3; ул. 

Есенина - 0.3; ул. Каргинская - 0.5; ул. 

Трактовая - 0.7; ул. Советская - 3.6 

L = 16,85 км. 2017-2020 отсутствует 2 290   22 900   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

84 

 Модернизация водопроводных сетей с. Ключ 

сеть водоснабжения: ул Пролетарская - 0.38; 

ул. Пролетарская - 0.38; ул. Пролетарская - 

0.38; ул. Ленина - 0.38; ул. Мира - 0.38 

L = 1,9 км. 2010-2014 отсутствует 265   2 645   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

85 

 Модернизация водопроводных сетей д. 

Конѐвка, сеть водоснабжения в км: ул 

Пролетарская  0.44; ул Пролетарская 0.44; ул 

Пролетарская  0.44; ул. Молодѐжная 0.44;  ул. 

Молодѐжная 0.44 

L = 2,2 км. 2011-2015 отсутствует 307   3 065   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

86 

 Модернизация водопроводных сетей 

д.Еманзельга, сеть водоснабжения в км: ул. 

Механизаторов 0.2; ул. Хазипова 0.2; ул. 

Центральная 0.2; ул. Центральная  0.2; ул. 

Центральная   0.2 

L = 1,0 км. 2014-2018 отсутствует 139   1 390   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

87 

 Модернизация водопроводных сетей д. 

Катырево , сеть водоснабжения в км: ул. 

Заречная 0.3; ул. Заречная 0.3; ул. Заречная 0.3; 

ул.Зелѐная 0.3; ул. Зелѐная 0.3 

L = 1,5 км. 2016-2020 отсутствует 209   2 085   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 
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88 

 Модернизация водопроводных сетей д. Верх-

Тиса , сеть водоснабжения в км:  ул. 

Центральная, подвод к детсаду 0.6; ул. 

Центральная до почты 0.09; по ул. Новая 0.34; 

ул. Новая-по ул.Поздеева 0.25; от ул. 

Центральная до ул. Первомайская 0.22; 

ул.Первомайская 0.45; от ул. Первомайская до 

водонапорной башни МТФ 0.32; по ул. 

Центральная от почты 0.34; по ул. Центральная 

до конца улицы 0.34; от ул. Центральная-ул. 

Стролителей  0.32; от ул. Строителей - ул. 

Мира 0.345; от водонапорной башни до ул. 

Новая – ул. Центральная 0.43  

L = 4,045 км. 2010-2019 отсутствует 563   5 630   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

89 

Модернизация водопроводных сетей д. 

Русские Карши , сеть водоснабжения в км: ул. 

Луговая 0.1; ул. Центральная  1,1; ул. Красных 

Партизан 0.3  

L = 1,5 км. 2012-2016 отсутствует 209   2 085   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

90 

Модернизация водопроводных сетей д. 

Давыдкова, сеть водоснабжения ул. 

Центральная 1,7 км; ул.Заречная 0,3 км 

L = 2,0 км. 2012-2018 отсутствует 278   2 780   

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения, 

повышение качества услуги, 

снижение потерь воды 

91 

Модернизация скважины водозаборной и 

водонапорной башни (бурение новой 

скважины с установкой глубинного насоса и 

водонапорной башней) с.Русский Потам, ул. 

Заречная, Луговая; ул. Почтовая, Луговая 

- 2015 отсутствует 60   600   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

92 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений  ст. 2 подъѐма р.п.Ачит (замена 

погружных  труб, эл. оборудования, защиты, 

учѐта, насоса  ЭЦВ-8 -25-100, буровой  

очисткой скважины, ограждением скважины, 

ѐмкостей 2х250 м3 ) 

- 2016-2018 отсутствует 1 500   15 000   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

93 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений: водозаборная скважина  80 м; с. 

Большой Ут: ул. Молодѐжная 80 м; ул. 

Советская 80 м; Скважина СПК –80м 

- 2011-2013 
требуется 

частично 
45   450   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  
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94 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой погружных  труб, эл. 

оборудования, защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины 200 м  водозаборная 

скважина  80 м д. Лямпа, ул. Механизаторов  

- 2013 
требуется 

частично 
15   150   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

95 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой погружных  труб, эл. 

оборудования, защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины 200 м, заменой 

водонапорной башни с.Бакряж № 5957, № 

3955; №1889 ограждение скважины № 1889  

200 м 2011-2016 
требуется 

частично 
138   1 380   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

96 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой погружных  труб, эл. 

оборудования, защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины 200 м, заменой 

водонапорной башни с.Быково № 7333 

80 м 2017 
требуется 

частично 
48   480   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

97 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой погружных  труб, эл. 

оборудования, защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины 200 м, заменой 

водонапорной башни д.Дербышева 

80 м 2015 
требуется 

частично 
47   470   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

98 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой погружных  труб, эл. 

оборудования, защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 

(м), водонапорной башни Рожновского, 

ограждением скважины 200 м Водозаборная 

скважина  70 м д. Нижний Арий, водонапорная 

башня ул. Молодѐжная  

30 м 2011 
требуется 

частично 
69   690   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

99 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой погружных  труб, эл. 

оборудования, защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 д. 

Нижний Арий ул. Мира скважина 80 м 

- 2012 
требуется 

частично 
15   150   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

100 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой погружных  труб, эл. 

оборудования, защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 д. 

Судницина ул. Мира скважина 40 м 

- 2013 
требуется 

частично 
11   110   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  
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101 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой погружных  труб, эл. 

оборудования, защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6, 

ограждением скважины д. Верхний Арий ул. 

Свердлова скважина 80 м 

- 2014 
требуется 

частично 
15   150   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

102 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , ограждением 

скважины, устройством колодца д.Тюш, № 1, 

ул. Трактовая, 22 

- 2010 
требуется 

частично 
20   200   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

103 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , ограждением 

скважины д.Сажина 

- 2012 
требуется 

частично 
15   150   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

104 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , ограждением 

скважины д.Ольховка 

- 2011 
требуется 

частично 
15   150   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

105 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , ограждением 

скважины д.Зобнина 

- 2013 
требуется 

частично 
15   150   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

106 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой  насоса  ЭЦВ-6 

д.Нижний Арий, ул.Молодежная 

- 2015 
требуется 

частично 
5   50   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

107 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины д.Нижний Арий, 

ул.Мира 

- 2016 
требуется 

частично 
10   100   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

108 Модернизация скважины с.Русский Потам - 2013 
требуется 

частично 
10   100   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  

109 

Модернизация скважины и водозаборных 

сооружений с заменой  насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины д.Судницина 

ул.Молодежная 

- 2017 
требуется 

частично 
10   100   

Обеспечение бесперебойной 

услуги водоснабжения  в 

требуемом количестве и высокого 

качества  
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110 
Модернизация скважины д.Верхний Арий 

ул.Свердлова 
- 2011 

требуется 

частично 
5   50   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

111 Модернизация скважины с.Русский Потам № 1 200 м 2010 
требуется 

частично 
19   185   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

112 Модернизация скважины с.Русский Потам № 2 200 м 2013 
требуется 

частично 
6   55   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

113 Модернизация скважины с.Русский Потам № 3 200 м 2012 
требуется 

частично 
14   135   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

114 Модернизация скважины с.Верхний Потам  200 м 2013 
требуется 

частично 
14   135   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

115 
Модернизация скважины № 2 д.Марийские 

Карши 
- 2012 

требуется 

частично 
21   205   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

116 Модернизация скважины  п.Заря - 2010-2011 
требуется 

частично 
18   180   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

117 Модернизация скважины д.Ялым - 2011-2012 
требуется 

частично 
19   185   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

118 Модернизация скважины д.Гайны - 2012 
требуется 

частично 
18   175   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 
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119 
Модернизация скважины с.Афанасьевское 

скважина на МТМ 
- 2010 

требуется 

частично 
12   115   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

120 
Модернизация скважины с.Афанасьевское 

скважина Центральная 
- 2011 

требуется 

частично 
12   115   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

121 
Модернизация скважины с.Афанасьевское 

скважина на Болоте 
- 2012 

требуется 

частично 
12   115   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

122 
Модернизация скважины с.Афанасьевское 

скважина на Зареке 
- 2012-2013 

требуется 

частично 
14   135   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

123 Модернизация скважины д.Сарга 2 шт. - 2014-2015 
требуется 

частично 
23   230   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

124 Модернизация скважины д.Осыпь - 2011, 2016 
требуется 

частично 
14   135   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

125 Модернизация скважины д.Корзуновка 2 шт. - 2015 
требуется 

частично 
19   185   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

126 Модернизация скважины с.Карги № 1699  - 2013 
требуется 

частично 
40   400   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

127 

Модернизация водонапорной башни 

с.Большой Ут: ул.Советская -1 шт.; 

ул.Молодежная - 1 шт. СПК (МТФ) 

- 2010-2012 
требуется 

частично 
90   900   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 
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128 
Модернизация водонапорной башни д.Малый 

Ут 
- 2013 

требуется 

частично 
30   300   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

129 Модернизация водонапорной башни д.Лямпа - 2014 
требуется 

частично 
30   300   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

130 
Модернизация водозаборной скважины " № 

1699 с.Карги 
200 м 2013 

требуется 

частично 
9   85   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

131 
Модернизация водозаборной скважины " № 

367 с.Карги 
65 м 2010 

требуется 

частично 
10   100   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

132 
Модернизация водозаборной скважины " № 

367 с.Карги 
200 м 2010 

требуется 

частично 
5   50   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

133 
Модернизация водозаборной скважины " № 

7389 с.Карги 
200 м 2012 

требуется 

частично 
15   150   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

134 

Модернизация водозаборных скважин 

п.Уфимский (замена эл. оборудования 

электрозащиты и узла учѐта глубинного 

насоса, труб водоподъѐма, устройство 

ограждения скважины водозабора) 

5 ед. 2014 
требуется 

частично 
60   600   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

135 

Модернизация водозаборных скважин 

д.Еманзельга 1 ед. 80 м.;  д.Катырево 1 ед. 80 

м.;  д.Верх-Тиса 2 ед. 80 м.: №6613, №3592; 

д.Русские Карши 2 ед. 80 м.; д.Давыдкова 1 ед. 

80 м.; р.п.Ачит 1 ед.; с.Ключ 1 ед. 200 м; 

д.Крнѐвка 1 ед. 200м. (замена эл. оборудования 

электрозащиты и узла учѐта глубинного 

насоса, труб водоподъѐма, устройство 

ограждения скважин водозабора) 

10 ед. 2011-2014 
требуется 

частично 
319   3 185   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 
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136 
Модернизация водонапорных башен д.Русские 

Карши 
3 ед. 2014 

требуется 

частично 
65   650   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

137 

Модернизация водонапорных башен р.п.Ачит, 

п.Уфимский, с.Карги, д. Тюш, д.Ольховка, 

д.Сажина, д.Зобнина, д.Еманзельга, д.Коневка, 

с.Ключ 

10 ед. 2010-2014 
требуется 

частично 
300   3 000   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

138 

Модернизация водонапорных башен с.Русский 

Потам (№ 1 и № 3 в 2014 году, № 2 в 2020 

году) 

3 ед. 2014, 2020 
требуется 

частично 
90   900   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

139 
Модернизация водонапорной башни  

с.Верхний Потам 
1 ед. 2019 

требуется 

частично 
30   300   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

140 
Модернизация водонапорной башни  

д.Марийский Карши 
1 ед. 2012 

требуется 

частично 
30   300   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

141 Модернизация водонапорной башни п.Заря 1 ед. 2013 
требуется 

частично 
4   40   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

142 Модернизация водонапорной башни  д.Ялым 1 ед. 2010 
требуется 

частично 
4   40   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

143 Модернизация водонапорной башни  д.Гайны 1 ед. 2016 
требуется 

частично 
5   50   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 

144 
Модернизация водонапорной башни  

д.Корзуновка (замена накопительного бака) 
10 м.куб. 2015 

требуется 

частично 
10   100   

Повышение надежности работы 

системы и обеспечение 

бесперебойной услуги  в 

требуемом количестве 
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Таблица 6.2.2. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Водоснабжение,  всего в т.ч.: 245 604   10 362   27 021   23 442   25 492   24 341   24 508   25 245   22 038   21 708   21 475   19 972   

Строительство сетей и объектов 

водоснабжения 
38 390   2 240   5 303   5 693   6 209   6 092   6 205   6 209   213   57   62   107   

1 
Установка пожарных гидрантов и 

монтаж колодцев д.Корзуновка  
250   50 50 50 50 50             

2 

Строительство трубопровода и 

магистральных водопроводных сетей в 

п. Уфимский протяженностью  
513   30 33 36 39 42 45 49 53 57 62 67 

3 
Установка пожарных гидрантов и 

монтаж колодцев  п.Заря 
640   160         160 160 160       

4 

Проектирование и строительство 

водовода и участка трубопровода в п. 

Уфимский 
36 487   2000 5000 5487 6000 6000 6000 6000         

5 
Установка пожарных гидрантов и 

монтаж колодцев  д.Ялым 
360     120 120 120               

6 
Строительство колодца водоснабжения 

д.Корзуновка ул.Молодежная 
100     100                   

7 
Установка пожарных гидрантов и 

монтаж колодцев  д.Гайны 
40                       40 

Модернизация систем водоснабжения 207 214   8 122   21 718   17 749   19 283   18 249   18 303   19 036   21 825   21 651   21 413   19 865   

1 

Модернизация водопроводных сетей 

д.Нижний Арий: ул.Мира - 1,2 км; 

ул.Молодежная - 0,3 км; ул.Гагарина - 

0,3 км. 

2 635   375 380 470 470 470 470           
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2 

Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Заря, ул Механизаторов, 

ул.Кривозубова 
3 045               800 900 1000 345   

3 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Нагорная 
1 260           1260             

4 

Модернизация артезианской 

водозаборной скважины в п. городского 

типа Ачит 
1 000     1000                   

5 
Модернизация артезианской 

водозаборной скважины в п. Уфимский 
1 000       1000                 

6 
Модернизация водозаборной  башни 

«Рожновского» п. Уфимский 
300       150 150               

7 

Модернизация водозаборной башни 

«Рожновского» в п. городского типа 

Ачит 
300         300               

8 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Молодежная 
600         600               

9 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Новоселова 
300     150 150                 

10 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Кривозубова 
750             750           

11 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Лесная 
500                 500       

12 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Октября 
200           200             

13 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Первомайская 
3 580                 1290 2290     

14 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.М-Горького 
2 750                     2750   

15 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Пушкина 
3 030                       3030 
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16 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Пролетарская 
3 030           3030             

17 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Кусакина 
415             207 208         

18 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Юбилейная 
1 650             1650           

19 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Пионерская 
2 040             2040           

20 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Нагорная 
1 650                       1650 

21 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Кузнецова 
1 930                     755 1175 

22 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Центральная 
688           688             

23 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Советская 
3 440                     3440   

24 
Модернизация водопроводных сетей 

р.п. Ачит – ул.Береговая  
2 340             1170 1170         

25 

Модернизация водопроводных сетей 

д.Верхний Арий: ул.Свердлова - 0,6 км; 

ул.Судницина, Мира 0,9 км. 
3 350               670 670 670 670 670 

26 

Модернизация водопроводных сетей 

ул.Зеленая, ул.Гагарина, с.Русский 

Потам 
750   750                     

27 

Модернизация водопроводных сетей 

ул.Мира, ул.Ленина, ул.Почтовая,  

с.Русский Потам 
1 000     1000                   

28 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Филиппова, ул. Молодежная (конец), 

ул.Трактовая, с.Русский Потам  
1 500       1500                 
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29 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Механизаторов, ул.Трактовая, 

ул.Гагарина с.Русский Потам  
1 500         1500               

30 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Луговая, ул.Животноводов с.Русский 

Потам  
1 250           1250             

31 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Зеленая, ул.Молодежная с.Русский 

Потам  
1 250             1250           

32 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Советская с.Русский Потам  
875                 875       

33 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул. 8 Марта, ул.Луговая с.Русский 

Потам  
875                     875   

34 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Заречная, ул.Почтовая с.Русский 

Потам  
1 250                   1250     

35 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Уральская с.Афанасьевское 
375   375                     

36 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Трактовая, ул.Школьная с.Русский 

Потам  
1 000     1000                   

37 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Лесная                                                   

с.Русский Потам  
500       500                 

38 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Лесная, ул. Труда с.Русский Потам  
1 250               1250         

39 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Мира, ул.Ленина д. М.Карши 
1 000     1000                   

40 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Мира, ул.Ленина от школы д. 

М.Карши 
625         625               
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41 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Новая, ул.Пионерская, ул. Советская 

д. М.Карши 
1 000       1000                 

42 

 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Школьная, ул.8 Марта, д. 

Артимейково 
625           625             

43 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Гагарина д. Артимейково 
1 000         1000               

44 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Московская с.Афанасьевское 
1 000     375     625             

45 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Пролетарская с.Афанасьевское 
375       375                 

46 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Солдатская с.Афанасьевское 
625         625               

47 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Оболенского с.Афанасьевское 
625             625           

48 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Совхозная с.Афанасьевское 
1 250               625 625       

49 
 Модернизация водопроводных сетей 

ул.Советская с.Афанасьевское 
625                   625     

50 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Сарга 
625                     625   

51 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Осыпь 
625                       625 

52 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Бакряж: ул.Новая 0,2 км; ул.Заречная 

1,2 км; ул.Школьная 0,335 км; ул.Мира 

0,67 км; ул.Молодежная 0,25 км; ул. 8 

Марта 1,353 км; ул.Советская 1,801 км. 

7 260   375 375 750     669 1691 312 837 1125 1126 

53 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Быково: ул.Зеленая 0,62 км; 

ул.Заречная 1,01 км; ул.Береговая 0,25 

км; ул.Баранова 0,4 км; ул.Трактовая 2,0 

км. 

2 949     100 100 100 100 100 100 312 625 637 775 
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54 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Дербушева, ул.Солнечная  
1 250             625 625         

55 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Большой Ут: ул. Октября 1,8 км; ул. 

Молодѐжная 1 км; ул. Гагарина  0,3 км; 

ул. Механизаторов 0,5 км; ул. 

Пионерская 0,6 км; ул. Нагорная 0,5 км; 

ул. Советская; ул. Попова  0,3 км; ул. 

Солнечная 0,4 км. 

6 770     2250 1250 1010 1385 375 500         

56 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Лузенина 
1 250                 1250       

57 

 Модернизация водопроводных сетей 

д.Лямпа, ул.Механизаторов 1,2 км; 

ул.Труда 0,9 км 
2 750                   1500 1250   

58 

 Модернизация водопроводных сетей 

д.Лямпа, ул.Малый Ут: ул.Светлая 0,6 

км; ул.Заречная  1,0 км 
1 925                     675 1250 

59 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Колтаева 
1 375                       1375 

60 

 Модернизация водопроводных сетей 

п.Заря от скважины до водонапорной 

башни 
438     438                   

61 
 Модернизация водопроводных сетей 

п.Заря ул.Мира (9 колодцев) 
3 262               3262         

62 
 Модернизация водопроводных сетей 

п.Заря ул.Советская  (8 колодцев) 
3 813             3813           

63 
 Модернизация водопроводных сетей 

п.Заря ул.Дружбы (3 колодца) 
2 250                 2250       

64 
 Модернизация водопроводных сетей 

п.Заря ул.Победы (7 колодцев) 
1 750     1750                   

65 
 Модернизация водопроводных сетей 

п.Заря ул.Молодежная (2 колодца) 
563                   563     
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66 

 Модернизация водопроводных сетей 

д.Ятлым от скважины до водонапорной 

башни ул.Кожевникова 
313     313                   

67 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Ятлым ул.Кожевникова (8 колодцев) 
1 750       1750                 

68 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Ятлым ул.Дружбы (9 колодцев) 
1 813         1813               

69 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Ятлым ул.Нагорная (2 колодца) 
313           313             

70 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Ятлым ул.Новая (1 колодец) 
563             563           

71 

 Модернизация водопроводных сетей 

д.Гайны от скважины до водонапорной 

башни ул.М.Джалиля 
1 251                     1251   

72 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Гайны  ул.М.Джалиля (3 колодца) 
1 672                       1672 

73 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Корзуновка 
3 230   696 696 696 696 446             

74 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Карги сеть от скважины № 169 

ул.Ленина (3 колодца) 
1 393         1393               

75 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Карги сеть от скважины № 169 

ул.Молодежная 
1 393         1393               

76 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Карги сеть от скважины № 367 

ул.Мира - Октябрьская 0,4 км; 

ул.Гагарина - Октября 0,5 км; с.Карги 

сеть от скважины № 7389 

ул.Набережная  0,4 км; ул.Советская 0,7 

км 

2 763   1231 1532                   

77 

 Модернизация водопроводных сетей 

д.Кирчигаз ул.Центральная 1,4 км; 

ул.Новая 0,7 км 
2 925     2925                   
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78 

 Модернизация водопроводных сетей 

с.Карги до Пождепо 0,15 км; до Д/сада 

0,2 км; до Д/культуры 0,2 км; до школы 

0,15 км. 

974   278 209 209 278               

79 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Тюш ул.Трактовая 
3 342   418 696 418 557 557 278 418         

80 

 Модернизация водопроводных сетей 

д.Тюш  ул. Зелѐная - 0,6 км; ул. 

Советская - 0,4 км; ул.Новая - 0,7 км 
2 368       836 557 975             

81 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Сажина 
836   836                     

82 
 Модернизация водопроводных сетей 

д.Зобнина 
557           557             

83 

Модернизация водопроводных сетей п. 

Уфимский -  сеть водоснабжения в км: - 

ул. Каргинская - 0.35; ул. Колхозная - 

0.4; ул. Пламя - 0.3; пер.Совхозный - 0.4; 

ул. Восточная - 0.4; ул. Мира - 0.9; ул. 

Новая - 0.4; ул. Гагарина - 0.3; ул. 

Пионерская - 2.2; ул. Юбилейная - 0.6; 

ул. Школьная - 0.3; ул. Первомайская - 

0.3; ул. Зелѐная - 0.2; ул.Комсомольская 

- 0.9; ул. Специалистов - 0.6; ул. 

Заводская - 0.4; ул. Ленина - 0.9; ул. 

Берѐзовая - 0.4; ул.Железнодорожная  - 

0.4; ул. Лесная - 0.3; ул. Берѐзовая - 0.3; 

ул. Строителей - 0.2; ул. Молодѐжная - 

0.3; ул. Есенина - 0.3; ул. Каргинская - 

0.5; ул. Трактовая - 0.7; ул. Советская- 

3.6 

22 900                 5700 5700 5700 5800 

84 

 Модернизация водопроводных сетей с. 

Ключ сеть водоснабжения: ул 

Пролетарская - 0.38; ул. Пролетарская - 

0.38; ул. Пролетарская - 0.38; ул. Ленина 

- 0.38; ул. Мира - 0.38 

2 645   529 529 529 529 529             
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85 

 Модернизация водопроводных сетей д. 

Конѐвка, сеть водоснабжения в км: ул 

Пролетарская  0.44; ул Пролетарская 

0.44; ул Пролетарская  0.44; ул. 

Молодѐжная 0.44;  ул. Молодѐжная 0.44 

3 065     613 613 613 613 613           

86 

 Модернизация водопроводных сетей 

д.Еманзельга, сеть водоснабжения в км: 

ул. Механизаторов 0.2; ул. Хазипова 0.2; 

ул. Центральная 0.2; ул. Центральная  

0.2; ул. Центральная   0.2 

1 390           278 278 278 278 278     

87 

 Модернизация водопроводных сетей д. 

Катырево , сеть водоснабжения в км: ул. 

Заречная 0.3; ул. Заречная 0.3; ул. 

Заречная 0.3; ул.Зелѐная 0.3; ул. Зелѐная 

0.3 

2 085               417 417 417 417 417 

88 

 Модернизация водопроводных сетей д. 

Верх-Тиса , сеть водоснабжения в км:  

ул. Центральная, подвод к детсаду 0.6; 

ул. Центральная до почты 0.09; по ул. 

Новая 0.34; ул. Новая-по ул.Поздеева 

0.25; от ул. Центральная до ул. 

Первомайская 0.22; ул.Первомайская 

0.45; от ул. Первомайская до 

водонапорной башни МТФ 0.32; по ул. 

Центральная от почты 0.34; по ул. 

Центральная до конца улицы 0.34; от ул. 

Центральная-ул. Стролителей  0.32; от 

ул. Строителей - ул. Мира 0.345; от 

водонапорной башни до ул. Новая – ул. 

Центральная 0.43  

5 630   834 597 653 625 449 473 473 449 479 598   

89 

Модернизация водопроводных сетей д. 

Русские Карши , сеть водоснабжения в 

км: ул. Луговая 0.1; ул. Центральная  

1,1; ул. Красных Партизан 0.3  

2 085       417 417 417 417 417         

90 

Модернизация водопроводных сетей д. 

Давыдкова, сеть водоснабжения ул. 

Центральная 1,7 км; ул.Заречная 0,3 км 
2 780       278 417 417 417 417 417 417     
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91 

Модернизация скважины водозаборной 

и водонапорной башни (бурение новой 

скважины с установкой глубинного 

насоса и водонапорной башней) 

с.Русский Потам, ул. Заречная, Луговая; 

ул. Почтовая, Луговая 

600             600           

92 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений р.п.Ачит 

(замена погружных  труб, эл. 

оборудования, защиты, учѐта, насоса  

ЭЦВ-8 -25-100, буровой  очисткой 

скважины, ограждением скважины) 

15 000               5000 5000 5000     

93 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений: 

водозаборная скважина  80 м; с. 

Большой Ут: ул. Молодѐжная 80 м; ул. 

Советская 80 м; Скважина СПК –80м 

450     150 150 150               

94 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

погружных  труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины 200 м  

водозаборная скважина  80 м д. Лямпа, 

ул. Механизаторов  

150         150               

95 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

погружных  труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины 200 м, заменой 

водонапорной башни с.Бакряж № 5957, 

№ 3955; №1889 ограждение сквадины № 

1889  

1 380     30 450 450     450         

96 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

погружных  труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины 200 м, заменой 

водонапорной башни с.Быково № 7333 

480                 480       
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97 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

погружных  труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 , 

ограждением скважины 200 м, заменой 

водонапорной башни д.Дербышева 

470             470           

98 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

погружных  труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 (м), 

водонапорной башни Рожновского, 

ограждением скважины 200 м 

Водозаборная скважина  70 м д. Нижний 

Арий, водонапорная башня ул. 

Молодѐжная  

690     690                   

99 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

погружных  труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 д. 

Нижний Арий ул. Мира скважина 80 м 

150       150                 

100 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

погружных  труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6 д. 

Судницина ул. Мира скважина 40 м 

110         110               

101 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

погружных  труб, эл. оборудования, 

защиты, учѐта, насоса  ЭЦВ-6, 

ограждением скважины д. Верхний 

Арий ул. Свердлова скважина 80 м 

150           150             

102 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

труб, эл. оборудования, защиты, учѐта, 

насоса  ЭЦВ-6 , ограждением скважины, 

устройством колодца д.Тюш, № 1, ул. 

Трактовая, 22 

200   200                     
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103 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

труб, эл. оборудования, защиты, учѐта, 

насоса  ЭЦВ-6 , ограждением скважины 

д.Сажина 

150       150                 

104 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

труб, эл. оборудования, защиты, учѐта, 

насоса  ЭЦВ-6 , ограждением скважины 

д.Ольховка 

150     150                   

105 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

труб, эл. оборудования, защиты, учѐта, 

насоса  ЭЦВ-6 , ограждением скважины 

д.Зобнина 

150         150               

106 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой  

насоса  ЭЦВ-6 д.Нижний Арий, 

ул.Молодежная 

50             50           

107 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой 

насоса  ЭЦВ-6 , ограждением скважины 

д.Нижний Арий, ул.Мира 

100               100         

108 
Модернизация скважины с.Русский 

Потам 
100         100               

109 

Модернизация скважины и 

водозаборных сооружений с заменой  

насоса  ЭЦВ-6 , ограждением скважины 

д.Судницина ул.Молодежная 

100                 100       

110 
Модернизация скважины д.Верхний 

Арий ул.Свердлова 
50     50                   

111 
Модернизация скважины с.Русский 

Потам № 1 
185   185                     

112 
Модернизация скважины с.Русский 

Потам № 2 
55         55               
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113 
Модернизация скважины с.Русский 

Потам № 3 
135       135                 

114 
Модернизация скважины с.Верхний 

Потам  
135         135               

115 
Модернизация скважины № 2 

д.Марийские Карши 
205       205                 

116 Модернизация скважины  п.Заря 180   105 75                   

117 Модернизация скважины д.Ялым 185     105 80                 

118 Модернизация скважины д.Гайны 175       175                 

119 
Модернизация скважины 

с.Афанасьевское скважина на МТМ 
115   115                     

120 
Модернизация скважины 

с.Афанасьевское скважина Центральная 
115     115                   

121 
Модернизация скважины 

с.Афанасьевское скважина на Болоте 
115       115                 

122 
Модернизация скважины 

с.Афанасьевское скважина на Зареке 
135       20 115               

123 Модернизация скважины д.Сарга 2 шт. 230           115 115           

124 Модернизация скважины д.Осыпь 135     20         115         

125 
Модернизация скважины д.Корзуновка 

2 шт. 
185             185           

126 
Модернизация скважины с.Карги № 

1699  
400         400               

127 

Модернизация водонапорной башни 

с.Большой Ут: ул.Советская -1 шт.; 

ул.Молодежная - 1 шт. СПК (МТФ) 
900   300 300 300                 

128 
Модернизация водонапорной башни 

д.Малый Ут 
300         300               
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129 
Модернизация водонапорной башни 

д.Лямпа 
300           300             

130 
Модернизация водозаборной скважины 

" № 1699 с.Карги 
85         85               

131 
Модернизация водозаборной скважины 

" № 367 с.Карги 
100   100                     

132 
Модернизация водозаборной скважины 

" № 367 с.Карги 
50   50                     

133 
Модернизация водозаборной скважины 

" № 7389 с.Карги 
150       150                 

134 

Модернизация водозаборных скважин 

п.Уфимский (замена эл. оборудования 

электрозащиты и узла учѐта глубинного 

насоса, труб водоподъѐма, устройство 

ограждения скважины водозабора) 

600           600             

135 

Модернизация водозаборных скважин 

д.Еманзельга 1 ед. 80 м.;  д.Катырево 1 

ед. 80 м.;  д.Верх-Тиса 2 ед. 80 м.: 

№6613, №3592; д.Русские Карши 2 ед. 

80 м.; д.Давыдкова 1 ед. 80 м.; р.п.Ачит 

1 ед.; с.Ключ 1 ед. 200 м; д.Крнѐвка 1 ед. 

200м. (замена эл. оборудования 

электрозащиты и узла учѐта глубинного 

насоса, труб водоподъѐма, устройство 

ограждения скважин водозабора) 

3 185   30 1205 1125 475 350             

136 
Модернизация водонапорных башен 

д.Русские Карши 
650           650             

137 

Модернизация водонапорных башен 

р.п.Ачит, п.Уфимский, с.Карги, д. Тюш, 

д.Ольховка, д.Сажина, д.Зобнина, 

д.Еманзельга, д.Коневка, с.Ключ 

3 000   300 900 600 900 300             

138 

Модернизация водонапорных башен 

с.Русский Потам (№ 1 и № 3 в 2014 

году, № 2 в 2020 году) 
900           600           300 

139 
Модернизация водонапорной башни  

с.Верхний Потам 
300                     300   
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140 
Модернизация водонапорной башни  

д.Марийский Карши 
300       300                 

141 
Модернизация водонапорной башни 

п.Заря 
40         40               

142 
Модернизация водонапорной башни  

д.Ялым 
40   40                     

143 
Модернизация водонапорной башни  

д.Гайны 
50               50         

144 

Модернизация водонапорной башни  

д.Корзуновка (замена накопительного 

бака) 
100             100           
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6.3. Водоотведение и очистка сточных вод 
 

Таблица 6.3.1. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Параметры 

объекта                                                                  

(Ед. изм., 

кол-во,   

мощ-ность)        

Сроки 

выпол-

нения 

работ 

Готовность 

проектно-

сметной 

докумен-

тации  

Финансовые 

средства на 

разработку 

проектно-

сметной 

документации,                      

тыс.руб. 

Требуемые  

капитальные 

вложения на 

реализацию 

работ (с 

учетом затрат 

на ПСД), 

тыс.руб. 

Результат от выполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоотведение,  всего 1 945   39 600     

Строительство канализационных сетей     0   535     

1 

Строительство пункта новой 

системы механической очистки 

сточных вод 

- 2010-2020 отсутствует - 535   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 

Модернизация канализационных сетей     1 945   39 065     

1 

Модернизация канализационных 

коллекторов р.п.Ачит в части 

ул.Кусакина д.55, 57; 

ул.Механизаторов 12 

3 шт. 2011-2014 отсутствует - 165   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 

2 

Проектирование и модернизация 

очистных сооружений с 

увеличением мощности р.п.Ачит 

600 

м.куб./сут. 
2010-2014 отсутствует 525 10 500   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 

3 
Модернизация канализационных 

коллекторов р.п.Ачит  
300 м 2013-2016 отсутствует 28 550   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 

4 

Проектирование и модернизация 

очистных сооружений с 

увеличением мощности 

п.Уфимский 

400 

м.куб./сут. 
2015-2020 отсутствует 1293 25 850   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 
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5 
Модернизация канализационных 

коллекторов п.Уфимский 
500 м 2017-2020 отсутствует 55 1 100   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 

6 

Модернизация канализации с 

выгребом д.Верх-Тиса: школа 100 

м.; детский сад 50 м.; ул.Мира, 1 

25 м. 

175 м 2012-2014 отсутствует 9 180   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 

7 

Модернизация канализации с 

выгребом д.Русские Карши: школа 

150 м.; детский сад 50 м. 

200 м 2012-2014 отсутствует 10 200   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 

8 
Модернизация канализации с 

выгребом д.Давыдкова 
50 м 2014 отсутствует 3 50   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 

9 

Модернизация канализации с 

выгребом с.Бакряж: школа 150 м.; 

детский сад 100 м.; дом культуры 

50 м 

300 м 2013-2015 отсутствует 15 300   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 

10 

Модернизация канализации с 

выгребом с.Быково: школа 100 м.; 

детский сад 70 м. 

150 м 2013, 2016 отсутствует 9 170   

Предотвращение ущерба окружающей 

природной среде. Внедрение современной 

технологии очистки сточных вод. 
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Таблица 6.3.2. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Водоотведение,  всего 39 600   980   2 423   2 706   2 889   2 857   3 596   4 790   4 897   4 912   4 767   4 783   

Строительство канализационных сетей 535   30   33   36   39   42   46   50   57   62   67   73   

1 
Строительство пункта новой системы 

механической очистки сточных вод 
535   30 33 36 39 42 46 50 57 62 67 73 

Модернизация канализационных сетей 39 065   950   2 390   2 670   2 850   2 815   3 550   4 740   4 840   4 850   4 700   4 710   

1 

Модернизация канализационных коллекторов 

р.п.Ачит в части ул.Кусакина д.55, 57; 

ул.Механизаторов 12 
165     40 70   55             

2 
Проектирование и модернизация очистных 

сооружений с увеличением мощности р.п.Ачит 
10 500   950 2350 2400 2400 2400             

3 
Модернизация канализационных коллекторов 

р.п.Ачит  
550         100 130 150 170         

4 

Проектирование и модернизация очистных 

сооружений с увеличением мощности 

п.Уфимский 
25 850             3350 4500 4500 4500 4500 4500 

5 
Модернизация канализационных коллекторов 

п.Уфимский 
1 100                 340 350 200 210 

6 

Модернизация канализации с выгребом 

д.Верх-Тиса: школа 100 м.; детский сад 50 м.; 

ул.Мира, 1 25 м. 
180       100 50 30             
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7 

Модернизация канализации с выгребом 

д.Русские Карши: школа 150 м.; детский сад 50 

м. 
200       100 50 50             

8 
Модернизация канализации с выгребом 

д.Давыдкова 
50           50             

9 

Модернизация канализации с выгребом 

с.Бакряж: школа 150 м.; детский сад 100 м.; 

дом культуры 50 м 
300         150 100 50           

10 
Модернизация канализации с выгребом 

с.Быково: школа 100 м.; детский сад 70 м. 
170         100     70         
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6.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов 
 

Таблица 6.4.1. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Параметры 

объекта                                                                  

(Ед. изм., 

кол-во,   

мощ-ность)        

Сроки 

выпол-нения 

работ 

Готовность 

проектно-

сметной 

документации  

Финансовые 

средства на 

разработку 

проектно-

сметной 

документации,                      

тыс.руб. 

Требуемые  

капитальные 

вложения на 

реализацию 

работ (с учетом 

затрат на ПСД), 

тыс.руб. 

Результат от выполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов,  всего 778   29 500     

1 

Проектирование и строительство 

полигона утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов 

(Проектирование и установка 

необходимых сооружений и 

оборудования) р.п. Ачит 

18 тыс.м.куб. 2010-2020 отсутствует 2500   20 600   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

2 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Большой 

Ут 

- 2010 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

3 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Малый Ут 

- 2011 отсутствует 9   450   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

4 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Тюш 

- 2011 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

5 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Бакряж 

- 2011 отсутствует 9   450   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

6 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Быково 

- 2011 отсутствует 9   450   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

115 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д. Верх-

Тиса  0.6 га;  д. Русские Карши 0.6;  д. 

Давыдкова 0.6 га  

- 2011-2013 отсутствует 18   900   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

8 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Судницина 

- 2012 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

9 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Лямпа 

- 2012 отсутствует 3   150   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

10 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Русский 

Потам 

- 2012 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

11 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Корзуновка 

- 2012 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

12 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03  * д.Сажина 

- 2012 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

13 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

с.Афанасьевское 

- 2013 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

14 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Верхний 

Потам 

- 2013 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

15 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Марийские Карши 

- 2014 отсутствует 3   150   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 
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16 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Карги 

- 2014 отсутствует 9   450   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

17 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * п.Уфимский 

- 2014 отсутствует 10   500   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

18 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

п.Афанасьевский 

- 2014 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

19 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Нижний 

Арий 

- 2014 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

20 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Сарга 

- 2015 отсутствует 3   150   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

21 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Артимейково 

- 2015 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

22 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Злобино 

- 2016 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

23 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Киргичгаз 

- 2016 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

24 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Ольховка 

- 2017 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 
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25 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Осыпь  

- 2017 отсутствует 3   150   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

26 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Дербушева 

- 2018 отсутствует 3   150   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

27 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Верхний 

Арий 

- 2019 отсутствует 6   300   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

28 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Ильята 

- 2020 отсутствует 9   450   

Улучшение санитарных условий 

временного хранения ТБО. Приведение в 

соответствие требованиям САНПИН. 

 

* - Проектирование и установка необходимых сооружений и оборудования:  

оборудование навесом,  

ограждение,  

искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие,  

обваловка (земельно-устроительные работы),  

сеть ливнестоков. 
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Таблица 6.4.2. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Утилизация (захоронение) твердых 

бытовых отходов,  всего 
29 500   900   3 950   3 650   2 900   3 700   2 450   2 600   2 450   2 150   2 300   2 450   

1 

Проектирование и строительство 

полигона утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов 

(Проектирование и установка 

необходимых сооружений и 

оборудования) р.п. Ачит 

20 600   600   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   

2 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Большой 

Ут 

300   300                       

3 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Малый Ут 
450     450                     

4 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Тюш 
300     300                     

5 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Бакряж 
450     450                     

6 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Быково 
450     450                     

7 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д. Верх-

Тиса  0.6 га;  д. Русские Карши 0.6;  д. 

Давыдкова 0.6 га  

900     300   300   300                 
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8 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Судницина 

300       300                   

9 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Лямпа 
150       150                   

10 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Русский 

Потам 

300       300                   

11 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Корзуновка 

300       300                   

12 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03  * д.Сажина 
300       300                   

13 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

с.Афанасьевское 

300         300                 

14 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Верхний 

Потам 

300         300                 

15 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Марийские Карши 

150           150               

16 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * с.Карги 
450           450               

17 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * п.Уфимский 
500           500               
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18 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

п.Афанасьевский 

300           300               

19 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Нижний 

Арий 

300           300               

20 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Сарга 
150             150             

21 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Артимейково 

300             300             

22 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Злобино 
300               300           

23 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Киргичгаз 
300               300           

24 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Ольховка 
300                 300         

25 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Осыпь  
150                 150         

26 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * 

д.Дербушева 

150                   150       

27 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Верхний 

Арий 

300                     300     

28 

Модернизация площадки временного 

хранения ТБО в соответствии с 

САНПИН 2.1.7.1322-03 * д.Ильята 
450                       450   
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6.5. Электроснабжение 
 Таблица 6.5.1. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Параметры 

объекта                                                                  

(Ед. изм., кол-

во,   мощ-ность)        

Сроки 

выпол-нения 

работ 

Готовность 

проектно-

сметной 

документации  

Финансовые 

средства на 

разработку 

проектно-

сметной 

документации,                      

тыс.руб. 

Требуемые  

капитальные 

вложения на 

реализацию 

работ (с учетом 

затрат на ПСД), 

тыс.руб. 

Результат от выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Электроснабжение,  всего     1 505   19 452     

Строительство     322   4 020     

1 

Строительство ВЛ-0,4кВ н.п. 

Нижний Арий по ул. 

Советской 

0,5 км 2011 отсутствует 44 550   
Повышение надежности 

электроснабжения потребителей 

2 

Строительство в н.п.Рябчиково 

ВЛ-0,4кВ по ул.Лесная 

отпайки ВЛ-10 кВ  перенос 

ТП-2624  в центр нагрузок 

0,16 км 

0,2 км 1шт./160 

кВа 

2011 отсутствует 40 500   
Повышение надежности 

электроснабжения потребителей 

3 

Строительство в 

н.п.Афанасьевское отпайки 

ВЛ-10 кВ Сарга-2 ТП-10/0,4 

кВ ВЛ-0,4 кВ ул. Совхозная 

0,5 км 

1шт./160 кВа 

0,1 км 

2012 отсутствует 60 750   
Повышение надежности 

электроснабжения потребителей 

4 

Строительство в н.п.Ялым ВЛ-

0,4кВ по ул.Кожевникова 

отпайки ВЛ-10 кВ перенос ТП-

2649 в центр нагрузок 

0,2 км                                                                              

0,12 км 

1шт./160 кВа 

2012 отсутствует 36 450   
Повышение надежности 

электроснабжения потребителей 

5 

Строительство в н.п. Ачит 

отпайки ВЛ-10 кВ Трактовый  

с установкой реклоузера 

установка секционирующих 

коммутационных аппаратов 

(РЛНД-10/250)                                  

0,3 км                                                                            

1шт 

4шт. 

2014 отсутствует 37,6 470   
Повышение надежности 

существующих сетей 
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6 

Строительство в н.п.Ачит 

отпайки ВЛ-10 кВ ТП-10/0,4 

кВ ВЛ-0,4 кВ ул Кирова 

0,14 км 

1шт./250 кВа    

0,2 км 

2015 отсутствует 52 650   
Повышение надежности 

электроснабжения потребителей 

7 

Строительство кабельной 

вставки под 

электрифицированной 

железной дорогой н.п. Уфимка 

ВЛ-10 кВ Ялым оп №21-22  

0,3 км  2015 отсутствует 24 300   
Повышение безопасности 

эл.установок 

8 

Строительство н.п. Уфимка 

отпайки ВЛ-10 кВ ТП-10/0,4 

кВ ВЛ-0,4 кВ ул Советская 

0,14 км 

1шт./160 кВа      

0,08км 

2016 отсутствует 28 350   
Повышение надежности 

электроснабжения потребителей 

Модернизация     1 183   15 432     

1 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Кривозубова, 

ул.Гагарина  

2,1 км 2010 отсутствует 17 227   
Повышение надѐжности работы  

и  регулирования освещения   

2 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит  ул.Механизаторов, 

ул.Строителей, ул.Калинина 

3 км 2010 отсутствует 24 300   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

3 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

с.Большой Ут 

6 км 2010-2015 отсутствует 48 648   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

4 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Лямпа 

5 км 2010-2014 отсутствует 40 540   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  
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5 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии  п. 

Уфимский: ул. Советская  3.6 

км; ул. Труда  0.8 км; ул. 

Заозѐрная 2.2 км; ул. 

Пионерская  1.3 км; ул. Ленина 

0.8 км; ул. Комсомольская 0.6 

км; ул. Бажова 0.6 км; ул. 

Трактовая  0.8 км; ул. Чкалова 

0.7 км; Ул. Каргинская 0.5 км; 

Ул. Терешковой 0.3км; 

ул.Молодѐжная 0.3км; Ул. 

Есенина 0.3 км; Ул. Лесная  0.3 

км; Ул. Берѐзовая 0.3 км; Ул. 

Восточная 0.4 км; Ул. 

Строителей 0.2 км; Ул. Мира 

0.9 км; Ул. Новая  0.4 км; ул. 

Колхозная   0.4 км; ул. Пламя 

0.3 км; пер. Совхозный 0.4 км; 

ул. Гагарина 0.3 км; ул. 

Юбилейная 0.6 км; Ул. 

Школьная 0.3 км; Ул. 

Первомайская 0.3 км; Ул. 

Зелѐная 0.2 км; Ул. 

Специалистов 0.6 км; Ул. 

Заводская 0.4 км; Ул. 

Береговая 0.3 км; 

ул.Железнодорожн.0.4 км; 

ул.Красноуфимская 0.3 км 

20,5 км 2010-2020 отсутствует 160 2 120   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

6 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии  с. 

Карги: Ул. Ленина, 

Молодѐжная-10св.-1.5; Ул. 

Октября, Мира, Гагарина–

20свет.1.5км; Ул. Набережная, 

Советская, Новая 25 св. 

5 км 2010-2012 отсутствует 40 540   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  
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7 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии с. 

Русский Потам: Ул. Заречная  -

0.8; Ул. 8- марта - 0.2; Ул. 

Луговая  - 0.5;  ул. Почтовая  - 

0.6;  ул. Советская  - 0.8; Ул. 

Ленина  - 1.8; 

УлМеханизаторов  0.7; пер 

Луговой, 05; Ул. Гагарина - 

1.0; Ул. Луговая 0.3; Ул. 

Животноводов 0.2; Ул. 

Ключевая  0.3; Ул. Зелѐная  

0.7; Ул. Мира 0.3; Ул. 

Трактовая 0.8; Ул. 

Молодѐжная 0.6; Ул. 

Филиппова 0.6 

10,7 км 2011-2017 отсутствует 85 1 155   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

8 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии С. 

Ключ 0.6 км; Д. Конѐвка 1.8 

км; Д. Еманзельга 3.2 км; Д. 

Катырева 2.3 км  

7,9 км 2011-2014 отсутствует 63 853   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

9 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Ленина, 

ул.Шулепова, ул.Бажева 

3,4 км 2011 отсутствует 30 370   
Повышение надѐжности работы  

и  регулирования освещения   

10 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит -ул.Заря  

2,9 км 2011 отсутствует 23 290   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  
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11 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит ул.Нагорная, 

ул.Молодежная, 

ул.Центральная, ул.Лесная 

3,2 км 2011 отсутствует 25 320   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

12 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии с. 

Бакряж: Ул.Заречная 1.2 км; 

Пер. школьный  0.335 км; 

Ул.Мира  0.443 км; Ул.8 Марта 

1.353 км; Ул.Молодѐжная  0.25 

км; Ул.Новая 0.2 км; 

Ул.Советская 0.18 км; 

Ул.Гагарина  2 км 

7,581 км 2011-2018 отсутствует 60 820   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

13 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии д. 

Верх-Тиса: ул. Первомайская   

0.6 км; ул. Центральная 1 км 

1,6 км 2011 отсутствует 18 178   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

14 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Гайны 

8,75 км 2011-2014 отсутствует 40 560   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

15 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии  д. 

Тюш: Ул. Трактовая 

2,6 км 2011 отсутствует 20 280   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

16 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Корзуновка 

6 км 2012-2014 отсутствует 64 864   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

126 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Пролетарская, 

ул.Энергетиков, ул.Новая, 

ул.Заводская, 

ул.Прожекторская  

2,9 км 2012 отсутствует 23,2 290   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

18 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит  ул.Советская -

ул.Коренкина  

2,6 икм 2012 отсутствует 20 260   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

19 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

с.Быково 

2 км 2012 отсутствует 16 200   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

20 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии д. 

Русские Карши: Ул. 

Центральная  0.85 км; Ул. 

Луговая  0.24 км; Ул. Красн. 

Партиз 0.57 км  

1,66 км 2012-2013 отсутствует 13,28 166   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

21 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Сажина 

0,5 км 2012 отсутствует 4 50   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  
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22 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии с. 

Афанасьевский: Ул. 

Пролетарская -1.5 км; Ул. 

Московская - 0.8 км; Ул. 

Совхозная - 1.5 км;  ул. 

Советская - 1 км; ул. 

Оболенского - 0.8 км; Ул. 

Солдатская - 0.8 км; Ул. 

Кузнецкая – 0.8 км; Ул. 

Заречная, Луговая, Уральская - 

1.5 км 

8,7 км 2012-2019 отсутствует 70 930   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

23 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Кирова. 

ул.Мелиораторов, ул.Труда, 

ул.Заречная 

3,2 км 2013 отсутствует 25,6 320   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

24 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии д. 

Кирчигаз: Ул. Центральная – 

Новая – 20 св.  

1,5 км 2013 отсутствует 15 165   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

25 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии д. 

Давыдкова: ул. Центральная  

1.1 км; ул. Заречная 0.53 км 

1,63 км 2014-2015 отсутствует 13,04 163   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  
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26 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит  ул.Пушкина, ул.М-

Горького, ул. 8-Марта, 

ул.Кузнецова 

3,3 км 2014 отсутствует 26,4 330   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

27 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии  д. 

Ольховка 

1,2 км 2014 отсутствует 9,6 120   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

28 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Зобнина 

1 км 2015 отсутствует 8 100   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

29 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Ялым 

3,55 км 2015-2016 отсутствует 30 385   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

30 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Кр.Партизан, 

ул.Пионерская, 

ул.Первомайская, ул.Береговая 

4,9 км 2015 отсутствует 39,2 490   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

31 

Модернизация линии 

электроснабжения д.Гайны, 

ул.Лесная 

0,2 км                                        

400 В 
2015 отсутствует 8 100   

Обеспечение надежного 

электроснабжения  

32 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит ул.Юбилейная, 

ул.Фрунзе, ул.Уральская, 

ул.Дружбы, ул.Мира 

3,1 км 2016 отсутствует 24,8 310   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

129 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

с.Малый Ут 

2 км 2016-2017 отсутствует 16 216   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

34 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит -ул.Чапаева, 

ул.Свободы, ул.Новоселова 

2,1 км 2017 отсутствует 16 210   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

35 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии п.Заря 

2 км 2017-2018 отсутствует 16 216   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

36 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Колтаево, д.Еремеевка 

2 км 2018-2019 отсутствует 16 216   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  

37 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

п.Афанасьевский: Ул. 

Советская Ул.Механизаторов  

1,3 км 2020 отсутствует 16 130   
Обеспечение надежного 

электроснабжения  
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Таблица 6.5.2. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                                                                                                                                                                                                  

(с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Электроснабжение,  всего 19 452   1 585   3 641   3 678   1 931   2 406   2 628   1 431   946   646   360   200   

Строительство 4 020   0   1 050   1 200   0   470   950   350   0   0   0   0   

1 

Строительство ВЛ-0,4кВ 

н.п. Нижний Арий по ул. 

Советской 

550     550                     

2 

Строительство в 

н.п.Рябчиково ВЛ-0,4кВ 

по ул.Лесная отпайки ВЛ-

10 кВ  перенос ТП-2624  в 

центр нагрузок 

500     500                     

3 

Строительство в 

н.п.Афанасьевское 

отпайки ВЛ-10 кВ Сарга-2 

ТП-10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 

ул. Совхозная 

750       750                   

4 

Строительство в н.п.Ялым 

ВЛ-0,4кВ по 

ул.Кожевникова отпайки 

ВЛ-10 кВ перенос ТП-

2649 в центр нагрузок 

450       450                   

5 

Строительство в н.п. Ачит 

отпайки ВЛ-10 кВ 

Трактовый  с установкой 

реклоузера установка 

секционирующих 

коммутационных 

аппаратов (РЛНД-10/250)                                  

470           470               
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6 

Строительство в н.п.Ачит 

отпайки ВЛ-10 кВ ТП-

10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ул 

Кирова 

650             650             

7 

Строительство кабельной 

вставки под 

электрифицированной 

железной дорогой н.п. 

Уфимка ВЛ-10 кВ Ялым 

оп №21-22  

300             300             

8 

Строительство н.п. 

Уфимка отпайки ВЛ-10 

кВ ТП-10/0,4 кВ ВЛ-0,4 

кВ ул Советская 

350               350           

Модернизация 15 432   1 585   2 591   2 478   1 931   1 936   1 678   1 081   946   646   360   200   

1 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Кривозубова, 

ул.Гагарина  

227   227                       

2 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит  

ул.Механизаторов, 

ул.Строителей, 

ул.Калинина 

300   300                       

3 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

с.Большой Ут 

648   148   100   100   100   100   100             

4 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода Эл.эн. д.Лямпа 

540   140   100   100   100   100               
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5 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии  

п. Уфимский: ул. 

Советская  3.6 км; ул. 

Труда  0.8 км; ул. 

Заозѐрная 2.2 км; ул. 

Пионерская  1.3 км; ул. 

Ленина 0.8 км; ул. 

Комсомольская 0.6 км; ул. 

Бажова 0.6 км; ул. 

Трактовая  0.8 км; ул. 

Чкалова 0.7 км; Ул. 

Каргинская 0.5 км; Ул. 

Терешковой 0.3км; 

ул.Молодѐжная 0.3км; Ул. 

Есенина 0.3 км; Ул. 

Лесная  0.3 км; Ул. 

Берѐзовая 0.3 км; Ул. 

Восточная 0.4 км; Ул. 

Строителей 0.2 км; Ул. 

Мира 0.9 км; Ул. Новая  

0.4 км; ул. Колхозная   0.4 

км; ул. Пламя 0.3 км; пер. 

Совхозный 0.4 км; ул. 

Гагарина 0.3 км; ул. 

Юбилейная 0.6 км; Ул. 

Школьная 0.3 км; Ул. 

Первомайская 0.3 км; Ул. 

Зелѐная 0.2 км; Ул. 

Специалистов 0.6 км; Ул. 

Заводская 0.4 км; Ул. 

Береговая 0.3 км; 

ул.Железнодорожн.0.4 км; 

ул.Красноуфимская 0.3 км 

2 120   580   140   280   190   140   130   190   140   150   110   70   
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6 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии  

с. Карги: Ул. Ленина, 

Молодѐжная-10св.-1.5; 

Ул. Октября, Мира, 

Гагарина–20свет.1.5км; 

Ул. Набережная, 

Советская, Новая 25 св. 

540   190   150   200                   

7 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии с. 

Русский Потам: Ул. 

Заречная  -0.8; Ул. 8- 

марта - 0.2; Ул. Луговая  - 

0.5;  ул. Почтовая  - 0.6;  

ул. Советская  - 0.8; Ул. 

Ленина  - 1.8; 

УлМеханизаторов  0.7; 

пер Луговой, 05; Ул. 

Гагарина - 1.0; Ул. 

Луговая 0.3; Ул. 

Животноводов 0.2; Ул. 

Ключевая  0.3; Ул. 

Зелѐная  0.7; Ул. Мира 

0.3; Ул. Трактовая 0.8; Ул. 

Молодѐжная 0.6; Ул. 

Филиппова 0.6 

1 155     235   140   180   120   180   180   120         

8 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

С. Ключ 0.6 км; Д. 

Конѐвка 1.8 км; Д. 

Еманзельга 3.2 км; Д. 

Катырева 2.3 км  

853     123   180   320   230               
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9 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Ленина, 

ул.Шулепова, ул.Бажева 

370     370                     

10 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит -ул.Заря  

290     290                     

11 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит ул.Нагорная, 

ул.Молодежная, 

ул.Центральная, 

ул.Лесная 

320     320                     

12 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии с. 

Бакряж: Ул.Заречная 1.2 

км; Пер. школьный  0.335 

км; Ул.Мира  0.443 км; 

Ул.8 Марта 1.353 км; 

Ул.Молодѐжная  0.25 км; 

Ул.Новая 0.2 км; 

Ул.Советская 0.18 км; 

Ул.Гагарина  2 км 

820     180   34   45   136   25   20   180   200       

13 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии д. 

Верх-Тиса: ул. 

Первомайская   0.6 км; ул. 

Центральная 1 км 

178     178                     
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14 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Гайны 

560     125   85   150   200               

15 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии  

д. Тюш: Ул. Трактовая 

280     280                     

16 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Корзуновка 

864       264   200   200   200             

17 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Пролетарская, 

ул.Энергетиков, ул.Новая, 

ул.Заводская, 

ул.Прожекторская  

290       290                   

18 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит  ул.Советская -

ул.Коренкина  

260       260                   

19 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

с.Быково 

200       200                   
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20 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии д. 

Русские Карши: Ул. 

Центральная  0.85 км; Ул. 

Луговая  0.24 км; Ул. 

Красн. Партиз 0.57 км  

166       85   81                 

21 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Сажина 

50       50                   

22 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии с. 

Афанасьевский: Ул. 

Пролетарская -1.5 км; Ул. 

Московская - 0.8 км; Ул. 

Совхозная - 1.5 км;  ул. 

Советская - 1 км; ул. 

Оболенского - 0.8 км; Ул. 

Солдатская - 0.8 км; Ул. 

Кузнецкая – 0.8 км; Ул. 

Заречная, Луговая, 

Уральская - 1.5 км 

930       210   80   150   100   80   80   80   150     

23 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Кирова. 

ул.Мелиораторов, 

ул.Труда, ул.Заречная 

320         320                 
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24 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии д. 

Кирчигаз: 

Ул.Центральная – Новая – 

20 св.  

165         165                 

25 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии д. 

Давыдкова: ул. 

Центральная  1.1 км; ул. 

Заречная 0.53 км 

163           110   53             

26 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит  ул.Пушкина, 

ул.М-Горького, ул. 8-

Марта, ул.Кузнецова 

330           330               

27 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии  

д. Ольховка 

120           120               

28 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Зобнина 

100             100             

29 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Ялым 

385             200   185           
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30 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

р.п.Ачит ул.Кр.Партизан, 

ул.Пионерская, 

ул.Первомайская, 

ул.Береговая 

490             490             

31 

Модернизация линии 

электроснабжения 

д.Гайны, ул.Лесная 

100             100             

32 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит ул.Юбилейная, 

ул.Фрунзе, ул.Уральская, 

ул.Дружбы, ул.Мира 

310               310           

33 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

с.Малый Ут 

216               116   100         

34 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

Р.п.Ачит -ул.Чапаева, 

ул.Свободы, 

ул.Новоселова 

210                 210         

35 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

п.Заря 

216                 116   100       



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Ачитского городского округа до 2020 года» 

139 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

36 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

д.Колтаево, д.Еремеевка 

216                   116   100     

37 

Модернизация уличного 

освещения с установкой 

самоотключения и учета 

расхода электроэнергии 

п.Афанасьевский: Ул. 

Советская 

Ул.Механизаторов  

130                       130   
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6.6. Газоснабжение 
Таблица 6.6.1. 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Параметры 

объекта                                                                  

(Ед. изм.,                                         

кол-во км.,                                    

мощность)        

Сроки 

выпол-

нения работ 

Готовность 

проектно-

сметной 

документации  

Финансовые 

средства на 

разработку 

проектно-сметной 

документации,                      

тыс.руб. 

Требуемые  

капитальные 

вложения на 

реализацию 

работ (с учетом 

затрат на 

ПСД), тыс.руб. 

Результат от выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Газоснабжение,  всего 52 312   770 537     

1 
Межпоселковые газопроводы 

высокого давления 
-     29 428   508 420     

1 

Строительство газопровода 

высокого давления «Ачит – 

Бакряж»  

 D=219 мм,                                                    

L=13,835 км.                                                
2011 

имеется, 

проходит 

экспертизу 

- 42 020   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 

2 

Проектирование и строительство 

газопровода высокого давления 

«Бакряж – Быково»  

 D=100 мм,                                                    

L=5,5 км.                                                
2011-2012 отсутствует 1 100   43 120   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 

3 

Проектирование и строительство  

газопровода высокого давления 

«Ачит – Русский Потам- Большой 

Ут» - 26,5 км 

 D=65 мм,                                                    

L=0,5 км.                         

D=200 мм,                                                    

L=15,5 км.                         

D=300 мм,                                                    

L=10,5 км.          

2011-2012 отсутствует 5 000   83 970   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 

4 

Проектирование и строительство  

газопровода высокого давления 

«с. Русский Потам-д. Корзуновка» 

 D=200 мм,                                                    

L=11,5 км.                                                
2012-2013 отсутствует 2 300   36 793   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 

5 

Проектирование и строительство 

газопровода высокого давления  

"Ачит-Ялым" 

 L=7 км.                                                2013-2014 отсутствует 2 000   23 000   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 
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6 

Проектирование и строительство 

газопровода высокого давления  

"Р. Потам –Верх-Тиса" - 16 км. 

 D=63 мм,                                                    

L=1,5 км.                         

D=150 мм,                                                    

L=6 км.                         

D=200 мм,                                                    

L=8,5 км.          

2013-2014 отсутствует 4 428   56 120   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 

7 

Проектирование и строительство 

газопровода высокого давления  

«Ялым-Сарга- Афанасьевс кое» 

 D=200 мм,                                                    

L=5,5 км.                         

D=150 мм,                                                    

L=0,5 км.                         

D=100 мм,                                                    

L=0,5 км.          

2014-2015 отсутствует 2 000   21 742   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 

8 

Проектирование и строительство 

газопровода высокого давления  

«с. Афанасьевс кое –  

п.Афанасьеский» 

 D=200 мм,                                                    

L=11,5 км.                                                
2016-2017 отсутствует 500   8 093   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 

9 

Проектирование газопровода 

высокого давления  «п. 

Уфимский-Нижний Арий- Карги» 

 D=300 мм,                                                    

L=9,5 км.                         

D=200 мм,                                                    

L=5,0 км.                         

D=250 мм,                                                    

L=9,5 км.          

2017-2018 отсутствует 4 800   76 785   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 

10 

Проектирование и строительство 

газопровода высокого давления 

«с.Карги-Еманзельга-Конѐвка-

Ключ» 

 D=125 мм,                                                    

L=3,0 км.                         

D=200 мм,                                                    

L=8,0 км.                         

D=250 мм,                                                    

L=9,5 км.          

2018-2019 отсутствует 4 800   76 785   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 

11 

Проектирование и строительство  

газопровода высокого давления « 

д. Нижний Арий-Верхний Арий, 

Судницино, Ильяна-Осыпь» 

 D=65 мм,                                                    

L=5,0 км.                         

D=100 мм,                                                    

L=3,5 км.                         

D=80 мм,                                                    

L=4 км.          

2019-2020 отсутствует 2 500   39 992   

Перевод объектов 

теплоснабжения на газ. 

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения. 
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2 
Внутрипоселковые 

распределительные сети 
км.     22 884   262 117     

1 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления  п. Уфимский  

31,4 2010-2020 отсутствует 3 700   43 452   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

2 

Строительство уличных сетей 

газопроводов низкого давления 

Р.п.Ачит -ул.Кусакина, ул.Кр-

Партизан  

1,5 2010 имеется - 1 650   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

3 

Строительство уличных сетей 

газопроводов низкого давления 

Р.п.Ачит -ул.Механизаторов, 

ул.Дружбы 

0,45 2010 имеется - 495   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

4 

Строительство уличных сетей 

газопроводов низкого давления 

Р.п.Ачит -ул.Кирова 

0,24 2010 имеется - 264   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

5 

Строительство уличных сетей 

газопроводов низкого давления 

Р.п.Ачит -ул.Уральская 

0,04 2010 имеется - 44   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

6 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д.Гайны 

10 2010 имеется 1 100   12 100   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

7 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит -

ул.Юбилейная 

2 2011 отсутствует 220   2 420   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

8 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит -ул.М-

Горького, ул.Советская, 

ул.Пушкина, ул.Мира 

3,3 2011 отсутствует 330   3 630   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  
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9 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит -

ул.Пролетарская 

2,2 2011 отсутствует 242   2 662   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

10 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит -

ул.Заря, ул.Октября, 

ул.Центральная 

0,585 2011 отсутствует 64   708   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

11 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит -

ул.Заря, ул.Гагарина 

0,5 2011 отсутствует 55   605   
Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  
12 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит -

ул.Заря, ул.Пионерская 

1,08 2011 отсутствует 120   1 308   

13 
Строительство газопровода 

низкого давления с.Заря 
4,5 2011 имеется - 4 950   Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

14 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит -

ул.Ленина 

0,3 2012 отсутствует 33   363   

15 
Строительство газопровода 

низкого давления с.Бакряж 
17,5 2012-2020 отсутствует 1 918   21 093   

16 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления с.Русский 

Потам: Ул.Ленина  1.5 км; 

Ул.Гагарина 0,5 км; Ул.Зелѐная 

0,6 км; Ул.Мира 0,5 км; 

Ул.Молодѐжная 0,8 км; 

Ул.Филиппова  0,8 км; 

Ул.Трактовая 1,0 км; 

Ул.Механизаторов 1,4 км; 

Ул.Почтовая 0,7 км; Ул.Советская 

0,7 км; Ул.Заречная 1,0 км; Ул.8-е 

Марта 0,3 км; Ул.Луговая 1,0 км.  

10,8 2012-2016 отсутствует 1 300   14 332   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  
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17 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления с.Большой Ут 

7 2012-2019 отсутствует 770   8 470   
Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

 
18 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления с.Лямпа 

5 2013-2017 отсутствует 550   6 050   

19 
Строительство газопровода 

низкого давления с.Быково 
10,5 2013-2018 отсутствует 1 153   12 678   Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

.  
20 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д.Ялым 

4,5 2013-2014 отсутствует 670   6 700   

21 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления с.Верхний 

Потам: Ул.Школьная  0.25 км; 

Ул.8-Марта 0.25 км; Ул.Трактовая 

1.0  км;Ул.Трактовая 1.5 км; 

Ул.Ленина  1.5 км; Ул.Ключевая 

1.0  км; Ул.Труда  0,50 км; 

Ул.Лесная  0.1 км. 

7 2013-2017 отсутствует 752   8 272   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

22 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д.Марийские 

Карши Ул.Ленина 1.500 км; 

Ул.Мира 0.6 км; Ул.Новая 0.8 км; 

Ул.Пионерская 0.5  км; 

Ул.Советская 0.5  км; Ул.Заречная 

0.8  км; Ул.Луговая 0.7  

5,3 2013-2016 отсутствует 646   7 106   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

23 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д.Верх-Тиса: 

Ул.Мира 0.6 км; Ул.Строителей 

0.15 км; Ул.Новая 0.35 км; 

Ул.Центральная  2 км; 

Ул.Первомайская 1 км; 

Ул.Поздеева  0.72  км; 

Ул.Некрасова 0.37  км; 

Производственные участки 1  

6,19 2014-2018 отсутствует 740   8 168   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  
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24 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления  д. Корзуновка 

4 2014-2017 отсутствует 506   5 570   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

25 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д.Артимейково: 

Ул.8 марта 0.5 км; Ул.Школьная 

0.4 км; Ул.Гагарина 1.5 км; 

Ул.Мира 0.6 км. 

3,0 2014-2015 отсутствует 370   3 700   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

26 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит -

ул.Кусакина, ул.Береговая 

2 2014 отсутствует 220   2 420   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

27 
Уличные газопроводы д. Большой 

Ут сети низкого давления  
6 2015-2020 отсутствует 720   7 920   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

28 
Уличные газопроводы д. Лямпа 

сети низкого давления  
5 2015-2019 отсутствует 600   6 600   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

29 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д. Русские 

Карши: Ул.Центральная  0.85 км; 

Ул.Луговая 0.24 км; Ул.Кр.-

Партизан 0.54 км  

2,13 2015-2016 отсутствует 256   2 812   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

30 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д. Давыдкова 

сети низкого давления: 

Ул.Заречная  0.77 км; 

Ул.Центральная 1.04 км; 

производственные участки 0.5 км.  

2,31 2015 отсутствует 277   3 049   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

31 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления 

с.Афанасьевское 

15 2015-2016 отсутствует 1 700   18 700   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  
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32 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д.Сарга 

3 2015 отсутствует 360   3 600   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

33 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления с.Карги 

8 2017-2020 отсутствует 1 013   11 141   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

34 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления с.Нижний Арий 

5 2017-2020 отсутствует 506   6 836   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

35 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления с.Ключ 

5 2018-2020 отсутствует 600   6 930   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

36 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д.Коневка 

3 2018-2020 отсутствует 380   4 178   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

37 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д.Верхний Арий 

2 2018-2020 отсутствует 253   2 785   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  

38 

Проектирование и строительство 

уличных сетей газопроводов 

низкого давления д.Судницина, 

д.Ильята, д.Осыпь 

6 2018-2020 отсутствует 760   8 356   

Обеспечение услуги надежного 

газоснабжения природным газом 

низкого давления. Перевод 

объектов теплоснабжения на газ.  
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Таблица 6.6.2.  

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                                                                                                                                                                                                  

(с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Газоснабжение,  всего 770 537   25 469   68 201   128 907   58 174   101 189   66 325   29 373   30 694   98 300   103 498   60 407   

1 

Межпоселковые 

газопроводы высокого 

давления 

508 420   0   48 120   123 290   40 921   74 692   19 742   500   12 393   76 785   74 485   37 492   

1 

Строительство газопровода 

высокого давления «Ачит 

– Бакряж»  
42 020     42 020                     

2 

Проектирование и 

строительство газопровода 

высокого давления 

«Бакряж – Быково»  

43 120     1 100   42 020                   

3 

Проектирование и 

строительство  газопровода 

высокого давления «Ачит 

– Русский Потам- Большой 

Ут» - 26,5 км 

83 970     5 000   78 970                   

4 

Проектирование и 

строительство  газопровода 

высокого давления «с. 

Русский Потам-д. 

Корзуновка» 

36 793       2 300   34 493                 

5 

Проектирование и 

строительство газопровода 

высокого давления  "Ачит-

Ялым" 

23 000         2 000   21 000               

6 

Проектирование и 

строительство газопровода 

высокого давления  "Р. 

Потам –Верх-Тиса" - 16км. 

56 120         4 428   51 692               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 

Проектирование и 

строительство газопровода 

высокого давления  

«Ялым-Сарга- Афанасьевс 

кое» 

21 742           2 000   19 742             

8 

Проектирование и 

строительство газопровода 

высокого давления  «с. 

Афанасьевс кое –  

п.Афанасьеский» 

8 093               500   7 593         

9 

Проектирование 

газопровода высокого 

давления  «п. Уфимский-

Нижний Арий- Карги» 

76 785                 4 800   71 985       

10 

Проектирование и 

строительство газопровода 

высокого давления 

«с.Карги-Еманзельга-

Конѐвка-Ключ» 

76 785                   4 800   71 985     

11 

Проектирование и 

строительство  газопровода 

высокого давления « д. 

Нижний Арий-Верхний 

Арий, Судницино, Ильяна-

Осыпь» 

39 992                     2 500   37 492   

2 
Внутрипоселковые 

распределительные сети 
262 117   25 469   20 081   5 617   17 253   26 497   46 583   28 873   18 301   21 515   29 013   22 915   

1 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления  п. 

Уфимский  

43 452   10 916   3 798   1 266   2 532   2 785   2 532   1 899   2 532   5 064   5 064   5 064   

2 

Строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Кусакина, ул.Кр-

Партизан  

1 650   1 650                       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 

Строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Механизаторов, 

ул.Дружбы 

495   495                       

4 

Строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Кирова 

264   264                       

5 

Строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Уральская 

44   44                       

6 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления д.Гайны 

12 100   12 100                       

7 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Юбилейная 

2 420     2 420                     

8 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.М-Горького, 

ул.Советская, ул.Пушкина, 

ул.Мира 

3 630     3 630                     

9 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Пролетарская 

2 662     2 662                     

10 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Заря, ул.Октября, 

ул.Центральная 

708     708                     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Заря, ул.Гагарина 

605     605                     

12 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Заря, ул.Пионерская 

1 308     1 308                     

13 
Строительство газопровода 

низкого давления с.Заря 
4 950     4 950                     

14 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Ленина 

363       363                   

15 
Строительство газопровода 

низкого давления с.Бакряж 
21 093       1 918   2 200   2 200   2 200   2 200   2 200   2 725   2 725   2 725   

16 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

с.Русский Потам: 

Ул.Ленина  1.5 км; 

Ул.Гагарина 0,5 км; 

Ул.Зелѐная 0,6 км; 

Ул.Мира 0,5 км; 

Ул.Молодѐжная 0,8 км; 

Ул.Филиппова  0,8 км; 

Ул.Трактовая 1,0 км; 

Ул.Механизаторов 1,4 км; 

Ул.Почтовая 0,7 км; 

Ул.Советская 0,7 км; 

Ул.Заречная 1,0 км; Ул.8-е 

Марта 0,3 км; Ул.Луговая 

1,0 км.  

14 332       1 300   3 120   2 520   3 720   3 672           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

с.Большой Ут 

8 470       770   1 100   1 100   1 100   1 100   1 100   1 100   1 100     

18 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления с.Лямпа 

6 050         1 650   1 100   1 100   1 100   1 100         

19 
Строительство газопровода 

низкого давления с.Быково 
12 678         1 153   2 200   2 200   2 200   2 200   2 725       

20 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления д.Ялым 

6 700         2 200   4 500               

21 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

с.Верхний Потам: 

Ул.Школьная  0.25 км; 

Ул.8-Марта 0.25 км; 

Ул.Трактовая 1.0  

км;Ул.Трактовая 1.5 км; 

Ул.Ленина  1.5 км; 

Ул.Ключевая 1.0  км; 

Ул.Труда  0,50 км; 

Ул.Лесная  0.1 км. 

8 272         752   1 800   1 900   1 900   1 920         

22 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

д.Марийские Карши 

Ул.Ленина 1.500 км; 

Ул.Мира 0.6 км; Ул.Новая 

0.8 км; Ул.Пионерская 0.5  

км; Ул.Советская 0.5  км; 

Ул.Заречная 0.8  км; 

Ул.Луговая 0.7  

7 106         2 546   1 560   1 200   1 800           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

23 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления д.Верх-

Тиса: Ул.Мира 0.6 км; 

Ул.Строителей 0.15 км; 

Ул.Новая 0.35 км; 

Ул.Центральная  2 км; 

Ул.Первомайская 1 км; 

Ул.Поздеева  0.72  км; 

Ул.Некрасова 0.37  км; 

Производственные участки 

1  

8 168           740   2 520   2 400   2 064   444       

24 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления  

д.Корзуновка 

5 570           1 772   1 266   1 266   1 266         

25 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

д.Артимейково: Ул.8 марта 

0.5 км; Ул.Школьная 0.4 

км; Ул.Гагарина 1.5 км; 

Ул.Мира 0.6 км. 

3 700           1 800   1 900             

26 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления Р.п.Ачит 

-ул.Кусакина, ул.Береговая 

2 420           2 420               

27 

Уличные газопроводы д. 

Большой Ут сети низкого 

давления  
7 920             1 920   1 200   1 200   1 200   1 200   1 200   

28 

Уличные газопроводы д. 

Лямпа сети низкого 

давления  
6 600             1 800   1 200   1 200   1 200   1 200     
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29 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления д. 

Русские Карши: 

Ул.Центральная  0.85 км; 

Ул.Луговая 0.24 км; 

Ул.Кр.-Партизан 0.54 км  

2 812             1 876   936           

30 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления д. 

Давыдкова сети низкого 

давления: Ул.Заречная  

0.77 км; Ул.Центральная 

1.04 км; производственные 

участки 0.5 км.  

3 049             3 049             

31 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

с.Афанасьевское 

18 700             12 700   6 000           

32 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления д.Сарга 

3 600             3 600             

33 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления с.Карги 

11 141                 1 013   2 532   3 798   3 798   

34 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

с.Нижний Арий 

6 836                 506   2 532   2 532   1 266   

35 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления с.Ключ 

6 930                   600   3 798   2 532   
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36 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

д.Коневка 

4 178                   380   2 532   1 266   

37 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

д.Верхний Арий 

2 785                   253   1 266   1 266   

38 

Проектирование и 

строительство уличных 

сетей газопроводов 

низкого давления 

д.Судницина, д.Ильята, 

д.Осыпь 

8 356                   760   3 798   3 798   
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7.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и 

модернизации коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа 

позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными 

услугами.  

 

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа 

оборудования и, как следствие, сократит количество внеплановых 

отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы 

теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую 

мощность теплоисточников.  

Развитие источников теплоснабжения Ачитского городского округа 

позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а также 

ликвидировать дефицит тепла в некоторых районах города. 

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы 

теплоснабжения позволит:  

 обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными 

характеристиками;  

 обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;  

 обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем 

сокращения числа внеплановых отключений; 

 обеспечить возможность подключения новых потребителей путем 

увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых 

сетей; 

 ликвидировать дефицит тепловой энергии в планировочных районах 

городского округа; 

 обеспечить доступность жилищно-коммунальных услуг за счет 

сокращения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и основного 

оборудования; 

 улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и 

замены изношенного оборудования (применение новых технологий, 

сокращающих выбросы загрязняющих веществ); 

 увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли; 

 сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и 

т. д. 

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации 

систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского 

округа позволит улучшить условия и уровень жизни жителей города.  
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Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 

водоснабжения позволит: 

− обеспечить централизованным водоснабжением территории всех 

планировочных районов городского округа; 

− улучшить качественные показатели питьевой воды; 

− обеспечить бесперебойное водоснабжение города; 

− сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные 

расходы; 

− увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств 

за предоставленные услуги; 

− повысить рентабельность деятельности предприятий, 

эксплуатирующих системы водоснабжения городского округа. 

 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 

водоотведения и очистки сточных вод позволит: 

− обеспечить централизованным водоотведением территории 

планировочных районов города; 

− улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить 

уровень загрязнения реки; 

− сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные 

расходы; 

− увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств 

за предоставленные услуги.  

 

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и 

модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, позволит: 

 улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с 

отходами на территории города; 

 обеспечить развитие отрасли переработки отходов; 

 улучшить экологическое состояние территории Ачитского городского 

округа; 

 предотвратить или значительно сократить количество экологически 

опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию. 

 

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и 

развитию коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа 

актуальна и необходима. 
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8. ВЫВОДЫ 

 

8.1. Результат разработки Программы 

 

Результатом разработки и утверждения Программы «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского 

округа до 2020 года» (далее Программы) в разрезе отраслей по видам 

коммунальных услуг является утверждение представительным органом 

муниципального образования (Думой) инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры. 

Основные направления программы комплексного развития Ачитского 

городского округа предполагают: 

 развитие системы теплоснабжения; 

 развитие системы водоснабжения; 

 развитие системы водоотведения и очистки сточных вод; 

 развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов; 

 развитие электроснабжения; 

 развитие газоснабжения. 

Эта Программа предусматривает комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа и разработана 

как программа по строительству и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов. Данная Программа обеспечивает развитие этих 

систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, предусматривает повышение качества 

производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), предполагает 

улучшение экологической ситуации на территории Ачитского городского 

округа. 

Осуществление модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры  Ачитского городского округа планирует переустройство 

существующих объектов коммунальной инфраструктуры, связанное с 

совершенствованием производства и повышением его технико-

экономических показателей и осуществляемое по проекту модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения 

производственных мощностей и  энергоемкости. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города 

включает работы, вызванные изменением технологического или служебного 

назначения объектов коммунальной инфраструктуры, повышенными 

нагрузками и другими новыми качествами. 
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Очень важно, что эта Программа включает и строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры, сооружение новых объектов систем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, 

необходимых для оказания коммунальных услуг на всех технологических 

стадиях. 

Инвестиционные программы организации коммунального комплекса 

по развитию систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского 

округа являются обязательным условием выполнения программы 

комплексного развития. Эти программы, определяемые органами местного 

самоуправления для организаций коммунального комплекса, являются 

программами финансирования строительства и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) бытовых отходов.  

В целях реализации Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, необходима разработка 

целого ряда инвестиционных программ, охватывающего весь комплекс 

коммунальных услуг города и организации коммунального комплекса. 

Этими программами будут определены финансовые потребности для 

строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

Ачитского городского округа, а оценкой финансовой эффективности 

инвестиционных программ будут являться показатели экономической 

эффективности, состоящие в свою очередь из совокупности показателей 

производственной, финансовой и инвестиционной эффективности 

инвестиционных проектов. 

При анализе экономической эффективности инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры будет производиться оценка реальных 

инвестиций, т.е. вложений средств в обновление имеющейся материально-

технической базы предприятий коммунального комплекса, наращивание их 

производственных мощностей, освоение новых видов технологий, а также 

новое строительство для оценки снижения риска проекта. 

Кроме того, они подразумевают финансовые инвестиции, т.е. 

долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные 

совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники 

доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие. 

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей 

инвестиционных проектов подразделяется на три группы.  

1. В первую группу включены показатели, предназначенные 

для определения влияния реализации инвестиционных проектов на 

производственную деятельность предприятия. Они называются 

показателями производственной эффективности инвестиционных 

проектов. 

2. Во вторую группу включены показатели, называемые 

показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов. 

3. В третьей группе в качестве основных показателей 

экономической эффективности определены чистый 
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дисконтированный доход (при оценке эффективности 

инвестиционных проектов чистый дисконтированный доход это – 

сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, 

приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем 

больше ЧДД, тем эффективнее проект, если же показатель будет 

отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект 

неэффективен), срок окупаемости проекта (продолжительность 

наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый доход в 

текущих или дефлированных ценах становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным), индекс доходности инвестиций 

(увеличенное на I единицу отношение чистого дохода к накопленному 

объему инвестиций) и показатель рентабельности. 

 

Одним из принципов регулирования тарифов и надбавок является 

достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса и интересов указанных организаций, 

обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и 

эффективное функционирование организаций коммунального комплекса. 

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты 

потребителями соответствующих товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 

2008г. N 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования 

тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса»: 

- тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры 

и надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального 

комплекса должны удовлетворять критериям доступности товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса, устанавливаемым органами 

регулирования в пределах их полномочий; 

- органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы 

регулирования муниципальных образований до 1 марта текущего года 

утверждают критерии доступности товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса для потребителей, а также для лиц, 

обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к 

системам коммунальной инфраструктуры. 

 

8.2. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от 

конкретной ситуации могут применяться следующие источники 

финансирования: собственные средства организации коммунального 

комплекса, в том числе: прибыль, направляемая на инвестиции; 

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1823.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1823.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1823.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1824.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1725.htm
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амортизационные отчисления; а также федеральный бюджет; областной 

бюджет; городской бюджет; привлеченные средства; средства внебюджетных 

фондов; заемные средства. 

Организации коммунального комплекса должны на основе 

утвержденных органом исполнительной власти муниципального образования 

(Администрацией городского округа) технических заданий, разработать 

инвестиционные программы коммунального комплекса по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры, произвести расчет финансовых 

потребностей для их реализации, а также утвердить данные программы 

представительным органом муниципального образования. 

На основании инвестиционных программ организации коммунального 

комплекса готовят  предложения о размере надбавок к тарифам и  

утверждают на уровне представительных органов муниципального 

образования и органов местного самоуправления: 

 надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, 

которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях 

финансирования инвестиционных программ); 

 надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, 

устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для 

потребителей, используется для финансирования инвестиционной 

программы организации); 

 тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

(ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при 

строительстве и модернизации объектов недвижимости); 

 тарифы организации коммунального комплекса на подключение 

(ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее 

инвестиционной программы). 

После утверждения вышеуказанных тарифов и надбавок органами 

местного самоуправления заключаются с организациями коммунального 

комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных 

программ. 

Кроме того, Программой «Чистая вода» Свердловской области, 

утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 

13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской 

области» рекомендуется главам муниципальных образований в Свердловской 

области в 2009 году принять организационные меры, направленные на 

обеспечение подготовки и реализации инвестиционных программ развития и 

модернизации систем водоснабжения и водоотведения. 

Вышеуказанная Программа является основой для разработки 

соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также 

осуществления практической деятельности в сфере водных отношений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления 
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сточных вод. 

Реализация Программы «Чистая вода» Свердловской области 

предусматривается в три этапа: 
 

первый этап – 2009-2010 годы; 

второй этап – 2011-2017 годы; 

третий этап – 2018-2020 годы. 
 

Основными принципами реализации Программы «Чистая вода» 

Свердловской области являются: 
 

1) комплексность, системность планируемых мероприятий; 

2) поэтапность реализации; 

3) консолидация действий исполнительных органов государственной 

власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих 

субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса; 

4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития 

систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской 

области всех источников финансирования, включая средства федерального 

бюджета и кредитные средства, полученные в российских кредитных 

организациях; 

5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на 

санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного 

воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения. 

 

Общий объем инвестиций (с учетом уплаты процентов по кредитам) 

по Ачитскому городскому округу предусмотрен Программой «Чистая вода» 

Свердловской области в размере 816 млн.руб., в т.ч. за счет инвестиционной 

надбавки к тарифу 465 млн.руб.  

Субсидии бюджетов разных уровней по Ачитскому городскому 

округу в соответствии с данной программой предусмотрены в размере                            

135 млн.руб. 

 

8.3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

выполнения 

Организация управления и контроль являются важнейшими 

элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть 

сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым 

критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.  

Индикаторы по мониторингу реализации Программы: 

- ввод жилищного строительства (тыс.м.кв.), 

- количество земельных участков для жилищного строительства, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой, 

- количество подготовленных технических заданий для разработки 

инвестиционных программ, 
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- количество разработанных и утвержденных инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса. 

Система организации контроля за исполнением Программы 

Основными задачами управления реализацией Программы являются: 

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и 

входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития Ачитского городского округа; 

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных 

инвестиционных проектов; 

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых 

ресурсов; 

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 

минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, 

экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными 

органами и структурами исполнительной власти при реализации 

инвестиционных проектов. 

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса должен проводиться в целях обеспечения в 

необходимом объеме и надлежащего качества услугами теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия 

решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг 

должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении 

показателей, установленных инвестиционными программами организаций 

коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и 

развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры. 

Органами,  осуществляющими  мониторинг   инвестиционных     

программ организаций  коммунального  комплекса,  являются  органы    

регулирования муниципальных   образований,    представительные    органы    

местного самоуправления  которые  утвердили  инвестиционные   программы     

данных организаций коммунального комплекса в соответствии с 

законодательством о регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса. 

 

8.4. Контрольные показатели выполнения инвестиционных программ 

 

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного 

самоуправления за ходом выполнения инвестиционных программ                   

выделяются следующие ключевые показатели реализации инвестиционных 

программ: 

1) перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры в результате выполнения мероприятий 

инвестиционных программ; 
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2)  созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей; 

3) фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционных 

программ; 

4) объем полученных денежных средств от оказания услуг по 

подключению к объектам коммунальной инфраструктуры. 

 

Предоставление информации по указанным ключевым показателям 

должно осуществляться в установленном порядке по отдельному 

согласованию сторон. 

 

8.5. Возможные риски при реализации инвестиционных программ 
 

При экономической оценке разрабатываемых инвестиционных 

проектов необходимо исходить из проектной информации. Однако, 

поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционных проектов 

влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в 

расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать 

риски, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые 

приведут к негативным последствиям. 

Негативными последствиями для инвестиционных проектов могут 

стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление 

дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с 

наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий 

(обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для 

реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать 

осуществлению проекта. 

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно 

выделить следующие факторы: 

- неполнота или неточность проектной информации о составе, 

значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных 

технических, технологических или экономических параметров проекта; 

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или 

неправильного использования методов прогнозирования; 

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании 

методики; 

- производственно-технологические риски (аварии, сбои в работе 

оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.); 

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и 

деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, 

банкротство, срыв договорных обязательств); 

- неопределенность природно-климатических условий, возможность 

стихийных бедствий; 

- неопределенность политической ситуации, возможность 

неблагоприятных социально-политических изменений; 
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- нестабильность экономического законодательства и текущей 

экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли 

и т.д. 

В расчетах наличие рисков отражается путем увеличения нормы 

дисконта за счет включения в нее поправки на риски (премии за риск). 

Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную 

эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть 

возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий. 

В Методических рекомендациях по оценке эффективности 

инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, 

Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999г. 

№ ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается использовать 

кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов. 

Соответственно при реализации инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры возможны следующие риски: 

 

1. Страховой риск. 

 

2. Риск ненадежности участников проекта. 

 

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов. 

 

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые 

организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем: 

 

 конфискация имущества либо утеря права собственности при 

выкупе; 

 непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего 

финансовые показатели проекта (например, увеличение 

налогов) и т.д.; 

 рост инфляции, превышающий уровень инфляции, 

учитываемый при расчетах инвестиционных программ. 

 

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно. 

 

Риск ненадежности участников проекта предполагается в 

возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, 

обусловленного: 

 

 нецелевым расходованием средств, предназначенных для 

инвестирования в данный проект или для создания финансовых 

резервов; 
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 финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект 

(необеспеченность оборотными средствами, отсутствие 

активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.); 

 неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической 

недееспособностью других участников проекта (строительных 

организаций, поставщиков, потребителей и т.д.). 

 

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен: 

 техническими, технологическими и организационными 

решениями; 

 временные разрывы между периодом поступления денежных 

средств по договорам на подключение и сроками 

финансирования строительства объектов (превышающие 

запланированные) и т.д. 

 

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения 

риска нехватки финансирования мероприятий инвестиционных программ 

находится в прямой зависимости от источников финансирования. 

 

В инвестиционных программах предусматриваются следующие 

источники финансирования: тарифы на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры, надбавки к тарифам на коммунальные 

услуги, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления и 

прибыль), средства бюджетов различных уровней, а также средства 

бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 13.05.2009 г. № 526-ПП. 

 

Для минимизации последствий в случае наступления 

вышеперечисленных рисков необходимо предусматривать введение 

механизма корректировки инвестиционных программ в рамках заключения 

договоров между органами местного самоуправления (Администрация 

Ачитского городского округа) и организациями коммунального комплекса  

по развитию систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского 

округа. 

 

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть: 

 

- привлечение заемных средств; 

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств            

бюджета  муниципального образования, при этом могут быть  

рассмотрены и средства областного и федерального бюджета; 

- использование собственных средств. 

 

 

 


