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Утверждена  
Повтановлением администрации 

Новоенисейского сельсовета 
от 26.12.2017 № 84 

 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Новоенисейский сельсовет 
НА 2018 – 2022  ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Новоенисейский сельсовет на 2018 – 2022  
годы» 

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» 

Муниципальный заказчик Программы  
Основные разработчики Программы Администрация муниципального образования 

Новоенисейский сельсовет 
Цель Программы Обеспечение  развития коммунальных систем  и 

объектов в соответствии с потребностями  жилищного  и  
промышленного  строительства, повышение качества 
производимых  для  потребителей коммунальных услуг, 
улучшение экологической ситуации 

Задачи Программы  1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных 
систем. 
 2.Взаимосвязанное перспективное планирование  
развития систем.  
3. Обоснование мероприятий по комплексной 
реконструкции и модернизации  
4. Повышение надежности систем  и качества 
предоставления коммунальных услуг.   
5. Совершенствование  механизмов  развития 
энергосбережения и повышение  энергоэффективности 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования.  
6. Повышение  инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования.   
7. Обеспечение сбалансированности  интересов  
субъектов коммунальной инфраструктуры и 
потребителей.  

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели  

снижение удельного расхода электроэнергии для 
выработки энергоресурсов:  
  

Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации программы -   2018  год. 
 

Объёмы и источники финансирования Объем финансирования  Программы  составляет  8,7  
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млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:   
Теплоснабжение: 8,7 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по 
реконструкции и модернизации системы 
теплоснабжения – 3 млн. руб.; мероприятия по 
новому строительству  объектов  системы 
теплоснабжения – 5,7 млн. руб.  
новому  строительству  объектов  системы  
Электроснабжение: 3 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по  
реконструкции  и  модернизации  системы 
электроснабжения - 1млн. руб.; мероприятия по 
новому  строительству  объектов  системы 
электроснабжения - 2 млн. руб. 
 

 
1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Новоенисейский сельсовет является 
обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 
потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для 
потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования является базовым документом для разработки 
инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих 
системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам 
и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение 
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Новоенисейский сельсовет. 

Основными задачами Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоенисейский 
сельсовет  являются: 

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 

систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации. 
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных 

услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 
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Принципы формирования Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоенисейский 
сельсовет. 

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоенисейский 
сельсовет базируются на следующих принципах: 

системность – рассмотрение Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы 
с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

комплексность – формирование Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами 
(федеральными, региональными, муниципальными). 

 
 

Основные мероприятия Программы 
 

№  
п/п 

Технические мероприятия  Всего, 
млн. руб. 

Теплоснабжение  
 Реконструкция системы теплоснабжения:  4,9 
1  Техническое перевооружение оборудования  0,7 
2  Замена тепловых сетей  2,3 
3  Приобретение землеройной техники типа УДС  0,7 
4  Установка приборов учета  1,2 
 Новое строительство объектов системы теплоснабжения:   
1  Строительство тепломагистралей на период с 2018 по 2022г. 5,7 
2  Строительство_______________  
3  Строительство __________________   
 ИТОГО: 10,6 

 
Электроснабжение 

 Реконструкция системы электроснабжения:   
1  Реконструкция действующих ПС 35/10, 35/6 кВ (замена масляных 

выключателей)  
 

2  Полная замена РП_____, ТП ________   
3  Замена ВЛ ____ на КЛ _______ кВ   
4  Перекладка КЛ ________ кВ   
5  Реконструкция ВЛ _________ кВ   
6  Замена в ТП _________ силовых трансформаторов   
7  Реконструкция ТП__________ кВ  
8  Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников  

питания  
 

 Новое строительство объектов системы электроснабжения:   
1  Строительство _________________   
2  Строительство _________, прокладка _________________   
 ИТОГО   

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических 
параметров Программы: 

Общая площадь – 18748,94  га 
Численность населения (2017г.) - 2116 чел. 
Темп роста численности (2016/2017 г.г.) - 1% 
Общая площадь жилищного фонда (2017г.) – 32010,2  кв. м 
Темп роста общей площади жилищного фонда (2006/2017 г.г.) - 0% 
Введено в действие жилых домов (2017г.) – 0 тыс. кв. м 
Число источников (2017 г.): 
теплоснабжения - 1 
электроснабжения (центров питания) - 0 
водоснабжения - 3 
газоснабжения -0 
полигон бытовых отходов - 0 
Протяженность сетей (2017 г.): 
тепловых в двухтрубном исчислении – 6 км  
электрических - 35 км  
газовых - 0 км 
водопроводных – 11 км  
канализационных - 0км 
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2017г.): 
тепловых в двухтрубном исчислении – 50 % 
электрических – 17,5%  
газовых -0% 
водопроводных – 1 км.  
канализационных - 0% 
Отпущено энергии (2017г.): 
тепловой – 3,14 тыс. Гкал  
электрической – 12 млн. кВт.ч  
газа - 0 млн. куб. м 
воды – 36,6 тыс. куб. М  
сточных вод - 0 кВт.ч/ куб. м 
 

2.1. Территория 
 

Граница   с  межселенно  территорией  находящейся  в ведении  
муниципального  образования  Бейский район (1-й участок границы): от стыка  
границ ОАО «Новоенисейское», ОАО «Сабинское-1» и ликвидированного АОЗТ 
«Нива» граница  протяжённостью 3 км пролегает в северо-западном  направлении  
по межхозяйственной  границе между ОАО «Новоенисейское» и  
ликвидированным АОЗТ «Нива» до  стыка границ  ОАО «Новоенисейское», ОАО 
«Новотроицкое»  и ликвидированного  АОЗТ  «Нива»;  далее граница  
протяженностью 6км пролегает в северо-восточном направлении по 
межхозяйственной границе между ОАО «Новоенисейское» и ОАО « 
Новотроицкое»  до пересечения с Кайбальским магистральным каналом. 

 Протяженность границы составляет 9км. 
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 Граница с муниципальным образованием Кирбинский сельсовет: от  стыка 
границ ОАО «Новоенисейское» и ОАО «Новотроицкое» на пересечении с 
Кайбальским магистральным каналом граница протяженностью 10 км в северо-
восточном направлении и 4км в северном направлении пролегает до пересечения 
сбросного канала к (5.10) «Новоенисейский сброс» и автомобильной дороги  Белый 
Яр – Бея – Бондарево – Аскиз. 

 Протяженность границы составляет 14 км. 

 Граница с межселенной территорией, находящийся в ведении 
муниципального образования Бейский район (2-й участок границы): от точки 
пересечения сбросного канала к (5, 10) «Новоенисейский сброс» и автомобильной 
дороги Белый Яр – Бея – Бондарево – Аскиз граница протяженностью 6км 
пролегает в юго – восточном  направлении вдоль автодороги на д. Дмитриевка до 
прошейка между озерами Чалпан и Черное;  

 далее граница протяженностью 8 км пролегает в восточном  направлении по 
южной береговой линии  озера  Черное  до  ее  пересечения  с  административной  
границей  между  муниципальным образованием  Бейский  и  Алтайский районы. 

 Протяженность границы составляет 14 км. 

 Граница с муниципальным образованием Алтайский район: от пересечения 
восточной береговой линии озера Черное с административной границей между 
муниципальными образованиями Бейский и Алтайский районы граница 
протяженностью 2,4 км пролегает в юго –  восточном направлении до межевого 
знака № 70 (69); 

 далее граница протяженностью 4,62 км пролегает в западном направлении до 
межевого знака № 64 (75); 

  далее граница протяженностью  3,18 км пролегает в южном направлении 
вдоль существующей линии электропередачи до межевого знака № 59 (80); 

 далее граница протяженностью 13,27 км пролегает в восточном направлении 
по границе севооборотов, местами  по оросительному каналу, пересекает 
автодорогу Абакан – Саяногорск  и доходит до межевого знака № 25 (100); 

 далее граница протяженностью 7,9 км пролегает в юго – западном 
направлении, пересекает автодорогу Новоенисейка – Очуры и Очурский бор и 
доходит до узловой точки 8 (р.Енисей)  на стыке границ Красноярского края, 
Бейского и Алтайского районов Республики Хакасия. 

 Протяженность границы составляет 31 км. 
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 Граница с Шушенским районом Красноярского края:  от  стыка границ 
Бейского  и Алтайского районов Республики Хакасия и Шушенского района 
Красноярского края граница пролегает  в западном направлении вверх по 
фарватеру р.Енисей до стыка административных границ муниципальных 
образований Бейский район  и  города Саяногорска Республики Хакасия  и 
Шушенского района Красноярского края, расположенного на пересечении 
фарватера р.Енисей и оси моста на Большой. 

 Протяженность границы составляет 3,5 км. 

 Граница с муниципальным образованием город  Саяногорск  (1-й участок 
границы): от стыка границ муниципальных образований Бейский район и город 
Саяногорск Республики Хакасия и Шушенского района Красноярского края , 
расположенного на пересечении фарватера р.Енисей и енностью 0,6 км пролегает в 
северо-западном направлении до пересечения с полосой отвода автомобильной  
дороги Саяногорск-Абакан, до межевого знака №5; 

 далее граница протяженностью 1,7 км пролегает в северо-восточном 
направлении вдоль автомобильной дороги Саяногрск-Абакан до межевого знака  № 
10,  расположенного в районе перекрестка автодороги Саяногорск- Абакан  и 
подъездной  автодороги  к Саяногорскому алюминиевому  заводу (северо-
восточной его части). 

 Протяженность границы составляет 3,6 км. 

 Граница  с межселенной территорией, находящейся в ведении 
муниципального образования Бейский район (3-й участок границы): от межевого 
знака  №10, расположенного в районе перекрестка автодороги Саяногорск –Абакан  
и подъездной автодороги к Саяногорскому  алюминиевому заводу (северо-
восточной его части), граница протяженностью 3,5 км пролегает в северо-
восточном направлении  вдоль автодороги Саяногорск-Абакан  до пересечения с 
границей кадастрового квартала 19:06:09 04 06; 

 далее граница протяженностью 3 км  пролегает в северо-западном 
направлении до промышленной площадки Саяногорского  алюминиевого  завода  
(промплощадка САЗа), до до межевого знака № 13. 

 Протяженность границы составляет 6,5 км. 

 Граница с муниципальным образованием город Саяногорск (2-й участок 
границы):  от межевого знака № 13, расположенного у северо-восточной окраины 
промплощадки  САЗа, граница протяженностью 0,2 км пролегает по прямой в 
западном направлении до межевого знака № 15; 
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 далее граница протяженностью 0,6 км пролегает по прямой в северном 
направлении до межевого знака №16; 

 далее граница протяженностью 1,4 км пролегает  по  прямой в западном 
направлении до межевого знака № 18; 

 далее граница  протяженностью 0,3 км пролегает  по прямой в южном 
направлении до межевого знака № 19; 

 далее граница протяженностью 0,3 км пролегает по прямой в западном 
направлении до межевого знака № 20; 

 далее граница протяженностью 0,5 км пролегает по прямой в южном 
направлении до межевого знака № 21; 

 далее граница протяженностью 0,4 км пролегает по прямой в западном 
направлении до межевого знака № 22; 

 далее граница протяженностью 0,2 км пролегает по прямой в южном 
направлении до межевого знака № 23; 

 далее  граница протяженностью 41 км пролегает по прямой в южном 
направлении, пересекая  железную  дорогу ст.Саяногорск-САЗ, до межевого знака  
№ 25; 
 далее граница  протяженностью 0,8 км пролегает по прямой в западном 
направлении, вдоль железной дороги  ст,Саяногорск –САЗ, до межевого знака № 
26. 

 Протяженность границы составляет 5,2 км. 

 Граница с межселенной территорией, находящейся в ведении 
муниципального  образования Бейский район (4-й участок границы): от межевого 
знака № 26,  расположенного  у северо-западной окраины промплощадки САЗа, 
граница протяженностью 5 км пролегает в западном направлении вдоль железной 
дороги ст.Саяногорск-САЗ до примыкания с железной дорогой  Камышта –СШ 
ГЭС ; 

 далее граница протяженностью 3 км пролегает  в северо-западном 
направлении  вдоль железной дороги Камышта-СШ ГЭС до пересечения ее с 
автодорогой Новониколаевка-Дмитриевка; 

 далее граница протяженностью1,5 км пролегает в южном направлении вдоль 
автодороги Новониколаевка-Дмитриевка до пресечения  с оросительным каналом 
до межевого знака № 175. 

 Протяженность границы составляет 9,5 км . 
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 Граница с муниципальным образованием город Саяногорск  (3-й участок 
границы): от  межевого знака № 175, расположенного у пересечения автодороги 
Новониколаевка-Дмитриевка, до пересечения  с оросительным каналом граница 
протяженностью 2,0 км пролегает в юго-западном направлении вдоль автодороги 
Новониколаевка-Дмитриевка до межевого знака № 171; 

 далее граница протяженностью 0,3 км пролегает в юго-восточном 
направлении  до межевого знака № 170, до границы контура орошаемой пашни; 

 далее граница протяженностью 1,3 км пролегает в юго-восточном 
направлении вдоль границы контура орошаемой пашни до стыка границ ОАО 
«Новокурское» и ОАО «Новоенисейское» на пересечении с  Кайбальским 
магистральным каналом, до межевого знака №166. 

 Протяженность границы составляет 3,6 км. 

 Граница  межселенной  территорией, находится  в  ведении  муниципального 
образования Бейский район (5-й участок границы): от межевого знака №166 
расположенного у стыка границ  ОАО «Новокурское» и ОАО «Новоенисейское» на 
пересечении с Кайбальским магистральным каналом,  граница пролегает в 
восточном направлении по межхозяйственной границе между ОАО «Новокурское» 
и ОАО «Новоенисейское»  до стыка границ ОАО «Новокурское», ОАО 
«Новоенисейское» ОАО «Сабинское-1». 

 Протяженность границы составляет 3,5 км. 

 Граница с муниципальным образованием Сабинский сельсовет: от стыка 
границ  ОАО «Новокупское», ОАО «Новоенисейское» и ОАО «Сабинское -1» 
граница полегает в западном направлении по межхозяйственной границе  ОАО 
«Новоенисейское» и ОАО «Сабинское-1» до стыка границ ОАО «Новоенисейское», 
ОАО «Сабинское-1» ликвидированного АОЗТ «Нива». 

 Протяженность границы составляет 8 км. 

 Общая протяженность границы муниципального образования 
Новоенисейский сельсовет составляет 111,4 км. 

 
2.2. Климат 

 
Климат МО Новоенисейский сельсовет является резко континентальным. 

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 144 дней. 
Среднегодовая температура воздуха составляет +3 градуса по Цельсию. Средняя 
температура января составляет -25 градусов, средняя температура июля 23 градуса. 
Количество осадков за ноябрь - март составляет 70 мм, за апрель - октябрь - 80 мм. 

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Новоенисейский сельсовет учитывались климатические 
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условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и 
весенний периоды года. 

 
    2.3. Население      

 
МО Новоенисейский сельсовет занимает 27 место среди МО РХ по  

численности населения. Среднегодовая численность населения МО 
Новоенисейский сельсовет в 2017 году составило 2116 чел. 

 
Таблица 1 

 
Численность населения МО Новоенисейский сельсовет в 2015 – 2017 гг. 

 
№  
п/п 

Показатели  Ед. изм.  2015 2016 г. 2017 г. Темп   
роста, % 

1.  Численность населения тыс. чел. 2042 2085 2116 3,5 
 
В течение  2015г.-2017г. численность населения МО Новоенисейский 

сельсовет увеличилась  на 3,5 %, наблюдается стабильная тенденция роста 
численности населения. 

 
Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом 

населения МО,  увеличением денежных доходов населения. 
 
В МО в начале 2015 года на 1000 лиц трудоспособного возраста 

приходилось 1160 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть 
демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 
лиц трудоспособного возраста приходится 380 лиц моложе трудоспособного 
возраста и 580 человек старше трудоспособного возраста. 

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2017 году 
составила  1185 человек, или 51% от общей численности населения. В период с 
2015 по 2017 г.г. общая численность трудоспособного населения не увеличилась. 

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет  443 
чел. на начало 2017 года (20% от общей численности). 

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2015 
по 2017 г.г. (повысилась) на 2 %.  

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной 
форм собственности в 2017 году составило 223 человека. Численность занятых в 
экономике остается без изменений и составляет 1222 чел. 

 
2.4. Характеристика экономики муниципального образования 

 
В начале 2015 года на территории МО Новоенисейский сельсовет 

действовало 4  организации. В течение 2015 – 2017  г.г. их количество не 
изменилось.  

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям 
экономики МО Новоенисейский сельсовет  по числу работающих в 2017 г. 
занимают следующие отрасли: 
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Таблица 2 
 
Динамика численности работников МО Новоенисейский сельсовет по отраслям 

экономики 
 

Показатель            Ед.  
изм. 

2015
г.  

2016
г.  

2017
г.  

Темп роста 
2015/2017г
г., %  

Структура 
численности 
в 2017 г., % 

Численность работающих на       
предприятиях и в организациях   
муниципального образования      

чел. 170 170 223 31 31 

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство  

чел. 90  90 190 10 10 

Производство и распределение    
электроэнергии, газа и воды     

чел. 15 15 15 0 0 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования  

чел. 40 40 40 0 0 

Транспорт и связь               чел. 2 2 2 0 0 
Образование                     чел. 60 60 60 0 0 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

чел. 25 25 25 0 0 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг  

чел. 10 10 10 0 0 

 
Заработная плата работников по отраслям экономики 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника по МО Новоенисейский сельсовет за период с января по декабрь 2017 
года составила 12000 руб.  

 
Жилищный фонд 

 
В течение 2015 – 2017 гг. общая площадь жилищного фонда МО 

Новоенисейский сельсовет составила 32010,2 кв.м. 
Общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности 

граждан и юридических лиц,  -  30817    тыс. кв. м  
Таблица 3 

 
Характеристика жилищного фонда МО  Новоенисейский сельсовет  

в 2015 – 2017 г.г. 
 

№  
п/п 

Показатели             Ед.   
изм.   

2015 г. 2016г.  2017г. Темп  
роста,  
2015/20
17гг%  

1  Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. тыс.м2  30817 30817 32010 10 
 частный                             16292 17598 17598 11 
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5  Благоустройство жилищного фонда.   
Удельный вес площади, оборудованной:            

     

 водопроводом                       %    5 5 20 300 
 газом                              %    0 0 0 0 
 напольными электроплитами          %    50 50 50 0 
6  Оборудованы общедомовыми приборами 

учета: 
     

 электрической энергии              кол-
во,% 

100 100 100 0 

 
Благоустройство МО Новоенисейский сельсовет характеризуется 0% 

оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением и канализацией жилищного фонда. 

Средняя обеспеченность населения МО Новоенисейский сельсовет жильем в 
2017 году составила 18,0 кв. м на 1 жителя. 

 
Коммунальные услуги 

 
К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО 

Новоенисейский сельсовет и рассматриваемым в рамках Программы, относятся: 
Водоснабжение 
 
Водоснабжение МО Новоенисейский сельсовет на хозяйственно-питьевые 

нужды осуществляется из двух скважин с утвержденными запасами воды 10 тыс. 
куб. м/сут. 

Основные технологические показатели: 
скважины – 2 шт. 

 
2.5. Перечень предприятий, включенных в программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
 

Теплоснабжение: МУП ЖКХ с.Новоенисейка 
Водоснабжение: МУП ЖКХ с.Новоенисейка 
 
Электроснабжение:Хакасэнергосбыт 
Газоснабжение:Хакасгаз 

 
3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения 

и выявление проблем функционирования 
 

Инженерно-технический анализ 
 

Характеристика технологического процесса и техническое состояние 
основного оборудования. Система теплоснабжения 

 
Основные технические данные 



13 

Источники теплоснабжения – 1  котельных 
Установленная мощность – 4,6 Гкал/ч (МВт/ч)  
Располагаемая тепловая мощность источников – 4,6Гкал/ч 
Присоединенная нагрузка – 4,6 Гкал/ч  
Оборудование – 3  котлов  
ЦТП – 3 ед. 
Основным видом топлива на котельных является  каменный уголь марки ДР 
Схема теплоснабжения закрытая  
Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 6 км. 

Основные годы заложения сетей 1977 г. Прокладка теплосетей – подземная  
бесканальная  

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО 
Новоенисейский сельсовет осуществляется  от котельной. 

 
 
 

Таблица 4 
 

Тепловая мощность источников теплоснабжения 
 

№Котельная Наименование 
котлов    

Год ввода в  
эксплуатацию 

Установленная   
мощность, Гкал/ч 

Присоединенная  
нагрузка, Гкал/ч 

 Котельная    КВ-1/57ФС-1 шт                 2002                        1                             1 
                       КВЗр-ОУ-2,15- 1 шт           2009                        2,15                       2,15 
                         КВр-1,45К- 1 шт.                2011                         1,45                       1,45 

 
Модернизация котельных технологически необходима и обусловлена 

требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.   
Модернизация включает в себя: 
 замену котлов КВ-1/57ФС-1- 1шт. – 2002 года. И КВЗр-ОУ-2,15 – 1 шт.-

2009года.  
оснастить котлы золоулавливающими установками- 3 шт; и экономайзером -

1 шт. 
 

 
Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей 

 
Схема магистральных тепловых сетей в МО Новоенисейский сельсовет 

двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей  - подземная  
бесканальная.  

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – имеется. От котельной  
теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды 
осуществляется насосами К160/30 и К 100-65-200.  

Годовая длительность функционирования соответствует длительности 
отопительного периода – 226  дней. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 9   °С 
Общая длина трубопроводов сети отопления МО Новоенисейский сельсовет 

 в двухтрубном исчислении равна 6 км, подземных – 6 км. 
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Система теплоснабжения МО Новоенисейский сельсовет - закрытая. 
Особенностью теплоснабжения МО Новоенисейский сельсовет является . 

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 – 20  лет их эксплуатации 
привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в 
срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень 
замены сетей от общей протяженности должен составлять 30% ежегодно. Это 
позволит снизить количество повреждений уменьшит потери при транспортировке 
тепловой энергии.  

 
Таблица 5 

 
Технические характеристики сетей отопления 

 
Диаметр   
(условный), 
мм      

Протяженность 
прямого и   
обратного   
трубопровода, 
всего, м    

Год     
строитель- 
ства    

Подземная     Надземная     

прямая, 
м    

обратная, 
м     

прямая, 
м    

обратная, 
м     

1 2 3 4 5 6 7 
Магистральные сети теплоснабжения                       
150                                10,4                  1977               6,0           6,0             -                - 
 

 
Структура производства, передачи и потребления 

энергии и энергоресурсов 
 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Новоенисейский 

сельсовет  составляет  на 2017 год  3140 Гкал/ч,  в том числе на производственные 
нужды ВОС и КОС 380 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 
2768 Гкал. Количество абонентов составляет  4 объекта, 36 квартир. 

     Таблица 6 
 

Количество абонентов  
 

Количество абонентов   
(на границе балансовой  
принадлежности)      

Жилые 
дома 
жилищного  
фонда, шт. 

Жилые дома  
частного   
сектора, шт. 

Предприятия, 
организации, 
шт.      

Тепловая энергия, всего  - 36 4 
в т.ч. с приборами учета - - - 

 
Плановое потребление тепловой энергии населением на 2018 год составит 

2220  Гкал,  от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на 
технологические нужды (КОС, ВОС). 
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Таблица 7 
 

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам  
 

Наименование   2015 г. по 
производственно
й программе      

2016 г. по 
производственно
й программе      

2017 г.      
О
то
пл

ен
ие

 

Г
В
С

 
И
то
го

 

О
то
пл

ен
ие

 

Г
В
С

 
И
то
го

 

О
то
пл

ен
ие

 

Г
В
С

 

И
то
го

 

Отпущено всего, Гкал 2868  2868 2868  2868  2868  2868 
Потери          100   100    100     100 100  100 
Полезный отпуск, всего   2768  2768 2768  2768 2768  2768 
Бюджет. предприятия  тыс 
руб.   

3519    3519  4712   4712 5249  5249 
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Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения 
в разрезе: надежность, качество, стоимость 

(доступность для потребителей), экологичность 
 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 
проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения: 

1. Высокая степень износа основных фондов: 
котельное оборудование 40 %; 
сети отопления – 80 %; 
 

 
3.2. Программа развития системы теплоснабжения 

 
Основные направления модернизации системы теплоснабжения 

 
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив 

развития МО Новоенисейский сельсовет показывает, что действующие сети 
теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее 
оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация 
системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену 
устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим 
технологиям. 

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением 
следующих мероприятий: 

реконструкция котельного оборудования; 
строительство новых ЦТП строительство тепловых сетей на период с 2018 по 

2022 г.г.; 
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Таблица 8 
Перечень организационно-технических мероприятий 

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Новоенисейский 
сельсовет 

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация) 
 

№  
п/п 

Населенный 
пункт, улица, 
округ, район    

Технические 
мероприятия 

Кол-во, 
п/м 

Всего, 
млн.  
руб.  

Реализация Программы по 
годам, 1 этап                

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

1.       Новоенисейка       Замена теплотасы   2000 
 

    2,3 
 

                2,3 
          

 
Основные показатели работы системы теплоснабжения 

с учетом перечня мероприятий 
 

Основными производственными показателями работы системы 
теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2022 год являются: 

установленная мощность 2022 г. – 4,6 Гкал/ч; 
присоединенная нагрузка 2022 г. – 4,6 Гкал/ч; 
производство тепловой энергии 2022 г. – 2868 Гкал; 
отпуск тепловой энергии 2022г. – 2868 Гкал; 
потери тепловой энергии 2022 г. – 100Гкал; 
полезный отпуск 2022г. – 2768. Гкал. 
 

 
Эффект от реализации мероприятий 

по совершенствованию системы теплоснабжения 
 

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится 
уровень аварийности, Уменьшение количества аварий до рациональных значений 
приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, 
позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения. 

 
 

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения  
являются: 

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 
водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности 
услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей; 

обеспечение рационального использования воды  согласно  
природоохранных требований; 
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повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации 
оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации 
производства; 

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости 
предприятий водоснабжения; 

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных 
вложений, создание благоприятного инвестиционного климата. 

 
4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, 

выявление проблем функционирования 
 

Водоснабжение МО Новоенисейский сельсовет осуществляется за счет 
водозабора.  

Водозабор введен в эксплуатацию в 1977 г. В настоящее время водозабор 
состоит из четырех скважин глубиной 50 м, 62 м., 47 м, 34м.Существующая подача 
питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 11  куб. м/сут., в т.ч.: 

населению - 50. куб. м/сут.; 
промышленным предприятиям и другим организациям - 14. куб. м/сут.; 
 

Экономический анализ 
 

Анализ структуры издержек, 
выявление основных статей затрат 

 
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК ________ 

за 2017 год, сметы расходов на 2017 год, а также плановый расчет затрат на 
водоснабжение на 2018 год. 

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей 
себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического 
процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на 
основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду 
и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302: 

Расходы на подъем воды: 
электроэнергия; - 335,4 тыс. руб. 
амортизация;- 
ремонт и техническое обслуживание – 47 руб. 
затраты на оплату труда -172 тыс.руб. 
отчисления на социальные нужды – 58,6 
цеховые расходы – 83 тыс.руб. 



19 

 
4.2. Программа развития водоснабжения 

 
Основные направления модернизации системы водоснабжения 

 
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив 

развития МО Новоенисейский сельсовет показывает, что действующие сети 
водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее 
оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация 
системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену 
устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим 
технологиям. 

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему 
водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО 
Новоенисейский сельсовет в комплексе с развитием системы энергосбережения. 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением 
следующих мероприятий: 

техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла 
обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить 
технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит 
отрицательное влияние на окружающую среду; 

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы 
управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных 
станций; 

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с 
использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов 
с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с 
применением неметаллических трубопроводов; 

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку 
воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные; 

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, 
что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, 
снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего 
водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного 
давления в сети, значительной экономии электроэнергии. 
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5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
5.1. Анализ существующей организации систем 

электроснабжения, выявление проблем функционирования 
 

Инженерно – технический  анализ 
 

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

 
Электроснабжение МО Новоенисейский сельсовет осуществляется от единой 

энергосистемы. Хакасэнерогосбыт отвечает за передачу, распределение и 
эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4 кВ. 

Потребители - промышленные предприятия, жилые дома, объекты 
соцкультбыта МО Новоенисейский сельсовет. 

Опорным центром питания для МО Новоенисейский сельсовет является 
электроподстанция, расположенная на территории  МО Сабинский  сельсовет.  

В электрических сетях МО Новоенисейский сельсовет по состоянию на 
01.01.2010 г. работало 18 распределительных пунктов мощностью от 160 кв до 630 
кв.  

Основные технологические показатели: 
Количество ПС – 18  ед. 
Суммарная установленная мощность ПС -  4500   МВА. 
Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 18  шт. 
Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 4500 МВА. 
- электрической энергии – 12  млн. кВт.ч. 
Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет – 100 %. 
Для обеспечения существующих и строящихся районов МО Новоенисейский 

сельсовет  бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения 
пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы 
электроснабжения необходимы следующие мероприятия:установка современных 
ТП и замена линии электропередач. 

 
Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое 

состояние оборудования, потери электроэнергии 
 

Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Новоенисейский 
сельсовет осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым МРСК 
Сибири. 

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, 
распределительные сети жилой застройки – только  на напряжении 10 кВ. 

Схема построения распределительных сетей 6 – 10  кВ в промзоне  с 
большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми 
трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных 
участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая 
часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без 
электроснабжения на весь период устранения аварии. 
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Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в 
основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными 
проходными ТП. 

Опоры деревянные с битонными пасынками. 
Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 60 км. 
60 км (100%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1973 по 

1995 годы. 
Техническое состояние электрических сетей МО Новоенисейский сельсовет 

- удовлетворительное. 
Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МО 

Новоенисейский сельсовет являются недостаточность напряжения в электрических 
сетях от 160 до 210 вольт. 

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным 
снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей 
сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы 
следующие мероприятия: установка современных ТП и замена линий 
электропередач. 

 
Потребители 

 
Потребителями электрической энергии в МО Новоенисейский сельсовет 

являются  предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. 
Электроснабжение осуществляется на напряжении  10 кВ, 0,4 кВ. Наибольшая доля 
электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы 
обслуживания – 50% от общего потребления. Население МО потребляет 50%  
электрической энергии . 

 
Структура производства, передачи 
и потребления электроэнергии 

 
Система электроснабжения МО Новоенисейский сельсовет  структурирована 

в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется 
на напряжении 0,4 кВ от магистральных электрических сетей 10кВ, обслуживаемая 
МЭРСК. Распределение, передача электроэнергии потребителям МО 
Новоенисейский сельсовет осуществляются по питающим и распределительным 
электрическим сетям на напряжении 10 кВ, 0,4 кВ, обслуживаемым МЭРСК. 

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет Хакасэнергосбыт. 
 

Материальный баланс системы (фактический) 
 
В 2017 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения 

МО Новоенисейский сельсовет составил 14 млн. кВт.ч Суммарный полезный 
отпуск потребителям МО при этом составил 14 млн. кВт.ч. Технологические 
потери электроэнергии в 2017 г. равны 1,2 млн. кВт.ч. 

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2017 г. 
являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие 
потребители) - 6млн. кВт.ч. На население МО и бюджетные организации 
приходится 6 млн. кВт.ч. 
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5.2. Программа развития электроснабжения 

Основные направления модернизации системы 
электроснабжения 

 
Анализ существующей системы электроснабжения МО Новоенисейский 

сельсовет показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном 
состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях 
напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность 
скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого 
оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с 
перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость 
полной модернизации энергосистемы. 

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным 
направлениям: 

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, 
включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену 
устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим 
требованиям. 

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для 
устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения 
надежности работы всей энергосистемы. 

 
6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 

Таблица 9 
Сводный перечень мероприятий по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры МО Новоенисейский сельсовет на период  
2018 – 2022  г.г. 

 
N  
п/п 

Технические мероприятия                   Всего,   
млн. руб. 

Теплоснабжение                                                            
 Реконструкция системы теплоснабжения:                       4,9 
1  Замена котла         0,7 
2  Капетальный ремонт теплотрассы 2000 п/м         2,3 
3 Техническое перевооружение оборудования 1,9 
 Новое строительство объектов системы теплоснабжения:        5,7 
 ИТОГО                                                       10,6 
Водоснабжение                                                             
 Реконструкция системы водоснабжения:                         
1    
2    
 Новое строительство объектов системы водоснабжения:         15,0 
1    
2    
 ИТОГО:                                                              25,6 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
7.1. Мониторинг и корректировка программы 

 
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры МО Новоенисейский сельсовет являются регулярный контроль ситуации 
в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по 
модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры М О Новоенисейский сельсовет включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 
Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 
инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной 
инфраструктуры. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Новоенисейский сельсовет предусматривает сопоставление и 
сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 
аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 
корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 
представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного 
рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы 
муниципального образования. 
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Таблица 10 
 

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 
 

N    
п/п   

Ожидаемые результаты Программы              Целевые индикаторы          

1    Теплоэнергетическое хозяйство                                      
1.1   Технические показатели                                             
1.1.1  Надежность обслуживания систем 

теплоснабжения  
Повышение надежности работы системы 
теплоснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями             

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

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

Уровень использования        
производственных мощностей   

1.1.3  Ресурсная эффективность теплоснабжения                       
Повышение эффективности работы  
системы теплоснабжения                

Удельный расход электроэнергии              

Удельный расход топлива      

1.2   Финансово-экономические показатели                                 
1.2.1  Ресурсная эффективность теплоснабжения                       

Повышение эффективности работы 
системы теплоснабжения                

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

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

Охват услугами               

2    Водопроводно – канализационное  хозяйство                             
2.1   Технические показатели                                             
2.1.1  Надежность обслуживания систем        

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

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

Уровень потерь и неучтенных  
расходов воды                

2.1.2  Сбалансированность систем             
водоснабжения и водоотведения         

Уровень использования        
производственных мощностей   
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Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства            
социального или промышленного         
назначения                            

Наличие дефицита мощности    
(уровень очистки воды,       
уровень очистки стоков)      
Обеспеченность потребителей  
приборами учета              

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

Удельный расход электроэнергии              

2.2   Финансово-экономические показатели                                 
2.2.1  Ресурсная эффективность водоснабжения 

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

Численность работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
водоснабжения и водоотведения               
Средняя норма                
амортизационных отчислений   

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

Охват услугами               

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

Охват услугами,5%            

3    Электроснабжение                                                   
3.1   Технические показатели                                             
3.1.1  Надежность обслуживания систем        

электроснабжения                      
Повышение надежности работы системы   
электроснабжения в соответствии с     
нормативными требованиями             

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

Уровень потерь электрической 
энергии                      

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

Уровень использования        
производственных мощностей   
Обеспеченность потребителей  
приборами учета              
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3.1.3  Ресурсная эффективность 
электроснабжения                      
Повышение эффективности работы систем 
электроснабжения                      
Обеспечение услугами электроснабжения 
новых объектов капитального           
строительства социального или         
промышленного назначения              

Удельные нормативы           
потребления                  

3.2   Финансово-экономические показатели                                 
3.2.1  Ресурсная эффективность               

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

Численность работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
электроснабжения             

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

Охват услугами               

4    Организационно-правовые условия                                    
4.1   Повышение эффективности системы       

управления коммунального хозяйства в  
муниципальном образовании             

Наличие договоров между      
органами местного самоуправления,             
производителями и  потребителями               
коммунальных услуг           

 
В соответствии с действующим законодательством администрация вправе 

устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых 
определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, 
оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, 
осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых 
индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, 
отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению 
финансово-экономических и организационно-правовых характеристик: 

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую 
очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет 
определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации 
основных фондов на фоне более чем 10 – кратного  роста аварийности за последние 10 
лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень 
модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В 
результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность 
средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального 
комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень 
институциональных преобразований, развитие договорных отношений. 

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и 
периодически пересматриваются и актуализируются. 
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Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и 
корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО 
Новоенисейский сельсовет в целом по Российской Федерации и разделены на 3 
группы: 
1. Технические индикаторы 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 
способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО 
Новоенисейский сельсовет без существенного снижения качества среды обитания при 
любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования 
коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в 
работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно 
оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и 
повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 
1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, 
протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; 
уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования 
коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень 
использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; 
обеспеченность приборами учета. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 
характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, 
удельный расход топлива. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 
характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 
эпидемиологическим нормам и правилам. 

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для 
поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального 
носителя коммунальных услуг. 
2. Финансово-экономические индикаторы 

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете 
на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки 
эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор 
используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических 
нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные 
подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и 
тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. 
Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше 
превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. 
Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать 
реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения 
квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий 
жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю 
заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному 
образованию. 

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или 
на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и 
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т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно 
для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала 
организаций коммунального комплекса. 

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на 
большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов 
выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в 
одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям 
"Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, 
потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой 
стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный 
потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и 
замену изношенных фондов. 

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке 
фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных 
мощностей. 

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного 
целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными 
(текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных 
фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности. 

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в 
комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного 
индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для 
обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального 
хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого 
индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье 
"Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину 
тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям 
себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы 
амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных 
фондов. 
Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при 
самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего 
амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок 
службы. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы 
систем жизнеобеспечения. 

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность 
сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО 
Новоенисейский сельсовет и ход институциональных преобразований: 

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или 
уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг: 
договоров на предоставление коммунальных услуг; 

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на 
конкурсной основе; 
договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений; 
концессионных соглашений. 
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7.2. Система управления программой 
и контроль за ходом ее выполнения 

 
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы. 
Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 
система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 
система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 
порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 
Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, 
органов местного самоуправления МО Новоенисейский сельсовет, предприятий и 
организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации 
мероприятий Программы. 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 
организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и 
привлеченные исполнители. 

Система ответственности 
Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления МО Новоенисейский сельсовет. 
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО 

Новоенисейский сельсовет . Контроль за реализацией Программы осуществляют 
органы исполнительной власти и представительные органы МО Новоенисейский 
сельсовет в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 
могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 
федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 
организаций коммунального комплекса. 

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Новоенисейский сельсовет. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 
программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, 
вошедшим в Программу. 

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы 
организаций, обслуживающих инженерные сети МО Новоенисейский сельсовет 
Инвестиционные программы разрабатываются организациями  на каждый вид 
оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, 
разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и 
утвержденного главой администрации МО. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с 
законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных 
программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При 
этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование 
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по источникам финансирования: привлеченные средства; средства бюджетных и 
внебюджетных источников; прочие источники. 


