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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Мильковского сельского поселения Мильковского муниципального района 

Камчатского края на 2015-2025 годы " 

Наименование 

Программы 

"Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Мильковского сельского поселения 

Мильковского муниципального района Камчатского края на 

2015-2025 годы " (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы  

Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года 

№ 242-ФЗ) 

Приказ Министерства регионального развития Российской 

федерации «О разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» от 06.05.2011 г. № 204 

Заказчик 

Программы 
Администрация Мильковского сельского поселения 

Разработчик 

Программы 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Все структурные подразделения администрации поселения, 

организации коммунального комплекса при условии их участия 

в реализации Программы 

Цели 

Программы 

Гарантированное покрытие перспективной потребности 

в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, 

качественного и надежного снабжения коммунальными 

ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни 

систем коммунальной инфраструктуры. 

Системное решение проблем обеспечения устойчивого 

функционирования и развития коммунального комплекса на 

территории сельского поселения сельского поселения.  

Обеспечение экономичного, качественного и надежного 

предоставления коммунальных услуг потребителям, при 

минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 

Задачи 

Программы 

Повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг населению, возможность обеспечения 

наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в 

местах существующей застройки; 

Возможность предоставления коммунальных услуг при 

условии перспективной застройки в поселении; 

Повышение  уровня   обеспеченности   объектами 

коммунальной   инфраструктуры  сельского поселения; 
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Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при 

реализации инвестиционных проектов разработанных  в данной 

Программе. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2015-2025 годы 

 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

Функционирование систем и объектов коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного 

и промышленного строительства.  

Качественные услуги для потребителей. 

Улучшение экологической ситуации на территории поселения.  

Техническая и экономическая доступность коммунальных 

услуг. 

Повышение уровня жизни населения за счет строительства 

новых объектов коммунальной инфраструктуры. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 

135351 тысяча  рублей. 

Источником финансирования является федеральный, 

региональный и местный бюджет,  а также внебюджетные 

средства. 

Организация 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Администрация Мильковского сельского поселения 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1. Электроснабжение 

Электроснабжение Мильковского сельского поселения осуществляет ПАО 

«Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК». Система электроснабжения муниципального 

образования  представляет собой сложный взаимоувязанный комплекс 

оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу 

электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, 

распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей сельского 

поселения. По территории сельского поселения проходят линии электропередач 0,4 

кВ и 10 кВ. 

Поставщиком электроэнергии являются ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО 

«ЮЭСК»  осуществляют транспортировку и распределение электроэнергии. ПАО 

«Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» производят модернизацию, ремонт и 

техническое обслуживание оборудования, восстановление и капитальный ремонт 

электрических и электронных систем.  

Электроснабжение Мильковского сельского поселения осуществляется от 

ЛЭП 110, приходящей от городской электросистемы. ПС 110-35-6/10-0,4 кВ 

расположена в непосредственной близости от с. Мильково и имеет мощность 

2*160МВА. От этой ПС отходят ЛЭП 35 на Шаромы, Пущино, ЦРП. 

Основными проблемами электроснабжения сельского поселения являются:  

- изношенность  линий электропередач поселения; 

- изношенность электроподстанций; 

- отсутствие собственных  и резервных источников электроснабжения. 

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта 

характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте не наблюдается 

дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в 

отношении технических параметров сетей.  
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2.2. Теплоснабжение 

На территории муниципального образования Мильковское сельское поселение 

действуют две теплоснабжающие организации.  Отделение «Тепловые сети с. 

Мильково» филиала ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК». 

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на 

теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования Мильковское сельское поселение от котельных составляет 70958 Гкал, 

в том числе: 

- население – 56061 Гкал/год; 

- ЖКХ – 500 Гкал/год; 

- социальная сфера – 10532 Гкал/год; 

- прочие объекты – 3865 Гкал/год. 

  Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных  

Наименование 

теплоисточника 

Тепловая 

мощность 

НЕТТО, Гкал/ч 

Подключённая 

нагрузка, Гкал/ч 

Остаток 

свободной 

мощности, Гкал/ч 

Резерв(+) 

Дефицит  

(-), % 
(расчетная) (расчётная) 

Котельная №4 

"ДКВР" 
15,665 17,629 -1,964 -12,54 

Котельная №9 

"РТПХС" 
7,223 3,557 3,666 50,75 

Котельная №10 

"ДРСУ" 
1,565 1,464 0,101 6,43 

Котельная №5 

"МПРЭО" 
2,042 1,204 0,838 41,05 

Котельная №15 

"Агинская" 
0,380 0,185 0,195 51,34 

Котельная №1 

"Центральная" 
6,750 4,477 2,273 33,67 

Котельная №2 

"Совхоз" 
1,447 2,401 -0,954 -65,94 

Котельная №8 

"Мелиорация" 
2,843 2,035 0,808 28,42 

Котельная №6 

"с.Шаромы" 
6,536 2,683 3,853 58,95 

Котельная №14 

"с.Пущино" 
0,190 0,059 0,131 69,14 

Ведомственная 

кот. Пущино 

"ДРСУ-2" 

0,190 0,032 0,158 83,17 
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Наименование 

теплоисточника 

Тепловая 

мощность 

НЕТТО, Гкал/ч 

Подключённая 

нагрузка, Гкал/ч 

Остаток 

свободной 

мощности, Гкал/ч 

Резерв(+) 

Дефицит  

(-), % 
(расчетная) (расчётная) 

Котельная №12 

"с.Долиновка" 
0,866 0,246 0,620 71,62 

 
        

  В муниципальном образовании Мильковское сельское поселение 

теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же 

отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не 

подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

 

 

 

17,100 

7,800 

1,646 

2,148 

0,400 

7,296 

1,522 

2,990 

7,000 

0,200 

0,200 

0,912 

16,26 

7,42 

1,57 

2,04 

0,38 

6,94 

1,45 

2,84 

6,66 

0,19 

0,19 

0,87 

17,629 

3,557 

1,464 
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0,185 
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2,683 
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"ДРСУ-2" 

Котельная №12 "с.Долиновка" 

Подключенная нагрузка 

Располагаемая мощность 

Установленная мощность 
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2.3. Водоснабжение  

Водоснабжение в Мильковском сельском поселении обеспечивает 

Мильковское муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство и 

благоустройство» – гарантирующая организация, предоставляет 100% услуг 

водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям, организациям, 

учреждениям и юридическим лицам. 

Водоснабжение Мильковского сельского поселения осуществляется из 

подземного горизонта посредством артезианских скважин с целью обеспечения 

потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов 

промышленности. 

Водоснабжение Мильковского сельского поселения осуществляется от 

подземных вод. Централизованная система водоснабжения имеется в с. Мильково и 

частично в Шаромах и Пущино, жители остальных населенных пунктов получают 

воду посредством артезианских скважин, колодцев и родников. На территории 

сельского поселения насчитывается 4 водозаборных узла: в с. Мильково находятся 

12 скважин, в с. Пущино 2 скважины, в с. Долиновка 1 скважина, в с. Шаромы 3 

скважины. Вода подается в сеть без водоподготовки.  

Средний износ объектов водоснабжения составляет 60%. При этом 33% 

водопроводной сети отслужило нормативный срок и требует замены. 

2.4. Водоотведение 

В настоящее время в с. Мильково действует система централизованного 

водоотведения для сбора и отвода сточных вод, обеспечивающая централизованной 

канализацией менее 70% жилищного фонда. В остальных населенных пунктах 

Мильковского сельского поселения стоки поступают в септики и в дальнейшем 

откачиваются. 

В с. Мильково функционируют 2 комплекса очистных сооружений 

канализации, 6 канализационных насосных станций и 28 км сети, из которых 6 км 

изношены и требуют срочной замены, усредненный показатель общего износа 

канализационных сетей 80%. 
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Водоотведение села Мильково осуществляется: 

1.На очистные сооружения КУ-1800 и КУ-200; 

2.На рельеф (свалку жидких отходов); 

3.Невозвращенные стоки. 

Канализационные насосные станции в с. Мильково представляют собой 

типовые сооружения – одноэтажные здания с подвалом. Фундамент здания 

бетонный ленточный. Стены и перегородки бетонные, заливные, оштукатуренные, 

побеленные; перекрытия – ж/бетонные; крыша – рулонная, совмещенная с 

перекрытием; основания и полы бетонные с металлическим покрытием. Общий 

износ строений 30–40%. 

К территории, неохваченной системой водоотведения, относится территория в 

с. Мильково, расположенная в южной, западной, восточной  частях села по 

следующим по улицам: Заречная, Партизанская, Таежная, Виталия Кручины, 

Пушкина, Школьная, Набережная, Береговая, Победы, Рудная, Светлая, Луговая. 

В с. Пущино централизованное водоотведение отсутствует. 

В с. Шаромы централизованное водоотведение отсутствует. 

В с. Даниловка централизованное водоотведение отсутствует. 

Основной технической проблемой системы водоотведения является высокая 

степень износа канализационных сетей. Очистные сооружения в нормальном 

рабочем состоянии (износ составляет до  55%), производительность  сооружений 

используется не на полную мощность (загруженность до 80%). Предприятием, 

эксплуатирующим  объект,  ведутся различные виды мониторинга. 

2.5. Утилизация ТБО 

На территории поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов, производит 

муниципальное унитарное предприятие «Мильковский Водоканал». 

 На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по 

бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 

1,5  куб.м. в год на человека.  

Вывоз осуществляется три раза в неделю, график маршрута по сбору ТБО 

имеется. 
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В Мильковском сельском поселении размещены специализированные 

контейнерные площадки для сбора бытовых отходов. Сбор ТБО осуществляется на 

площадках, с последующим сбором, непосредственно в кузов грузового автомобиля. 

Площадки необходимо переоборудовать в соответствии с нормами, с целью 

устранения нарушений требований "Санитарных правил содержания населенных 

мест" - СанПиН 42-128-4690-88. 

Отмечается большое количество несанкционированных свалок в основном 

вблизи СОТов,  дач, частных домовладений и гаражей. 

На территории  Мильковского  муниципального района имеется 5 

санкционированных свалок, общей площадью 7,1 га, количество накопленных 

отходов составляет 7,6 тыс. тонн. 

 

2.6. Газоснабжение 

      Централизованное газоснабжение в Мильковском сельском поселении 

отсутствует.    Правительство Камчатского края утвердило Программу газификации 

Камчатского края. Программа представляет собой стратегию перевода потребителей 

Камчатского края на природный газ - создание системы устойчивого газоснабжения 

объектов электро- и теплоснабжения Мильковского района. Перспективная схема 

газоснабжения и газификации Камчатского края предусматривает газификацию 29  

населенных пунктов, в том числе Мильковского сельского поселения. При 

формировании программы газификации учтена необходимость синхронизации 

строительства газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов со 

строительством городских и внутрипоселковых газопроводов. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Перспективные показатели развития сельского поселения 

3.1.1. Динамика численности населения 

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1 

 
Таблица 3.1 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Общая 

численность 

населения 

9326 9242 9162 9086 9010 8935 8860 8783 

в том числе:         

м 4463 4423 4385 4349 4313 4277 4241 4204 

ж 4863 4819 4777 4737 4697 4658 4619 4579 

трудоспособного 

возраста 
5317 5269 5223 5180 5137 5094 5051 5007 

младше 

трудоспособного 

возраста 

1652 56 1374 1363 1352 1340 1329 1317 

пенсионеры 2656 2632 2609 2587 2565 2544 2523 2501 

Кол-во семей 3078 3050 3023 2998 2973 2949 2924 2898 

Средний размер 

семьи 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Родилось 63 64 66 67 68 70 71 72 

Умерло 97 94 92 93 93 95 98 97 

Число 

прибывших 
170 171 169 170 169 171 174 173 

Число 

выбывших 
220 221 219 220 219 221 224 223 

Естественный 

прирост (убыль) 
-34 -30 -26 -26 -25 -25 -27 -25 

Миграционный 

прирост (убыль) 
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 

 

Расчет численности населения на расчетный срок произведен по методу 

статистического учета естественного и миграционного прироста населения с 

пролонгацией и корректировкой выявленных тенденций и учетом колебания 

возрастных групп населения. 

Естественный прирост населения, нейтральное миграционное движение и 

молодая возрастная структура населения определяют стабильное демографическое 

развитие сельского поселения.   
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3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда 

Местоположение Мильковского поселения в определенном смысле 

благоприятно по грунтовым условиям: галечники с песчаным заполнителем, не 

смотря на увлажненность, являются хорошими грунтами основания. С юго- востока 

территория села ограничена долиной реки с северо-запада частично заболоченным 

склоном, где грунтовые условия могут быть хуже. Это положение во многом 

объясняет выбор места для поселка в опасной близости от реки. 

По условиям рельефа местоположение с. Мильково не может быть признано 

благоприятным. Поселок расположен на первой надпойменной террасе, превышение 

которой над нормальным уровнем воды составляет 3-5м. По расчетам, 

выполненным при проектировании дамбы, большая часть поселка при паводках 1% 

обеспеченности подвергается затоплению. При рядовых паводках подъем уровня 

воды в реке вызывает подтопление части застройки, поскольку уровень грунтовых 

вод гидравлически связан с уровнем воды в реке. 

В связи с существующей опасностью затопления при планировании новой 

застройки целесообразно использовать удаленные от реки территории, лежащие на 

гипсометрических отметках 157м и выше. 

В пределах существующих границ поселка необходимо выделение 

обводненных ложбин рельефа с исключением их из строительного использования. 

На этих землях рекомендуется сохранение и посадка зеленых насаждений. 

Развитие строительства жилых домов, следует взаимоувязывать с созданием 

соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и 

переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной 

продукции, производство строительных материалов, строительства). 

Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания 

производственных объектов различной направленности. 

Основными задачами в этой отрасли являются: 

- создание условий для развития жилищного сектора экономики, повышения уровня 

обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов индивидуального 

жилищного строительства; 
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      - улучшение жилищных условий граждан; 

- увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение или строительство 

жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с 

помощью собственных и заемных средств; 

- содействие в обеспечении жильем за счет средств бюджетов всех уровней; 

- содействие в получении адресной поддержки населения, связанной с оплатой 

коммунальных услуг; 

- создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении. 

Для развития жилищного строительства необходимо обеспечить: 

- формирование системы территориального планирования, создание условий для 

разработки правил землепользования и застройки, градостроительной документации 

для жилищного строительства; 

- оказание содействия повышению уровня доступности жилья и ипотечных 

жилищных кредитов для населения; 

- содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан; 

- содействие в предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам – получателям указанных субсидий. 

 

3.1.3.  Прогнозируемые изменения в промышленности 

Цель промышленной политики - создание условий развития промышленности 

в целях повышения темпов экономического роста, пополнения бюджета, за счет 

создания новых производств, модернизации производства. 

Задачи, направленные на достижение целей: 

расширение рынков сбыта. 

Увеличению объемов промышленного производства в поселении будет 

способствовать модернизация существующих и создание новых предприятий. 

Специфика поселения заключается в территориальной разрозненности населенных 

пунктов. Вторая специфика заключается в том, что в границы сельского поселения 

входят исключительно территории населенных пунктов и часть дорог.  
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Таким образом, все сельскохозяйственные угодья, а также леса, являющиеся 

основным ресурсным потенциалом существующей промышленности расположены 

на межселенной территории района. 

Основные промышленные предприятия поселения расположены на 

территории его районного центра – с. Мильково. 

- ООО «Снаблеспром»; ИП Чернюк Г.А.;  ООО «Лесопромышленная компания». 

Сельское хозяйство: 

- ИП Мичурина Л.В., ИП Червяков В.В.,  ООО «Жатва», ИП Шилаева Н.В. ИП 

Шилаев Н.Г., ИП Баланева Т.Г. – растениеводство; 

- ИП Марков С.С., ИП Опанасюк Л.В., ИП  Баланева Т.Г. – животноводство. 

Переработка животноводческой продукции: 

- ООО «Мильковское», ИП Марков С.С.. 

Заготовка и переработка дикоросов: 

- ОАО «Петропавловский хлебокомбинат», ИП Червяков В.В., ИП Закревский В.В. 

Как видно из вышеуказанного списка промышленных предприятий, 

промышленное производство ограничено отраслями: сельским хозяйством 

(растениеводство, животноводство), молокопереработкой, заготовкой древесины и 

переработкой, заготовкой и переработкой дикоросов. Территориально предприятия 

сконцентрированы на территории с. Мильково. 

Экономика носит почти исключительно третичный характер и связана с 

функционированием сферы услуг (прежде всего социальная сфера, сфера 

управления и предприятия торговли и системы жизнеобеспечения села. В 

дополнение необходимо отметить факт занятости населения в натуральном 

подсобном хозяйстве (растениеводство открытого и закрытого грунта). Мужское 

население Мильковского сельского поселения занимается рыбалкой и охотой. 

Анализ развития малого предпринимательства позволяет выявить следующие 

проблемы: 

недостаточность собственных средств для развития бизнеса; 

недоступность банковских кредитных ресурсов для большинства субъектов 

малого предпринимательства по причине недостаточного залогового обеспечения; 

недостаточный уровень профессиональных кадров на малых предприятиях; 
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неполная информированность хозяйствующих субъектов, затруднения в 

получении консультаций специалистов, отсутствие соответствующих деловых 

услуг; 

отсутствие масштабной кооперации крупных производственных компаний и 

малых предприятий. 

При этом основные существующие или возможные проблемы у субъектов 

малого предпринимательства носят в основном финансовый характер. 

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса 

являются: 

- оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса; 

- обеспечение условий для развития малого предпринимательства путем 

повышения качества и эффективности мер поддержки малого предпринимательства. 

-формирование и дальнейшее совершенствование системы нормативного и 

правового обеспечения предпринимательской деятельности; 

-инвестиционная, финансово-кредитная и имущественная поддержка 

субъектов малого предпринимательства; 

 -осуществление мер по созданию соответствующей информационной 

системы в библиотеке в целях получения субъектами малого предпринимательства 

экономической, правовой, статистической, производственно-технологической и 

иной информации, необходимой для их эффективного развития;  

-формирование благоприятного общественного мнения о малом 

предпринимательстве, взаимодействие с органами и организациями, 

заинтересованными в развитии предпринимательства.  

 Для дальнейшего развития малого предпринимательства, повышения занятости 

населения путем развития малого предпринимательства одним из приоритетных 

направлений в сфере подготовки кадров является содействие обучению основам 

предпринимательской деятельности безработных граждан, незанятого населения. 

Поддержка малого предпринимательства позволит получить рост экономики в 

агропромышленном комплексе и переработке сельскохозяйственной продукции, в 

бытовом обслуживании, общественном питании и сфере услуг. 
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Требуется оказание информационно-консультативной поддержки 

предпринимательства; использование муниципального имущества для развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются: 

- формирование    благоприятной    внешней    среды    для развития    малого    бизнеса, 

информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и 

среднего предпринимательства 

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под 

строительство новых объектов потребительского рынка  

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий 

с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Актуальность развития данных стратегических направлений определяется 

необходимостью комплексного социально-экономического развития поселения, 

сбалансированному формированию стабильной налоговой базы, созданию 

положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности. 
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3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом 

существующей долгосрочной Краевой целевой программы Камчатского края 

"Повышение энергетической эффективности энергетической эффективности 

региональной экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Камчатского 

края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для 

ее реализации". (посл. ред. от 30.06.2011 N 272-П), утверждённая Постановлением 

правительства Камчатского края от 25.10.2010 N 449-П и подробно описан в разделе 

2 "Обосновывающих материалов". 

3.2.1. Тепловая энергия 

Таблица 3.2.  Прогноз спроса на тепловую энергию 

п/п 

Наименование 

показателя 

/ед. Изм. 

Наименование 

потребления 

2014-2015 2015-2020 2020-2025 

нагрузка 
потребле

ние 
нагрузка 

потребле

ние 
нагрузка 

потребле

ние 

1 

Котельная №4 

"ДКВР"      
Гкал/час, Гкал/год  

Отопление, 

ГВС 
12,230 36665 13,309 38716 

Будет 

реконструирована 

2 

Котельная №9 

"РТПХС" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
3,039 9110 4,425 14990 4,425 14990 

3 

Котельная №10 

"ДРСУ" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
0,701 2100 1,014 2100 

Котельная будет 

закрыта 

4 

Котельная №5 

"МПРЭО" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
0,390 1170 0,728 1170 

Котельная будет 

закрыта 

5 

Котельная №15 

"Агинская" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
0,193 580 0,185 580 

Котельная будет 

закрыта 

6 

Котельная №1 

"Центральная" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
2,559 7670 3,353 7670 

Будет 

реконструирована 

7 

Котельная №2 

"Совхоз" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
1,841 5520 

Котельная отключена, нагрузка 

переподключена к котельной №9 

«РТПХС» 

8 

Котельная №8 

"Мелиорация" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
1,034 3100 1,555 3100 

Будет 

реконструирована 

9 

Котельная №6 

"с.Шаромы" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
1,371 4110 1,738 4110 1,738 4110 

10 

Котельная №14 

"с.Пущино" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
0,033 100 0,047 100 0,047 100 
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п/п 

Наименование 

показателя 

/ед. Изм. 

Наименование 

потребления 

2014-2015 2015-2020 2020-2025 

нагрузка 
потребле

ние 
нагрузка 

потребле

ние 
нагрузка 

потребле

ние 

11 

Ведомственная 

кот. Пущино 

"ДРСУ-2" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
0,047 140 0,032 140 0,032 140 

12 

Котельная №12 

"с.Долиновка" 
Гкал/час, Гкал/год 

Отопление, 

ГВС 
0,231 693 0,343 891 0,343 891 

3.2.2. Электроэнергия 

Таблица 3.3.  Прогноз спроса на электрическую энергию 

п/п 

Наименование 

показателя 

/ед. Изм. 

Наименование 

потребителей 

2014-2015 2015-2020 2020-2025 

нагрузка 

годовое 

потреблен

ие 

нагрузка 

годовое 

потребле

ние 

нагрузка 

годовое 

потреблен

ие 

1 

Электрическ

ая энергия, 

кВт, тыс. 

кВт*ч/год 

Мильковское 

сельское 

поселение 

3350 17800 3700 19700 3700 19700 

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение 

Таблица 3.5.  Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения 

п/п 

Наименование 

показателя 

/ед. Изм. 

Наименование 

потребителей 

2014-2015 2015-2020 2020-2025 

нагрузка 

годовое 

потреблен

ие 

нагрузка 

годовое 

потреблен

ие 

нагрузка 

годовое 

потреблен

ие 

1 

Водоснабже

ние, м
3
/сут., 

м
3
/год 

Жилой фонд 

3028 1104855 3260 1189900 3260 1189900 Бюджетные 

учреждения 

2 

Водоотведен

ие, м
3
/сут., 

м
3
/год  

Жилой фонд 

3004 1096730 3074 1122010 3074 1122010 Бюджетные 

учреждения 

              

3.2.4. ТБО 

 

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании 

динамики прошлых лет и существующих нормативов.  

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО 

Показатель е.и. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Объем ТБО куб.м/год  14502 14516 14528 14538 14549 14418 13822 13701 

в том числе: 

Население куб.м/год  10151 10161 10170 10176 10184 10092 9675 9591 

Бюджетные 

организации 

куб.м/год  
1450 1452 1453 1454 1455 1442 1382 1370 

Прочие куб.м/год  2900 2903 2906 2908 2910 2884 2764 2740 
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3.2.5. Газоснабжение 

Перспективная схема газоснабжения и газификации Камчатского края 

предусматривает Мильковского сельского поселения. При формировании 

программы газификации учтена необходимость синхронизации строительства 

газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов со строительством городских 

и внутрипоселковых газопроводов и подготовкой потребителей к приему газа, с 

целью обеспечения загрузки строящихся объектов и повышения экономической 

эффективности. 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ 

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1. 

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения  

Критерий  
Доступность 

подключения 

Стоимостная 

доступность 

1 2 3 4 

Электроснабжение 

Доступность подключения 

к централизованным сетям 

0-недоступно/высокая 

стоимость 

1-труднодоступно/средняя 

стоимость 

2-доступно/низкая стоимость 

2 1 

Доступность автономных 

источников 

электроснабжения 

0-недоступно/высокая 

стоимость 

1-труднодоступно/средняя 

стоимость 

2-доступно/низкая стоимость 

 

1 1 

Теплоснабжение 

Доступность подключения 

к централизованным сетям 

0-недоступно/высокая 

стоимость 

1-труднодоступно/средняя 

стоимость 

2-доступно/низкая стоимость 

1 1 

Доступность автономных 

источников 

теплоснабжения 

0-недоступно/высокая 

стоимость 

1-труднодоступно/средняя 

стоимость 

2-доступно/низкая стоимость 

2 2 

Водоснабжение и водоотведение 

Доступность подключения 

к централизованным сетям 

0-недоступно/высокая 

стоимость 

1-труднодоступно/средняя 

стоимость 

2-доступно/низкая стоимость 

2 2 

Доступность автономных 

источников 

0-недоступно/высокая стоимость 

1-труднодоступно/средняя 

стоимость 

2-доступно/низкая стоимость 

2 2 

Газоснабжение 

Доступность подключения 

к централизованным сетям 

0-недоступно/высокая 

стоимость 

1-труднодоступно/средняя 

стоимость 

2-доступно/низкая стоимость 

0 0 
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Критерий  
Доступность 

подключения 

Стоимостная 

доступность 

1 2 3 4 

Доступность автономных 

источников 

0-недоступно/высокая 

стоимость 

1-труднодоступно/средняя 

стоимость 

2-доступно/низкая стоимость 

1 1 

 

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной 

нагрузки 

Суммарная общая площадь жилищного фонда Мильковского сельского 

поселения на 2015 г. составляет порядка 251,5 тыс. кв. м., в том числе жилищный 

фонд на стадии строительства и недействующее (разрушенное) жилье. Средняя 

обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 27,2 кв.м. на 1 

человека, что выше нормативного значения на 18 кв. м на человека.  

Общая площадь жилья индивидуальных домов составляет 22,114 тыс. кв. м., 

муниципальных домов – 229,4 тыс. кв. м. Таким образом, основная доля 

существующего жилищного фонда приходится на муниципальные жилые дома.  

Данные по ветхости свидетельствуют, что 3,5% от площади жилищной 

застройки составляет ветхий фонд.  

  Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2015 году не превышают 

предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса. Соответственно, плата граждан за 

коммунальные услуги не превышает индексы максимально возможного изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги. Одной из проблем остается 

задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. 

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов 

капитального строительства в соответствии с программой социально-

экономического развития сельского поселения и с учётом балансов 

ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост 

нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины 

(Табл.4.2).  
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Табл. 4.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2015-2025 годы). 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

 

2013 (факт) 2014-2015 2015-2020 2020-2025 

1 

Суммарная площадь 

объектов строительного 

фонда в сельском поселении, 
 

м
2
 262000 262000 269075 269075 

Кол-во, 

ед. 
364 364 377 377 

1.1. Жилой фонд 

м
2
 251500 251500 254950 254950 

Кол-во, 

ед. 
332 332 337 337 

1.2 Бюджетные учреждения 

м
2
 10500 10500 14125 14125 

Кол-во, 

ед. 
32 32 40 40 

2 

Тепловая мощность, 

необходимая для 

обеспечения объектов 

строительного фонда 

Гкал/час 49,214 49,214 50,27 50,27 

3 

Расчетная электрическая 

мощность, необходимая для 

обеспечения объектов 

строительного фонда 

МВт 3,35 3,35 3,7 3,7 

4 

Количество холодной воды, 

необходимое для 

обеспечения объектов 

строительного фонда 

м
3
/сутки 3028 3028 3260 3260 

5 

Количество бытовых стоков 

от объектов строительного 

фонда 

м
3
/сутки 3004 3004 3074 3074 

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Суммарные величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе, 

отображены в таблице 4.3. 

 

Табл. 4.3 Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов. 

№

п/п 

Наименование показателя 2013 2014-2015 2015-2020 2020-2025 

ед. изм. нагрузка нагрузка нагрузка нагрузка 

1 
Тепловая энергия (отопление), 

Гкал/час 
23,7 23,7 26,7 26,7 

2 Электрическая энергия, МВт 3,5 3,5 3,7 3,7 

3 Водоснабжение, м
3
/сут 3028 3028 3260 3260 

4 Водоотведение, м
3
/сут 3004 3004 3074 3074 

 

  



 
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИЛЬКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 26 

 

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса 

Качество услуг теплоснабжения  должно определяться условиями договора и 

гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 

стандартам и нормативам доставляемого ресурса. 

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением  

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к 

качеству коммунальных услуг.     

Показатели качества: 

-обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него 

объемах; 

-обеспечение потребителя коммунальными услугами надлежащего качества, 

безопасными для его жизни, здоровья и не причиняющими вреда его имуществу; 

-своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором; 

-предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) 

приборов учета (при их наличии);  

-при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими допустимую продолжительность, произведение 

уменьшение размера платы за коммунальные услуги; 

-своевременное информирование потребителя о плановых перерывах 

предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала 

перерыва. 
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4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта 

В таблице 4.4. отображена ситуация по оснащённости приборами учета в 

муниципальном образовании. 

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Мильковском сельском поселении 

наименование 

потребителей 

установлено приборов учёта 

воды теплоэнергии электроэнергии 

Кол-во приборов учёта Кол-во приборов учёта 
% обеспеченности 

приборами учёта 

Жилой фонд 

94 

43 100 

бюджетные 

организации 
15 100 

Прочие 5 100 

 

Приборы учёта отпуска тепловой энергии на котельных отсутствуют. Отпуск 

тепла определяется расчетным способом. 

 

4.6.  Показатели надёжности 

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется 

негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и 

повреждений на единицу протяжённости). В таблице 4.5. отображены показатели 

надёжности поставки коммунальных ресурсов. 

 

Табл. 4.5.Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов 

Параметры, влияющие на 

качество ресурсоснабжения 

жилых домов и др. объектов 

недвижимости 

ед. 

изм. 

Фактические значения Плановые значения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Количество перерывов в 

электроснабжении 

потребителей 

продолжительностью более 10 

часов вследствие аварий в 

системе электроснабжения  

раз н/д н/д н/д 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

- - - 
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Параметры, влияющие на 

качество ресурсоснабжения 

жилых домов и др. объектов 

недвижимости 

ед. 

изм. 

Фактические значения Плановые значения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Количество перерывов в 

электроснабжении 

потребителей 

продолжительностью от 3 до 10 

часов вследствие инцидентов в 

системе электроснабжения  

раз н/д н/д н/д 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

- - - 

Количество перерывов в 

теплоснабжении потребителей 

продолжительностью боле 8 

часов вследствие аварий в 

системе теплоснабжения 

 

раз н/д н/д н/д 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

- - - 

Количество перерывов в 

теплоснабжении потребителей 

продолжительностью от 4 до 8 

часов вследствие инцидентов в 

системе теплоснабжения 

 

раз н/д н/д н/д 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

- - - 

Количество перерывов в 

водоснабжении потребителей 

продолжительностью более 6 

часов вследствие аварий в 

системе водоснабжения 

 

раз н/д н/д н/д 
Б

ез
 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

- - - 

Количество перерывов в 

водоснабжении потребителей 

продолжительностью до 6 часов 

вследствие инцидентов в 

системе водоснабжения 

 

раз н/д н/д н/д 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

- - - 

Количество перерывов в 

водоотведении от объектов 

недвижимости 

продолжительностью более 6 

часов вследствие аварий в 

системе водоотведения 

раз н/д н/д н/д 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

- - - 

Количество перерывов в 

водоотведении от объектов 

недвижимости 

продолжительностью до 6 часов 

вследствие инцидентов в 

системе водоотведения 

раз н/д н/д н/д 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

Б
ез

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
й

 

- - - 

 

 



 
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИЛЬКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 29 

 

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурсов 

Электроэнергия 

Поставщиком электроэнергии являются ПАО «Камчатскэнерго и ОАО 

«ЮЭСК».  

Электроснабжение Мильковского сельского поселения осуществляется от ЛЭП 110, 

приходящей от городской электросистемы. ПС 110-35-6/10-0.4кВ расположена в 

непосредственной близости от с. Мильково и имеет мощность 2*160МВА. От этой 

ПС отходят ЛЭП 35 на Шаромы, Пущино, ЦРП. 

Для надежности электроснабжения поселения в Мильково есть дизельная 

электростанция. Работает только по необходимости в случае перерывов в 

энергоснабжении центральной электросистемы. 

В с. Долиновка электроснабжение осуществляется от дизельной 

электростанции, на которой установлены дизельгенераторы фирмы Caterpillar. 

Электроэнергия от ДЭС поступает по ЛЭП на 3 подстанции, откуда раздается 

потребителям. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения 

определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой 

настоящей программой, и «Нормативами для определения расчетных электрических 

нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и 

элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 

Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают 

изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических 

сетей РД 34.20.185-94». 

Суммарное электропотребление жилого сектора Мильковского сельского 

поселения на сегодняшний день составляет 17,8 млн. кВт/ч., на расчетный срок – 

19,7 млн. кВт/ч. 

Максимум электрической нагрузки жилого сектора составляет 3,35 МВт на 

сегодняшний день и 3,7 МВт на расчетный срок. 

Проектируется реконструкция существующих трансформаторных подстанций. 
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В случае строительства ЛЭП от города Петропавловск-Камчатского до п. 

Усть-Большерецка возможна запитка Мильковского района от нее, что значительно 

повысит надежность энергосистемы поселения. Этот вопрос может быть решен при 

проектировании этой ЛЭП. 

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на 

решение следующих вопросов: 

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития 

поселения; 

- возможность присоединения новых потребителей; 

- ликвидация «узких мест» в энергосети; 

- повышение пропускной способности питающих сетей; 

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по 

их восстановлению; 

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным 

старением существующих. 

 

Тепловая энергия 

 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения 

является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях 

при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических 

условий.  

В муниципальном образовании Мильковское сельское поселение центральное 

теплоснабжение осуществляется от двенадцати источников тепловой энергии:  

- котельная «Центральная» №1, расположенная в с. Мильково, работающая на 

угле с установленной мощностью 7,296 Гкал/ч; 

- котельная «ДКВР» №4, расположенная в с. Мильково, работающая на угле с 

установленной мощностью 17,1 Гкал/ч; 

- котельная «МПРЭО» №5, расположенная в с. Мильково, работающая на угле с 

установленной мощностью 2,148 Гкал/ч; 

- котельная «Мелиорация» №8, расположенная в с. Мильково, работающая на 

угле с установленной мощностью 2,99 Гкал/ч; 
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- котельная «РТПХС» №9, расположенная в с. Мильково, работающая на угле с 

установленной мощностью 7,8 Гкал/ч; 

- котельная «Совхоз» №2, расположенная в с. Мильково, работающая на дровах 

с установленной мощностью 1,522 Гкал/ч; 

- котельная «ДРСУ» №10, расположенная в с. Мильково, работающая на дровах 

с установленной мощностью 1,646 Гкал/ч; 

- котельная «Агинская» №15, расположенная в с. Мильково, работающая на 

дровах с установленной мощностью 0,4 Гкал/ч; 

- котельная с. Пущино №14, расположенная в с. Пущино, работающая на 

дровах с установленной мощностью 0,2 Гкал/ч; 

- котельная с. Шаромы №6, расположенная в с. Шаромы, работающая на угле с 

установленной мощностью 7,0 Гкал/ч; 

- котельная с. Долиновка, расположенная в с. Долиновка, работающая на 

дровах с установленной мощностью 0,912 Гкал/ч; 

- ведомственная котельная ДРСУ-2, расположенная в с. Пущино, работающая 

на угле с установленной мощностью 0,2 Гкал/ч. 

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на 

теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования Мильковское сельское поселение от котельных составляет 70958 Гкал, 

в том числе: 

- население – 56061 Гкал/год; 

- ЖКХ – 500 Гкал/год; 

- социальная сфера – 10532 Гкал/год; 

- прочие объекты – 3865 Гкал/год. 

На тепловом источнике муниципального образования Мильковское сельское 

поселение для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное 

качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурные графики 

котельных 95/70 
0
С и 110/70

0
С с полкой 95,2

0
С при расчетной наружной 

температуре -38°С. 
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В таблице 4.7. отображены показатели эффективности теплоснабжения. 

 
Табл. 4.7 - Показатели эффективности теплоснабжения 

№ 
Наименование 

источника 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я 

Ж
и

л
о
й

 ф
о
н

д
 

О
б

ъ
ек

ты
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

О
б

ъ
ек

ты
 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 

П
р
о
ч
и

е 

о
б

ъ
ек

ты
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Котельная №4 

"ДКВР" 

Гкал/час 9,729 0,033 1,935 0,534 12,230 

Гкал/год 29165 100 5800 1600 36665 

2 
Котельная №9 

"РТПХС" 

Гкал/час 2,338 0,000 0,367 0,334 3,039 

Гкал/год 7010 0 1100 1000 9110 

3 
Котельная №10 

"ДРСУ" 

Гкал/час 0,367 0,033 0,067 0,234 0,701 

Гкал/год 1100 100 200 700 2100 

4 
Котельная №5 

"МПРЭО" 

Гкал/час 0,357 0,000 0,000 0,033 0,390 

Гкал/год 1070 0 0 100 1170 

5 
Котельная №15 

"Агинская" 

Гкал/час 0,193 0,000 0,000 0,000 0,193 

Гкал/год 580 0 0 0 580 

6 
Котельная №1 

"Центральная" 

Гкал/час 1,835 0,067 0,567 0,090 2,559 

Гкал/год 5500 200 1700 270 7670 

7 
Котельная №2 

"Совхоз" 

Гкал/час 1,741 0,000 0,100 0,000 1,841 

Гкал/год 5220 0 300 0 5520 

8 
Котельная №8 

"Мелиорация" 

Гкал/час 0,967 0,000 0,067 0,000 1,034 

Гкал/год 2900 0 200 0 3100 

9 
Котельная №6 

"с.Шаромы" 

Гкал/час 0,971 0,033 0,334 0,033 1,371 

Гкал/год 2910 100 1000 100 4110 

10 
Котельная №14 

"с.Пущино" 

Гкал/час 0,000 0,000 0,033 0,000 0,033 

Гкал/год 0 0 100 0 100 

11 
Ведомственная кот. 

Пущино "ДРСУ-2" 

Гкал/час 0,047 0,000 0,000 0,000 0,047 

Гкал/год 140 0 0 0 140 

12 
Котельная №12 

"с.Долиновка" 

Гкал/час 0,155 0,000 0,044 0,032 0,231 

Гкал/год 466 0 132 95 693 

 

Водоснабжение и водоотведение 

 

Система водоснабжения (населенного места или промышленного предприятия) 

должна обеспечивать получение воды из природных источников, ее очистку, если 

это вызывается требованиями потребителей, и подачу к местам потребления. Для 

выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие обычно в состав 

системы водоснабжения: 
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Водоснабжение Мильковского сельского поселения осуществляется от 

подземных вод. Централизованная система водоснабжения имеется в с. Мильково и 

частично в Шаромах и Пущино, жители остальных населенных пунктов получают 

воду посредством артезианских скважин, колодцев и родников. На территории 

сельского поселения насчитывается 4 водозаборных узла: в с. Мильково находятся 

12 скважин, в с. Пущино 2 скважины, в с. Долиновка 1 скважина, в с. Шаромы 3 

скважины. Вода подается в сеть без водоподготовки.  

Средний износ объектов водоснабжения составляет 60%. При этом 33% 

водопроводной сети отслужило нормативный срок и требует замены. 

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации с 

канализационными насосными станциями и очистными сооружениями имеется 

только в с. Мильково. В остальных населенных пунктах стоки поступают в септики 

и в дальнейшем откачиваются. Система канализации, предназначенная для отвода 

атмосферных сточных вод, отсутствует. 

Сейчас на территории Мильковского муниципального района имеется 23,4 км. 

сетей холодного водоснабжения, 28,18 км. канализационных сетей. Из общей 

протяженности сетей отслужившие нормативный срок сети составляют: 

- водопроводные 47% (11 км.); 

- канализационные 22% (6 км). 

В настоящее время около 15% жителей Мильковского муниципального района 

(особенно с. Долиновка и с. Пущино) не может воспользоваться услугами 

централизованного водоснабжения, используя воду собственных источников 

(скважин), при этом низкое качество питьевой воды сказывается на здоровье 

населения. Так же более 30% населения не охвачены централизованной 

канализацией, что в свою очередь влияет на тарифную составляющую и 

экологическое состояние окружающей среды. 

Канализационные сети с. Мильково выполнены подземными. 

Протяженность канализационных сетей составляет 28,182 км. Из них длина 

безнапорных коллекторов 3,630 км, длина напорного трубопровода 3,845 км. 

Диаметр трубопроводов канализационных сетей: 

чугунные Ду 150–250, стальные Ду 100–150 мм. 
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Изношенность канализационных сетей 80%. 

Материалы, использованные в конструктивных элементах:  

- канализационный коллектор – сталь, чугун; 

- арматура – чугун, сталь. 

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения с. Мильково 

не безопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. 

Канализационные сети изношены, некоторые отдельные участки сети требуют 

замены. 

Очистные сооружения канализации выполняют функцию по очистке сточных 

водв пределах НДС (нормативно допустимый сброс). Недостаточная очистка 

сточных вод может привести к загрязнению водных источников. 

Производственный контроль над работой очистных сооружений 

осуществляется собственными производственными лабораториями, либо с 

привлечением аккредитованных лабораторий, в том числе лаборатории ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае».  

Качество воды, подаваемой потребителям, должно соответствовать СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При 

отклонении показателей качества, отобранных проб, от нормативного проводится 

дополнительная подготовка, обработка и обеззараживание воды, при помощи 

хлорирования.   

Очистка и подготовка подаваемой в сеть питьевой воды в населенных пунктах 

Мильковского сельского поселения не производится. Сооружения предварительной 

подготовки и очистки питьевой воды отсутствуют. 

В селе Мильково анализы подаваемой в сеть воды производятся ежеквартально 

Базовой химической лабораторией ПАО "Камчатскэнерго". Согласно заключениям 

протоколов лабораторных биологических и химических исследований вода, 

добываемая скважинами с. Мильково соответствует нормам санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 
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Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. 

Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:  

- коррозия стальных труб;  

- появление трещин в стыках стальных труб;  

- механические повреждения 

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном 

порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для 

дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр).  

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к 

вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды  

При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных 

сетей систем водоснабжения можно выделить следующие проблемы.  

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за 

необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, 

растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же 

ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и 

аварийных прорывов.  

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного 

загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.  

Таблица 4.8 − Показатели эффективности водоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс поступления сточных вод на КОС с. Мильково 

Ед. изм. 

Пропущено сточных вод через КОС 

КУ–1800 КУ–200 
Всего 

Из сети Из септиков Из сети Из септиков 

м
3
/сут 922,47 372,60 118,36 14,14 1427,56 

тыс. м
3
/год 336,700 136,000 43,200 5,160 521,060 

 

Производст

во 

(наименова

ние 

источника) 

Водопотребление, м
3
/сут, тыс. м

3
/год 

Безвозвратное 

потребление / 

потери, м
3
/сут, 

тыс. м
3
/год 

Всего 

в т.ч. 

бюджетными 

организациями 

в т.ч. 

населению 

в т.ч. 

передано 

другим 

потребителям 

Подземный 

водозабор 

3027,95  164,38 1136,99 1260,27 373,70 

1105,20 60,0 415,0 460,0 136,40 
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4.8. Показатели  потребления каждого вида коммунального ресурса 

Табл. 4.9 - Показатели  потребления коммунальных ресурсов 

Наименование вида ресурсоснабжения Потребители Значение 

Теплоснабжение (отопление), Гкал/м
2
/год 

Жилой фонд 

0,27 Бюджетные учреждения 

Прочие 

Электроснабжение, кВт*ч/ м
2
/год 

Жилой фонд 43,5 

Бюджетные учреждения 46,1 

Водоснабжение, куб.м/ м
2
/год 

Жилой фонд 

4,21 Бюджетные учреждения 

Прочие 

Водоотведение, куб.м/ м
2
/год 

Жилой фонд 

4,18 Бюджетные учреждения 

Прочие 

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду 

Экологическое состояние территории сельского поселения определяется 

воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, 

а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным 

путем. Проблемы экологии в суровых климатических условиях, при низком 

потенциале самовосстановления природных комплексов приобретают 

первостепенное значение. 

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием 

локальных источников загрязнения на компоненты природной среды. Природные 

особенности (суровость климата, заболоченность, наличие многолетней мерзлоты) 

территории сельского поселения обуславливают высокую степень уязвимости и 

низкий потенциал самовосстановления. 

 Основными источниками неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух 

Мильковского сельского поселения являются предприятия электро- и 

теплоэнергетики, жилищно-коммунальное хозяйство, стационарные источники 

выбросов частного жилого фонда: печи, использующие в качестве топлива дрова и 

уголь, и автотранспорт. 
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Основные промышленные предприятия – источники загрязнения атмосферы  

поселения расположены на территории его районного центра – с. Мильково. 

 

Предприятие Расположение Спецификация 

ООО «Снаблеспром» с. Мильково Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этих областях 

ИП Чернюк Г.А. с. Мильково 
Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этих областях 

ООО «Лесопромышленная 

компания» 
с. Мильково 

Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этих областях 

ООО «Мильковское» с. Мильково 
Переработка животноводческой 

продукции 

ИП Марков С.С. с. Мильково 
Переработка животноводческой 

продукции 

 

Существующую техногенную нагрузку на территорию района следует 

оценивать как не высокую. Степень ее воздействия определяется следующими 

обстоятельствами: 

 автодороги характеризуется невысокой интенсивностью движения 

автотранспорта. 

 стационарных источников загрязнения, как поверхностных вод, так и 

воздушного бассейна нет. 

 вывоз отходов осуществляется  в санкционированные места. 

Как и на всей территории района, в Мильковском сельском поселении актуальна 

гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и 

потребления. Благоустройство в Мильковском сельском поселении направлено на 

решение следующих основных задач: текущий ремонт дорог, обустройство улично-

дорожной сети, работы по санитарной очистке территории и озеленение. 

    На территории поселения могут возникать чрезвычайные ситуации как 

природного, так и техногенного характера. 

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля 

приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения,  в домах с 

печным отоплением (вероятность происшествия 60%). Причинами в основном 

являются нарушение пожарной безопасности, правил эксплуатации 

электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.  
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В таблице ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ 

Наименование ингредиента 

Объём выбросов, 

т./мес. 

 

Твёрдые, всего 14,25 

Углерода Оксид 14,76 

Азота диоксид 9,66 

Азота оксид 1,284 

Углерод чёрный (сажа) 5,172 

Сернистый ангидрид 2,124 

Зола углей 2,652 

Пыль древесная 74,784 

Пыль неорганическая SiO2 (20%) 28,572 

Железа оксид 0,096 

Марганец и его соединения 0 

Керосин 0 

Фториды неорганические плохорастворимые 0 

Фтористые газообразные соединения 0 

Всего 153,354 

Фоновое загрязнение атмосферы не превышает допустимые уровни и не 

представляет угрозы здоровью населения; загрязнение почв оценивается как 

допустимое, носит преимущественно локальный характер и приурочено к 

промышленным и транспортным территориям. 
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5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В данном разделе приводится необходимый перечень мероприятий для 

обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей на весь 

период действия программы комплексного развития. 

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении 
Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении 

Наименование проекта 
Реконструкция электрических сетей в Мильковском 

сельском поселении  

Цели и задачи проекта 
Реконструкция электрических сетей с целью повышение 

качества электроснабжения поселения  

Сроки реализации проекта 2015-2025 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 
- 

Реконструкция линий электропередач с 

применением СИП, замена опор 

Направление проекта Инфраструктурный проект 

Описание экономического эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни 

населения в сельском поселении и не генерирует 

дополнительного денежного потока от операционной 

деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 
не определён 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
не определён 

Простой срок окупаемости (PP), лет не определён 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), лет 
не определён 

 

Основные мероприятия по электроснабжению формируются ОАО «ЮЭСК» на 

основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с 

высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных 

ресурсов ОАО «ЮЭСК»  связанной с тем, что компания осуществляет 

энергоснабжение в нескольких районах Камчатского края, расчёты эффективности 

инвестиций не производятся. 
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5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжение. 

Таблица 5.2. - Инвестиции в теплоснабжение 

 
Наименование проекта Реконструкция/замена котлооагрегатов 

Цели и задачи проекта 

Замена физически и морально устаревших котлов на 

новые в связи с истечением срока эксплуатации и 

необходимостью надежного и бесперебойного 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии 

Сроки реализации проекта 2016-2017 гг. 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 

2016 г. замена двух 

котлов марки «Энергия-

3М» на стальные 

водогрейные котлы 

аналогичной мощности 

1960,0 

2017 г. замена котла 

Ломакина на стальной 

водогрейный котел 

аналогичной мощности 

1381,0 

Направление проекта Проект надежности 

Описание экономического эффекта 

Проект направлен на повышение надежности и не 

генерирует дополнительного денежного потока от 

операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV) 
4004 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR) 
51,5 

Простой срок окупаемости (PP) 5,39 

Дисконтированный срок 

окупаемости (DPP) 
5,79 
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Наименование проекта 
Реконструкция теплотрасс с использованием труб. 

типа Касафлекс 

Цели и задачи проекта 

Замена изношенных участков теплотрасс на систему 

гибких предизолированных труб Касафлекс с целью 

уменьшения тепловых потерь при транспортировке 

тепловой энергии и постепенной заменой физически и 

морально устаревших участков теплотрасс 

Сроки реализации проекта 2016 г.-2025 г. 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 

2016 г. 9418 

2017 г. 9993 

2018 г. 10499 

2019 г. 10997 

2020 г. 11429 

2021 г. 11886 

2022 г. 12293 

2023 г. 12652 

2024 г. 12985 

2025 г. 11708 

Направление проекта Проект эффективности 

Описание экономического эффекта 

Экономический эффект достигается за счет 

сокращения потерь при транспортировке тепловой 

энергии. Расчет экономического эффекта базируется 

на сокращении топливной составляющей издержек в 

составе переменных затрат теплоснабжающей 

организации. 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 
166969 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
15,8 

Простой срок окупаемости (PP), лет 14,6 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), лет 
16,18 
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5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении. 

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении 

Наименование проекта 
Реконструкция и развитие системы водоснабжения 

Мильковского сельского поселения  

Состав проекта 

Реконструкция водопровода  

из труб 

полиэтиленовых 
3700 тыс. руб. 

Реконструкция и бурение 

скважин 
1700 тыс. руб. 

Реконструкция и 

строительство 

водонапорных 

башен 

3000 тыс. руб. 

Сроки реализации проекта 2016-2020 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 

2016 г. 700 

2017 г. 1850 

2018 г. 1850 

2019 г. 2000 

2020 г. 2000 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни 

населения в сельском поселении и не генерирует 

дополнительного денежного потока от операционной 

деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 
Не окупаем 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), лет 
Не окупаем 

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения 

в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от 

операционной деятельности, проект не окупаем. 
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5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Наименование проекта 
Реконструкция и развитие системы водоотведения 

Мильковского сельского поселения  

Состав проекта 

Реконструкция существующих 

и строительство новых 

магистральных линий 

канализации поселения из труб 

ПВХ  

9000 тыс. руб. 

Приобретение компрессоров 

и насосов на очистные 

сооружения 
750 тыс. руб. 

Сроки реализации проекта 2015-2017 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 

2016 г. 750 

2017 г. 4500 

2018 г. 4500 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни 

населения в сельском поселении и не генерирует 

дополнительного денежного потока от операционной 

деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 
Не окупаем 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), лет 
Не окупаем 

 

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения 

в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от 

операционной деятельности, проект не окупаем. 
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5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

В связи с тем, что вопрос газоснабжения населенных пунктов находится в 

ведении Федеральных и Краевых органов власти, инвестиции в газоснабжении в 

данной программе не отображены. 

 

5.6. Программа инвестиционных проектов, направленных на выполнение 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Наименование мероприятий Срок реализации Ожидаемый результат 

Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных 

несанкционированными свалками 

Проведение ликвидаций 

несанкционированных свалок 

на территории поселений 

2015-2025г.г. Оздоровление экологического, 

состояния территории 

поселений. Восстановление  

природных экосистем. 

Рекультивация земель 

нежилых частей поселений 

2015 – 2025г.г. Необходимое сочетание 

элементов благоустройства для 

создания на территории МО 

безопасной, удобной и 

привлекательной среды. 

Разборка (снос) нежилых 

зданий и прочих строений на 

территории населенных 

пунктов с последующим 

вывозом на утилизацию 

2015-2025г.г. Снижение техногенной нагрузки 

на окружающую среду. 

Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов 

Уборка территории 

(санитарной зоны) 

прилегающей к площадкам 

для  сбора мусора. 

2015-2025г.г. Удаление источников 

загрязнения 

Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и 

промышленными отходами 

Разработка  и реализация 

комплекса мероприятий по 

повышению экологической 

культуры населения при 

обращении с бытовыми и 

промышленными отходами 

2015-2025г.г. Повышение уровня 

экологической культуры 

населения 

 

  

          Общая сумма расходов на реализацию мероприятий в 2015 - 2025 годах 

ориентировочно составит 5000,0 тысяч рублей. 
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5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и 

бюджетных организациях 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской 

Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности 

коммунальных услуг для населения. Для повышения качества предоставления 

коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов 

необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, в том числе коммунальных сетей. 

Целью Программы является реализация мер по энергосбережению, 

предусматривающих поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, учет и 

экономия потребления таких ресурсов социально-коммунальной инфраструктурой в 

соответствие со стандартами технического содержания и обслуживания, повышение 

качества услуг, обеспечивающих комфортные условия проживания. 

Задачами Программы являются: 

- ликвидация к 2020 году безучетного пользования энергоресурсами путем 

оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка; 

- развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической и 

тепловой энергии; 

- реконструкция и модернизация инженерных сетей коммунальной инфраструктуры; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 

- создание эффективных организационных и финансовых механизмов по 

модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе путем 

привлечения средств внебюджетных и сторонних источников (средств частных 

инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования 

проектов энергосбережения и реконструкции сетей коммунальной инфраструктуры. 
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Актуальность введения приборного учета в системе ЖКХ объективна в целях: 

- логики проводимых преобразований в соответствии с положениями нового 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- совершенствования процедуры ценообразования и тарифного регулирования; 

- стимуляции организаций ЖКХ к дальнейшему переходу на энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии и оптимизации затрат по предоставлению услуг 

ЖКХ; 

- формирования у потребителей индивидуальной и коллективной психологии 

хозяйского отношения и рачительного использования энергоресурсов, 

контролируемых по объемам предоставления. 

При предоставлении средств бюджета для финансирования проектов 

установки приборов учета энергоресурсов в Мильковском сельском поселении 

особое внимание будет уделяться привлечению федеральных средств из Фонда 

содействия реформированию ЖКХ и средств собственников помещений. 

Приборы учета потребления электрической энергии у всех потребителей. 

 

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий 

В табл. 5.8. отображён план реализации мероприятий обоснованных с точки 

зрения энергоэффективности и энергосбережения. 
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Табл. 5.8. План мероприятий энергосбережения 

Наименование мероприятия 
Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Реконструкция теплотрасс с 

использованием труб типа 

Касафлекс 
9418 9993 10499 10997 11429 11886 12293 12652 12985 11708 

Реконструкция и замена 

котлоагрегатов  
1960 1381 - - - - - - - - 

Строительство, реконструкция 

и модернизация объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

1450 6350 6350 2000 2000 - - - - - 

Итого 12828 17724 16849 12997 13429 11886 12293 12652 12985 11708 
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5.9. Взаимосвязанность проектов 

Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем 

коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что 

генерированные монопроекты обладают высокой степенью взаимосвязанности 

между собой и направлены на решение комплексных жилищно-коммунального 

хозяйства.  
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6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются 

инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование 

хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности.  

В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, 

предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом 

(Рис.6.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Структура инвестиций 
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В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к 

осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень 

дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, 

на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных 

источниках финансирования мероприятий программы. 

В связи с неопределённостью бюджетного финансирования, тарифных 

возможностей организаций ЖКХ, отсутствием полной законодательной базы 

относительно заключения энергосервисных контрактов для предприятий с 

регулируемыми видами деятельности, данная работа выполнена без определения 

источника финансирования. 

6.1. Доступность программы для населения, тарифы 

В рамках данной программы разработана модель оценки доступности 

коммунальных ресурсов для потребителей с учётом инвестиционных программ 

(Табл.6.1). 

Табл. 6.1. – Модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателей 

 

Единица 

измерения 

 

Критерии 

доступнос

ти платы 

граждан за 

коммунал

ьные 

услуги                                                       

на 2012г  

Критерии 

доступност

и платы 

граждан за 

коммунальн

ые услуги                                                       

на 2013 год 

Критерии 

доступност

и платы 

граждан за 

коммунальн

ые услуги                                                       

на 2014 год 

 

Критерии 

доступност

и платы 

граждан за 

коммунальн

ые услуги                                                       

на 2015 год 

 

Критерии 

доступнос

ти платы 

граждан за 

коммунал

ьные 

услуги                                                       

на 2016 

год 

1 Доля расходов на 

коммунальные 

услуги в 

совокупном доходе 

семьи 

в % к общему 

количеству 

семей, 

до 15,0 

 

до 15,0 

 

до 15,0 

 

до 15,0 

 

до 15,0 

 

2 Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума 

в % к общей 

численности 

населения 

до 16,2 

 

до 16,2 

 

до 16,2 

 

до 16,2 

 

до 16,2 

 

3 Уровень 

собираемости 

платежей граждан 

за коммунальные 

услуги 

% выше 88,0 

 

выше 88,0 

 

выше 89,0 

 

выше 90,0 

 

выше 93,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателей 

 

Единица 

измерения 

 

Критерии 

доступнос

ти платы 

граждан за 

коммунал

ьные 

услуги                                                       

на 2012г  

Критерии 

доступност

и платы 

граждан за 

коммунальн

ые услуги                                                       

на 2013 год 

Критерии 

доступност

и платы 

граждан за 

коммунальн

ые услуги                                                       

на 2014 год 

 

Критерии 

доступност

и платы 

граждан за 

коммунальн

ые услуги                                                       

на 2015 год 

 

Критерии 

доступнос

ти платы 

граждан за 

коммунал

ьные 

услуги                                                       

на 2016 

год 

4 Доля получателей 

субсидии на    

оплату   

коммунальных 

услуг в общей числ. 

% до 20,1 

 

до 20,1 

 

до 20,1 

 

до 20,0 

 

До 19,7 

 

 

В связи с тем, что уровень роста доходов населения незначителен, любая 

дополнительная нагрузка на личные бюджеты граждан является существенно 

обременительной и не позволяет рассматривать дополнительную нагрузку на тариф, 

как источник возврата инвестиций. 

Таким образом, в качестве источников инвестиций на реализацию программы 

комплексного развития необходимо рассматривать амортизационные отчисления, 

заемные средства и бюджеты различных уровней. 
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7.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

План-график работ по реализации программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации ЖКХ предоставляющие услуги для сельского поселения готовят 

отчеты в администрацию поселения. Администрация поселения консолидирует 

отчеты полученные от организаций ЖКХ по реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) с собственным отчетом 

Администрации и предоставляет его в Администрацию Муниципального района, 

которая в свою очередь, консолидирует отчеты по реализации ПКР.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения на период 2014–2025 годов (далее – Программа) разработана на 

основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального 

закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса", Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»;   Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»;   Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»; Устава сельского поселения, в соответствии с 

Генеральным планом сельского поселения и приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований». 

Цель разработки настоящей Программы заключается в обеспечении 

устойчивого и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения (включая новое строительство объектов инфраструктуры, 

реконструкцию и модернизацию, системную оптимизацию существующих 

объектов) на прогнозный период,  с учётом выполнения и улучшения 

существующих стандартов надёжности и  качества работы коммунального 

комплекса, а также повышения эффективности работы в соответствии с 

планируемыми потребностями развития сельского поселения. Развитие 

муниципального поселения определяется с учётом строительства новых 

микрорайонов, индивидуальной и точечной застройки; реконструкции 

существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного жилья; 

строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-

культурного назначения. 
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Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры, в том числе: объектов электро- и, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и 

производственных программ организаций коммунального комплекса сельского 

поселения. 

Основу Программы составляет система программных мероприятий, увязанных 

по задачам, ресурсам и срокам осуществления, направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения. 

Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения.  

- взаимосвязанное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения.  

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;  

- повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных 

услуг сельского поселения;  

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;  

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения;  

- улучшение экологических условий проживания в муниципальном 

образовании; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей Мильковского сельского поселения. 
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Формирование и реализация Программы базируется на следующих 

принципах: 

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать 

достижение поставленных целей;  

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры 

Мильковского сельского поселения как единой системы с учётом взаимного 

влияния всех элементов Программы друг на друга;  

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми 

Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), 

реализуемыми на территории сельского поселения.  

Срок реализации Программы: 2015–2025 годы. Перспективные показатели 

развития сельского поселения являются основой для разработки Программы и 

формируются на основании:  

- схем территориального планирования сельского поселения;  

- правил землепользования и застройки территории сельского поселения;  

- прогноза социально-экономического развития сельского поселения, 

формируемого на ежегодной̆ основе, а также на средне- и долгосрочный период.  

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов: 

- документов территориального планирования сельского поселения;  

- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

расположенных на территории сельского поселения и (или) осуществляющих 

деятельность на территории сельского поселения;  

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

сельского поселения;  

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций коммунального комплекса, расположенных на территории сельского 

поселения и (или) осуществляющих деятельность на территории сельского 

поселения (при их наличии).  
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1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Характеристика сельского поселения 

1.1.1. Общая характеристика 

Село Мильково было основано переселенцами по распоряжению царицы 

Анны Иоанновны, которые были направлены ею для добычи меха в Восточную 

Сибирь. Переселенцы основались на территории с. Мильково, так как здесь были 

благоприятные условия для выращивания пшеницы. Позднее здесь была поставлена 

церковь, начала развиваться охота, рыбалка, огородничество. С приходом Советской 

власти начали создаваться артели (бригады), на основе которых появились колхозы. 

Мильковское сельское поселение расположено в центральной части 

полуострова Камчатка, в долине реки Камчатка. С севера граничит с землями 

лесного фонда, а с запада, востока и юга ограничено межселенными территориями 

Мильковского района. Зима продолжительная и холодная. 

На территории поселения расположены следующие реки: Амшарик, Антоновка, 

Долиновка, Камчатка, Кашкан-Берш, Кулжук, Мильковка, Урилка и ручей 

Таловенький. Все реки ледникового питания. 

На межселенных территориях находятся земли лесного фонда и 

сельскохозяйственного назначения. 

На территории Мильковского сельского поселения произрастают лиственные 

и хвойные виды деревьев. Лиственные представлены березой, осиной, рябиной, 

ивой, тополем, боярышником, черемухой. К хвойным относятся ель, лиственница и 

сосна. 

 Типичным представителем хищных млекопитающих является бурый медведь, 

соболь, росомаха, рысь, выдра и лисица. Акклиматизированным видом является 

американская норка. Из представителей отряда грызунов распространены 

обыкновенная белка, суслик берингийский, черношапочный сурок, ондатра, полевки 

и лемминги. 
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Отряд насекомоядных представлен несколькими видами землероек-бурозубок. 

Из отряда парнокопытных обитает 3 вида: северный олень, снежный баран и 

акклиматизированный на Камчатке лось. Отряд зайцеобразных представлен 2 

видами – заяц-беляк и алтайская пищуха. 

 На водоёмах Мильковского сельского поселения обитают следующие 

водоплавающие: гуси, утки, лебеди. Отряд куриных представлен двумя видами, это 

глухари и куропатки. Представителями воробъинообразных являются жаворонки, 

синицы, снегири, свиристели, ворон, ворона, сорока, дятлы, поползни, трясогузки. 

Из отряда хищных присутствуют орлы, коршуны, соколы. 

В реках преобладают рыбы семейства Лососевые. Здесь обитают все 6 видов 

тихоокеанских лососей: нерка, кижуч, чавыча, горбуша, кета, сима, многочисленные 

гольцы, часто встречается микижа. В бассейне реки Камчатка обычен камчатский 

хариус. Представителем семейства карпообразных является карась. 

 Объектами туристического показа являются памятники истории и культуры: 

церковь, памятник В.И.Ленину, стелла «Братание», «Острожная стена», мемориал в 

честь победы над фашистской Германией, отдел государственного учреждения 

Камчатского объединенного музея в с. Мильково, этнический мемориальный 

памятник землепроходцам и коренным жителям Камчатки – музей, парк-музей под 

открытым небом, частный музей В.Н.Сепко. 

Инфраструктура туризма: гостиница «Геолог», гостевой дом «Постоялый 

двор», ресторан «Шансон», кафе «Таёжное», кафе «Бистро»,  МУ МТО «Клуб». 

 В Мильковском сельском поселении проживают следующие коренные 

малочисленные народы Севера: коряки, камчадалы, ительмены, чуванцы, нагайцы, 

алеуты, чукчи, эвены, коми. 

Из опасных природных явлений следует отметить вероятность затопления с. 

Долиновка и восточной части с. Мильково, а также лесные пожары. 

 
 

 

 

 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА 

 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 61 

 

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Значения 

Общая площадь территории сельского 

поселения, кв. км 
кв. км       29,25 

Численность населения человек 9242 

Темп изменения численности населения 

(например, 2015/2010/2005) 
% -1,2 

Приведённый объём производства 

продукции, работ, услуг за 2014 г. 
тыс. руб. 167324 

Территория малоэтажной жилой 

застройки (до трёх этажей) 
кв. км. 6,71 

Протяжённ

ость сетей 

(2014 г.) 

Тепловых в двухтрубном 

исчислении 
км 33,928 

Протяжённость 

водопроводных 
км 23,4 

Протяжённость 

канализационных сетей 
км 28,18 

Протяжённость электрических 

сетей  
км 204,2 

Отпуск 

коммуналь

ных 

ресурсов 

(2014 г.): 

тепловой энергии Гкал 70928 

электрической энергии тыс. кВт/ч 17800 

воды тыс. куб.м 1104,8 

сточных вод тыс. куб.м 1096,7 

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление 

В состав Мильковского сельского поселения входят следующие населенные 

пункты: село Мильково, село Шаромы, село Кирганик, село Пущино, село 

Долиновка.  

Расстояние до административного центра муниципального района, км 

Мильково Шаромы Кирганик Долиновка Пущино 

центр 56 19 66 76 

 

Поселение с юга на север пересекает основная автомобильная дорога 

Камчатского края, соединяющая город Петропавловск-Камчатский и пгт. Усть-

Камчатск. Все населенные пункты поселения тяготеют к этому коридору. 
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Мильковское сельское поселение расположено в центральной части 

полуострова Камчатка, в долине реки Камчатка. С севера граничит с землями 

лесного фонда, а с запада, востока и юга ограничено межселенными территориями 

Мильковского района. Мильковское сельское поселение является самым крупным 

из двух поселений Мильковского района Камчатского края, занимая 29,25 кв. км. 

Поселение с юга на север пересекает основная автомобильная дорога 

Камчатского края, соединяющая город Петропавловск-Камчатский и пгт. Усть-

Камчатск. Все населенные пункты поселения тяготеют к этому коридору, кроме 

того, на нем располагается районный центр – с. Мильково, которое является 

основным местом приложения труда жителей сельского поселения, а также центром 

социального, культурного, бытового и потребительского обслуживания для них. 

Расстояние от с. Мильково до г. Петропавловск-Камчатский составляет 309 км. 

Картографическое описание границ 

Территория Мильковского сельского поселения расположена в следующих 

границах: 

Граница территории поселения (далее - граница поселения) начинается в точке 

с географическими координатами 54 градуса 10 минут 22 секунды северной 

широты, 157 градусов 59 минут 22 секунды восточной долготы, расположенной на 

расстоянии 0,0125 км справа от оси автомобильной дороги "город Петропавловск-

Камчатский - село Мильково", и проходит по указанной автомобильной дороге в 

восточном направлении на протяжении 0,3 км до пересечения ее с осью 

проселочной дороги. Далее граница поселения проходит по оси проселочной дороги 

в северо-северо-восточном направлении до пересечения с руслом безымянного 

ручья в точке с географическими координатами 54 градуса 10 минут 52 секунды 

северной широты, 157 градусов 59 минут 53 секунды восточной долготы, далее 

граница поселения проходит по береговой линии левого берега безымянного ручья 

вниз по его течению в северо-восточном направлении до впадения указанного ручья 

в реку Камчатка. 
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От места впадения указанного ручья в реку Камчатка граница поселения 

проходит по береговой линии правого берега реки Камчатка в восточном 

направлении вниз по ее течению до точки истока безымянной протоки из реки 

Камчатка. Затем граница поселения проходит по береговой линии левого берега 

безымянной протоки вниз по ее течению до точки пересечения с линией контура 

лесного массива, далее - по линии контура лесного массива в восточном 

направлении до точки пересечения с береговой линией правого берега безымянной 

протоки, впадающей в реку Камчатка. Далее граница поселения проходит по 

береговой линии правого берега безымянной протоки на протяжении 0,06 км до 

места ее истока из реки Кулжук, затем - вверх по течению реки Кулжук по 

береговой линии ее правого берега до пересечения с автомобильной дорогой "город 

Петропавловск-Камчатский - село Мильково" в точке, отстоящей от ее оси на 

расстоянии 0,015 км. 

От указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном 

направлении вдоль автомобильной дороги "город Петропавловск-Камчатский - село 

Мильково" с левой стороны на расстоянии 0,015 км от ее оси, пересекая при этом 

реку Урилка по левой стороне моста, до пересечения указанной автомобильной 

дороги с автомобильной дорогой "подъезд к селу Шаромы" (километровый 

указатель - 261 км) в точке, расположенной на расстоянии 0,011 км слева от ее оси. 

Далее граница проходит по левой стороне автомобильной дороги "подъезд к селу 

Шаромы" в направлении к селу Шаромы на протяжении 4,1 км до пересечения ее с 

осью автомобильной дороги, ведущей на бывшие совхозные поля совхоза 

"Комсомольский" (земли фонда перераспределения). Затем граница проходит в 

западном направлении по оси автомобильной дороги, ведущей на земли фонда 

перераспределения на протяжении 1,3 км до пересечения с границей земель фонда 

перераспределения в точке с географическими координатами 54 градуса 22 минут 30 

секунд северной широты, 158 градусов 12 минут 00 секунд восточной долготы. 

От указанной точки граница поселения проходит в северо-северо-западном 

направлении по контуру указанных земель до точки с географическими 
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координатами 54 градуса 23 минуты 25 секунд северной широты, 158 градусов 11 

минут 50 секунд восточной долготы, расположенной на линии контура лесного 

массива. Далее граница проходит в северо-западном направлении по прямой линии 

на протяжении 0,32 км до пересечения с береговой линией правого берега 

безымянной протоки в точке с географическими координатами 54 градуса 23 

минуты 30 секунд северной широты, 158 градусов 11 минут 40 секунд восточной 

долготы. 

От указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном 

направлении по береговой линии правого берега указанной протоки по ее течению 

до слияния данной протоки с двумя другими безымянными протоками, впадающими 

в реку Камчатка. Далее граница поселения проходит в восточно-северо-восточном 

направлении по линии контура лесного массива до точки поворота линии границы в 

южном направлении с географическими координатами 54 градуса 24 минуты 40 

секунд северной широты, 158 градусов 12 минут 48 секунд восточной долготы. 

От указанной точки граница поселения проходит в юго-восточном 

направлении на протяжении 0,65 км по лесному массиву до точки с 

географическими координатами 54 градуса 24 минуты 30 секунд северной широты, 

158 градусов 13 минут 18 секунд восточной долготы, находящейся на линии контура 

лесного массива. Далее граница поселения проходит в юго-восточном направлении 

по линии контура лесного массива до точки пересечения объездной дороги с 

границей территории склада бывшего совхоза "Комсомольский" с географическими 

координатами 54 градуса 24 минуты 10 секунд северной широты, 158 градусов 13 

минут 05 секунд восточной долготы. Затем граница поселения проходит по оси 

указанной дороги в юго-юго-восточном направлении до пересечения ее со старым 

руслом реки Черебокос в точке с географическими координатами 54 градуса 24 

минуты 03 секунды северной широты, 158 градусов 13 минут 19 секунд восточной 

долготы, расположенной в месте брода через русло указанной реки. Далее граница 

поселения проходит по старому руслу реки Черебокос в восточном направлении по 

ее течению до точки слияния с безымянной протокой. Затем граница поселения 
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проходит в юго-юго-восточном направлении по середине русла указанной протоки 

вверх по ее течению до пересечения с лесохозяйственной дорогой в точке с 

географическими координатами 54 градуса 23 минуты 19 секунд северной широты, 

158 градусов 14 минут 07 секунд восточной долготы, расположенной на оси 

указанной дороги, далее - по оси указанной дороги до пересечения ее с 

автомобильной дорогой "подъезд к селу Шаромы" в точке, расположенной справа от 

автомобильной дороги в 0,011 км от ее оси. 

От указанной точки граница поселения проходит по правой стороне 

автомобильной дороги "подъезд к селу Шаромы" до пересечения ее с 

автомобильной дорогой "город Петропавловск-Камчатский - село Мильково" в 

точке, отстоящей от ее оси на расстоянии 0,015 км. Далее граница поселения 

проходит по левой стороне указанной дороги до памятной Стелы (к юбилею 260-

летия села Мильково), расположенной на отметке 303,25 км, затем - вдоль 

указанной дороги до точки с геодезическими координатами 18287,0; 28120,0 

местной системы координат, расположенной на расстоянии 0,013 км слева от оси 

автомобильной дороги "город Петропавловск-Камчатский - село Мильково", далее - 

по указанной дороге в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 

0,46 км до пересечения с границей землепользования ООО "Жатва", затем - по 

указанной границе землепользования в северо-западном направлении на 

протяжении 0,46 км до пересечения с границей землепользования ПУ-12, затем - по 

границе землепользования ПУ-12 по прямой в восточном направлении на 

протяжении 0,44 км до пересечения с линией контура лесного массива, далее - по 

линии контура лесного массива в северо-западном направлении до пересечения с 

береговой линией правого берега реки Сигайчик (Мильковка), далее - по береговой 

линии правого берега указанной реки вверх по ее течению до точки с 

географическими координатами 54 градуса 41 минута 28 секунд северной широты, 

158 градусов 34 минуты 33 секунды восточной долготы, далее - по прямой в северо-

восточном направлении на протяжении 1,14 км до точки с географическими 

координатами 54 градуса 41 минута 52 секунды северной широты, 158 градусов 35 
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минут 20 секунд восточной долготы, расположенной на береговой линии левого 

берега реки Амшарик. 

От указанной точки граница поселения проходит по береговой линии левого 

берега реки Амшарик до пересечения с автомобильной дорогой "Село Мильково - 

поселок Атласово" в точке, расположенной слева от оси указанной дороги на 

расстоянии 0,015 км, далее граница поселения проходит по левой стороне 

автомобильной дороги до пересечения с проселочной грунтовой дорогой, ведущей к 

спортивной базе "Веселая горка", в точке, расположенной слева от оси указанной 

дороги на расстоянии 0,005 км. Далее по указанной дороге граница поселения 

проходит в северо-западном направлении до пересечения с мелиоративным каналом 

"ОС - Амшарик-1", затем - вдоль береговой линии указанного канала, огибая 

осушенные земли сельскохозяйственного использования до пересечения с 

проселочной грунтовой дорогой в точке географическими координатами 54 градуса 

42 минуты 50 секунд северной широты, 158 градусов 36 минут 33 секунды 

восточной долготы, расположенной справа от оси указанной дороги на расстоянии 

0,005 км. 

Далее граница поселения проходит по правой стороне указанной дороги в 

юго-восточном направлении до пересечения с автомобильной дорогой "Село 

Мильково - поселок Атласово" в точке, расположенной слева от оси указанной 

дороги на расстоянии 0,015 км, затем - по указанной дороге в северо-восточном 

направлении до пересечения с мелиоративным каналом "ОС - Амшарик-1", далее 

граница поселения проходит по береговой линии указанного канала в северо-

западном направлении до пересечения с линией контура лесного массива, огибая 

кладбище по линии контура указанного лесного массива, до точки с 

географическими координатами 54 градуса 43 минуты 03 секунды северной 

широты, 158 градусов 37 минут 57 секунд восточной долготы. 

От указанной точки граница поселения проходит в юго-восточном 

направлении, огибая сельское кладбище, до пересечения линии границы поселения с 
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автомобильной дорогой "Село Мильково - поселок Усть-Камчатск" в точке, 

расположенной слева от ее оси на расстоянии 0,015 км. 

От указанной точки граница поселения проходит по левой стороне указанной 

автомобильной дороги до пересечения с проселочной дорогой, ведущей в Новую 

Долиновку в точке с геодезическими координатами 96985,71; 34390,70 местной 

системы координат, затем граница поселения проходит по линии контура лесного 

массива в юго-западном направлении до точки с геодезическими координатами 

96061,00; 33907,48 местной системы координат, далее - по прямой в западном 

направлении на протяжении 0,79 км до точки с геодезическими координатами 

96585,50; 33294,00 местной системы координат. 

От указанной точки граница поселения проходит по прямой в северо-западном 

направлении до точки пересечения с осью проселочной дороги, ведущей на 

территорию поселения в точке с геодезическими координатами 96972,00; 33527,00 

местной системы координат, далее граница поселения проходит в северо-северо-

восточном направлении до точки с геодезическими координатами 97688,00; 

33714,85 местной системы координат, расположенной на оси проселочной дороги, 

идущей с полей в производственную зону бывшего совхоза "Таежный", далее - по 

оси проселочной дороги по прямой на протяжении 0,08 км до точки с 

геодезическими координатами 97679,32; 33793,00 местной системы координат, 

далее граница проходит по прямой в северо-северо-восточном направлении до точки 

с геодезическими координатами 97917,80; 33830,50 местной системы координат, 

расположенной на границе свала деревьев, далее граница проходит в северо-

восточном направлении по границе свала деревьев до точки с геодезическими 

координатами 97824,00; 34585,00 местной системы координат, расположенной на 

опушке леса на линии контура лесного массива, далее - по линии контура лесного 

массива в юго-западном направлении, огибая производственную зону бывшего 

совхоза "Таежный" до точки пересечения с проселочной дорогой, ведущей на 

территорию села Долиновка, расположенной на расстоянии 0,004 км справа от ее 

оси с геодезическими координатами 96993,71; 34391,70 местной системы координат. 
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От указанной точки граница поселения проходит по указанной проселочной 

дороге до пересечения с автомобильной дорогой "Село Мильково - поселок Усть-

Камчатск" в точке, расположенной на расстоянии 0,015 км от ее оси справа, далее по 

правой стороне указанной автомобильной дороги до пересечения с грунтовой 

автомобильной дорогой - подъездом к селу Долиновка в точке, расположенной на 

расстоянии 0,006 км от ее оси слева, далее по указанной грунтовой автомобильной 

дороге - до исходной точки с географическими координатами 55 градусов 07 минут 

37 секунд северной широты, 159 градусов 03 минуты 30 секунд восточной долготы. 

От точки с географическими координатами 55 градусов 07 минут 37 секунд 

северной широты, 159 градусов 03 минуты 30 секунд восточной долготы, которая 

расположена на расстоянии 0,006 км слева от оси грунтовой автомобильной дороги - 

подъезда к селу Долиновка в точке пересечения с проселочной дорогой, ведущей из 

карьера по разработке щебня в указанное село, граница проходит по левой стороне 

грунтовой автомобильной дороги, ведущей в село в юго-восточном направлении до 

пересечения с проселочной дорогой в точке с географическими координатами 55 

градусов 07 минут 25 секунд северной широты, 159 градусов 04 минуты 40 секунд 

восточной долготы, расположенной на левой обочине указанной дороги на 

расстоянии 0,004 км от ее оси, далее - по автомобильной дороге, ведущей в село 

Мильково в юго-западном направлении на протяжении 0,34 км до точки с 

географическими координатами 55 градусов 07 минут 19 секунд северной широты, 

159 градусов 04 минуты 20 секунд восточной долготы, далее - по прямой в юго-юго-

восточном направлении на протяжении 0,36 км до пересечения с береговой линией 

левого берега безымянной протоки, далее по береговой линии левого берега 

безымянной протоки вверх по ее течению до точки истока этой протоки из реки 

Камчатка, расположенной на пересечении береговой линии левого берега 

безымянной протоки и береговой линии левого берега реки Камчатка. 

Далее граница проходит по береговой линии левого берега реки Камчатка 

вверх по ее течению до пересечения с линией контура лесного массива в точке с 

географическими координатами 55 градусов 06 минут 47 секунд северной широты, 
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159 градусов 03 минуты 15 секунд восточной долготы, далее - по линии контура 

лесного массива в западном направлении до точки с географическими координатами 

55 градусов 06 минут 50 секунд северной широты, 159 градусов 03 минуты 20 

секунд восточной долготы. 

Далее граница проходит по линии контура лесного массива в северном 

направлении, огибая территорию бывшего совхоза "Таежный" до пересечения со 

старой Долиновской автомобильной дорогой в точке с географическими 

координатами 55 градусов 07 минут 10 секунд северной широты, 159 градусов 03 

минуты 25 секунд восточной долготы, расположенной на ее оси, далее по оси 

указанной дороги до моста через реку Долиновка в точке с географическими 

координатами 55 градусов 07 минут 28 секунд северной широты, 159 градусов 03 

минуты 46 секунд восточной долготы, расположенной в центре моста, далее - по 

прямой в северо-западном направлении на протяжении 0,42 км до точки с 

географическими координатами 55 градусов 07 минут 37 секунд северной широты, 

159 градусов 03 минуты 30 секунд восточной долготы, расположенной на 

расстоянии 0,006 км справа от оси грунтовой автомобильной дороги - подъезда к 

селу Долиновка. Далее граница проходит по правой стороне названной дороги в 

западно-северо-западном направлении до пересечения с автомобильной дорогой 

"Село Мильково - поселок Усть-Камчатск" в точке, расположенной на левой 

стороне указанной автомобильной дороги на расстоянии 0,015 км от ее оси. 

От указанной точки граница поселения проходит по правой стороне указанной 

автомобильной дороги на расстоянии 0,015 км от ее оси в направлении к селу 

Мильково до пересечения с автомобильной дорогой "подъезд к поселку Кирганик" в 

точке, отстоящей слева от ее оси на расстоянии 0,011 км, далее граница проходит по 

левой стороне указанной дороги на протяжении 2,5 км до пересечения с линией 

контура лесного массива, затем - по линии контура лесного массива в северном 

направлении до точки с геодезическими координатами 6059515,91; 3419900,27 

системы координат 1963 г. Далее граница поселения проходит до пересечения с 

осью проселочной дороги в точке с геодезическими координатами 6060048,71; 
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3420647,00 системы координат 1963 г., расположенной на оси проселочной дороги, 

затем - в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 0,23 км до 

пересечения с береговой линией левого берега протоки Домашняя, далее по 

береговой линии левого берега протоки Домашняя вверх по ее течению до точки 

истока безымянной протоки, далее - по береговой линии левого берега протоки 

Домашняя вверх по ее течению, огибая огороды, до точки истока протоки 

Домашняя, затем - по береговой линии левого берега реки Камчатка до точки с 

геодезическими координатами 6059194,22; 3420036,08 системы координат 1963 г., 

далее - по линии контура лесного массива в северо-северо-западном направлении, 

огибая поселковую застройку, участки огородов, до пересечения с автомобильной 

дорогой "подъезд к поселку Кирганик" в точке, отстоящей справа от ее оси на 

расстоянии 0,011 км, далее граница проходит по правой стороне указанной дороги 

на протяжении 2,5 км до пересечения с автомобильной дорогой "Село Мильково - 

поселок Усть-Камчатск" в точке, расположенной справа от ее оси на расстоянии 

0,015 км. 

От указанной точки граница поселения проходит вдоль правой стороны 

указанной дороги в направлении села Мильково до точки с геодезическими 

координатами 22145,10; 31583,20 местной системы координат, далее - по прямой в 

юго-восточном направлении на протяжении 0,4 км до пересечения с правым берегом 

мелиоративного канала, затем - по береговой линии правого берега указанного 

канала до точки с геодезическими координатами 23221,0; 34649,60 местной системы 

координат, которая является точкой поворота мелиоративного канала, далее граница 

поселения проходит по береговой линии правого берега мелиоративного канала на 

протяжении 0,41 км до точки с геодезическими координатами 22946,9; 34957,0 

местной системы координат. 

От указанной точки граница поселения проходит по прямой в юго-юго-

западном направлении на протяжении 0,61 км до точки с геодезическими 

координатами 22425,5; 34635,0 местной системы координат, которая находится на 

обочине проселочной дороги на расстоянии 0,025 км от ее оси, далее граница 
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поселения проходит по контуру границы землепользования крестьянского хозяйства 

"Мичурина" до точки с геодезическими координатами 21927,9; 33836,0 местной 

системы координат, далее - в юго-юго-западном направлении по прямой на 

протяжении 0,29 км до пересечения с береговой линией левого берега реки 

Камчатка. Далее граница поселения проходит по береговой линии левого берега 

реки Камчатка вверх по ее течению до точки, расположенной в месте впадения в 

реку Камчатка безымянной протоки, далее - по береговой линии левого берега 

протоки Антоновка вверх по ее течению до точки, расположенной в месте впадения 

протоки Антоновка в реку Камчатка, далее - по береговой линии ее левого берега 

вверх по ее течению до точки слияния с безымянной протокой, затем - по береговой 

линии левого берега безымянной протоки вверх по ее течению до точки истока 

указанной протоки из протоки Антоновка, далее - по береговой линии левого берега 

протоки Антоновка вверх по ее течению до точки слияния с рекой Сигайчик 

(Мильковка), далее граница поселения проходит по береговой линии левого берега 

реки Сигайчик (Мильковка) до точки слияния с безымянной протокой, далее - по 

береговой линии левого берега безымянной протоки вверх по ее течению до точки с 

географическими координатами 54 градуса 40 минут 38 секунд северной широты, 

158 градусов 35 минут 20 секунд восточной долготы. 

Далее граница поселения проходит в западном направлении по прямой на 

протяжении 0,058 км, затем поворачивает в северо-северо-западном направлении по 

прямой на протяжении 0,25 км до пересечения с границей землепользования 

арендатора ИП Чернюк, далее - по границе указанного землепользования по 

ломаной прямой в юго-западном направлении на протяжении 0,54 км до точки с 

геодезическими координатами 18154,0; 28160,0 местной системы координат, затем - 

в северо-западном направлении на протяжении 0,14 км граница поселения проходит 

до точки с геодезическими координатами 18287,0; 28120,0 местной системы 

координат, расположенной на расстоянии 0,015 км справа от оси автомобильной 

дороги "Село Мильково - город Петропавловск-Камчатский". 
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От указанной точки граница поселения проходит в направлении села Пущино 

по правой стороне автомобильной дороги "город Петропавловск-Камчатский - село 

Мильково" на расстоянии 0,015 км от ее оси, минуя Стелу (к юбилею 260-летия села 

Мильково), расположенную на отметке 303,25 км, и перекресток с автодорогой 

"Подъезд к селу Шаромы", до пересечения с береговой линией правого берега реки 

Урилка в точке, расположенной на мосту через указанную реку. Далее граница 

поселения проходит по береговой линии правого берега реки Урилка вверх по ее 

течению до пересечения с линией контура лесного массива, затем - в юго-восточном 

направлении по прямой на протяжении 0,38 км до места поворота границы 

поселения в юго-западном направлении в точке с географическими координатами 54 

градуса 10 минут 00 секунд северной широты, 158 градусов 03 минуты 50 секунд 

восточной долготы. 

Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении на 

протяжении 0,33 км по прямой до места поворота в северо-западном направлении в 

точке с географическими координатами 54 градуса 09 минут 52 секунды северной 

широты, 158 градусов 03 минуты 35 секунд восточной долготы. Затем граница 

проходит в северо-северо-западном направлении по прямой на протяжении 2,28 км 

до точки с географическими координатами 54 градуса 10 минут 47 секунд северной 

широты, 158 градусов 02 минуты 12 секунд восточной долготы. 

От указанной точки граница поселения проходит по оси лесохозяйственной 

дороги, идущей по лесному массиву на протяжении 0.35 км до точки поворота 

границы поселения в юго-восточном направлении. Далее граница поселения 

проходит по оси лесохозяйственной дороги в юго-восточном направлении по 

прямой на протяжении 0,46 км до точки с географическими координатами 54 

градуса 10 минут 31 секунда северной широты, 158 градусов 02 минуты 10 секунд 

восточной долготы. Затем граница поселения проходит по оси лесохозяйственной 

дороги по прямой на протяжении 0,27 км в юго-западном направлении до развилки. 

Далее - по оси лесохозяйственной дороги в западном направлении на протяжении 

0,58 км до поворота указанной дороги в точке с географическими координатами 54 
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градуса 10 минут 28 секунд северной широты, 158 градусов 01 минута 20 секунд 

восточной долготы. Затем от указанной точки граница поселения проходит в северо-

западном направлении по оси лесохозяйственной дороги до пересечения ее с линией 

контура лесного массива. Далее граница поселения проходит по линии контура 

лесного массива в юго-западном направлении до точки с географическими 

координатами 54 градуса 10 минут 00 секунд северной широты, 158 градусов 00 

минут 12 секунд восточной долготы. 

От указанной точки граница поселения проходит по прямой в западном 

направлении на протяжении 0,6 км до точки с географическими координатами 54 

градуса 10 минут 00 секунд северной широты, 157 градусов 59 минут 19 секунд 

восточной долготы. Далее граница поселения проходит по прямой в северо-

западном направлении и заканчивается в исходной точке с географическими 

координатами 54 градуса 10 минут 22 секунды северной широты, 157 градусов 59 

минут 22 секунды восточной долготы, расположенной на расстоянии 0,0125 км 

справа от оси автомобильной дороги "Город Петропавловск-Камчатский - село 

Мильково". 

Примечание: настоящее картографическое описание границ Мильковского 

сельского поселения составлено по топографическим картам масштаба 1:100000 в 

системе координат 1942 года и масштаба 1:10000 в системе координат 1963 года; 

состояние местности: на 1968 год, издание 1979 года и на 1979 год, издание 1987 

года. 

Кроме того, при составлении настоящего описания использованы планово-

картографические материалы установления черты СНП Мильково масштаба 1:2000 

в местной системе координат, издание 1994 года, планово-картографические 

материалы установления черты СНП Долиновка М 1:10000, материалы 

стереотопографической съемки села Долиновка масштаба 1:2000 в местной системе 

координат, материалы стереотопографической съемки села Шаромы 1994 года 

масштаба 1:2000 в местной системе координат, материалы стереотопографической 

съемки села Пущино 1994 года масштаба 1:2000 в местной системе координат. 
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Граница поселения в соответствии с настоящим описанием проходит по 

отображенным на указанном топографическом материале контурам (растительный 

покров, рельеф местности, гидрографические объекты и т. д.), в иных случаях - по 

прямой. Все расстояния, указанные в настоящем описании, измерены по 

вышеуказанному топографическому материалу с точностью до 0,05 км. 

 

 

Рис.1.1.1 Месторасположение сельского поселения. 

 

Табл.1.1.2. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав сельского 

поселения 

Единицы территориального 

деления 

Численность 

населения на 

01.01.2015 г. 

(человек) 

Площадь 

территории,  км
2 

Классификация 

(развитие/сохранение 

существующего 

состояния/регресс) 

Мильковскoe сельское 

поселение,  

в том числе: 

9242 

29,25 

сохранение 

с. Мильково 8125 сохранение 

с. Долиновка 354 сохранение 
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Единицы территориального 

деления 

Численность 

населения на 

01.01.2015 г. 

(человек) 

Площадь 

территории,  км
2 

Классификация 

(развитие/сохранение 

существующего 

состояния/регресс) 

с. Шаромы 629 сохранение 

с. Пущино 134 сохранение 

с. Кирганик - - 

 

 

Табл.1.1.3. Основные характеристики единиц, входящих в состав сельского поселения 

Наименование показателя Ед.изм. Значение 

Мильковское сельское поселение  

Плотность населения чел/км
2 

315,9 

Расположенные на территории социально-экономические и 

промышленные объекты: 

администрация  

объекты образования 

объекты культуры и спорта 

объекты здравоохранения 

объекты коммуникации и связи 

объекты розничной торговли 

объекты бюджетных организаций 

объекты сельского хозяйства 

объекты общественного питания 

объекты бытового обслуживания 

объекты дорожного хозяйства 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

1 

10 

11 

5 

3 

57 

34 

5 

7 

3 

3 

 

Перспективы развития сельского поселения связаны с повышением уровня 

экономического развития, социального обеспечения, инженерной и транспортной 

инфраструктуры.  
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1.1.3. Климатические условия 

Климатические характеристики Мильковского сельского поселения 

приведены на основании данных метеостанции Мильково (код ВМО 32496, (54°42'N 

156°68'E)) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Мильковское сельское поселение расположено в пределах области умеренно-

континентального (близкого к континентальному) климата умеренного 

климатического пояса. Климат характеризуется достаточным увлажнением с 

продолжительной, холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя 

переходными сезонами: весной и осенью, поэтому четко выражена сезонная 

зональность климата. 

К характеристикам температуры, наиболее часто используемых при 

градостроительной деятельности, относятся её средние значения (месячные, 

годовые), экстремальные величины (максимум и минимум), даты перехода 

температур через определённые пределы. 

Среднегодовая температура воздуха -2,1 С°. В годовом ходе температуры 

самым холодным месяцем являются январь -19,9°С, самым тёплым – июль +15,0°С. 

Абсолютный минимум -51,2 С°, абсолютный максимум +31,9 С°. 

Первые заморозки наблюдаются в среднем 28 августа, последние – 10 июня. 

Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 0 С° в 

Мильковском сельском поселении в среднем 178 дней (минимально – 153 дня, 

максимально – 197 дней). 

Табл. 1.1.5. Климат сельского поселения 

 

Месяц 
Абсолют. 

минимум 

Средний 

минимум 
Средняя 

Средний 

максимум 

Абсолют. 

максимум 

январь -51,2 -9,9 -19,5 -5,3 4,0 

февраль -49,4 -9,5 -16,0 -4,6 5,6 

март -43,7 -7,0 -10,4 -1,9 9,0 

апрель -33,4 -2,8 -1,7 1,8 18,0 

май -11,1 1,1 -5,7 6,4 25,5 
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Месяц 
Абсолют. 

минимум 

Средний 

минимум 
Средняя 

Средний 

максимум 

Абсолют. 

максимум 

июнь -4,8 5,7 12,4 11,7 30,5 

июль -1,3 9,2 15,5 14,8 31,9 

август -5,5 10,2 13,8 15,8 30,1 

сентябрь -12,3 7,0 8,2 13,1 25,9 

октябрь -25,6 2,6 1,1 7,8 18,9 

ноябрь -38,6 -3,3 -9,8 1,0 12,0 

декабрь -47,4 -7,8 -17,4 -3,5 14,5 

год -51,2 -0,4 -1,5 4,8 31,9 

 

 

1.1.4. Социально-экономическое состояние сельского поселения 

Мильковскoe сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное 

число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения 

труда. 

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий 

для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической 

деятельности и сохранять существующие. 

Система образования Мильковского сельского поселения представлена 4 

объектами дошкольного и 6 объектами школьного образования. 

Необходимо также отметить, что в средней школе с. Долиновка помимо 

местных школьников обучаются также несколько детей из п. Таежный Атласовского 

сельского поселения. Это происходит в связи недостаточной численностью детей 

поселка для организации в нем школы и относительной близости его к с. Долиновка 

по сравнению с расстоянием до населенных пунктов Атласовского сельского 

поселения. 

 

 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА 

 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 78 

 

Сеть учреждений здравоохранения Мильковского сельского поселения 

представлена следующими объектами: 

· 3 Фельдшерско-акушерских пункта, расположенных в д. Шаромы, с. Долиновка, с. 

Пущино; 

· Стационарное учреждение здравоохранения, расположенное в с. Мильково –

Мильковская ЦРБ; 

· Амбулаторно-поликлиническое учреждение, расположенное также с. Мильково, 

имеющее мощность 280 посещений в смену. 

Управление системой здравоохранения поселения осуществляет МУЗ 

Мильковская ЦРБ. 

В отличие от мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений, 

мощность имеющейся больницы не соответствует потребностям, как поселения, так 

и Мильковского района, который она обслуживает. Так, обеспеченность койками 

составляет 51% от необходимого уровня. 

В Мильковском сельском поселении на сегодня функционируют следующие 

учреждения культуры: 

· 4 Дома культуры; 

· Библиотечная система, состоящая из 6 филиалов библиотек. 

В Мильковском сельском поселении функционирует 4 учреждения клубного 

типа. Общая мощность учреждений составляет 850 мест. Исходя из нормативной 

потребности, в Мильковском районе наблюдается нехватка 1 клуба в с. Мильково 

мощностью 150 мест при излишней обеспеченности клубами с. Шаромы, где 

достаточно одного ДК мощностью 150 мест. Высока степень износа учреждений, 

особенно в ДК Долиновка - износ составляет 100% (здание введено в 1956 году), 

исключением является дом культуры в с. Шаромы, где износ невысок и составляет 

28%. 

Библиотечная система Мильковского сельского поселения представлена 6 

библиотечными учреждениями: в с. Мильково - Центральная библиотека и Детская 

библиотека, а также Филиал №6, Филиал №1 в с. Шаромы, Филиал №2 в с. 
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Долиновка. Количество филиалов библиотек в настоящее время является 

избыточным: по нормативам достаточно 3 библиотек в с. Мильково и одного 

филиала в с. Шаромы.  

Общая площадь крытых спортивных объектов в поселении составляет 3 057 

квадратных метров, открытых спортивных объектов –10 851 квадратный метр. 

Обеспеченность плоскостными сооружениями, таким образом, находится на 

уровне, превышающем нормативный более чем в 3 раза. В то же время в поселении 

наблюдается недостаточная обеспеченность спортивными залами, которая на 

сегодняшний день составляет 50% от нормативной. Эта проблема может быть 

частично решена через использование спортивных залов объектов образования. 

Направление развития сферы культурно-бытового обслуживания для 

Мильковского сельского поселения направлено на обеспечение жителей поселения 

всеми необходимыми видами социальных, культурных, бытовых и потребительских 

услуг. 

Для определения путей экономического развития следует определить 

основные стратегические направления и приоритеты экономического развития 

сельского поселения. 

Основные стратегические направления и приоритеты экономического 

развития сельского поселения: 

       Важнейшую роль в эффективном использовании рынка играет развитие 

малого бизнеса. 

Развитие малого предпринимательства 

            Цель -  создание благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства, увеличения на его основе налоговых доходов бюджета, 

повышение занятости.  

Задачи: 

- оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса; 

- обеспечение условий для развития малого предпринимательства путем 

повышения качества и эффективности мер поддержки малого предпринимательства. 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА 

 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 80 

 

-формирование и дальнейшее совершенствование системы нормативного и 

правового обеспечения предпринимательской деятельности; 

-инвестиционная, финансово-кредитная и имущественная поддержка 

субъектов малого предпринимательства; 

 -содействие в создании и организации деятельности субъектов малого 

предпринимательства, специализированных рынков, ярмарок сельхозпродукции 

субъектов малого предпринимательства   (сельхозкооперативов); 

-осуществление мер по созданию соответствующей информационной системы 

в библиотеке в целях получения субъектами малого предпринимательства 

экономической, правовой, статистической, производственно-технологической и 

иной информации, необходимой для их эффективного развития;  

-формирование благоприятного общественного мнения о малом 

предпринимательстве, взаимодействие с органами и организациями, 

заинтересованными в развитии предпринимательства.  

 Для дальнейшего развития малого предпринимательства, повышения занятости 

населения путем развития малого предпринимательства одним из приоритетных 

направлений в сфере подготовки кадров является содействие обучению основам 

предпринимательской деятельности безработных граждан, незанятого населения. 

Поддержка малого предпринимательства позволит получить рост экономики в 

агропромышленном комплексе и переработке сельскохозяйственной продукции, в 

бытовом обслуживании, общественном питании и сфере услуг. 

Продолжена планомерная работа по контролю за ремонтом и содержанием 

дорог, линий электропередач, связи. 

Развитие строительства жилых домов, следует взаимоувязывать с созданием 

соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и 

переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной 

продукции, производство строительных материалов, строительства). 

Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания 

производственных объектов различной направленности.  
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Чтобы обеспечить социальное развитие и как следствие,  повысить качество 

жизни местного населения, следует создать новые объекты социальной сферы и 

усовершенствовать существующие, а также осуществить стимулирование 

индивидуального жилищного строительства.  

Для определения путей социального развития следует определить основные 

стратегические направления и приоритеты социального развития сельского 

поселения. 

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития 

Мильковского сельского поселения. 

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в сельском 

поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их 

решению. Наблюдаемые тенденции естественного и миграционного движения 

населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также 

старение населения.  

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность 

населения может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста 

смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с 

планируемым развитием территории поселения. 

В связи с высокой долей населения нетрудоспособного возраста основная 

задача – это привлечение молодых специалистов и удержание кадрового состава 

специалистов.  

В отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная 

защита, культура) необходимо предусмотреть строительство новых и 

реконструкцию действующих объектов, проведение капитальных и текущих 

ремонтов помещений. Для улучшения здоровья населения и создания условий для 

занятий физической культурой и спортом различных групп населения требуется 

создавать  досуговые комплексы и малые спортивные сооружения. Также в сфере 

здравоохранения и образования необходимо предусмотреть оснащение учреждений 

оборудованием и инвентарем.  
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Основные показатели социально-экономического состояния представлены в 

таблице 1.1.6.  

Табл.1.1.6. Прогноз основных показателей социально-экономического состояния сельского 

поселения. 

п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1 

Среднесписочная 

численность работников 

в экономике – всего (на 

последнюю дату)  

чел.  5317 5370 5424 5478 5533 5588 5644 5700 

2 
Количество 

налогоплательщиков: 
ед. 5403 5457 5512 5567 5547 5602 5658 5714 

2.1 физические лица  ед. 5317 5370 5424 5478 5533 5588 5644 5700 

2.2 юридические лица ед. 86 87 88 89 14 14 14 14 

3 

Среднемесячная 

заработная плата за 

отчетный период  

тыс.руб 38 41 44 48 52 55 59 87 

4 

Приведённый объём 

производства 

продукции, работ, услуг 

за 2014 г. 

тыс.руб 167324 182383 194968 210175 227409 243328 258658 276246 

5 

Доходная часть 

бюджета сельского 

поселения, всего 

тыс.руб 194367 208445 222828 240208 259905 278098 295619 315721 

5.1 

Поступление налоговых 

платежей в бюджет 

сельского поселения, 

всего 

тыс.руб 18435 20001 21381 23049 24939 26684 28366 30294 

5.1.1 
налоги на доходы 

физических лиц 
тыс.руб 16735 17890 19124 20616 22306 23868 25371 27097 

5.1.2 

единый 

сельскохозяйственный 

налог 

тыс.руб 275 294 314 339 367 392 417 445 

5.1.4 
налог на имущество 

физических лиц 
тыс.руб 450 481 514 554 600 642 682 729 

5.1.5 земельный налог тыс.руб 1230 1315 1406 1515 1639 1754 1865 1992 

5.1.6 
гос.пошлина за соверш. 

нотариальных  действий 
тыс.руб 20 21 23 25 27 29 30 32 

5.1.7 

доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный бензин 

тыс.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 
Неналоговые доходы 

бюджета, всего 
тыс.руб 2352 2887 3086 3327 3599 3851 4094 4372 

5.2.1 

Доходы от 

использования 

имущества 

тыс.руб 1532 1638 1751 1887 2042 2185 2323 2481 

5.2.2 
Доходы от оказания 

платных услуг 
тыс.руб 105 112 120 129 140 150 159 170 

5.2.3 
Административные 

платежи и сборы 
тыс.руб 715 1137 1215 1310 1418 1517 1612 1722 

5.3 
Безвозмездные 

поступления 
тыс.руб 173580 185557 198360 213833 231367 247563 263159 281054 
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п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

6 

Расходная часть 

бюджета сельского 

поселения  

тыс.руб 194367 208445 222828 240208 259905 278098 295619 315721 

7 
Дефицит (-), профицит 

(+) бюджета поселения 
тыс.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании 

ключевых показателей СЭР, фактических показателей социально-экономического 

развития за 2013 год, фактического бюджета 2014 года и прогнозного на 2015.  

По данным отчёта о социально-экономическом положении сельского 

поселения на 01.01.2015 в муниципальном образовании действуют хозяйствующие 

субъекты, большинство из которых функционирует в сфере добычи ресурсов, 

сельского хозяйства и розничной торговли. 

 № 

п/п 
Направление Результат 

Показатель 

(количественный 

показатель, позволяющий 

оценить степень 

выполнения задачи) 

Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства 

1 

Включение 

сельхозпроизводителей 

в рыночную сбытовую 

сеть Мильковского 

района, Камчатского 

края  

Формирование 

интегрированных 

структур 

сельхозпредприятий 

района по типу холдинга 

для завоевания 

конкурентных 

преимуществ по цене и 

качеству сырья для 

пищеперерабатывающих 

предприятий и на рынках 

Камчатского края. 

Увеличение 

производительности и 

повышение качества 

продукции 

увеличение объема продукции 

сельского хозяйства, 

реализованной за пределами 

района, увеличение доли 

продукции сельского 

хозяйства, прошедшей 

первичную и глубокую 

переработку на территории 

округа 

2 

Развитие мясного 

животноводства 

Переход на 

высокопродуктивные 

породы скота, увеличение 

производства мяса и 

молока 

увеличение производства мяса 

3 

Добыча ресурсов использование рынка 

сбыта для обеспечения 

занятости и прибыльности 

Расширение рынка сбыта  
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 № 

п/п 
Направление Результат 

Показатель 

(количественный 

показатель, позволяющий 

оценить степень 

выполнения задачи) 

работы  

4 

Развитие 

кормопроизводства  

Обеспечение кормами 

сельхозживотных 

поселения  

Доля собственных кормов в 

общей потребности в кормах 

хозяйств поселения 

5 

Развитие овощеводства 

в ЛПХ и КФХ 

 круглогодичное 

обеспечение собственной 

овощной продукцией 

населения поселения и 

района 

 

 

 

 

  

Повышение энергоэффективности и экологическая безопасности 

1 

Стимулирование 

использования 

энергоэффективных 

технологий в частном 

секторе, бюджетных 

учреждениях 

снижение себестоимости 

производимой продукции, 

снижение объемов 

закупаемого угля и 

заготавливаемой 

древесины на отопление 

жилых домов, снижение 

зависимости от 

централизованного 

энергоснабжения, 

особенно на отдаленных 

стоянках  

количество семей и 

предприятий, использующих 

технологии ресурсов и 

энергосбережения 

2 

Восстановление лесов, 

пастбищ и 

противопожарные 

мероприятия 

восстановление лесного 

покрова на вершинах для 

улучшения водного 

баланса; сокращение 

площадей пожаров 

увеличение площади лесного 

покрова, в том числе 

восстановленных после 

пожаров 

Развитие современных видов экономической деятельности в поселении 

1 

Развитие сбытовой 

сети для местных 

товаропроизводителей 

Возможность увеличения 

объемов производства и 

выхода на интересные 

местным производителям 

сегменты рынка за счет 

правильно выстроенной 

сбытовой политики 

увеличение объемов 

производства продукции, 

поставляемой на внешние 

рынки 
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 № 

п/п 
Направление Результат 

Показатель 

(количественный 

показатель, позволяющий 

оценить степень 

выполнения задачи) 

2 

Стимулирование 

развития 

предпринимательства в 

области переработки и 

производственных 

технологий 

Увеличение размеров 

реального сектора 

экономики, повышение 

квалифицированной 

занятости населения, 

повышение реальных 

денежных доходов 

 квалифицированная занятость 

населения, увеличение 

реальных денежных доходов 

населения 

3 

Развитие сферы услуг Повышение занятости 

населения, увеличение 

налогооблагаемой базы 

местного бюджета, 

улучшение качества 

жизни населения 

расширение ассортимента 

предоставляемых услуг, кол-

во видов; увеличение 

количества населения, 

занятого в сфере услуг 

 

Основными видами деятельности, которыми занимается местное население, 

являются: ЖКХ, социальная сфера и производство пищевых продуктов, 

лесозаготовка.  

Как таковая статистика по экономической деятельности в с. Мильковскoe 

отсутствует, что не позволяет провести полноценный анализ хозяйственной 

деятельности населения. 

Ситуация на рынке труда обычно оценивается  по уровню регистрируемой 

безработицы и коэффициенту напряженности (последний рассчитывается как 

отношение числа зарегистрированных в службе занятости незанятых граждан к 

числу вакансий).  

Наибольшую потребность в квалифицированных кадрах испытывают 

предприятия строительной, лесной, обрабатывающей отраслей, предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, а также учреждения образования и 

здравоохранения. 

Уровень регистрируемой безработицы в Мильковском муниципальном районе 

на 01.11.2015 года по сравнению с прошлым месяцем увеличился на 0,1 %. и 
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составил – 4,9% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, а по 

сравнению с аналогичным показателем прошлого года уровень безработицы 

увеличился на 0,6 % (2014г. – 4,3%). 

О потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) в январе-октябре 2015 года заявили  45 работодателей. 

Численность заявленных вакансий составила  576 ед. (2014г. – 566 вакансий).  

Заявленные вакансии в основном имеют временный характер работы, 

заработная плата по рабочим профессиям до 25000 руб. (дворник, подсобный 

рабочий, санитарка, уборщик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, 

тракторист и др.). 

по профессиям ИТР и служащих предложена постоянная работа и заработная 

плата  выше:  бухгалтер (до 37000 рублей), учитель (до 35000 рублей), инженер 

(20000 рублей), медицинская сестра (до 30000 рублей), воспитатель (до 30000 

рублей) и др.   

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда Мильковского 

муниципального района на 01.11.2015 года по сравнению с прошлым периодом 

увеличился и составил 8 (2014 год - 7 человек на 1 рабочее место). Одной из 

проблем, связанной с трудоустройством граждан, остается несоответствие спроса и 

предложения рабочей силы. 

Рынок труда Мильковского района  испытывает постоянную потребность в 

медсестрах, преподавателях-предметниках, преподавателях в системе специального 

образования, воспитателях детского сада. 

А среди безработных граждан большое количество водителей, продавцов, 

кочегаров, а так же работников, имеющих низкую профессиональную 

квалификацию: сторож, подсобный рабочий, уборщик и т.д.   

В 2015 года в целях создания условий на рынке труда для повышения 

эффективности занятости населения и снижения напряженности на рынке труда 

Мильковской службой занятости населения оказаны государственные услуги 

гражданам:  
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- по организации проведения оплачиваемых общественных работ – 118 

человек (в т. ч. 6 представителей КМНС); 

- по организации трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы – 28 человек (в т. ч. 1 представитель КМНС);  

- по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 284 человека;  

- по организации временного трудоустройства выпускников в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование – 2 человека; 

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании. 

Наименование 

показателя 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Мильковский район 

Численность 

трудоспособного 

населения 

6614 6602 6590 6578 6561 6544 6527 6510 6493 6476 6391 

Численность 

занятых 
6362 6350 6337 6306 6299 6292 6275 6260 6241 6224 6142 

Уровень 

безработицы 
3,8 3,8 3,8 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 

Мильковскoe сельское поселение 

Численность 

трудоспособного 

населения 

5316 5315 5316 5317 5269 5223 5180 5137 5094 5051 5007 

Численность 

занятых 
5113 5112 5112 5097 5059 5022 4980 4940 4896 4854 4812 

Уровень 

безработицы 
3,8 3,6 3,6 4,1 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,7 3,5 

 

 

1.1.5. Стратегическое планирование  развития сельского поселения 

В Мильковском сельском поселении имеются официально принятые, 

программы и схемы развития сельского поселения: 

 -    Генеральный план поселения 

- Схема теплоснабжения; 

- Схема водоснабжения и водоотведения 

- Программы СЭР 
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В рамках анализа динамики социально-экономического развития районов 

Камчатского края,  Мильковский район, на территории которого расположено 

Мильковское сельское поселение, отнесен к разряду территорий с низким 

потенциалом и экстремальными рисками. В то же время с. Мильково является 

крупнейшим населенным пунктом за пределами Петропавловск-Камчатской 

системы расселения, и при правильном развитии может стать как центром 

потребления услуг межрайонного уровня, так и местом для комфортной жизни. 

В основу проектных предложений развития экономической базы заложены 

следующие действующие на территории поселения целевые программы, 

определяющие основные направления развития территории: 

· Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года; 

· Схема территориального планирования Камчатского края (проект); 

· Долгосрочная районная комплексная программа социально- экономического 

развития Мильковского муниципального района. 

Указанными выше программными документами приоритетными отраслями 

для Мильковского сельского поселения определяются: 

· Туризм 

· Лесная промышленность; 

· Сельское хозяйство и пищевая промышленность; 

1.2. Прогноз численности и состава населения 

Динамика наиболее важных показателей численности и состава населения в 

целом по муниципальному образованию представлена в таблице.  

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании. 

 Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Общая 

численность 

населения 

9326 9242 9162 9086 9010 8935 8860 8783 

в том числе:                 

м 4463 4423 4385 4349 4313 4277 4241 4204 

ж 4863 4819 4777 4737 4697 4658 4619 4579 
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 Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

трудоспособного 

возраста 
5317 5269 5223 5180 5137 5094 5051 5007 

младше 

трудоспособного 

возраста 

1652 56 1374 1363 1352 1340 1329 1317 

пенсионеры 2656 2632 2609 2587 2565 2544 2523 2501 

Кол-во семей 3078 3050 3023 2998 2973 2949 2924 2898 

Средний размер 

семьи 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Родилось 63 64 66 67 68 70 71 72 

Умерло 97 94 92 93 93 95 98 97 

Число 

прибывших 
170 171 169 170 169 171 174 173 

Число 

выбывших 
220 221 219 220 219 221 224 223 

Естественный 

прирост (убыль) 
-34 -30 -26 -26 -25 -25 -27 -25 

Миграционный 

прирост (убыль) 
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 

Общий прирост 

(убыль) 
-84 -80 -76 -76 -75 -75 -77 -75 

Численность населения на 1 января 2015 года - 9242 человека. Прогнозируется 

незначительный спад численности постоянного населения. 

За последние 3 года население поселения сократилось или на 3% 

Отрицательная демографическая динамика вызвана как естественной убылью 

населения, так и оттоком жителей за пределы поселения. Годовой отток населения 

составляет порядка 200 человек. 

 
Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек. 
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На протяжении 1990-х гг. численность населения снижалась, прежде всего за 

счет миграционного оттока в начале 1990-х гг.. В 2000-е гг. численность населения 

стабилизировалась ввиду роста рождаемости и снижения миграционной убыли. 

Мильковскoe имеет достаточно молодую половозрастную структуру 

населения, для которой характерна высокая доля детей, практический в 2 раза выше 

среднероссийского показателя; высокие значения числа лиц в трудоспособном 

возрасте (около 2/3 населения) и малочисленность лиц старше 60 лет.  

1.3. Прогноз развития промышленности 

Данный подраздел формируется на основе Генерального плана и/или 

программы социально-экономического развития. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена 

цель Содействие социально-экономическому развитию Мильковского сельского 

поселения и создание условий для превращения его в устойчивую 

саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения 

поселения. 

Специфика поселения заключается в территориальной разрозненности 

населенных пунктов. Вторая специфика заключается в том, что в границы сельского 

поселения входят исключительно территории населенных пунктов и часть дорог. 

Таким образом, все сельскохозяйственные угодья, а также леса, являющиеся 

основным ресурсным потенциалом существующей промышленности расположены 

на межселенной территории района. 

Лесная промышленность 

Лесное хозяйство в основном представлено лесозаготовительными 

предприятиями, переработка развита не в значительной степени. Основными 

продуктами переработки древесины на территории поселения являются 

пиломатериалы и дрова – продукты с низкой добавленной стоимостью. Основной 

рынок сбыта пиломатериалов – Камчатский край, дрова идут на отопление как 

жилых домов и предприятий. 
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Основными проблемами данной отрасли на территории Мильковского 

сельского поселения являются: 

· Низкая степень переработки продукции; 

· Высокая себестоимость и низкая конкурентоспособность продукции; 

· Высокий износ основных фондов предприятий; 

· Отсутствие лесохозяйственных дорог к новым перспективным для заготовки 

лесным массивам; 

· Низкая заработная плата; 

· Слабая обеспеченность современными средствами заготовки и переработки. 

Развитие лесопромышленной отрасли нацелено на повышение 

конкурентоспособности производимой в поселении продукции, увеличение глубины 

ее переработки, и, как следствие, ее добавленной стоимости. 

В связи с необходимостью увеличения качества деревянного домостроения, 

которое будет развиваться в рамках обновления индивидуального жилого фонда, 

возникнет потребность в качественных строительных материалах. 

Для реализации данных направлений на первую очередь необходимо 

строительство лесохозяйственных дорог для получения доступа к новым лесным 

массивам, организация производства по глубокой переработки древесины, развитие 

одного-двух малых предприятий по производству строительных материалов. 

Пищевая промышленность 

К наиболее крупным предприятиям пищевой промышленности Мильковского 

сельского поселения относятся следующие: 

·      Молокоперерабатывающий завод ООО «Мильковское»; 

· Мильковское потребительское общество (МильПО), занимающимся 

хлебопечением, производством кондитерских изделий; 

· ИП Волкова И.Б., основной деятельностью которого является хлебопечение. 

Произведенная хлебобулочная продукция реализуется на рынке Мильковского 

района. 
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Отдельно необходимо отметить молокоперерабатывающий завод ООО 

«Мильковское», являющийся единственным переработчиком сельскохозяйственной 

продукции не только в поселении, но и в районе в целом. 

Предприятие начало свою деятельность в 2002 года и занимается выпуском 

кисломолочной продукции (среднегодовой выпуск составляет порядка 240 тонн). 

Предприятие обеспечивает занятость 20 человек. Произведенная заводом продукция 

практически в полном объеме поступает на рынок г. Петропавловск-Камчатский и 

Елизово. 

 

Сельское хозяйство 

В советское время сельское хозяйство в Мильковском районе и, 

соответственно в поселении, активно развивалось, так как было нацелено на 

обеспечение северных районов. Когда дотации прекратились, оно начало приходить 

в упадок. 

В настоящее время площадь сельскохозяйственных угодий составляет 275 га. 

Основной специализации сельского хозяйства в поселении не выявлено: имеются 

как хозяйства, специализирующиеся в области молочного животноводства, так в 

области растениеводства. 

Особенностью сельскохозяйственных угодий поселения, как и района в целом, 

является их культурно - техническая неустроенность. Большие площади угодий 

заросли кустарником и мелколесьем, покрыты кочками, имеют выраженный 

микрорельеф, отличаются слабой окультуренностью пахотного слоя и 

мелкоконтурностью. Уменьшаются площади земель, подвергшихся мелиорации, 

ухудшается их состояние и хозяйственное использование. 

Почти все земли нуждаются в проведении тех или иных видов комплексных 

работ по повышению плодородия почвы (осушение, защита от эрозии и пр.). 

Сельское хозяйство Мильковского сельского поселения представлено в 

основном личными подсобными хозяйствами, которые расположены в том числе на 
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территории населенных пунктов. Угодья фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных предприятий расположены на межселенной территории, в 

связи с чем не являются объектом для проектирования. 

В то же время, в виду того, что сельскохозяйственная деятельность является 

одним из перспективных мест приложения труда для населения. 

Развитие агропромышленного комплекса в Мильковском сельском поселении 

направлено на максимально возможное обеспечение потребностей местных жителей 

и туристов в продуктах питания, а также на обеспечение занятости местного 

населения. 

Развитие сельскохозяйственного производства в поселении должно идти как 

по направлению животноводства, так и растениеводства. В рамках развития 

животноводства планируется увеличение производства мяса, молока. Развитие по 

направлению растениеводства предполагает как увеличение кормовой базы, так и 

рост объемов овощной продукции, картофеля. Эти направления планируется 

реализовывать, в том числе, за счет малого и среднего бизнеса. Так, в с. Мильково 

планируется строительство птицефермы. 

Для достижения поставленных целей необходимым является реализация следующих 

мероприятий: 

· увеличение посевных площадей за счет неиспользуемой пашни; 

· проведение работ по восстановлению и повышению плодородия почв; 

· развитие племенного животноводства для дальнейшего совершенствования 

основных пород скота с целью повышения их породных и продуктивных качеств; 

· внедрение современных ресурсосберегающих технологий содержания и 

выращивания животных; 

· обновление основных фондов сельскохозяйственных производителей; 

· поддержка крупных форм производителей и объединение мелких, что позволит 

консолидировать финансовые средства для создания современных предприятий, 

выпускающих качественную продукцию в достаточном для работы с 

перерабатывающими заводами количестве; 
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· организация коллективного сбыта произведенной продукции, выстраивание 

системы сбора молока, шерсти у индивидуальных хозяйств); 

· расширение номенклатуры продукции прошедшей первичную переработку 

обработку (разделанное мясо, полуфабрикаты). 

 

Животноводство 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 

порядка 250 голов. 

Основное поголовье приходится на с. Мильково, где содержится около 80% 

животных и находится 90% всех зарегистрированных сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. 

Наиболее крупный животноводческий комплекс зарегистрирован на 

территории с. Мильково, в нем содержится 58 голов крупного рогатого скота, из них 

17 дойных коров. Годовой удой молока находится на уровне 4 тыс. тонн, что 

является довольно высоким показателем эффективности работы хозяйства, а также 

результатом проведения селекционной работы в рамках программы развития АПК. 

Основными потребителями произведенного молока являются: 

молокоперерабатывающий завод, детские сады, школы, МЧС. Также часть молока 

поставляется населению. 

Растениеводство 

Растениеводство в Мильковском сельском поселении представлено в 

основном производством кормов и овощеводством. 

Овощеводство преобладает в с. Долиновке и с. Мильково. Производители 

занимаются в основном выращиванием картофеля, в меньших объемах капусты, 

свеклы и моркови. 

Продукция поступает на внутренний рынок, в том числе идет на обеспечение 

продукцией организаций бюджетной сферы. 

Мелкие хозяйства (личные подсобные) присутствуют в той или иной степени 

на территории всего поселения. Производимая продукция в основном идет на 

внутрисемейное потребление. 
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Основными проблемами в области сельского хозяйства являются: 

- проблема сбыта продукции 

- отсутствие подготовленных систем хранения продукции 

- неудовлетворительное состояние почв 

- отсутствие у производителей доступа к финансовым ресурсам; 

- нехватка кадров 

Туризм 

            На территории Мильковского сельского поселения присутствуют 

рекреационно-туристические ресурсы. Однако для их развития необходимы 

большие финансовые средства, как государства, так и частных предпринимателей.  

Туристическая отрасль, являясь одной из перспективных для Мильковского 

сельского поселения, практически не развита. Перспективна она как в силу 

выгодного расположения с. Мильково, находящегося в исходном центре для 

значительного числа туристических маршрутов Камчатского края, так и в силу 

наличия такого притягательного туристического объекта как Пущинские горячие 

источники. 

Туристическая инфраструктура в настоящее время представлена следующими 

объектами: 

- 1 гостиница в с. Мильково мощностью 69 мест 

- Лыжная база 

- Туристическая база в Пущино 

Данная инфраструктура не соответствует имеющемуся туристическому 

потенциалу. Так, туристическая база в Пущино находится в собственности 

Пущинского интерната для детей и предназначена в основном для детского отдыха. 

В то же время качество базы находится на очень низком уровне и не может в полной 

мере являться объектом туристической привлекательности как краевого, так и 

межрегионального уровня. 
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Основные проблемы туристической отрасли в Мильковском сельском поселении: 

- плохая транспортная доступность (низкое качество дорожного покрытия, слабая 

проходимость); 

- неразвитость туристической инфраструктуры; 

- недостаточно эффективная информационная кампания; 

- отсутствие соответствующей законодательной базы, в т.ч. действующей целевой 

программы, направленной на развитие туризма. 

Наибольшим туристическим потенциалом среди населенных пунктов 

Мильковского сельского поселения обладают с. Мильково и с. Пущино. 

Основными видами туризма, перспективными для развития в Мильковском 

сельском поселении являются: спортивный и горный туризм, рекреационный 

туризм, включающий в себя оздоровительный, охоту и рыболовство. 

Перспективная роль с. Мильково определяется как роль транзитного центра 

для туристических потоков, идущих в северном направлении Камчатского 

полуострова. 

Потенциальные маршруты с отправной точкой в с. Мильково могут иметь 

следующие направления: 

- Иличинский вулкан; 

- Вулкан Хангар; 

- Озеро Сево; 

- Вулкан Карымский; 

- Узоно-Гейзерный район. 

Также перспективным является организация водного туризма по р. Камчатка, 

для целей которого предлагается организация причалов в с. Мильково и Долиновка. 

Большинство маршрутов являются пешими, вертолетными либо с использованием 

лошадей, снегоходов, лыж, что предполагает размещение туристов в с. Мильково. 

Для этой цели проектом предполагается организация в с. Мильково инфраструктуры 

по обслуживанию туристов: 1 гостиницы, кафе, туристического центра, а также 

строительство вертолетной площадки. 
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Наиболее притягательным объектом с. Пущино являются Пущинские горячие 

источники, которые доступны для туристов круглогодично. 

Потенциальные туристические маршруты с отправной точкой в с. Пущино имеют 

следующие направления: 

- Вулкан Баканинг; 

- Озера Демидово и Высоцкое; 

Так же как и для с. Мильково предусмотрены направления водных видов туризма по 

р. Кавыча и р. Камчатка. 

Для развития данных направлений необходимо на первую очередь провести 

реконструкцию детского лагеря на Пущинских горячих источниках. Так же 

предлагается организация в туристического центра в границах с. Пушкино. 

 

Приоритетными направлениями развития так же являются: 

- развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения для 

повышения качества жизни населения; 

- обновление производственного аппарата, замена устаревшего на 

современное и  энергоэффективное оборудование;  

- переподготовка, переквалификация персонала;  

          - осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование 

производственной структуры, отвечающей критериям развитой страны  

-  увеличение производства с высокой добавленной стоимостью. 

Динамика и прогноз инвестиций в основные фонды по видам экономической 

деятельности представлена в таблице.  

Табл. 1.3.1. Динамика инвестиций по видам экономической деятельности в муниципальном 

образовании. 

N 

 п/п 

Наименование видов       

деятельности, т.ч.:      

ед. 

изм. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 -

2019 

2020 

-2025 

 Всего по МО , т.ч.:      млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - 60398 74953 

1 Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство        

млн. 

руб н/д н/д н/д н/д - - - - 

2 Рыболовство, 

рыбоводство          

млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 

3 Добыча полезных 

ископаемых         

млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 
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N 

 п/п 

Наименование видов       

деятельности, т.ч.:      

ед. 

изм. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 -

2019 

2020 

-2025 

4 Обрабатывающие 

производства       

млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 

5 Производство и 

распределение 

электроэнергии, тепловой 

энергии, газа и  воды       

         

млн. 

руб 

н/д н/д н/д н/д - - 60398 74953 

6 Строительство            млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 

7 Оптовая и розничная 

торговля 

млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 

8 Гостиницы и рестораны    млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 

9 Транспорт и связь        млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 

10 Финансовая деятельность  млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 

11 Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

млн. 

руб н/д н/д н/д н/д - - - - 

12 Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

обязательное социальное 

обеспечение         

млн. 

руб 

н/д н/д н/д н/д - - - - 

13 Образование              млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 

14 Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг             

млн. 

руб н/д н/д н/д н/д - - - - 

15 Предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

млн. 

руб 
н/д н/д н/д н/д - - - - 

16 Прочие организации      млн.  н/д н/д н/д н/д - - - - 

Наибольший удельный вес по объёму инвестиционных вложений  занимает 

структура ЖКХ сельского поселения. Доля прочих отраслей экономики не 

превышает 15% в общей структуре инвестиций. 

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории 

Мильковского сельского поселения: 

- реконструкция и замена котлоагрегатов; 

- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс. 

-строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения 
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1.4. Прогноз развития застройки сельского поселения 

В настоящее время все территория Мильковского сельского  застроена 

небольшими зданиями. Жилой фонд на 1 января 2015 г. составляет 251,5 тыс.м2. 

Преобладает муниципальный жилой фонд. При численности населения 9242 

человек, обеспеченность населения жильем составляет 27,2 м2/чел.  

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда сельского поселения. 

п/п Вид собственности Ед. изм. Значение 

1 
Суммарная площадь 

жилищного фонда 
тыс.м

2
 251,5 

2 

Средняя обеспеченность 

граждан жилой площадью 
м

2
/чел 27,2 

 

Жилой фонд Мильковского сельского поселения 

Наименование Индивидуальный жил.фонд, м
2
 

Муниципальный 
жилищный фонд м

2
 

С. Мильково 21 620 164 993,7 

С. Долиновка 130 1 562,7 

С. Пущино 113,1 1 198,2 

С. Шаромы 250 15 219,6 

 

Структура жилого фонда Мильковского сельского поселения 

Наименование показателя Величина в м
2
 

Индивидуальный жилой фонд 22113,4 

Из него ветхий и аварийный жилищный фонд 664,8 

Муниципальный жилой фонд 182974,2 

Из него ветхий и аварийный жилищный фонд 2292,1 

- Одноэтажные 28040 

- Двухэтажные 37826,6 

- Трехэтажные 40989,2 

- Четырехэтажные 62737,4 

- Пятиэтажные 13381,0 

 

Жилая застройка селитебной территории сложена компактно и включает в 

себя планировочный центр, а также объекты социальной инфраструктуры. 
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Ежегодно нарастает доля жилищного фонда с высоким процентом износа, а так 

же  ветхого и аварийного, ввиду отсутствия нового жилищного строительства, 

реконструкции и сноса.  

Доля жилищного фонда с высоким процентом износа включая ветхое и 

аварийное составляет 30 % от всего жилищного фонда. Основной причиной 

возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в Мильковскoм сельском 

поселении является несвоевременное финансирование капитального ремонта и 

текущего содержания жилья. Расселение семей из ветхого фонда практически не 

производилось. 

Необходимо развивать жилищное строительство. Помимо ввода 

дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое 

обслуживание существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного 

оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и обеспечить их 

сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов. 

Важным критерием является качество жилого фонда. Индивидуальная 

жилищная застройка определяет низкий уровень обеспеченности населенных 

пунктов коммунальной инфраструктурой. Деревянное исполнение застройки без 

должной специальной эксплуатации также приводит к ускоренным темпам износа 

жилищного фонда. 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой 

индивидуальной застройки. 

На территории Мильковскoго сельского поселения предусмотрено: 

Вести строительство в существующих кварталах со сложившейся застройкой 

за счет регенерации - сноса ветхого жилья и аварийного жилья и строительства 

новых зданий, а также на свободных от застройки территориях. 

Развитие жилого строительства в поселении будет идти по направлению 

удовлетворения потребностей населения в качественном обустроенном жилом 

фонде. Это подразумевает ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда с 

одновременным строительством нового благоустроенного жилья, в которое, 
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вероятно, переселится часть населения из ветхого индивидуального деревянного 

фонда. 

Генеральным планом предполагается увеличение обеспеченности населения 

жильем до 30 квадратных метров – к 2035 году. 

К 2020 году объем жилого фонда увеличится на 9%, к 2035 году – еще на 15%. 

При этом объемы строительства в год на человека до 2020 года составят 0,2 кв. 

метра, а к 2035 г. – 0,3 кв. метра. 

В новом строительстве должны преобладать многоквартирные дома, 

деревянное домостроение должно вестись с использованием современных 

технологий строительства. Около 40% объемов жилья предлагается выделить под 

индивидуальную застройку, около 60% - на многоквартирное жилье, с 

преобладанием среднеэтажной застройки. 

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется 

следующими показателями: 

- оборудовано центральным отоплением 45 % жилищного фонда; 

- оборудовано электроснабжением 100 % жилищного фонда; 

- оборудовано холодным водоснабжением 95 % жилищного фонда; 

Табл. 1.4.2. Характеристика строительного фонда сельского поселения по уровню обеспеченности 

инженерными коммуникациями.  

п/п Вид инженерных коммуникаций Охват услугой, % 

1 
Водопровод: 

централизованный 

  

95% 

2 
Водоотведение  

централизованное 

  

40% 

3 
Отопление 

централизованное 

 

45% 

4 
Горячее водоснабжение 

централизованное 

  

45% 

5 

Газ (сетевой и сжиженный) 

в том числе сетевой  

сжиженный 

   

отсутствует   
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Табл. 1.4.3. Основные технико-экономические показатели развития сельского поселения в 

соответствии с генпланом.  

Экономическое развитие 

Область 

развития 
Направление развития 

Сроки 

реализации 

Сельское 

хозяйство 

Возможно создание малых предприятий по переработке 

продукции сельского хозяйства, также особую актуальность 

имеет организация системы эффективного сбыта 

сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание 

мощностей ее малой переработки. 

2015-2025 

Жилищное 

строительство 

Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать 

с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного 

кредитования, реализации и переработки производимой 

домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, 

производство строительных материалов, строительства). 

Инфраструктура жилищного строительства может быть 

использована для создания производственных объектов 

различной направленности. 

2015-2025 

Развитие 

промышленнос

ти 

Актуальность реализации данного стратегического 

направления определяется тем, что сложившаяся структура 

экономики с явным доминированием сельскохозяйственной 

отрасли не соответствует задачам стратегического 

комплексного социально-экономического развития поселения. 

Сырьевая направленность экономики не способствует 

сбалансированному развитию, формированию стабильной 

налоговой базы ввиду отсутствия отраслей с высокой 

добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа 

поселения и росту его конкурентоспособности. Развитие 

малого бизнеса и частного предпринимательства Данная 

направленность экономики способствует сбалансированному 

развитию, формированию стабильной налоговой базы отраслей 

с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного 

имиджа поселения и росту его конкурентоспособности. 

2015-2025 

Объемные показатели программы, основываются на предположении, что ее 

участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически 

активных семей, проживающих в Мильковском сельском поселении.  

1.5. Прогноз изменения доходов населения 

Основным источником доходов населения являются заработная плата, доходы 

от собственных подсобных хозяйств  и доходы от предпринимательской 

деятельности. 
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Прогноз изменения доходов основан на прогнозе долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения сельского поселения  

Показатель 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Средний размер 

заработной 

платы 

руб. 38000 41420 44278 47731 51645 55260 58742 87232 

Средний размер 

пенсии 
руб. 9672 10542 11269 12149 13145 14065 14951 15968 

Прожиточный 

минимум 

трудоспособного 

населения 

руб. 8,28 8,96 9,52 10,16 10,90 11,54 12,14 12,87 

 

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля 

заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, 

увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной 

социальной политикой: совершенствованием государственной социальной 

поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей. 
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2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ.  

Данные по расчётным удельным расходам коммунальных ресурсов и 

удельные показатели нагрузки приведены по группам потребителей на основе 

существующих нагрузок. 

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов 

Показатель 
Единица 

измерения 
2014 год 

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, 

установленные органами местного самоуправления: 

Отопление 

Водоснабжение 

Вывоз жидких бытовых отходов 

Вывоз твердых бытовых отходов 

Твердое топливо 

 

 

г/кал в месяц 

куб.м. 

куб.м 

куб.м 

куб.м 

 

 

0,03 

1,8 

0,9 

0,15 

0,6 

Отопление Гкал. на 1 м3 в 

год 

0,27 

Горячее водоснабжение Гкал. на 1 чел в 

год 

- 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. в 

год 

21,6 

Канализация   м3 на 1 чел. в 

год 
10,8 

Вывоз технических бытовых отходов м3 на 1 чел. в 

год 
1,5 

 

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже. 

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы 

№, 

п/п 
Наименование потребителя Значение 

Тепловая энергия (отопление, ГВС) Гкал/час Гкал/год 

1 

Население 

23,7 70958 Бюджетные учреждения 

Прочие 

Электрическая энергия МВт 

2 

Население 

3,35 Бюджетные учреждения 

Прочие 
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№, 

п/п 
Наименование потребителя Значение 

Водоснабжение  м
3
/сут м

3
/год 

3 

Население 

3028 1104855 Бюджетные учреждения 

Прочие 

Водоотведение м
3
/сут м

3
/год 

4 

Население 

3004 1096730 Бюджетные учреждения 

Прочие 

 

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом 

существующей долгосрочной Краевой целевой программы Камчатского края 

"Повышение энергетической эффективности энергетической эффективности 

региональной экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Камчатского 

края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для 

ее реализации". (посл. ред. от 30.06.2011 N 272-П), утверждённая Постановлением 

правительства Камчатского края от 25.10.2010 N 449-П 

Табл. 2.3. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы 

№, 

п/п 
Наименование потребителя 2013 2014-2015 2015-2020 2020-2025 

Тепловая энергия (отопление) 

1 

Население, Гкал/год 

70958 70958 73567 73567 Бюджетные учреждения, Гкал/год 

Прочие, Гкал/год 

Электрическая энергия 

2 

Население, тыс. кВт*ч/год 

17800 17800 19700 19700 
Бюджетные учреждения, тыс. 

кВт*ч/год 

Прочие, тыс.кВт*ч/год 

Водоснабжение  

3 

Население, м3/год 

1104,8 1104,8 1189,9 1189,9 Бюджетные учреждения, м3/год 

Прочие, тыс. м3/год 

Водоотведение  

4 

Население, тыс. м3/год 

1096,7 1096,7 1122,0 1122,0 Бюджетные учреждения, тыс. м3/год 

Прочие, тыс. м3/год 
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В рассматриваемый период времени прирост нагрузок по основным 

инженерным коммуникациям составит следующие величины.  

Табл. 2.4. Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов. 

№, 

п/п 
Наименование потребителя 2013 2014-2015 2015-2020 2020-2025 

Тепловая энергия (отопление) 

1 

Население, Гкал/год 

23,7 23,7 26,7 26,7 Бюджетные учреждения, Гкал/год 

Прочие, Гкал/год 

Электрическая энергия 

2 

Население,  кВт 

3350 3350 3700 3700 Бюджетные учреждения, кВт 

Прочие, кВт 

Водоснабжение  

3 

Население, м3/сут 

3028 3028 3260 3260 Бюджетные учреждения, тыс. м3/сут 

Прочие, тыс. м3/сут 

Водоотведение  

4 

Население, м3/сут 

3004 3004 3074 3074 Бюджетные учреждения, м3/сут 

Прочие, м3/сут 

 

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании 

динамики прошлых лет и существующих нормативов.  

Табл. 2.5. Прогноз образования ТБО (2015-2025 годы). 

Показатель е.и. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Объем ТБО куб.м/год  14502 14516 14528 14538 14549 14418 13822 13701 

в том числе: 

Население куб.м/год  10151 10161 10170 10176 10184 10092 9675 9591 

Бюджетные 

организации 

куб.м/год  
1450 1452 1453 1454 1455 1442 1382 1370 

Прочие куб.м/год  2900 2903 2906 2908 2910 2884 2764 2740 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в 

муниципальном образовании 

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения 

Система электроснабжения сельского поселения  представляет собой сложный 

взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, 

обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, 

преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей 

сельского поселения. 

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта 

характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте не наблюдается 

дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в 

отношении технических параметров сетей.  

Поставщиком электроэнергии являются ПАО «Комчатскэнерго и ОАО 

«ЮЭСК». Южные электрические сети Камчатки осуществляют транспортировку и 

распределение электроэнергии.             

Электроснабжение Мильковского сельского поселения осуществляется от 

ЛЭП 110, приходящей от городской электросистемы. ПС 110-35-6/10-0.4кВ 

расположена в непосредственной близости от с. Мильково и имеет мощность 

2*160МВА. От этой ПС отходят ЛЭП 35 на Шаромы, Пущино, ЦРП. 

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения Мильковского 

сельского поселения является инженерное оборудование 10/0,4 - морально 

устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, 

физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при 

передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии. 
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В целях усовершенствования энергосистемы необходимым станет 

применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии 

(самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит 

качество электроэнергии. 

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания 

граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных 

предпринимателей Мильковского сельского поселения путем реконструкции 

электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение 

оборудования (распределительные щиты, современные трансформаторы, счётчики 

расхода электроэнергии, уличные фонари и др.). 

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчётной 

коммунально-бытовой нагрузки принят на первую очередь и расчётный срок для 

Мильковского района, необорудованного стационарными электроплитами, 1300 

кВт/ч/чел. в год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 

4500 ч./год, показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки 0,29 

кВт на человека. 

На данный момент иногда наблюдаются перебои в подаче электроэнергии 

потребителям. Необходима реконструкция и модернизация существующего 

оборудования подстанций района, а также трансформаторных подстанций во всех 

населенных пунктах Мильковского района. 

Сегодня со своими задачами предприятие справляется. Руководство 

предприятия придает большое значение повышению надежности электроснабжения 

потребителей, реконструкции и модернизации оборудования электрических сетей. 

Поэтому основная часть доходов направляется на ремонтные работы, 

реконструкцию и модернизацию воздушных и кабельных линий, замену 

оборудования, строительство новых линий электропередачи и трансформаторных 

подстанций, а также улучшение условий труда и повышение уровня техники 

безопасности. В своей ежедневной работе специалисты предприятия стремятся 
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применять самые современные технологии и материалы, позволяющие экономить 

электроэнергию и повышать надежность и экономичность работы электрических 

сетей, электронные счетчики с высоким классом точности. Перспективные планы 

энергосистемы Мильковского района предусматривают внедрение единой системы 

энергопотребления на базе комплексов АСКУЭ (контроля и учета потребления 

электроэнергии) и АСДУ (диспетчерского управления подачей электроэнергии). 

Новая система вводится поэтапно. Она позволит предприятию и обеспечить 

контроль над пропускной способностью действующих электрических сетей, снизить 

производственные затраты и получить существенную прибыль.  

 

Планами развития электроэнергетики Камчатского края предусматривается: 

Cтроительство ветродизельных комплексов (ВДК) в энергоизолированных 

населенных пунктах Камчатского края: с.Манилы, с.Мильковскoe, с.Никольское, 

п.Оссора, п.г.т.Палана, с.Пахачи, с.Тиличики, п.Усть-Камчатск, с.Усть-

Хайрюзово.  Цель проекта – использование возобновляемых источников энергии, 

улучшение экологии региона и повышение энергоэффективности объектов. 

Реализация проекта позволит стимулировать социально-экономическое 

развитие Камчатского края, модернизировать инфраструктуру, обеспечит 

способность в полном объеме покрывать с учетом требуемого качества 

электрической энергией все виды человеческой деятельности в указанных пунктах, 

объекты народного хозяйства и промышленности, решит существующие проблемы 

нехватки генерирующих мощностей и их кардинальное обновление, позволит 

кратно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, существенно улучшит 

экологическую обстановку.  

Возврат инвестиций на период окупаемости предполагается  за счет 

замещения топливной составляющей в тарифе на электрическую и тепловую 

энергию в каждом населенном пункте. 
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Структура потребления. Характеристика структуры потребления.  

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории сельского поселения.  

Подгруппа 
Объем потребления электрической 

энергии в 2015 году, тыс. кВт*ч 

Доля потребления электрической 

энергии в общем объёме, % 

Население Учет ОАО «ЮЭСК» Учет ОАО «ЮЭСК» 

Бюджетные организации Учет ОАО «ЮЭСК» Учет ОАО «ЮЭСК» 

Промышленные предприятия Учет ОАО «ЮЭСК» Учет ОАО «ЮЭСК» 

Прочие Учет ОАО «ЮЭСК» Учет ОАО «ЮЭСК» 

Итого Учет ОАО «ЮЭСК» Учет ОАО  «ЮЭСК» 

По п. Долиновка учет ведет и «ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК». 

3.1.2. Организационная структура электроснабжения 

Описание организационной структуры, взаимоотношений между 

организациями по поводу электроснабжения потребителей сельского поселения, 

системы договоров между организациями и формы типовых договоров с 

потребителями 

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения 

представлена ниже. 

Открытое акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки» 

(далее ОАО «ЮЭСК») является 100% Дочерним Обществом  ПАО 

«Камчатскэнерго». 

Уставный капитал Общества составляет 887802560 руб. Доля ПАО 

«Камчатскэнерго» в уставном капитале ОАО «ЮЭСК» - 100 %. Обществом 

размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль, в 

количестве 887 802 560 штук на общую сумму по номинальной стоимости 

887802560 рублей. 

ОАО «ЮЭСК» представляет собой сложную производственную структуру, 

обеспечивающую в Камчатском крае 23 населённых пункта электрической энергией 

и 10 населённых пунктов тепловой энергией. 

В производстве электроэнергии задействованы 20 ДЭС, малая 

гидроэлектростанция, газодизельная электростанция  и ветровая электростанция 
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общей установленной мощностью 58,115 МВт с ежегодной выработкой в 120,513 

млн. кВтч. В эксплуатации и на техническом обслуживании находится 790,69 км 

линий электропередач напряжением от 0,4 до 35 кВ. Трансформаторная мощность 

составляет - 170 129 кВа. 

В производстве и передаче тепловой энергии задействованы 10 участков 

теплотехнического оборудования расположенных в Соболевском, Тигильском, 

Мильковском и Алеутском районах Камчатского края общей установленной 

мощностью 44,336 Гкал с ежегодной выработкой в 36,307 тыс. Гкал. В эксплуатации 

и на техническом обслуживании находится 30,943 км тепловых сетей в 2-х трубном 

исполнении. 

 

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы 

электроснабжения 

Электрические сети 

Электрические сети сельского поселения представляют собой 

многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4/6/10/35 кВ.  
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Состояние электрических сетей села можно назвать удовлетворительным. 

Электроснабжение потребителей с. Мильково зависит от исправности электросетей. 

 

 

Табл. 3.1.8. Общая характеристика линий электропередач на территории сельского поселения.  

 

Номер линии 

электропередач и 

подстанции между 

которыми она 

проходит 

Класс 

напряж

ения, 

кВ 

Одно- 

/двух 

цепная 

линия 

Протяже 

нность, 

км. 

Марка 

провода 

Материал

опор 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

ВЛ-35 Л-351, Л-352 

п/с Мильково- п/с 

КТПБ 

35 кВ Двух 7 АС-95 Металл 1991 

ВЛ-35 Л-354 п/с 

КТПБ-п/с Шаромы 

35 кВ 
Одно 49,5 

АС-50 
Дерево 1981 

ВЛ-35 Л-356 п/с 

КТПБ-п/с Шаромы 

35 кВ Одно 
55 

АС-70 Дерево 
1980 

ВЛ-35 Л-353 п/с 

КТПБ-п/с ЦРП 

35 кВ Одно 
3,2 

АС-50 Дерево 
1995 

ВЛ-35 Л-355 п/с 

Пущино-п/с Шаромы 

35 кВ Одно 
34 

АС-50 Дерево 
1982 

 

Характеристика ВЛ -6,10. 
Наименование ВЛ-6-10кВ Длина, 

м 

Кол-во 

опор 

Год 

установки 

ВЛ-10кВ с.Пущино (п/с Пущино-35/10кВ КРУН-10 фид.5) 900 18 2004 

ВЛ-6кВ с.Шаромы (п/с Шаромы-35/6кВ КРУН-6 фид.З) 4100 82 2002 

ВЛ-6кВ с.Шаромы (п/с Шаромы-35/6кВ КРУН-6Кв фид.12) 300 6 2002 

«ДЭС-5 ЗРУ-6кВ фид.19-С-1» 5700 114 1982 

ВЛ-6кВ «ДЭС-5 ЗРУ-6кВ фид.16-ТП-4» 3200 64 1995 

ВЛ-6кВ «ЦРП фид.1- Леспромхоз» 7300 146 1982 

ВЛ-6кВ «ЦРП фид.4-Кирганик» 19400 389 1989 

ВЛ-6кВ «ЦРП фид.б-Совхоз» 2150 43 1989 

ВЛ-6кВ п/с «Мильково КРУН-10 яч.10-С2» 5050 101 1993 

ВЛ-6кВ «ТП-4 ячЛ-ТП-10 яч.З» 900 18 2002 

ВЛ-6кВ «ТП-33 ячЛ-ТП-36 яч.4» 650 13 1988 

ВЛ-6кВ «ТП-49 яч.б-ТП-51 яч.5» 550 11 1994 

ВЛ-6кВ «ТП-60 яч.5-ТП-25 яч.1» 300 6 1997 

ВЛ-6кВ «ТП-49 яч.З-ТП-28 яч.4» 650 - 1985 

ИТОГО: 51100 1024  

Список ведомственных ВЛ-6кВ 

ВЛ-6кВ «ТП-10 яч.6-ТП-59» ОАО «Камголд» 550 11 2004 

ВЛ-6кВ «ТП-36 яч.З-ТП-15» ООО «Славлес» 650 13 2004 

ВЛ-6 кВ «ДЭС-5» ЗРУ-6 кВ фид.14- ТП-44 Аэропорт» 2350 47 2003 
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ВЛ-6 кВ «ДЭС-5 ЗРУ-6 кВ фид.14 от оп. № 47- 

Геотехнология» 

850 17 2006 

ИТОГО: 4400 88  

 
 

Для надежности электроснабжения поселения в Мильково есть дизельная 

электростанция. Работает только по необходимости в случае перерывов в 

энергоснабжении от центральной электросистемы. Основные характеристики ДЭС 

представлены в таблице: 

Характеристика ДЭС 

Название 

электростанции 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Местоположение 

электростанции, 

адрес. 

Установленная 

мощность 

электростанции, 

МВт. 

Тип и количество 

оборудования 

ДЭС-5 6/0.4 кВ с. Мильково              

ул. Дорожная 
3,75 МВт 

4 ед. ДГ-72 (Г-СДГ-16-

34); - 

1 ед. ДГ-72 (СГД-2-17) 

 

В с. Долиновка электроснабжение осуществляется от дизельной 

электростанции, на которой установлены дизельгенераторы фирмы Caterpillar. 

Электроэнергия от ДЭС поступает по ЛЭП на 3 подстанции, откуда раздается 

потребителям. 

 

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы 

электроснабжения 

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации необходимо 

производить по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства 

РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 

энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчёту 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке, утверждёнными Приказом Федеральной службы по 

тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2. 

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.  

N  

п/п 

Наименование статей         

затрат        

Ед.  

изм. 

2010 2011 2012 2013 

1 Материалы            тыс. Инсайдерская Инсайдерская Инсайдерская Инсайдерская 
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N  

п/п 

Наименование статей         

затрат        

Ед.  

изм. 

2010 2011 2012 2013 

руб. информация информация информация информация 

2 Амортизация          тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

3 Ремонтный фонд       тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

4 Оплата труда         тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

5 Отчисления на соц. 

нужды                  

тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

6 Общеэксплуатационные 

расходы              

тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

7 Технологические      

потери               

электроэнергии       

тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

8 Итого себестоимость  тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

9 Выручка              тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

10 Прибыль        тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

11 Рентабельность       тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

 

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в 

таблице 3.1.11. 

Табл. 3.1.11. Тарифы на передачу электрической энергии по ПАО «Камчатскэнерго» 

N п/п 
Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 
01.01.2014 - 
30.06.2014 

2 полугодие 
01.07.2014 - 
31.12.2014 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 5,500 5,715 

1.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 6,170 6,411 

Ночная зона руб./кВт*ч 3,490 3,621 

1.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт*ч 7,230 7,512 

Полупиковая зона руб./кВт*ч 5,500 5,715 

Ночная зона руб./кВт*ч 3,490 3,621 

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,850 4,000 

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 4,320 4,488 

Ночная зона руб./кВт*ч 2,440 2,535 

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт*ч 5,060 5,258 

Полупиковая зона руб./кВт*ч 3,850 4,000 

Ночная зона руб./кВт*ч 2,440 2,535 
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N п/п 
Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 
01.01.2014 - 
30.06.2014 

2 полугодие 
01.07.2014 - 
31.12.2014 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,850 4,000 

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 4,320 4,488 

Ночная зона руб./кВт*ч 2,440 2,535 

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт*ч 5,060 5,258 

Полупиковая зона руб./кВт*ч 3,850 4,000 

Ночная зона руб./кВт*ч 2,440 2,535 

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,850 4,000 

4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 4,320 4,488 

Ночная зона руб./кВт*ч 2,440 2,535 

4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт*ч 5,060 5,258 

Полупиковая зона руб./кВт*ч 3,850 4,000 

Ночная зона руб./кВт*ч 2,440 2,535 
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Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения 

определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой 

настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических 

нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и 

элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 

Минтопэнерго России 29 июня 1999 года.  

Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». 
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Суммарное электропотребление жилого сектора Мильковского сельского поселения 

на первую очередь проектирования составит 17,8 млн. кВт/ч., на расчетный срок – 

19,7 млн. кВт/ч. 

Максимум электрической нагрузки жилого сектора составит 3,35 МВт на первую 

очередь и 3,7 МВт на расчетный срок. 

На первую очередь проектируется реконструкция существующих 

трансформаторных подстанций. 

В случае строительства ЛЭП от города от г. Петропавловск-Камчатского до п. 

Усть-Большерецка возможна запитка Мильковского района от нее, что значительно 

повысит надежность энергосистемы поселения. Этот вопрос может быть решен при 

проектировании этой ЛЭП. 

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение 

следующих вопросов: 

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития 

поселения; 

- возможность присоединения новых потребителей; 

- ликвидация «узких мест» в энергосети; 

- повышение пропускной способности питающих сетей; 

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их 

восстановлению; 

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным 

старением существующих.  
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3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в 

муниципальном образовании 

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения 

На территории муниципального образования Мильковское сельское поселение 

действуют две теплоснабжающие организации.  Отделение «Тепловые сети                     

с. Мильково» филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика 

обслуживает котельные № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15 в с. Мильково, котельную №14 в с. 

Пущино и котельную№6 в с. Шаромы, а так же соответствующие им тепловые сети. 

ОАО «ЮЭСК» обслуживает котельную и тепловые сети с. Долиновка. 

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на 

теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования Мильковское сельское поселение от котельных составляет 70958 Гкал, 

в том числе: 

- население – 56061 Гкал/год; 

- ЖКХ – 500 Гкал/год; 

- социальная сфера – 10532 Гкал/год; 

- прочие объекты – 3865 Гкал/год. 

В Мильковском сельском поселении теплоснабжение малоэтажных и 

индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых 

и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению 

осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. 

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения 

котельных попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а 

также здания общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд 

подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности 

распределения тепловой нагрузки. 
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Табл. 3.2.2 Перечень  объектов нового строительства и реконструкции в рамках сельского 

поселения. 

№ Наименование объекта Котельная 
Нагрузка, 

Гкал/ч 

Ввод в 

эксплуата

цию 

1 2 3 3 4 

1 ФОК 
Котельная №4 

"ДКВР" 
0,634 2017 

2 Жилые многоэтажные 

 40 кв. дома 
Котельная «ДКВР» 1,8 2013-2018 

3 Библиотека 
Котельная №1 

"Центральная" 
0,08 2016-2018 

4 Пристройка к школе 

искусств 

Котельная №1 

"Центральная" 
0,05 2017 

5 Жилой 40-кв. дом по ул. 

Строительная 

Котельная №9 

"РТПХС" 
0,12 2016-2017 

6 Автовокзал 
Котельная №1 

"Центральная" 
0,106 2017 

7 Жилой 12-кв. дом в с. 

Долиновка 

Котельная №12 

"с.Долиновка" 
0,066 2016 

8 Пристройка к дому-

интернат в с. Пущино 

Котельная №14 

"с.Пущино" 
н/д 2017 

9 Котельная в с. Шаромы 
Котельная №6 

"с.Шаромы" 
н/д 2017 

10 Пристройка к РДК 
Котельная №6 

"с.Шаромы" 
н/д 2017 
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  Табл. 3.2.3 – Балансы тепловой энергии 
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Установленная мощность, Гкал/час 17,100 7,800 1,646 2,148 0,400 7,296 1,522 2,990 7,000 0,200 0,200 0,912 

Располагаемая мощность, Гкал/час 16,259 7,416 1,565 2,042 0,380 6,937 1,447 2,843 6,656 0,190 0,190 0,867 

Мощность Нетто, Гкал/час 15,665 7,223 1,565 2,042 0,380 6,750 1,447 2,843 6,536 0,190 0,190 0,866 

Присоединенная нагрузка, Гкал/час 13,309 2,464 1,014 0,728 0,117 3,353 1,943 1,555 1,738 0,047 0,032 0,211 

Подключенная нагрузка, Гкал/час 17,629 3,557 1,464 1,204 0,185 4,477 2,401 2,035 2,683 0,059 0,032 0,246 

Выработка тепловой энергии всего, 

Гкал/год 
49616 12388 3450 2597 784 11040 6894 4539 6943 135 140 797 

Расход на собственные нужды, 

Гкал/год 
1780 580 − − − 560 − − 360 − − 4 

Отпуск в сеть, Гкал/год 47836 11808 3450 2597 784 10480 6894 4539 6583 135 140 793 

Потери, Гкал/год 11171 2698 1350 1427 204 2810 1374 1439 2473 35 − 100 

Полезный отпуск, всего в т. ч., 

Гкал/год 
36665 9110 2100 1170 580 7670 5520 3100 4110 100 140 693 

Население, Гкал/год 29165 7010 1100 1070 580 5500 5220 2900 2910 − 140 466 

ЖКХ, Гкал/год 100 − 100 − − 200 − − 100 − − − 

Объекты социальной сферы, 

Гкал/год 
5800 1100 200 − − 1700 300 200 1000 100 − 132 

Прочие объекты, Гкал/год 1600 1000 700 100 − 270 − − 100 − − 95 
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3.2.2. Организационная структура теплоснабжения 

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на 

рис.3.1

 

Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения 

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы 

теплоснабжения 

На территории муниципального образования Мильковское сельское поселение 

действуют две теплоснабжающие организации.  Отделение «Тепловые сети с. 

Мильково» филиала ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК». 
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Характеристики основного оборудования приведены в таблице: 

Основные характеристики котлоагрегатов 
№ 

п/п 
Котельная Назначение Марка котла 

Кол-

во 
Год ввода 

Производи-

тельностьГкал/ч 

1 
Котельная №1 

"Центральная" 

Основной КВр-1,5 2 2008 3,000 

Основной ТВГУ-2 1 
2006 4,296 

Резервный ТВГУ-2 5 

2 
Котельная №4 

"ДКВР" 

Основной КЕ-10-14-С 1 2007, 2003 
17,100 

Резервный КЕ-10-14-С 1 1995 

3 
Котельная №5 

"МПРЭО" 

Основной ТВГУ-2 1 2007 
2,148 

Резервный ТВГУ-2 2 2006, 2005 

4 
Котельная №8 

"Мелиорация" 

Основной Ломакина 1 1997 

2,990 Основной КВм-1 3 2009 

Резервный Ломакина 2 1997 

5 
Котельная №9 

"РТПХС" 

Основной ДКВР-4/13 1 2012 

7,800 Основной КЕ-6,5/14 1 2008 

Резервный ДКВР-4/13 1 1979 

6 
Котельная №2 

"Совхоз" 

Основной Энергия-ЗМ 5 1985 
1,522 

Основной Ломакина 1 1997 

7 
Котельная №10 

"ДРСУ" 

Основной НР-15 2 2003 

1,646 Основной Братск-М 1 1995 

Резервный Братск-М 2 1995 

8 
Котельная №15 

"Агинская" 

Основной Ломакина 1 1988 
0,400 

Резервный Ломакина 1 1988 

9 
Котельная №14 

"с.Пущино" 
Основной Ломакина 1 1979 0,200 

10 
Котельная №6 

"с.Шаромы" 

Основной КЕ-6,5/13 1 2005 
7,000 

Резервный КЕ-6,5/13 1 1988 

11 
Ведомственная кот. 

Пущино "ДРСУ-2" 
Основной 

Трубный 

сварной 
1 1989 0,2 

12 
Котельная №12 

"с.Долиновка" 

Основной Ломакина 1 2006 

0,912 Основной Энергия-ЗМ 1 1999 

Резервный Энергия-ЗМ 1 1999 
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Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 

хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности НЕТТО представлены в 

таблице: 

Структура выработки тепловой энергии НЕТТО. 

№ 

п/п 
Котельная 

Произведено 

тепловой энергии 

всего за год, Гкал/год 

Объём потребления 

тепловой энергии на 

собственные и 

хозяйственные 

нужды, Гкал/год 

Тепловая энергия 

НЕТТО, Гкал/год 

1 
Котельная №4 

"ДКВР" 
149,61 5,37 144,24 

2 
Котельная №9 

"РТПХС" 
112,38 5,26 107,12 

3 
Котельная №10 

"ДРСУ" 
103,46 0 103,46 

4 
Котельная №5 

"МПРЭО" 
102,59 0 102,59 

5 
Котельная №15 

"Агинская" 
100,78 0 100,78 

6 
Котельная №1 

"Центральная" 
111,03 5,61 105,42 

7 
Котельная №2 

"Совхоз" 
106,89 0 106,89 

8 
Котельная №8 

"Мелиорация" 
104,54 0 104,54 

9 
Котельная №6 

"с.Шаромы" 
128,88 5,49 123,39 

10 
Котельная №14 

"с.Пущино" 
100,14 0 100,14 

11 
Ведомственная кот. 

Пущино "ДРСУ-2" 
0,14 0 0,140 

12 
Котельная №12 

"с.Долиновка" 
100,80 0,514 100,28 

 

На тепловом источнике муниципального образования Мильковское сельское 

поселение для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное 

качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурные графики 

котельных 95/70 
0
С и 110/70

0
С с полкой 95,2

0
С при расчетной наружной 

температуре -38°С. 
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Теплоснабжение в муниципальном образовании Мильковское сельское 

поселение осуществляется от двенадцати котельных по трубопроводам 

проложенным подземным и частично надземным способом.  Информация по 

тепловым сетям приведена в таблице: 

Тепловые сети 

№ участка 

Вид 

прокладки 

трубопроводов 

Длина 

участка 

(м) 

Диаметр трубопровода внутренний (мм) 

отопление 
горячее 

водоснабжение 

подающая 

линия 

обратная 

линия 

линия 

ГВС 

циркул. 

линия 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная Агинская 

Котельная - ТК-1 наземная 6 100 100     

ТК-1 - ТК-7 подземная 54 100 100     

ТК-7 - ул.Агинская, 14 подземная 10 50 50     

ТК-7 - ТК-8 наземная 20 100 100     

ТК-8 - ул.Агинская, 16 подземная 10 50 50     

ТК-1 - ТК-2 подземная 70 100 100     

ТК-2 - ул.70 лет Октября, 

7 
подземная 6 50 50     

ТК-2 - ТК-3 подземная 44 100 100     

ТК-3 - ул.70 лет Октября, 

5 
подземная 6 50 50     

ТК-3 - ТК-4 подземная 46 100 100     

ТК-4 - ул.70 лет Октября, 

3 
подземная 6 50 50     

ТК-4 - ТК-5 подземная 40 100 100     

ТК-5 - ул.70 лет Октября, 

1 
подземная 6 50 50     

ТК-5 - ТК-6 подземная 42 100 100     

ТК-6 - ул.70 лет Октября, 

1а 
подземная 6 50 50     

Котельная    ДКВР 

Котельная - ТК-1 подземная 20 300 300 200 100 

ТК-1 - ТК-2 подземная 140 250 250 200 100 

ТК-2 - КНС № 1 

ул.Советская 
подземная 80 40 40     

ТК-2 - Гараж подземная 53 25 25     

ТК-2 - ТК-3 подземная 60 250 250 200 100 

ТК-3 - ТК-За подземная 50 250 250 200 100 

ТК-За - ТК-4 подземная 56 250 250 200 100 

ТК-4 - ТК-4а подземная 100 125 125 40 40 

ТК-4а - пер.Портовской, 

34 
подземная 20 80 50 40 40 

ТК-4а - пер.Портовской, 

36 
подземная 36 80 50 40 40 
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ТК-4а - пер.Портовской, 

38 
подземная 60 80 50 40 40 

ТК-4 - ТК-46 подземная 70 250 250 150 100 

ТК-46 - Школа № 1 подземная 20 100 100 100 50 

Школа - Теплица подземная 50 70 70 70 40 

ТК-46 - ТК-5 подземная 50 250 250 150 100 

ТК-5 - ТК-5а подземная 26 250 250 150 100 

ТК-5а - Стадион 

"Восход" 
подземная 76 50 50 50 50 

ТК-5 - ТК-6 подземная 60 250 250 150 100 

ТК-6 - пер.Портовской, 

19 
подземная 50 40 40 30 30 

ТК-6 - ТК-7 подземная 38 250 250 150 100 

ТК-7 - ТК-7а подземная 24 250 250 150 100 

ТК-7а - пер.Портовской, 

30 
подземная 76 40 40 40 40 

ТК-7а - ТК-8 подземная 30 250 250 150 100 

ТК-8 - ТК-9 подземная 94 250 250 150 100 

ТК-9 - пер.Портовской, 

17 
подземная 30 50 50 30 30 

ТК-9 - пер.Портовской, 

20 
подземная 80 50 50 20 20 

ТК-9 - ТК-10 подземная 60 250 250 150 80 

ТК-10 - Д/с "Светлячок" подземная 120 100 100 50 50 

ТК-10 - пер.Портовской, 

16 
подземная 20 50 50 30 30 

ТК-10 - пер.Портовской, 

18 
подземная 24 50 50 30 30 

ТК-10 - ТК-11 подземная 120 250 250 150 80 

ТК-11 - ул.Победы,14 подземная 20 50 50 50 30 

ТК-11 - ТК-12 подземная 40 250 250 150 80 

ТК-12 - ул. Космонавтов, 

3 
подземная 22 50 50 50 30 

ТК-12 - ул.Победы, 12 подземная 34 80 80 50 40 

ТК-12 - ТК-13 подземная 110 250 250 150 80 

ТК-13 - ТК-13а подземная 30 250 250 150 80 

ТК-13а - ТК-14 подземная 60 250 250 150 80 

ТК-14 - ТК-15 подземная 100 250 250 150 80 

ТК-15 - ТК-16 подземная 40 50 50 50 30 

ТК-16 - Здание ИВС подземная 18 40 40 30 30 

ТК-16 - ОВД подземная 6 50 50 50 30 

ТК-16 - ТК-16а подземная 30 50 50     

ТК-16а - Гараж подземная 10 50 50     

Здание ИВС - Гараж подземная 10 50 50     

ТК-13 - ТК-17 подземная 60 200 200 150 100 

ТК-17 - ул.Космонавтов, 

5 
подземная 10 80 80 50 30 

ТК-17 - ул.Космонавтов, 

7 
подземная 12 80 80 50 30 
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ТК-17 - ТК-18 подземная 70 200 200 100 100 

ТК-18 - ул.Космонавтов, 

9 
подземная 16 80 80 80 30 

ТК-18 - ул.Советская, 49 подземная 126 100 100 80 50 

ТК-18 - ТК-19 подземная 50 200 200 100 50 

ТК-19 - ТК-20 подземная 40 200 200 80 50 

ТК-20 - ул.Советская, 47 подземная 5 100 100 70 50 

ТК- 20 - ул.Космонавтов, 

11 
подземная 16 80 80 80 30 

ТК-20 - ТК-21 подземная 46 200 200 80 40 

ТК-21 - ТК-21 а подземная 8 200 200 80 40 

ТК-21а - ул.Советская, 

56 
подземная 20 200 200 70 50 

ТК-21 - ТК-22 подземная 160 150 150 50 50 

ТК-22 - 

пер.Геологический, 1 
подземная 16 100 100 50 50 

ТК-13 - ул. Победы, 10 подземная 60 100 100 80 50 

ТК-13 - ул.Космонавтов, 

1 
подземная 10 100 100 80 50 

ТК-13 - ТК-23 подземная 226 250 250 50 30 

ТК-23 - Администрация подземная 10 100 100     

ТК-23 - ТК-24 подземная 40 125 125 70 30 

ТК-24 - ул.Победы,6 подземная 8 80 80 50 50 

ТК-24 - ТК-25 подземная 40 125 125 50 40 

ТК-25 - пер.Зеленый, 1 подземная 20 100 100 50 40 

ТК-23 - ТК-26 подземная 168 250 250 50 30 

ТК-26 - Гостиница подземная 80 100 100 50 30 

Гостиница - 

ул.Победы,11а 
подземная 30 50 50     

ТК-26 - ТК-27 подземная 54 250 250     

ТК-27 - ул.Партизанская, 

48 
подземная 8 80 80     

ТК-27 - ТК-28 подземная 80 250 250     

ТК-28 - ул.Партизанская, 

46 
подземная 10 80 80     

ТК-28 - ТК-29 подземная 36 250 250     

ТК-29 - Насосная подземная 2 250 250     

Насосная - Дальсвязь подземная 6 50 50     

Дальсвязь - 

Администрация 
подземная 20 50 50     

Дальсвязь - Гараж подземная 4 40 40     

ТК-29 - ТК-30 подземная 28 250 250     

ТК-30 - ул.Партизанская, 

44 
подземная 10 80 80     

ТК-30 - ТК-31 подземная 35 250 250     

ТК-31 - ул.Школьная, 1 подземная 10 80 80     

ТК-31 - ТК-32 

(перемычка) 
подземная 140 250 250     

Насосная - ТК-33 подземная 80 250 250     
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ТК-33 - ТК-ЗЗа подземная 10 125 125     

ТК-ЗЗа - ТК-34 подземная 15 125 125     

ТК-34 - ул.Школьная, 3 подземная 25 100 100     

ТК-34 - ул.Школьная, 5 подземная 35 150 150     

ТК-33 - Д/с "Василек" подземная 20 70 70     

ТК-33 - ТК-35 подземная 50 150 150     

ТК-35 - ТК-36 подземная 12 150 150     

ТК-36 - ул.Победы, 7 подземная 15 70 70     

ТК-36 - ТК-37 подземная 52 125 125     

ТК-35 - ТК-39 подземная 60 100 100     

ТК-39 - ул.Победы,11 подземная 15 80 80     

ТК-39 - ул.Победы,9 подземная 40 70 70     

ТК-37 - ул.Победы, 4 подземная 4 80 80     

ТК-37 - ТК-38 подземная 38 125 125     

ТК-38 - ТК-38а подземная 58 70 70     

ТК-38а - ул.Школьная, 

15 
подземная 52 70 70     

ТК-26 - ТК-40 подземная 68 200 200     

ТК-40 - ул.Партизанская, 

50 
подземная 10 80 80     

ТК-40 - ТК-41 подземная 60 150 150     

ТК-41 - РДК подземная 45 50 50     

РДК - ТК-41а подземная 4 50 50     

ТК-41а - КНС № 2 

ул.Партизанская 
подземная 100 50 50     

ТК-2 - ТК-44 подземная 70 100 100 30 30 

ТК-44 - ТК-45 подземная 30 80 80 50 40 

ТК-45 - ТК-45а подземная 48 40 40 20 20 

ТК-45а - ул.Лесная, 4 подземная 12 40 40 20 20 

ТК-45а - ул.Лесная, 5 подземная 14 40 40 20 20 

ТК-45 - Гараж ТС подземная 8 50 50     

ТК-45 - ул.Лазо, 42 подземная 60 50 50     

ТК-3 - ТК-48 подземная 66 150 150 125 80 

ТК-48 - ТК-50 подземная 74 150 150 125 80 

ТК-50 - ТК-49 подземная 10 125 125 125 80 

ТК-49 - ул.Советская, 77 подземная 100 100 100 50 50 

ТК-49 - ул.Советская,77а подземная 100 100 100 50 50 

ТК-50 - ТК-50а подземная 74 125 125 70 70 

ТК-50а - ул.Советская, 

75 
подземная 28 50 50 50 30 

ТК-50а - ул.Советская, 

75а 
подземная 12 50 50 50 30 

ТК-50 - ТК-51 подземная 70 80 80 50 50 

ТК-51 - ТК-52 подземная 50 50 50 50 50 

ТК-52 - ул.Советская, 73 подземная 30 50 50 50 30 

ТК-52 - ТК-53 подземная 5 50 50 50 30 

ТК-53 - ул.Советская, 

73а 
подземная 30 50 50 50 30 

ТК-1 - ТК-54 подземная 80 250 250 125 70 
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ТК-54 - ТК-54а подземная 200 80 80 30 20 

ТК-54а - ул.Лазо, 54 подземная 10 50 50 30 20 

ТК-54а - ул.Лазо, 55 подземная 12 30 30     

ТК-54а - ул.Лазо, 57 подземная 18 30 30     

ТК-54 - ТК-55 подземная 80 250 250 125 70 

ТК-55 - ТК-55а подземная 50 150 150 125 80 

ТК-55а - ТК-56 подземная 54 150 150 125 80 

ТК-56 - ЦРБ(инфекция) подземная 12 100 100 50 30 

ТК-56 - ТК-57 подземная 84 150 150 125 70 

ТК-57 - ЦРБ подземная 30 125 125 50 50 

ТК-57-(*1) подземная 8 150 150 50 50 

(*1) - магазин 

"Перекресток" 
подземная 28 50 50     

(*1)-ТК-58 подземная 62 150 150 50 50 

ТК-58 - ППЧ подземная 6 100 100 50 50 

т.А(врезки) между ТК-58 

и ТК-58а - Гараж 
подземная 22 50 50     

Гараж - Бокс подземная 4 50 50     

ТК-58 - ТК-58а подземная 70 150 150     

ТК-58а - АЗС подземная 20 50 50     

ТК-58а - ТК-59 подземная 70 150 150     

ТК-59 - Пост ГБДД подземная 12 40 40     

ТК-59 -ТК-60 подземная 100 100 100     

ТК-60 - Учебный корпус 

ПУ (ввод 1) 
подземная 10 100 100     

ТК-60 - ТК-60а -

сварочная мастерская 
подземная 40 70 70     

ТК-60 - ТК-60б подземная 40 100 100     

ТК-60б - Учебный 

корпус ПУ(ввод2) 
подземная 10 100 100     

ТК-60б - ТК-61 подземная 40 100 100     

ТК-61 - Учебная 

мастерская - ТК 62 
подземная 44 100 100     

ТК-62 - Гараж на 8 

автомашин 
подземная 5 70 70     

ТК-62 - Бокс подземная 28 70 70     

ТК-55 - ТК-63 подземная 86 150 150 80 70 

ТК-63 - ТК-бЗа подземная 82 150 150 80 70 

ТК-бЗа - ТК-64 подземная 80 150 150 80 70 

ТК-64 - ул.Томская, 20 подземная 10 50 50 70 50 

ТК-64 - ТК-65 подземная 68 150 150 70 50 

ТК-65-ул.Томская, 18         подземная 10 70 70 50 50 

ТК-65 - ТК-79 наземная 140 150 150     

ТК-79 - ТК-80 подземная 40 150 150     

ТК-80 - ул.Лазо, 66б подземная 20 50 50     

ТК-80-ТК-81 подземная 36 150 150     

ТК-81 - ТК-82 подземная 63 150 150     

ТК-81 - ул.Лазо, 66 подземная 5 50 50     

ТК-82 - ТК-83 подземная 4 150 150     
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ТК-83 - ТК-84 подземная 20 80 80     

ТК-84 - ул.Лазо, 68 подземная 10 40 40     

ТК-84 - ул.Лазо, 70 подземная 10 50 50     

ТК-83 - ТК-85 подземная 40 150 150     

ТК-85 - ул.Лазо, 72 подземная 18 50 50     

ТК-85 - стадион ул.Лазо подземная 30 50 50     

ТК-85 - ТК-86 подземная 40 150 150     

ТК-86 - ТК-87 подземная 20 150 150     

ТК-87 - ТК-88 подземная 26 125 125     

ТК-88 - ТК-89 подземная 54 125 125     

ТК-89 - ТК-93 подземная 30 70 70     

ТК-93 -ул.Юбилейная, 1а подземная 10 50 50     

ТК-93 - (*5) подземная 32 30 30     

(*5) - ул.Юбилейная, 6 подземная 48 30 30     

(*5) - ул.Юбилейная,5 подземная 10 30 30     

ТК-93 - ТК-94 подземная 60 70 70     

ТК-94 - ТК-95 подземная 30 70 70     

ТК-95 - ТК-96 подземная 40 50 50     

ТК-96 - ул.Юбилейная, 3 подземная 4 30 30     

ТК-65 - ТК-66 подземная 120 150 150 125 80 

ТК-66 - ул.Томская, 16 подземная 8 70 70 50 20 

ТК-66 - ТК-67 подземная 40 150 150 125 80 

ТК-67 - ул.Томская, 16 подземная 18 70 70 50 20 

ТК-67 - ТК-68 подземная 68 150 150 100 80 

ТК-68 - Магазин 

"Рассвет" 
подземная 12 100 100     

ТК-68 - ТК-69 подземная 74 150 150 100 80 

ТК-69 - ТК-70 подземная 20 150 150 100 70 

ТК-69 - ул.Томская, 10 подземная 20 50 50 30 30 

ТК-70 - ул.Томская, 10 подземная 20 50 50 30 30 

ТК-70 -ТК-71 подземная 50 150 150 100 70 

ТК-71 - д/с "Тополек" подземная 10 100 100 50 50 

ТК-71 -(41) подземная 84 50 50     

(*11) -ул.Томская, 11 подземная 4 30 30     

(*11)-(*13) подземная 22 50 50     

(*13) - КНС № 5 

ул.Томская 
подземная 10 50 50     

(*13) -ул.Томская, 13 подземная 40 30 30     

ТК-71 - ТК-72 подземная 64 150 150 100 100 

ТК-72 - ТК-73 подземная 44 150 150 125 100 

ТК-72 - ул.Томская, 7 подземная 38 100 100 50 50 

ТК-72 - ул.Томская, 8 подземная 50 100 100 50 30 

ТК-73 - ТК-74 подземная 20 250 250 150 125 

ТК-74 - ТК-75 подземная 20 200 200 150 100 

ТК-75 - ул.Томская, 4 подземная 30 100 100 50 50 

ТК-74 - ул.Томская, 6 подземная 6 100 100 50 50 

ТК-73 - ТК-76 подземная 36 200 200 80 80 

ТК-76 - ТК-77 подземная 40 200 200 80 80 
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ТК-77 - ТК-78 подземная 44 70 70 80 70 

ТК-78 - ул.Томская, 3 подземная 16 50 50 40   

ТК-78 - ул.Томская, 5 подземная 26 70 70 50   

ТК-бЗа - ТК-98 наземная 140 150 150     

ТК-98 - ТК-99 подземная 60 100 100     

ТК-99 - ул.Лазо, 64а подземная 18 50 50     

ТК-99 - ул.Лазо, 66а подземная 50 50 50     

ТК-98 - ТК-100 подземная 26 150 150     

ТК-100 - ТК-101 подземная 80 150 150     

ТК-101 -ул.Лазо, 59 подземная 60 30 30     

ТК-101 -ул.Лазо, 61 подземная 15 30 30     

ТК-101 -ТК-102 подземная 90 150 150     

ТК-102 -ул.Лазо, 63 подземная 40 50 50     

ТК-102-ТК-103 подземная 150 150 150     

ТК-103-ТК-104 подземная 6 150 150     

ТК-104-ул.Лазо, 51а подземная 10 80 80     

ТК-104-ТК-105 подземная 50 50 50     

ТК-105-ул.Лазо, 49а подземная 10 50 50     

ТК-105- ул.Лазо, 51 подземная 50 50 50     

Котельная     ДРСУ 

Котельная - ТК-1 подземная 20 200 200     

ТК-1 - ТК-2 подземная 56 200 200     

ТК-2 - ТК-3 подземная 25 150 150     

ТК-3 - ул.Дорожная, 1 подземная 6 40 40     

ТК-3 - ТК-4 подземная 40 150 150     

ТК-4 - ул.Дорожная, 3 подземная 6 40 40     

ТК-4 - ул.Дорожная, 4 подземная 16 40 40     

ТК-4 - ТК-5 подземная 50 150 150     

ТК-5 - ул.Дорожная, За подземная 8 40 40     

ТК-5 - ул.Дорожная, 6 подземная 17 40 40     

ТК-5 - ТК-6 подземная 56 150 150     

ТК-6 - ул.Дорожная, 5 подземная 10 40 40     

ТК-6 - ул.Дорожная, 8 подземная 16 40 40     

ТК-6 - ТК-7 подземная 26 150 150     

ТК-7-ТК-15 подземная 100 100 100     

ТК-15-ТК-15а подземная 8 80 80     

ТК-15а-ТК-16 подземная 19 100 100     

ТК-16 - пер.Спортивный, 1 подземная 10 40 40     

ТК-15а- ТК-17 подземная 32 100 100     

ТК-17 - пер.Спортивный, 3 подземная 10 40 40     

ТК-17 - пер.Спортивный, 4 подземная 10 40 40     

ТК-17-ТК-18 подземная 40 100 100     

ТК-18 - пер.Спортивный, 5 подземная 8 40 40     

ТК-18-ТК-19 подземная 40 100 100     

ТК-19-ТК-20 подземная 30 80 80     

ТК-20 - ул.Луговая, 33 подземная 6 50 50     

ТК-15-ТК-21 подземная 80 70 70     

ТК-21 - ул.Сосновая, 26 подземная 16 40 40     
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ТК-21 - ТК-22 подземная 42 70 70     

ТК-22 - ул.Сосновая, 24 подземная 16 40 40     

ТК-7 - ТК-23 подземная 150 100 100     

TK-23 - TK-24 подземная 14 100 100     

ТК-24 - ул.Комарова, 6 подземная 20 40 40     

TK-24 -TK-25 подземная 46 100 100     

ТК-25 - ул.Комарова, 7 подземная 20 40 40     

ТК-25 - ТК-26 подземная 45 100 100     

ТК-26 - ул.Комарова, 8 подземная 20 40 40     

ТК-26 - ТК-27 подземная 42 100 100     

ТК-27 - ул.Комарова, 9 подземная 20 40 40     

ТК-2 - ТК-28 подземная 54 150 150     

ТК-28 - ТК-29 подземная 47 80 80     

ТК-29 - ул.Комарова, 2 подземная 8 40 40     

ТК-29 - ТК-30 подземная 40 80 80     

ТК-30 - ул.Комарова, 3 подземная 6 40 40     

ТК-30 - ТК-31 подземная 39 80 80     

ТК-31 - ул.Комарова, 4 подземная 6 40 40     

ТК-31 - ТК-32 подземная 54 80 80     

ТК-32 - ул.Комарова, 5 подземная 8 40 40     

ТК-1 - ТК-33 подземная 62 100 100     

ТК-33 - ТК-34 подземная 20 80 80     

ТК-34 - ул.Сосновая, 15 подземная 5 40 40     

ТК-34 - ул.Сосновая, 20 подземная 20 40 40     

ТК-34 - ТК-35 подземная 34 80 80     

ТК-35 - ул.Сосновая, 13 подземная 5 40 40     

ТК-35 - ул.Сосновая, 18 подземная 26 40 40     

ТК-35 - ТК-36 подземная 42 80 80     

ТК-36 - ТК-З6а подземная 12 80 80     

ТК-З6а- ТК-37 подземная 64 80 80     

ТК-37 - ТК-38 подземная 40 40 40     

ТК-38 - ул.Сосновая, 10 подземная 8 40 40     

ТК-33 - ТК-39 подземная 70 80 80     

ТК-39 - ул.Луговая, 27а подземная 10 40 40     

ТК-39 - ТК-40 подземная 40 80 80     

ТК-40 - ул.Сосновая, 20а подземная 46 40 40     

ТК-40 - ул.Сосновая, 22 подземная 26 40 40     

ТК-40 - ТК-41 подземная 30 80 80     

ТК-41 - ул.Луговая, 29а подземная 10 40 40     

ТК-28 - ТК-42 подземная 44 150 150     

ТК-42-Гараж   МСП подземная 16 100 100     

ТК-42 - ТК-43 подземная 58 150 150     

ТК-43 - Администрация 

МСП 
подземная 24 150 150     

ТК-43 - ТК-44 подземная 48 150 150     

ТК-44 - ТК-44а 

(проходная) 
подземная 36 150 150     

ТК-44а - Магазин подземная 15 80 80     
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ТК-44 - ТК-45 подземная 100 100 100     

ТК-45 - (* гаража) подземная 76 100 100     

(* гаража) - гараж подземная 8 100 100     

(* гаража) - столярный цех подземная 26 150 150     

Котельная Мелиорация 

Котельная - ТК-1 подземная 5 200 200     

ТК-1 - ТК-2 подземная 58 200 200     

ТК-2 - ТК-3 подземная 56 150 150     

ТК-3 - проходная подземная 5 50 50     

ТК-3 - ТК-4 подземная 76 150 150     

ТК-4 - ТК-5 подземная 50 150 150     

ТК-5 - ТК-6 подземная 30 150 150     

ТК-6 - ТК-7 подземная 31 100 100     

ТК-7 - 

ул.Дальневосточная, 1 
подземная 21 50 50     

ТК-7 - ТК-8 подземная 30 100 100     

ТК-8 - 

ул.Дальневосточная, 3 
подземная 21 50 50     

ТК-8 - ТК-9 подземная 30 100 100     

ТК-9 - 

ул.Дальневосточная, 4 
подземная 22 50 50     

ТК-9 - 

ул.Дальневосточная, 5 
подземная 21 50 50     

ТК-9-ТК-10 подземная 30 100 100     

ТК-10 - 

ул.Дальневосточная, 6 
подземная 6 50 50     

ТК-10 - 

ул.Дальневосточная, 7 
подземная 22 50 50     

ТК-10-ТК-11 подземная 31 100 100     

ТК-11 - 

ул.Дальневосточная, 9 
подземная 10 50 50     

ТК-11 -ТК-12 подземная 34 100 100     

ТК-12 - 

ул.Дальневосточная, 8 
подземная 6 50 50     

ТК-12 -

ул.Дальневосточная, 11 
подземная 10 50 50     

ТК-12-ТК-13 подземная 34 100 100     

ТК-13-

ул.Дальневосточная, 10 
подземная 6 50 50     

ТК-13 - 

ул.Дальневосточная, 13 
подземная 10 50 50     

ТК-6 - ТК-14 подземная 15 100 100     

ТК-14 - ул.Мелиораторов, 

14 
подземная 17 50 50     

ТК-14- ТК-15 подземная 55 100 100     

ТК-15 - ул.Мелиораторов, 

12 
подземная 18 50 50     

ТК-15-ТК-16 подземная 52 100 100     

ТК-16-ул.Мелиораторов, подземная 17 50 50     
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10 

ТК-16-ТК-17 подземная 41 80 80     

ТК-17 - ул.Мелиораторов, 

8 
подземная 32 80 80     

ТК-17 - ул.Мелиораторов, 

6 
подземная 80 50 50     

ТК-5 - ТК-18 подземная 55 50 50     

ТК-18 - 

ул.Мелиораторов,13 
подземная 41 50 50     

ТК-18-ТК-19 подземная 20 50 50     

ТК-19-ТК-20 подземная 25 50 50     

ТК-20 - ул.Мелиораторов, 

11 
подземная 20 50 50     

ТК-2 - ТК-22 подземная 50 200 200     

ТК-22 - Гараж подземная 50 100 100     

ТК-22 - ТК-23 подземная 74 200 200     

ТК-23 - Контора подземная 10 50 50     

ТК-23 - ТК-24 подземная 82 200 200     

ТК-24 - КНС подземная 15 50 50     

ТК-24 - ТК-25 подземная 54 150 150     

ТК-25 - ТК-26 подземная 11 150 150     

ТК-26 - ТК-26а подземная 50 80 80     

ТК-26а - ул.Полевая, За подземная 50 80 80     

ТК-26а - Д/с "Ручеек" подземная 15 80 80     

ТК-26 - ул.Полевая, 5 подземная 102 80 80     

ТК-2 - ТК-27 подземная 21 125 125     

ТК-27 - РММ подземная 14 70 70     

ТК-27 - ТК-28 подземная 154 70 70     

ТК-28 - ТК-29 подземная 80 50 50     

ТК-29 - Автобаза подземная 15 30 30     

ТК-29 - (* 29) подземная 67 30 30     

(*29)- КНС подземная 10 30 30     

(* 29) - Хлораторная подземная 26 30 30     

           Котельная    МПРЭО      

Котельная - Гараж наземная 60 50 50     

Котельная - (*1) наземная 576 200 200     

(*1) - Гараж подземная 26 200 200     

Гараж - Гараж подземная 20 50 50     

(*1) - ТК-2 наземная 26 50 50     

ТК-2 - ТК-3 подземная 64 100 100     

ТК-3 - ТК-4 подземная 54 100 100     

ТК-4 - ул.Светлая, 43 подземная 8 50 50     

ТК-4 - ТК-5 подземная 56 100 100     

ТК-5- ул.Светлая, 41 подземная 8 50 50     

ТК-5 - ул.Светлая, 42 подземная 21 50 50     

ТК-5 - ТК-6 подземная 53 100 100     

ТК-6 - ул.Светлая, 40 подземная 23 50 50     

ТК-6 - ул.Светлая, 39 подземная 8 50 50     
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ТК-6- ТК-7 подземная 18 70 70     

ТК-7- ТК-8 подземная 79 50 50     

ТК-8 - пер.Спортивный, 19 подземная 4 50 50     

ТК-8 - ул.Березовая, 40 подземная 40 40 40     

ТК-8 - ТК-8а подземная 50 50 50     

ТК-8а - ул.Березовая, 35 подземная 8 40 40     

ТК-8а - ТК- 8 б подземная 25 50 50     

ТК-86 - ул.Березовая, 33 подземная 10 40 40     

ТК-8 - ТК-9 подземная 52 50 50     

ТК-9 - пер.Спортивный, 17 подземная 4 50 50     

ТК-9 - ТК-10 подземная 53 50 50     

ТК-9 - ул.Луговая, 30 наземная 100 50 50     

ТК-10 - пер.Спортивный, 

15 
подземная 4 50 50     

ТК-3 - ТК-11 подземная 34 70 70     

ТК-11 - ул.Светлая, 44 подземная 16 50 50     

ТК-11 - ул.Светлая, 44а подземная 18 50 50     

ТК-11 - ТК-12 подземная 68 70 70     

ТК-12 - ул.Рудная, 43 подземная 21 50 50     

ТК-12 - ул.Рудная, 45 подземная 18 50 50     

ТК-12 - ТК-13 подземная 51 70 70     

ТК-13 -  Гараж подземная 48 70 70     

ТК-13 - Администрация 

ОРТПЦ 
подземная 22 70 70     

ТК-2 - ТК-20 наземная 163 150 150     

ТК-20 - ул.Луговая, 38 подземная 20 50 50     

ТК-20 - ТК-18 подземная 15 50 50     

ТК-18 - ТК-19 подземная 40 80 80     

ТК-19 - пер.Спортивный, 

9а 
подземная 24 50 50     

ТК-19 - пер.Спортивный, 

7а 
подземная 68 50 50     

ТК-18 - пер.Спортивный, 9 подземная 18 50 50     

ТК-18 - ТК-17 наземная 15 50 50     

ТК-17 - ТК-16 наземная 12 50 50     

ТК-16 - ТК-15 подземная 22 50 50     

ТК-15 - пер.Спортивный, 7 подземная 8 50 50     

ТК-15 - ТК-14 подземная 38 150 150     

ТК-14 - пер.Спортивный, 8 подземная 8 50 50     

ТК-14-ТК-22 подземная 132 100 100     

ТК-22 - ул. Дорожная, 9 подземная 8 40 40     

ТК-22 - ул. Дорожная, 12 подземная 27 40 40     

ТК-22 - ТК-21 подземная 48 100 100     

ТК-21 - ул. Дорожная, 7 подземная 9 40 40     

ТК-21 - ул. Дорожная, 10 подземная 22 40 40     

ТК-21 - ТК- 7 котельной 

ДРСУ 
подземная 30 100 100     

ТК-22 - ТК-23 подземная 42 100 100     

ТК-23 - ул. Дорожная, 11 подземная 8 40 40     
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ТК-23 - ТК-24 подземная 26 80 80     

ТК-24 - ТК-25 подземная 36 80 80     

ТК-25 - ул. Дорожная, 14 подземная 32 50 50     

ТК-25-ТК-(*13) наземная 100 50 50     

ТК-(*13) - ул.Энергетиков, 

1 
подземная 10 50 50     

ТК-(*13) - ул.Энергетиков, 

3 
подземная 30 50 50     

Котельная РТПХС 

Котельная - ТК-1 подземная 16 250 250     

ТК-1   - ТК-2 подземная 20 250 250 70 50 

ТК-2   - ТК-3 подземная 14 250 250 70 50 

ТК-3 - ТК-4 подземная 46 250 250 70 50 

ТК-3 - ул.Строительная, 

35а 
подземная 50 50 50     

ТК-4 - ТК-4а подземная 32 40 40     

ТК-4а - ул.Строительная, 

29 
подземная 22 40 40     

ТК-4 - ТК-5 подземная 14 250 250 70 50 

ТК-5 - ТК-6 подземная 24 250 250 70 50 

ТК-6 - УТ-1 подземная 70 80 80 70 50 

УТ-1 - ул.Октябрьская, 34 

(новый дом) 
подземная 55 80 80 70 50 

УТ-1 - ТК-47 подземная 270 0 0 50 40 

ТК-6 - ул.Строительная, 

28 
подземная 50 50 50     

ТК-6 - ул.Строительная, 

30 
подземная 20 50 50     

ТК-6 - ул.Строительная, 

32 
подземная 22 50 50     

ТК-6 - ТК-7 подземная 130 100 100     

ТК-7 - ул.Строительная, 

36 
подземная 20 70 70     

ТК-7 - ул.Строительная, 

43 
подземная 92 70 70     

ТК-2 - ТК-8 подземная 66 70 70     

ТК-8 - ул.Строительная, 

39 
подземная 82 50 50     

ТК-8 - ТК-9 подземная 20 50 50     

ТК-9 - ул.Строительная, 

37а 
подземная 10 40 40     

ТК-9 - ТК-10 подземная 60 50 50     

ТК-10 - ул.Строительная, 

35 
подземная 5 40 40     

ТК-8 - ТК-11 подземная 15 50 50     

ТК-11 - ул.Строительная, 

376 
подземная 5 50 50     

ТК-1 - ТК-12 подземная 54 250 250     

ТК-12 - ТК-13 наземная 138 100 100     
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ТК-13 - ТК-14 подземная 36 100 100     

ТК-14 - Гараж подземная 14 40 40     

ТК-14 - Детская 

поликлиника 
наземная 190 50 50     

ТК-14 - ТК-15 подземная 20 100 100     

ТК-15 - СТО подземная 16 50 50     

ТК-15 - ТК-16   подземная    78 100 100     

ТК-16 - ТК-17 подземная 50 50 50     

ТК-17 - Прокуратура подземная 15 40 40     

ТК-17 - Россельхозбанк подземная 50 40 40     

ТК-12 - ТК-18 подземная 14 200 200     

(*А1) - Гараж подземная 12 40 40     

ТК-18 - ТК-19 подземная 128 200 200     

ТК-19 - ( *) 1 подземная 15 50 50     

( *) -1 ул.Строительная, 21 подземная 42 50 50     

( *) -1 ул.Строительная, 23 подземная 8 50 50     

( *) -1 ул.Строительная, 25 подземная 40 50 50     

ТК-19- ТК-20 подземная 130 100 100     

ТК-20 - ТК-21 подземная 60 100 100     

ТК-21 - ул.Кооперативная, 

11а 
подземная 30 40 40     

ТК-21 - ТК-22 подземная 34 100 100     

ТК-22 - Конд.цех подземная 98 76 76     

ТК-22 - ул.Кооперативная, 

11 
подземная 10 40 40     

ул.Кооперативная,11-

ул.Советская,64 
подземная 54 30 30     

ТК-22 - ТК-23 подземная 54 100 100     

ТК-23 - НИИСХ подземная 20 40 40     

ТК-23 - Дом творчества подземная 36 70 70     

ТК-23 - ТК-24 подземная 44 40 40     

ТК-24 - ул.Кооперативная, 

20 
подземная 5 40 40     

ТК-19-(*)2 наземная 120 200 200     

( *) 2 - Пищекомбинат наземная 2 50 50     

( * ) 2 - ТК-25 наземная 190 200 200     

ТК-25 - ( * ) 3 подземная 100 200 200     

( *) 3 - ул.Октябрьская, 18 наземная 16 40 40     

( * ) 3 - ТК-26 наземная 40 200 200     

ТК-26 -ТК-27 подземная 90 200 200     

ТК-27 - ул.Октябрьская, 

12 
подземная 6 50 50     

ТК-27 - ТК-28 подземная 70 100 100     

ТК-28 - Пенсионный фонд подземная 10 100 100     

ТК-28 - пер.Торговый, 4 подземная 16 50 50     

Пер.Торговый, 4 - ТК-29 подземная 37 25 25     

ТК-29 - ул.Строительная, 

2 
подземная 6 25 25     

ТК-29 - ул.Строительная, подземная 10 25 25     
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4 

Пенсионный фонд - ТК-30 подземная 62 80 80     

ТК-30 - 

пер.Геологический, 6 
подземная 16 50 50     

ТК-30 - ТК-31 подземная 55 80 80     

ТК-31 - ул.Строительная, 

10 
подземная 26 30 30     

ТК-31  - Вечерняя школа подземная 110 80 80     

ТК-31 - ТК-32 подземная 10 70 70     

ТК-27 - ТК-33 подземная 34 150 150     

ТК-33 - ТК-34 подземная 80 100 100     

ТК-34 - пер.Торговый, 2    подземная    34 50 50     

ТК-34 - пер.Торговый, 6 подземная 57 40 40     

ТК-33 - ТК-35 подземная 20 150 150     

ТК-35 - ул.Октябрьская, 

13 
подземная 5 50 50     

ТК-35 - ТК-36 подземная 26 50 50     

ТК-36 - ул.Октябрьская, 

15 
подземная 4 50 50     

ТК-35 - ТК-37 подземная 40 150 150     

ТК-37 - ул.Октябрьская, 

13а 
подземная 5 50 50     

ТК-37 - ТК-38 подземная 60 150 150     

ТК-38 - ул.Базовая, 4 подземная 15 50 50     

ТК-38 - ул.Тундровая, 2 подземная 18 50 50     

ТК-38 - ТК-39 подземная 40 150 150     

ТК-39 - ВОДОЗАБОР подземная 130 40 40     

ТК-39 - ТК-40 подземная 40 150 150     

ТК-40 - ТК-41 подземная 10 100 100     

ТК-41  - ТК-42 подземная 20 100 100     

ТК-42 - ул.Тундровая, 4 подземная 8 50 50     

ТК-42 - ТК-43 наземная 60 100 100     

ТК-43 - ТК-44 подземная 40 50 50     

ТК-44 - ул.Тундровая, 1 подземная 6 50 50     

ТК-44 - ул.Тундровая, 3 подземная 10 50 50     

ТК-43 - ТК-45 подземная 40 70 70     

ТК-45 - ул.Тундровая ,5 подземная 6 50 50     

ТК-45 - ул.Тундровая, 7 подземная 60 50 50     

ТК-25 - ТК-46 подземная 20 100 100     

ТК-46 - ( * ) 4 подземная 38 50 50     

( *)4 - ул.Строительная, 20 наземная 25 50 50     

(*)4 - (*)5 подземная 60 50 50     

( *) 5 - ул.Строительная, 

22 
подземная 20 50 50     

( *) 5 - ул.Октябрьская, 32 подземная 60 50 50     

ТК-46 - ул.Октябрьская, 

26а 
подземная 44 50 50     

ТК-46 - ТК-47 подземная 48 70 70     

ТК-47 - подземная 7 70 70 50 40 
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ул.Октябрьская,26(новый 

дом) 

ТК-47 - ТК-48 подземная 40 100 100     

ТК-48 - ул.Октябрьская, 

30 
подземная 30 40 40     

ТК-48 - ТК-49 подземная 70 100 100     

ТК-49 - ТК-50 подземная 20 100 100     

ТК-50 - ТК-51 подземная 28 50 50     

ТК-51 - ул.Октябрьская, 

35 
подземная 10 50 50     

Котельная Совхоз 

Котельная - ТК-1 подземная 20 200 200     

ТК-1 - ТК-2 подземная 30 200 200     

ТК-2 - ТК-3 подземная 30 100 100     

ТК-3 - ( * ) 1 подземная 68 20 20     

( *) 1 - ул.Октябрьская, 2 подземная 14 20 20     

( *) 1 - ул.Октябрьская, 5 подземная 26 20 20     

ТК-2 - ТК-4 подземная 72 200 200     

ТК-4 - ул.Комсомольская, 

9 
подземная 8 70 70     

ТК-4 - ТК-5 подземная 18 200 200     

ТК-5 - ( * ) 2 подземная 60 50 50     

( * ) 2 - ул.Комсомольская, 

3 
подземная 44 50 50     

( * ) 2 - ул.Комсомольская, 

5 
подземная 20 50 50     

ТК-5 - ТК-5а подземная 30 200 200     

ТК-5а - ул.Комсомольская, 

8 
подземная 18 20 20     

ТК-5 - ул.Комсомольская, 

10 
подземная 4 20 20     

ТК-5а - ТК-56 подземная 34 200 200     

ТК-56 - ул.Чубарова, 8 подземная 4 20 20     

ТК-56 - ТК-6 подземная 30 200 200     

ТК-6 - ул.Чубарова, 9 подземная 18 50 50     

ТК-6 - ТК-7 подземная 50 200 200     

ТК-7 - ул.Чубарова, 7 подземная 4 50 50     

ТК-7 - ( * ) 3 подземная 26 200 200     

( *) 3 - ул.Чубарова, 4 подземная 20 20 20     

ТК-7а - ул.Чубарова, 5 подземная 4 50 50     

ТК-6 - ТК-8 подземная 56 200 200     

ТК-8 - ул.Чубарова, 12 подземная 24 50 50     

ТК-8 - ТК-9 подземная 30 70 70     

ТК-9 - ул.Чубарова, 11 подземная 8 70 70     

ТК-9 - ТК-10 подземная 26 70 70     

ТК-10 - ул.Чубарова, 14 подземная 10 70 70     

ТК-10 - 

ул.Комсомольская, 4 
подземная 50 20 20     

ТК-8 - ТК-11 подземная 36 150 150     
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ТК-11 - ТК-12 подземная 20 150 150     

ТК-12 - ТК-13 подземная 36 100 100     

ТК-13 - Гараж подземная 15 50 50     

ТК-13 - КНС подземная 80 50 50     

ТК-13 - ТК-14 подземная 26 50 50     

ТК-14 - ТК-15 наземная 20 50 50     

ТК-15 - ДОМИР-ДЮСШ подземная 8 50 50     

ТК-15 - (*)4 наземная 38 50 50     

(*)4 - пер.Больничный, 2 подземная 30 50 50     

( * )4 - пер.Больничный, 4 подземная 20 50 50     

ТК-13 - ТК-16 подземная 134 100 100     

ТК-16 - (*)5 подземная 10 50 50     

( * ) 5 - пер.Больничный, 1 подземная 50 50 50     

( * ) 5 - пер.Больничный, 3 подземная 4 50 50     

ТК-16 - ТК-17 подземная 20 70 70     

ТК-17 - ТК-18 подземная 40 70 70     

ТК-18 - пер.Больничный, 5 подземная 12 50 50     

ТК-12 - ТК-19 подземная 40 150 150     

ТК-19 - ул.Рябикова, 15 подземная 40 30 30     

ТК-19 - ТК-19а подземная 80 150 150     

ТК-19а - ТК-20 подземная 20 150 150     

ТК-20 - ТК-21 подземная 55 150 150     

ТК-21 - Центр 

реабилитации детей 
подземная 42 70 70     

ТК-21 - ул.Советская, 15 подземная 34 40 40     

ТК-21 - ТК-22 подземная 56 100 100     

ТК-22 - ТК-23 подземная 32 50 50     

ТК-23 - ул.Советская, 14 подземная 25 50 50     

ТК-23 - ул.Советская, 16 подземная 10 50 50     

ТК-22 - ТК-24 подземная 32 100 100     

ТК-24 - ул.Советская, 13а подземная 8 20 20     

ТК-24 - ТК-25 подземная 55 100 100     

ТК-25 - ТК-26 подземная 20 50 50     

ТК-26 - ул.Советская, 13 подземная 10 20 20     

ТК-26 - пер.Северный, 15 подземная 15 50 50     

ТК-26 - ТК-27 подземная 19 50 50   ' 

ТК-27 - пер.Северный, 13 подземная 50 50 50     

ТК-27 - ТК-28 подземная 38 50 50     

ТК-28 - пер.Северный, 15в подземная 6 50 50     

Котельная     Центральная 

Котельная - ТК-1 подземная 20 300 300     

ТК-1 -ул.Партизанская. 31 подземная 26 50 50     

ТК-1 - ТК-2 подземная 36 300 300     

ТК-2 - ТК-2а подземная 6 100 100     

ТК-2а - Школа № 2 подземная 8 100 100     

ТК-4 - ТК-4а подземная 40 250 250     

ТК-4а - ТК-4б подземная 40 250 250     

ТК-4б - ТК-5 подземная 40 50 50     
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ТК-5 - Теплица подземная 30 50 50     

ТК-4б - ТК-6 подземная 88 250 250     

ТК-4б -Сбербанк подземная 65 50 50     

ТК-6 - ул.Победы, 3 подземная 20 50 50     

ТК-6 - ТК-ба подземная 20 50 50     

ТК-ба - Центр занятости подземная 12 50 50     

ТК-ба - гараж подземная 8 30 30     

ТК-6 - ТК-7 подземная 28 150 150     

ТК-7 - ТК-8 подземная 44 150 150     

ТК-8 - ул.Пушкина, 15 подземная 40 40 40     

ТК-8 - ул.Пушкина, 17 подземная 58 50 50     

ул.Пушкина, 17 - 

"Юность" 
подземная 22 50 50     

"Юность" - 

ул.Советская,33 
подземная 25 30 30     

ТК-8 - ТК-9 подземная 36 100 100     

ТК-9 - ул.Школьная, 17 подземная 34 100 100     

ТК-2-ТК-12 подземная 116 200 200     

МСОШ №2 - Гараж подземная 12 70 70     

МСОШ №2 - Класс 

механизации 
подземная 26 70 70     

ТК-12 - ул.Пушкина, 4 подземная 18 70 70     

ТК-12-ТК-13 подземная 75 200 200     

ТК-13-ТК-16 подземная 36 150 150     

ТК-16-ул. Ленинская, 17 подземная 7 50 50     

ТК-16-ТК-17 подземная 20 150 150     

ТК-17 - ул.Ленинская, 19 подземная 7 50 50     

ТК-17 - ул.Ленинская, 21 подземная 16 30 30     

(*3) - ул.Ленинская,23 подземная 10 30 30     

(*4) - ул.Ленинская,23 подземная 10 30 30     

ТК-17-ТК-18 подземная 60 150 150     

ТК-18-ул.Ленинская,27 подземная 6 150 150     

ТК-18 - ТК-19 подземная 23 150 150     

ТК-19 - ТК-48 подземная 65 70 70     

ТК-19-ТК-22 подземная 113 150 150     

ТК-22-ТК-23 подземная 48 150 150     

ТК-22 - ул.Ленинская, 31 подземная 6 50 50     

ТК-22 - РКЦ подземная 12 50 50     

ТК-23 - ТК-23а подземная 2 150 150     

ТК-23а  - ТК-24 подземная 12 150 150     

ТК-23а-ул.Победы, 2 подземная 30 70 70     

ТК-22 - ТК-23 подземная 20 150 150     

ТК-24 - ул.Ленинская, 35 подземная 6 50 50     

ТК-24-ул.Пушкина, 14 подземная 100 70 70     

ТК-24 - (*1) подземная 20 80 80     

(*1) - (*2) наземная 40 80 80     

(*2) - Гараж Призывного подземная 20 80 80     

Гараж Призывного - ТК-

24а 
подземная 10 70 70     
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ТК-24а - Призывной пункт подземная 15 70 70     

ТК-24а - Редакция подземная 15 70 70     

Редакция - Магазин подземная 5 50 50     

ТК-23-ТК-23б подземная 110 200 200     

ТК-23б - ул.Партизанская, 

30б 
подземная 3 50 50     

ТК-23б - ТК-51 подземная 15 200 200     

ТК-51 - ТК-52 подземная 6 200 200     

ТК-52 - ул.Ленинская, 30а подземная 42 50 50     

ТК-52 - ТК-54 подземная 40 200 200     

ТК-54 - ул.Поротова, 13 подземная 5 50 50     

ТК-54 - ТК-55 подземная 38 200 200     

ТК-55 - ул.Поротова,15 подземная 20 50 50     

ТК-55 - ТК-56 подземная 40 200 200     

ТК-56 -ТК-56а подземная 70 100 100     

ТК-56а - ул.Советская,21 подземная 60 40 40     

ТК-56а - ул.Поротова,12 подземная 12 40 40     

ТК-56 - ТК-57 подземная 50 100 100     

ТК-57 - ул.Поротова,6а подземная 150 50 50     

ТК-57 - ТК-58 подземная 14 50 50     

ТК-58 - ул.Поротова,6 подземная 6 50 50     

ТК-58 - ул.Поротова, 22 подземная 80 50 50     

ТК-58 - ТК-60 подземная 100 50 50     

ТК-60-ул.В.Кручины,19 подземная 2 50 50     

ТК-58 - ТК-59 подземная 28 50 50     

ТК-58 - ул.Поротова, 9 подземная 22 50 50     

ТК-59 - ул.Поротова,11 подземная 8 50 50     

ТК-50 - ДЮСШ подземная 7 70 70     

ТК-50 -ТК-49 подземная 30 150 150     

ТК-49 - ул.Ленинская, 26 подземная 6 50 50     

ТК-49-ТК-48 подземная 56 150 150     

ТК-48 - ул.Ленинская,22 подземная 34 50 50     

ТК-16 -ТК-39 подземная 68 150 150     

ТК-39 - ул.Ленинская,16  подземная 5 50 50     

ТК-39 - ТК-42 подземная 22 125 125     

ТК-42 - Автостанция подземная 14 50 50     

ТК-42 - гараж 

Автостанции 
подземная 10 25 25     

ТК-39 - ТК-40 подземная 80 70 70     

ТК-40 -ул.Поротова,3 подземная 14 50 20     

ТК-40 - ул.Поротова,1 подземная 8 50 20     

ТК-40 - ТК-41 подземная 40 125 125     

ТК-41 - ул.Поротова,2 подземная 14 30 30     

ТК-41 - пер.Камчатский,9 подземная 62 30 30     

ТК-41 - пер.Камчатский,11 подземная 18 30 30     

Автостанция-ТК-43 подземная 4 100 100     

ТК-43 - РОНО подземная 34 40 40     

ТК-43 - ТК-44 подземная 64 100 100     
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ТК-44 - Стар.адм. подземная 24 70 70     

ТК-44 - ТК-46 подземная 70 50 50     

ТК-46 - ТК-47 подземная 10 50 50     

ТК-47 - Церковь подземная 70 50 50     

ТК-46 - Гараж Ст.адм. подземная 7 70 70     

ТК-13 - ТК-25 подземная 36 150 150     

ТК-25 - ул.Партизанская, 

30 
подземная 8 50 50     

ТК-25 - ул.Партизанская, 

34 
подземная 33 30 30     

ТК-25 - ТК-25а подземная 24 150 150     

ТК-25а - ТК-26 подземная 84 150 150     

ТК-26 - ТК-29 подземная 25 150 150     

ТК-29 - ТК-28 подземная 9 50 50     

ТК-28 - Почта подземная 4 50 50     

ТК-28 - Телеграф подземная 7 50 50     

ТК-29 - Гараж подземная 4 50 50     

ТК-29 - АТС подземная 25 50 50     

ТК-29 - мастерская подземная 9 50 50     

ТК-29 - ТК-30 подземная 68 150 150     

ТК-30 - ТК-31 подземная 40 150 150     

ТК-31 - ул.Ленинская,5 подземная 34 70 70     

ТК-30 - ТК-33 подземная 72 100 100     

ТК-33 - ул.Ленинская,2а подземная 105 70 70     

ТК-33 - ТК-34 подземная 48 100 100     

TK-34 - ул.Ленинская,2б подземная 105 70 70     

ТК-34 - ТК-35 подземная 48 100 100     

ТК-35 - ул.Ленинская,19а подземная 39 50 50     

ТК-35 - ТК-36 подземная 80 70 70     

ТК-36 - ТК-36а подземная 30 70 70     

ТК-36а - 

ул.Партизанская,7 
подземная 8 70 70     

ТК-36 - ул.Партизанская,5 подземная 42 30 30     

ТК-36а - ТК-37 подземная 42 50 50     

ТК-37 - ТК-38 подземная 30 40 40     

ТК-38 - 

ул.Партизанская,22а 
подземная 4 40 40     

ТК-38- ул.Партизанская,22 подземная 38 25 25     

Котельная -ТК-61 подземная 45 100 100     

ТК-61 - прачечная МЦРБ подземная 3 100 100     

ТК-61 - ТК-62 подземная 16 50 50     

Котельная - ТК-63 подземная 18 80 80     

ТК-62 - Гараж подземная 14 50 50     

ТК-63 - ул.Набережная, 7 подземная 58 70 70     

ТК-63 - ТК-64 наземная 160 70 70     

ТК-64 - Водоканал подземная 10 70 70     

ТК-64 - КНС наземная 61 50 50     

с. Шаромы 
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Котельная - ТК-1 подземная 12 200 200     

TK-1 - ТК-1а подземная 80 200 200     

ТК-1а - ТК-2 наземная 80 200 200     

ТК-2 - ТК-3 наземная 300 200 200     

ТК-3 - ТК-4 наземная 264 200 200     

ТК-4 - ТК-5 подземная 166 200 200     

ТК-5 - Гараж МОПКХ подземная 15 50 50     

ТК-5 - ТК-6 подземная 86 150 150     

ТК-6 - ТК-7 подземная 70 100 100     

ТК-7 - ТК-7а подземная 22 50 50     

ТК-7а - ул.Гагарина, 2 подземная 6 50 50     

ТК-7 - ТК-76 подземная 28 100 100     

ТК-76 - ул.Гагарина, 4 подземная 12 50 50     

ТК-76 - ТК- 8 подземная 78 125 125     

ТК-8 - Д/сад подземная 28 70 70     

ТК-8 - ТК-9 подземная 80 100 100     

ТК-9 - Школа наземная 14 100 100     

ТК-9 - ул.Гагарина, 8 подземная 54 70 70     

ТК-6 - (*1) наземная 34 250 250     

(* 1) - ул.Гагарина, 1 подземная 14 50 50     

(* 1) - ул.Гагарина, 3 подземная 10 50 50     

(*1) - (*2) наземная 30 250 250     

(* 2) - (* 3) наземная 62 250 250     

(*3) - ул.Гагарина, 5 подземная 24 50 50     

(* 3) - ул.Зеленая, 8 подземная 24 50 50     

(* 3) - (* 4) наземная 46 200 200     

(*4) - ул.Гагарина,7 подземная 24 50 50     

(*4) - ул.Зеленая,10 подземная 28 50 50     

(* 4) - (* 5) наземная 38 200 200     

(*5) - ул.Гагарина,9 подземная 24 50 50     

(*5) - ул.Зеленая,12 подземная 28 50 50     

(* 5) - (* 6) наземная 26 200 200     

(*6) - ул.Гагарина,11 подземная 22 50 50     

(*б) - ул.Зеленая,14 подземная 25 50 50   

(*6) - ТК-10 наземная 30 200 200   ' 

ТК-10 - УПК подземная 28 70 70     

ТК-10 - (*7) подземная 50 200 200     

(*7) - ТК-12 подземная 44 150 150     

ТК-12 - ул.Октябрьская,5 подземная 6 70 70     

ТК-12 - ТК-12а подземная 60 70 70     

ТК-12а - ул.Октябрьская,3 подземная 4 70 70     

ул.Октябрьская,3 - 

ул.Октябрьская,1 
подземная 36 70 70     

ул.Октябрьская,1 - ТК-12б подземная 68 70 70     

ТК-12б - 

ул.Комсомольская,20 
подземная 10 50 50     

ТК-12 - ТК-13 подземная 90 150 150     

ТК-13 -  Магазин подземная 6 50 50     
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ТК-13 - ТК-14 подземная 50 125 125     

ТК-14 - ТК-15 подземная 40 125 125     

ТК-14 - ТК-16 подземная 112 125 125     

ТК-16 - ТК-17 подземная 90 125 125     

ТК-17 - ул.Октябрьская, 9 подземная 12 70 70     

ТК-17 - ТК-18 подземная 68 125 125     

ТК-18 - ул.Октябрьская, 

11 
подземная 8 70 70     

ТК-16 - ТК-20 наземная 94 100 100     

ТК-20 - ул.Зеленая, 22 наземная 60 50 50     

ТК-20 - ТК-20а наземная 64 150 150     

ТК-20а - ТК-21 подземная 20 100 100     

ТК-21 -  ул. Новая, 1 подземная 8 50 50     

ТК-21 - ТК-21а подземная 34 80 80     

ТК-21а - ул.Новая, 3 подземная 8 50 50     

ТК-21а - ТК-21б подземная 36 80 80     

ТК-21б - ул.Новая, 5 подземная 8 50 50     

ТК-21б - ТК-21в подземная 48 80 80     

ТК-21в - ул.Новая, 7 подземная 8 50 50     

ТК-21в - ТК-22 подземная 44 80 80     

ТК-22 - ул.Новая, 9 подземная 8 50 50     

(* 2) - (* 8) наземная 110 250 250     

(* 8) - ТК-23 наземная 80 150 150     

(* 9) - ул.Зеленая,9 подземная 60 20 20     

ТК-23 - ТК-24 подземная 20 100 100     

ТК-24 - ТК-25 подземная 90 80 80     

ТК-25 - СДК подземная 64 50 50     

ТК-25 - ул.Советская, 16 подземная 30 50 50     

(* 8 ) - (* 9) наземная 64 125 125     

(* 9) - ул.Комсомольская, 

18 
подземная 38 50 50     

(* 9) - ТК-26 наземная 52 125 125     

ТК-26 - ул.Октябрьская, 2 подземная 58 50 50     

Котельная    с.Пущино 

Котельная - ТК-1 подземная 15 76 76     

ТК-1 - ТК-2 подземная 42 76 76     

ТК-2 - Школа подземная 30 76 76     

ТК-1 - СДК подземная 10 40 40     

 

В рассматриваемой системе теплоснабжения на диаметрах трубопроводах до 50 

мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах  

свыше 50 мм – клинового. 
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Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 

соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети. 

Предписаний надзорных органов о запрещении эксплуатации участков 

тепловой сети на момент разработки схемы теплоснабжения нет. 

Потребители подключены к тепловым сетям по независимой схеме 

присоединения без смешения. 

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного 

теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют 

слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств 

телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы 

телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и 

авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала. 

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на 

теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов. 

Тепловые сети села Мильковскoго сельского поселения в целом находятся в 

удовлетворительном состоянии. Однако местами имеются серьезные нарушения 

целостности теплоизоляционного слоя, что является следствием превышения 

нормативного срока эксплуатации трубопроводов на данных участках. 

Следовательно, первоочередной задачей для модернизации системы 

теплоснабжения является ремонт изоляции на участках, имеющих пониженные 

изоляционные свойства.  

Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения: 

Отсутствие замен трубопроводов по истечении более 10 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 5% ежегодно. Это 

позволит снизить количество повреждений сети, уменьшит потери при 

транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 3 - 5%, снизит риск остановок 
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производства, что является жизненно необходимым. 

Надежность элементов систем теплоснабжения не диагностируется и база 

данных по повреждениям в тепловых сетях не ведется. Это существенно затрудняет 

принятие решений по своевременности и правильности перекладок в тепловых 

сетях. 

Перечень утечек 

Котельная Участок порыва Дата порыва 

ДКВР ТК-78 - ж/д 1 октября 2012 год 

РТПХС ТК-21 - ж/д 3 октября 2012 год 

РТПХС ТК-48 4 октября 2012 год 

ДКВР ТК-9 - ж/д 5 октября 2012 год 

РТПХС ТК-12-13 8 октября 2012 год 

ДРСУ ТК-38 - ж/д 9 октября 2012 год 

ДРСУ ТК-1 - ТК-2 11 октября 2012 год 

РТПХС ТК-6 - ж/д 16 октября 2012 год 

РТПХС ТК-39 - ТК-40 17 октября 2012 год 

Центральная ТК-57 - ж/д 23 октября 2012 год 

Центральная ТК-6 - ж/д 24 октября 2012 год 

Центральная ТК-25 - ж/д 1 ноября 2012 год 

ДКВР ТК-105 - ж/д 6 ноября 2012 год 

РТПХС ТК-3 - ж/д 22 ноября 2012 год 

МПРЭО ТК-15 - 15а 1 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-101 - ТК-102 3 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-4 - ТК-4а 5 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-4 - ТК-5 5 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-64 - ж/д 7 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-45а - ж/д 8 декабря 2012 год 

Центральная ТК-13 - ж/д 10 декабря 2012 год 

РТПХС ТК-28 - ж/д 15 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-78 - ж/д 16 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-71 - КНС 16 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-55а - ТК-57 18 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-50 - ТК-51 18 декабря 2012 год 

ДКВР ТК-2 - ТК-3 24 декабря 2012 год 

Совхоз ТК-2 - ТК-5 29 декабря 2012 год 

Мелиорация ТК-5 2 января 2013 год 

Совхоз ТК-27 - ТК-28 8 января 2013 год 

ДКВР ТК-8 - ТК-9 9 января 2013 год 

ДКВР ТК-64 - Томская, 20 10 января 2013 год 

ДКВР ДКВР - ТК-1 10 января 2013 год 

ДКВР ТК-80 - Лазо, 666 17 января 2013 год 

ДКВР ТК-17 - ТК-18 (Космонавтов, 7) 18 января 2013 год 

ДКВР ТК-18 - ул.Космонавтов, 9 18 января 2013 год 

Совхоз ТК-4 - ул.Космонавтов, 7 28 января 2013 год 

Совхоз ТК-27 - ТК-28 (пер.Тепличный) 30 января 2013 год 
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Котельная Участок порыва Дата порыва 

РТПХС ТК-34 - ул.Октябрьская, 10 1 февраля 2013 год 

РТПХС ТК-34 - ул.Октябрьская, 30 2 февраля 2013 год 

ДКВР ТК-89 - ТК-93 (ул.Юбилейная,1а) 4 февраля 2013 год 

ДКВР ТК-64 - ТК-65 (ул.Томская,18,20) 6 февраля 2013 год 

Центральная ТК-57 - ул.Поротова,6а 10 февраля 2013 год 

РТПХС ТК-22 - ТК-23 (ул.Кооперативная) 11 февраля 2013 год 

 

Рекомендуется провести замену участков тепловых сетей с истекшим сроком 

эксплуатации или повышенным износом для улучшения показателей надежности 

системы теплоснабжения. 

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы 

теплоснабжения 

Топливный баланс 
Котельная Вид топлива Потребление за 2012, тонны 

Котельная №4 "ДКВР" уголь 16393,9 

Котельная №9 "РТПХС" уголь 4115,2 

Котельная №6 "с.Шаромы" уголь 2681,4 

Ведомственная "ДРСУ-2" уголь 57,0 

Котельная №1 "Центральная" уголь 3566,7 

Котельная №10 "ДРСУ" дрова 4774,3 

Котельная №5 "МПРЭО" дрова 926,3 

Котельная №15 "Агинская" дрова 1251,0 

Котельная №2 "Совхоз" дрова 8712,5 

Котельная №8 "Мелиорация" дрова 1634,9 

Котельная №14 "с.Пущино" дрова 246,1 

Котельная №12 "с.Долиновка" дрова 1469,5 

 

           Топливо поставляется морским и автомобильным транспортом. 
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Технико – экономические показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Установленная мощность, 

Гкал/час 
17,100 7,800 1,646 2,148 0,400 7,296 1,522 2,990 7,000 0,200 0,200 0,912 

Располагаемая мощность, 

Гкал/час 
16,259 7,416 1,565 2,042 0,380 6,937 1,447 2,843 6,656 0,190 0,190 0,867 

Выработка тепловой энергии 

всего, Гкал/год 
49616 12388 3450 2597 784 11040 6894 4539 6943 135 140 797 

Расход на собственные 

нужды, Гкал/год 
1780 580 − − − 560 − − 360 − − 4 

Отпуск в сеть, Гкал/год 47836 11808 3450 2597 784 10480 6894 4539 6583 135 140 793 

Потери, Гкал/год 11171 2698 1350 1427 204 2810 1374 1439 2473 35 − 100 

Полезный отпуск, Гкал/год 36665 9110 2100 1170 580 7670 5520 3100 4110 100 140 693 

Потребление топлива, т.н.т 16393,9 4115,2 4774,3 926,3 1251,0 3566,7 8712,5 1634,9 2681,4 246,1 57,0 1469,5 

Потребление топлива, т.у.т 11131,0 2794,0 1265,0 629,0 332,0 2422,0 2309,0 1110,0 1617,0 65,0 40,0 389,0 

Удельный расход условного 

топлива на выработку, 

т.у.т./Гкал 

0,224 0,226 0,367 0,242 0,423 0,219 0,335 0,245 0,233 0,481 0,286 0,488 
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Табл. 3.2.7. Тарифы на отпущенную тепловую энергию 

Организация 
Компонент на 

теплоноситель, руб./куб.м 

Тариф с учетом НДС, 

руб/Гкал 

ОАО «ЮЭСК» 

01.01.2014 - 30.06.2014 

56,11 2 354,10 

01.07.2014 - 31.12.2014 

56,11 2 452,97 

ПАО «Камчатскэнерго» 

01.01.2014 - 30.06.2014 

21,77 2 870,00 

01.07.2014 - 31.12.2014 

22,68 2 990,54 

 

Динамика тарифов 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ           

ЭНЕРГИИ 

(на основе схемы теплоснабжения) 

В перспективе планируется постройка четырех котельных в селе Мильково: в 

2017 году «Центральная» с мощностью 6 Гкал/час, в 2017 году «Мелиорация» с 

мощностью 3 Гкал/час, в 2021 году «РТПХС» с мощностью 10 Гкал/час, в 2023 

году «ДКВР» с мощностью 25 Гкал/час для покрытия существующей нагрузки с 

учетом перспективной.  
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Планируется в 2018 году в селе Пущино реконструкции котельной №14 с 

переводом на электроиндукционные котлы. В котельной села Долиновка также 

рекомендуется перевести котельную №12 на электроиндукционные котлы. 

Для котельных, с минимальной присоединённой тепловой нагрузкой (с. 

Долиновка, с. Пущино), рекомендуется произвести реконструкцию устаревших, 

как физически, так и морально  котлоагрегатов, использующих в качестве топлива–

дрова с заменой на высоковольтные индукционные котлы.  

Планируется вывод из эксплуатации котельных №1 «Центральная», №2 

«Совхоз», №4 «ДКВР», №5 «МПРЭО», №6 «с.Шаромы», №8 «Мелиорация», №9 

«РТПХС», №10 «ДРСУ», №15 «Агинская». 

Для возможности переоборудования и строительства источников с 

комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии необходим 

следующий перечень документов: 

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных 

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные 

в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О 

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; 

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами 

поставки мощности; 

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, 

утвержденных в программах газификации поселения, городских округов; 

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим 

электрическим сетям. 

В перспективе будут сформированы четыре зоны действия источников 

тепловой энергии села Мильково: зона 1 (котельная «Центральная»), зона 2 

(котельная «Мелиорации»), зона 3 (котельная «РТПХС», тепловые сети котельных 

«РТПХС» и «Совхоз» будут объединены), зона 4 (котельная «ДКВР» », тепловые 

сети котельных «ДКВР», «МПРЭО», «ДРСУ» и «Агинская» будут объединены). 
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В соответствии с данными, предоставленным ПАО «Камчатскэнерго», для 

увеличения параметров энергоэффективности и надёжности теплоснабжения в 

муниципальном образовании, в перспективе планируется реализовать ниже 

представленный перечень мероприятий. 

№ Мероприятия 
График 

реализации 

1 2 3 

1 
В настоящее время заключен контракт на выполнение ПСД на 

простую блочно-модульную котельную в с. Шаромы 
2016-2017 гг. 

2 
Проектные работы по реконструкции тепловых сетей с переводом 

на 4-х трубную систему теплоснабжения с. Шаромы 
2015 г. 

3 
Реконструкция тепловых сетей и перевод на 4-х трубную систему 

теплоснабжения с.Шаромы 
2016-2018 гг. 

4 

Проектные работы по строительстуву каркасной котельной на 

сжигании твердого топлива (уголь) в с.Мильково (на площадке 

котельной "Центральная" зона № 1).  Устновленная мощность 6 

Гкал/ч 

2015 г. 

5 

Строительство каркасной котельной на сжигании твердого 

топлива (уголь) в с.Мильково (на площадке котельной 

"Центральная" зона № 1) установленной мощностью 6 Гкал/ч 

2016-2017 гг. 

6 

Проектные работы по реконструкции тепловых сетей зоны № 1 

(котельная "Центральная") и переводом на 4-х трубную систему 

теплоснабжения в с.Мильково 

2015 г. 

7 

Реконструкция тепловых сетей зоны № 1 (котельная 

"Центральная") и перевод на 4-х трубную систему 

теплоснабжения в с.Мильково с возможностью закольцовки сетей 

зоны №1 и сетей зоны №4  для распределения тепловой нагрузки. 

2016-2017 гг. 

2023-2025 гг. 

8 

Проектные работы по строительству каркасной котельной 

работающей на сжигании твердого топлива (уголь) в с.Мильково  

(на площадке котельной "Мелиорация" зона № 2). Установленной 

мощность 3 Гкал/ч 

2016 г. 

9 

Строительство каркасной котельной работающей на сжигании 

твердого топлива (уголь) в с.Мильково (на площадке котельной 

"Мелиорация"- зона № 2) на 3 Гкал/ч 

2017 г. 

10 

Проектные работы по реконструкции тепловых сетей по зоне № 2 

(котельная "Мелиорация") и переводом на 4-х трубную систему 

теплоснабжения 

2015 г. 

11 

Реконструкция тепловых сетей по зоне № 2 (котельная 

"Мелиорация") и перевод на 4-х трубную систему 

теплоснабжения 

2015-2017 гг. 
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№ Мероприятия 
График 

реализации 

1 2 3 

12 

Проектные работы по реконструкции тепловых сетей по зоне № 3 

(котельная "РТПХС") и переводом на 4-х трубную систему 

теплоснабжения 

2015 г. 

13 

Реконструкция тепловых сетей по зоне № 3 (котельная "РТПХС") 

и перевод на 4-х трубную систему теплоснабжения с 

возможностью закольцовки сетей зоны №3 и сетей зон №1 и №4 

для распределения тепловой нагрузки. 

2015-2025 гг. 

14 

Проектные работы по строительству каркасной котельной 

работающей на сжигании твердого топлива (уголь) в с.Мильково 

(котельная "РТПХС" зона № 3) установленной мощностью 10 

Гкал/ч 

2021 г. 

15 

Строительство каркасной котельной работающей на сжигании 

твердого топлива (уголь) в с.Мильково (котельная "РТПХС" зона 

№ 3) установленной мощностью на 10 Гкал. 

2022-2023 гг. 

16 

Проектные работы по реконструкции тепловых сетей по зоне № 4 

(котельная "ДКВР") и переводом на 4-х трубную систему 

теплоснабжения 

2015-2018 гг. 

17 

Реконструкция тепловых сетей  по зоне № 4 (котельная "ДКВР") и 

перевод на 4-х трубную систему теплоснабжения с  

возможностью закольцовки сетей зоны №4 и сетей зон №3 , №4 с 

целью распределения тепловой нагрузки. 

2015-2025 гг. 

18 

Проектные работы по строительству каркасной котельной 

работающей на сжигании твердого топлива (уголь) в с.Мильково 

установленной мощностью 23 Гкал, с установкой электрокотлов 

для работы в ночном режиме (котельная "ДКВР" зона № 4). 

2018 г. 

19 

Строительство каркасной котельной, работающей на сжигании 

твердого топлива(уголь) в с. Мильково на 22 Гкал. с установкой 

электрокотлов для работы в ночном режиме  

2019-2021 гг. 

20 
Проектные работы по реконструкции котельной № 14 с.Пущино с 

переводом на электроиндукционные котлы 
2017 г. 

21 
Реконструкция котельной № 14 с.Пущино с переводом на 

электроиндукционные котлы 
2018 г. 

22 Обеспечение котельных резервным электропитанием 2015-2016 гг. 

25 
Приобретение автотранспортной техники для обеспечения 

технологического процесса 
2015-2025 гг. 
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3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в 

муниципальном образовании 

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения 

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения.  

К системе водоснабжения сельского поселения подключены здания, сооружения 

производственного, социального назначения и объекты жилого фонда, входящие в 

состав Мильковского сельского поселения Мильковского района Камчатского края.  

Водоснабжение Мильковского сельского поселения осуществляется из 

подземного горизонта посредством артезианских скважин с целью обеспечения 

потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов 

промышленности.  

Централизованную систему водоснабжения имеет с. Мильково и частично в 

Шаромах, Долиновке и Пущино, жители остальных населенных пунктов получают 

воду посредством индивидуальных артезианских скважин, колодцев и родников.  

Село Мильково. 

Для хозяйственно-бытовых нужд в с. Мильково эксплуатируется 6 автономных 

участков недр. Каждый из этих участков эксплуатируется: 

1 участок Амшарикский-1– эксплуатационные скважины №№ 16-11, 16-96, 16-

283, 16-281.глубиной 55–105м, производительностью до 45 куб.м/час. при 

понижении уровня до 40м.,допустимый водоотбор 547,5 тыс.м
3
/год. 

2 участок Амшарикский-2– эксплуатационная скважина № К-2157глубиной 

102.5 производительностью 60 куб.м/час. при понижении уровня подземных вод 

до2,31м, допустимый водоотбор 62,0 тыс.м
3
/год. 

3 участок Мильковский-2 – эксплуатационные скважины №№ 16-282, 16-

304глубиной 105 и 90 м соответственно производительностью до 40 куб.м/час при 

понижении уровня до 9 м., допустимый водоотбор 255,5 тыс.м
3
/год. 
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4 участок Мильковский-1 – эксплуатационная скважина № 193глубиной 60 м. 

производительностью 19 куб.м /час. при понижении уровня подземных вод до 4.3м., 

допустимый водоотбор 5,5 тыс.м
3
/год. 

5 участок Амшарик – поисковые скважины №№ 4,9 пробуренный в 1991 году 

глубиной110 и 158,5 м соответственно. Скважины самоизливающиеся. Допустимый 

водоотбор 1715,5 тыс.м
3
/год. 

6 участок Мильковский-3– разведочно-эксплуатационные скважины №№ 1-Д, 

К-2171 глубиной 30м и 60 м., допустимый водоотбор 36,5 тыс.м
3
/год. 

Эксплуатация подземных вод началась в 1970году. Последний участок принят 

на баланс в 1995 году. Суммарный допустимый отбор всех участков 2622,5 

тыс.м
3
/год. 

Автономные участки недр пространственно разобщены и не оказывают влияния 

друг на друга. Они относятся к легкодоступным, расположены на юго-западной и 

северо-западной окраине с.Мильково. 

Водоснабжение села Мильково осуществляют четыре водозабора: 

1. Групповой центральный водозабор по улице Октябрьской: участок Амшарик 

(скважины № 4,9), Амшарикский-1 (скважины №№ 16-11,16-96,16-283,16-281), 

Амшарикский-2 (скважина № К-2157).  

В состав системы водоснабжения этого водозабора входят: 

- 8 артезианских скважин: 7 рабочих скважин со станциями 1-го подъема и одна 

– скв. № 21-40 – резервная на консервации; 

- резервуар емкостью 500 м
3
; 

- станция 2-го подъема; 

- самотечные водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к 

местам потребления. 

2. Одиночный водозабор МПРО на ул. Светлая – участок Мильковский-1 

(скважина № 193).В состав системы водоснабжения этого водозабора входят: 

- скважина № 193; 

- водонапорная башня объемом 20 м
3
; 
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- водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам 

потребления. 

3. Одиночный водозабор ДРСУ на ул. Томская– участок Мильковский-3 (скважины 

№ 1-Д, К-2171). В состав системы водоснабжения этого водозабора входят: 

- две скважины № 1-Д и № 2171; 

- водонапорная башня объемом 60 м
3
; 

- самотечные водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к 

местам потребления. 

4. Одиночный водозабор ДКВР на ул. Лазо – участок Мильковский-2 (скважины № 

16-282, 16-304) – предназначен только для нужд котельной. Обе скважины 

расположены на территории котельной ДКВР и подают воду в резервуар 

котельной. 

Существующие системы водоснабжения являются централизованными и 

обеспечивают прием воды из источника (скважины), её транспортирование и подачу 

по всем потребителям.  

Территория, неохваченная централизованным водоснабжением в с. Мильковов, 

располагается в южной, западной, восточной  частях села по следующим по улицам: 

Заречная, Партизанская, Таежная, Виталия Кручины, Пушкина, Школьная, 

Набережная, Береговая, Победы, Рудная, Светлая, Луговая. 

Территория, неохваченная централизованным водоснабжением в с. Пущино, 

располагается в северной, северо-восточной  частях села следующим по улицам: 

Светлая, Лесная. 

Территория, неохваченная централизованным водоснабжением в с. Шаромы, 

располагается в западной, восточной  частях села следующим по улицам: Советская, 

Комсомольская. 
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3.3.2. Организационная структура водоснабжения 

Водоснабжение в Мильковском сельском поселении обеспечивает 

Мильковское муниципальное бюжетное учреждение «Коммунальное хозяйство и 

благоустройство» – гарантирующая организация, предоставляет 100% услуг 

водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям, организациям, 

учреждениям и юридическим лицам. 

Табл. 3.3.4. Характеристика организаций, участвующих в водоснабжении сельского поселения.  

Наименование 

организации 

Организационно-

правовая форма 
Потребители 

Краткая 

характеристика 

организации и 

основные виды 

деятельности 

Зона действия 

организации 

МУП 

«Мильковский 

водоканал» 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

Население, 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

организации 

Предприятие 

ЖКХ, 

осуществляющее 

теплоснабжение, 

водоснабжение 

Мильковскoe 

сельское 

поселение 

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы 

водоснабжения 

В настоящее время источником централизованного водоснабжения 

Мильковского сельского поселения служат подземные воды. Подземные воды, как 

источник хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют ряд преимуществ перед 

поверхностными. Они, как правило, характеризуются более высоким качеством и не 

требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения и испарения. 

На перспективу предлагается оставить основным источником водоснабжения 

подземные воды, использование поверхностных вод в перспективе возможно только 

крупной промышленности на технологические нужды.Для надежного снабжения 

водой необходимо утверждение запасов подземных вод в ближайшее время. 

Питание продуктивных подземных водоносных горизонтов и комплексов 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностного стока, 

а также подтока подземных вод из сопряженных водоносных горизонтов и 

комплексов. Разгрузка вод происходит непосредственно у уреза воды в реку или у 

подножья уступов террас. Часто она скрыта ниже уровня воды в р.Камчатка. 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА 

 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 157 

 

Направление движения подземных вод юго-восточное. По химическому составу 

воды хлоридно-гидрокарбонатные, со смешанным составом катионов, с 

минерализацией 0,1–0,2 г/л. общая жесткость 1–3 мг-экв/л.бактериальное состояние 

вод удовлетворительное: коли-титр более 300. 

В настоящее время МУП «Мильковский водоканал» обеспечивает 

водоснабжение населения и иных потребителей Мильковского сельского поселения, 

в его ведении находятся скважинные водозаборы в селах. 

 

Структурный состав системы водоснабжения с. Мильково 

Водозабор Номера скважин 
Емкость для 

воды 

 Поступление воды в 

распределительную 

сеть. 

центральный 

16-281 со станцией  1-го подъема 

резервуар 

500 куб. м 

станция второго 

подъема  

5 насосов (2 рабочих, 3 

резервных) 

16-283 со станцией 1-го подъема 

16-96 со станцией 1-го подъема 

16-11 со станцией  1-го подъема 

К-21-57 состанцией1-го подъема 

21-40 со станцией  1-го подъема 

 ( резервная) 

водозабор 

МПРО 
193 со станцией 1-го подъема 

водонапорная 

башня 20 

куб.м 

самотеком 

водозабор 

ДРСУ 

1-Д со станцией  1-го подъема водонапорная 

башня 

60 куб.м 

самотеком 
К-21-71 состанцией1-го подъема 

водозабор 

ДКВР 

16-304 состанцией1-го подъема емкость 

накопитель 

ДКВР 

 
16-282 со станцией  1-го подъема 

 

Село Шаромы. 

Источником водоснабжения села Шаромы является подземный скважинный 

водозабор, состоящий из трех скважин, расположенных по улице Гагарина. 

В состав системы водоснабжения села входят: 

- три скважины № 1-67, №1-76, № 1-75; 

- три водонапорных башни, каждая объемом 25 м
3
; 

- самотечные водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к 

местам потребления. 
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Село Долиновка 

Источником водоснабжения села Долиновка является подземный скважинный 

водозабор, состоящий из одной скважины, расположенной по улице Центральная. 

В состав системы водоснабжения села входят: 

- скважина № КТ-5; 

- водонапорная башня объемом 25 м
3
; 

- самотечные водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к 

местам потребления. 

Село Пущино. 

Источником водоснабжения села Пущино является подземный скважинный 

водозабор, состоящий из двух скважин, расположенных по улице Светлая. 

В состав системы водоснабжения села входят: 

- две скважины №13 и № 85; 

- водонапорная башня объемом 25 м
3
; 

- самотечные водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к 

местам потребления. 

Обобщенные данные по объектам водоснабжения в селах Мильковского СП 

Населенный 

пункт 

Номера 

скважин 

Год ввода 

в 

эксплуатацию 

Глубна, 

м 

Емкость для 

воды 

 Поступление воды 

в 

распределительную 

сеть. 

с. Шаромы 

1-67 1984 40 3 

водонапорных 

башни, каждая 

объемом 25 м
3
 

самотеком 
1-75 1975 30 

1-76 1975 30 

с. Долиновка КТ-5 1986 65 
водонапорная 

башня 25 м
3
 

самотеком 

с.Пущино 13 1969 35 

водонапорная 

башня 

25 м
3
 

самотеком 
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Общие сведения о скважинах села Мильково и их гидрогеологические 

координаты 

Водозабор 

Номер 

скважи

н 

Участок 

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Северная широта Восточная долгота 

Град Мин Сек Град Мин Сек 

Центральн

ый 

 

16-281  

 

Амшаринский-1 

1985 54 42 01 158 36 15 

16-283  

 
1986 54 41 15 158 36 13 

16-96 

 

1980 

 
54 41 54,25 158 36 47,59 

16-11  

 
1976 54 41 15,7 158 36 14 

21-40        

К-21-57  Амшаринский-2 1977 54 41 13 158 36 8 

4 
Амшарик 

1991 54 41 02 158 36 02 

9 1992 54 41 02 158 36 02 

Водозабор 

МПРО 

193 

 
Мильковский-1 1987 54 41 38,0 158 35 37,3 

Водозабор 

ДРСУ 

1-Д  

 Мильковский-3 
1971 54 41 30 158 35 52,76 

К-21-71  1971 54 41 30 158 35 52,76 

Водозабор 

ДКВР 

16-304  
Мильковский-2 

1986 54 41 6 158 36 12 

16-282  

 
1986 54 41 6 158 36 12 

 

Направления развития централизованных систем водоснабжения 

На основании общих сведений о состоянии системы и объектов 

водоснабжения в населенных пунктах Мильковского сельского поселения можно 

сделать следующие выводы и рекомендации.  

Для увеличения эффективности работы подземных водозаборов рекомендуется 

использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением 

электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных 

преобразователей. 

Запорная арматура на всасывающей и напорной линии находятся в исправном 

состоянии, но, вероятно, требует замены в связи с морально устаревшим типом 

оборудования, эксплуатация которого не позволяет эффективно его использовать. 
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Электрическое оборудование, сети, находятся в рабочем состоянии, и, следует 

полагать, требует замены в связи с существенным износом оборудования в процессе 

эксплуатации.  

Ввиду отсутствия частотного регулирования работы двигателей насосных 

агрегатов на станции второго подъема, расход электроэнергии в течении суток не 

изменяется и остается на постоянной максимальной величине. Постоянный объем 

подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора 

воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды 

снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к 

потребителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода. 

При применении частотного преобразователя есть две возможности 

регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без 

обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или 

расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не 

представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и 

большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной 

станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке 

первая схема управления насосами по предварительному составленному графику 

Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 

50%, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя 

позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного 

давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме 

этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования 

и электродвигателей. 

Для повышения энергоэффективности подачи воды рекомендуется провести 

следующие мероприятия: 

- заменить существующее насосное оборудование, на оборудование с более 

высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны 

быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе. 
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- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы 

насосов с помощью задвижек; 

 – произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, водонапорных башен 

с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики 

сети.  

- для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной 

станции. 

Кроме того, в большинстве населенных пунктов Мильковского сельского 

поселения кроме низкого качества питьевой воды и несоответствия, зачастую, ее 

санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, 

существенной проблемой систем водоснабжения поселения являются старые 

недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние 

санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой 

воды. 

В Мильковском сельском поселении утверждена и реализуется муниципальная 

инвестиционная программа «Энергоэффективность, развитие энергии и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Мильковского 

муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

на 2014-2018 годы», являющаяся приложением к Постановлению администрации 

Мильковского муниципального района от 13 ноября 2013 г. №76 с, утвержденному 

главой Мильковского муниципального района. 

В рамках данной программы в сфере холодного водоснабжения планируются 

следующие мероприятия по повышению эффективности деятельности организации 

коммунального комплекса: 

- замена ветхих тепловых и водопроводных сетей в с. Мильково (2014–2016 

гг.); 

- разработка ПСД (2014 г.) и строительство новых водопроводных сетей в с. 

Мильково (2015–2016 гг.); 
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- разработка ПСД (2014 г.) и строительство водонапорной башни в с. 

Долиновка(2015–2016 гг.); 

- разработка ПСД (2014 г.) и строительство водопроводных сетей к жилому 

фонду в с. Долиновка (2015 г.); 

- разработка ПСД (2014 г.) и выполнение работ по модернизации водонапорной 

башни в с. Пущино (2015–2016 гг.). 

При формировании дальнейших инвестиционных программ схемой 

предлагаются следующие мероприятия: 

- Реконструкция существующих в мелких населенных пунктах водозаборных 

скважин с заменой насосного оборудования; 

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водонапорных башен, с учетом 

дополнительных требований к системам водоснабжения в особых природных 

условиях (сейсмичность); 

- Строительство резервных резервуаров в соответствии с сейсмичностью 

района: в районах с сейсмичностью 7 баллов и более количество резервуаров одного 

назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух, при этом 

соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами 

должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами 

общей камеры переключения (СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»); 

- Осмотр, ремонт и замена устройств учета потребленной воды; 

- Разработка и утверждение в органах исполнительной власти Российской 

Федерации, проекта зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 

питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также 

установление границ и режима этих зон на местности и в градостроительной 

документации сельского поселения, согласно проекта; 

- Проектные и строительно-монтажные работы по строительству новых 

водопроводных сетей к объектам нового строительства и новым потребителям, а 

также создание кольцевых участков с учетом дополнительных требований к 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА 

 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 163 

 

системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность), согласно 

СНиП 2.04.02–84 . 

Необходимость программно-целевого метода решения проблем вызвана 

требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При 

разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия 

с рядом других Муниципальных, Федеральных целевых программ для наиболее 

рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, 

материальных, информационных и иных средств. 

Финансовые потребности реализации инвестиционной программы 

№ Наименование мероприятия 

Предельный объем финансирования,  

тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

Подраздел I: "Модернизация жилищно-коммунального комплекса 

и инженерной инфраструктуры Мильковского муниципального района" 

1.1 

Замена ветхих сетей водопровода в с. Мильково: ул. 

Комарова, ул. Дорожная, пер. Спортивный, ул. 

Тундровая, ул. Базовая 

600 – – 600 

1.2 

Замена ветхих сетей водопровода в с. Мильково: ул. 

Лазо, ул. Сосновая, ул. Луговая, ул. Мелиораторов, 

ул. Полевая, ул. Рябикова, пер. Северный, пер. 

таежный, пер. Тепличный 

– 600 600 1200 

1.3 
Разработка ПСД на строительство водопроводных и 

тепловых сетей в с. Мильково от ТК-1 до ТК-5 
1000 – – 1000 

1.4 
Строительство (прокладка) водопроводных и 

тепловых сетей в с. Мильково 
– 1000 1000 2000 

Подраздел II: "Чистая вода в Мильковском муниципальном районе" 

2.1 
Разработка ПСД на строительство водонапорной 

башни в с. Долиновка 
500 – – 500 

2.2 Строительство водонапорной башни в с. Долиновка – 500 250 750 

2.3 
Разработка ПСД на строительство водопроводных 

сетей к жилому фонду в с. Долиновка 
400 – – 400 

2.4 
Строительство водопроводных сетей к жилому 

фонду в с. Долиновка 
– 1000 – 1000 

2.5 
Разработка ПСД на модернизацию водонапорной 

башни в с. Пущино 
500 – – 500 

2.6 
Выполнение работ по модернизации водонапорной 

башни в с. Пущино 
– 500 250 750 

 ИТОГО 3000 3600 2100 8700 
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3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы 

водоснабжения 

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8. 

Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей 

п/п Группа потребителей Тариф 

с 01.01.2014  с 01.07.2014 

 Холодное водоснабжение, руб/ м
3
 

1 Разбор воды с колонок   

1.1 Население 15,61 15,61 

1.2 Бюджетные потребители 15,61 15,61 

1.3 Прочие потребители 15,61 15,61 

Анализ себестоимости и рентабельности проведен на основе представленных 

данных и отображён в таблице 3.3.9.  

Табл. 3.3.9. Смета затрат на услуги водоснабжения  на территории сельского поселения.  

N  

п/п 

Наименование статей 

затрат        

Ед. 

изм. 

2011 2012 2013 2014 

1 Материалы            тыс. 

руб. 
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

2 Расходы на покупную  

воду                 

тыс. 

руб. 
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

3 Электроэнергия       тыс. 

руб. 
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

4 Амортизация          тыс. 

руб. 
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

5 Ремонтный фонд       тыс. 

руб. 
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

6 Оплата труда         тыс. 

руб. 
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

7 Отчисления на     

социальные нужды  

тыс. 

руб. 
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

8 Внеэксплуатационные 

расходы 

  
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

9 Прочие расходы тыс. 

руб. 
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

10 Общеэксплуатационные 

расходы              

тыс. 

руб. 
Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

11 Итого себестоимость  тыс. 

руб. 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 

Инсайдерская 

информация 
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3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в 

муниципальном образовании 

3.4.1. Общая характеристика водоотведения 

В настоящее время в с. Мильково действует система централизованного 

водоотведения для сбора и отвода сточных вод, обеспечивающая централизованной 

канализацией менее 70% жилищного фонда. В остальных населенных пунктах 

Мильковского сельского поселения стоки поступают в септики и в дальнейшем 

откачиваются. 

В с. Мильково функционируют 2 комплекса очистных сооружений 

канализации, 6 канализационных насосных станций и 28 км сети, из которых 6 км 

изношены и требуют срочной замены, усредненный показатель общего износа 

канализационных сетей 80%. 

Водоотведение села Мильково осуществляется: 

1.На очистные сооружения КУ-1800 и КУ-200; 

2.На рельеф (свалку жидких отходов); 

3.Невозвращенные стоки. 

Сточные воды улицы Томской, объемом 250м
3
/сутки, равномерно 

круглосуточно поступают по безнапорному чугунному коллектору диаметром Д 

100мм протяженностью 700мв приемную камеру(объем 10м
3
)КНС-5 

(канализационная насосная станция), на которой установлен центробежный насос 

СМ80–50–200/4 производительностью 80 м
3
/час, с помощью которого стоки по 

напорному коллектору из стали диаметром Д 100 протяженностью 700м поступают 

в приемную камеруКНС-1.Насос выключается/выключается автоматически по мере 

наполнения приемной камеры. 

В селах Шаромы, Долиновка, Пущино и др. населенных пунктах Мильковского 

сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Система 

водоотведения в селах представлена локальными автономными канализациями 

групп зданий и индивидуальной жилой застройки с самотечным отводом стоков в 

септики и выгребы. 
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Табл. 3.4.1. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных 

водах, отводимых абонентами в систему канализации 

№ п.п. Наименование загрязняющего вещества 

Норматив допустимой концентрации 

загрязняющих веществ в сточных водах 

абонентов, мг/л 

1 pH 6,5-8,5 

2 Взвешенные вещества 100,0 

3 БПКполн 150,0 

4 Сухой остаток 1800,0 

5 Хлориды 170,0 

6 Сульфаты 700,0 

7 Азот аммонийный 10,0 

8 Нитриты 0,3 

9 Нитраты 40,0 

10 Фосфаты по фосфору 1,1 

11 Железо общее 0,6 

12 Сульфиды 0,5 

13 СПАВа 0,15 

14 Нефтепродукты 0,5 

3.4.2. Организационная структура водоотведения 

В таблице 3.4.2  представлены характеристики организаций участвующих в 

водоотведении сельского поселения  

Табл. 3.4.2. Характеристика организаций, участвующих в водоотведении сельского поселения. 

Наименование 

организации 

Организационная 

форма, 

ведомственная 

принадлежность 

Потребители Краткая 

характеристика 

организации и 

основные виды 

деятельности 

Зона действия 

организации 

МУП 

«Мильковский 

водоканал» 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

Население, жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

бюджетные 

организации, прочие 

Предприятие ЖКХ, 

осуществляющее 

теплоснабжение, 

водоснабжение 

Мильковскoe 

сельское 

поселение 

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы 

водоотведения 

Канализационные сети села Мильково выполнены из чугунных и стальных труб 

диаметром от 100 до 200 мм. Износ канализационных труб составляет 80%. 

Канализационные насосные станции в с. Мильково представляет собой типовые 

сооружения – одноэтажные здания с подвалом. Фундамент здания бетонный 

ленточный. Стены и перегородки бетонные, заливные, оштукатуренные, 
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побеленные; перекрытия – ж/бетонные; крыша – рулонная, совмещенная с 

перекрытием; основания и полы бетонные с металлическим покрытием. Общий 

износ строений 30–40%. 

Централизованной системой водоотведения охвачена центральная часть с. 

Мильково. 

Сточные воды улицы Томской, поступают в приемную камеру КНС-5, откуда 

передаются на КНС-1.  

КНС-1 принимает стоки, самотечно поступающие с ул. Советской, а также 

стоки, поступающие по напорному трубопроводу от КНС-5, и передает стоки на 

КНС-2.  

КНС-2принимает сточные воды, самотечно поступающие с улицы Победа и 

проспекта Космонавтов, а также стоки, поступающие по напорному трубопроводу 

от КНС-1, и передает стоки в приемную камеру очистных сооружений КУ-1800. 

Стоки с улиц Победа, Ленинская, Школьная по безнапорному чугунному 

коллектору поступают на КНС-3, откуда перекачиваются в приемную камеру 

очистных сооружений КУ-1800. 

Стоки с улиц Чубарова, Советская, Поротова по безнапорному стальному 

коллектору поступают в приемную камеру КНС-6. В эту же приемную камеру 

ассенизаторские машины сливают стоки с улиц Лазо, Октябрьская, 

Строительная.КНС-6перекачивает сточные воды в приемную камеру очистных 

сооружений КУ-1800. 

Сточные воды с улиц Полевая, Мелиораторов по безнапорному чугунному 

коллектору поступают в приемную камеру КНС-4, сюда же ассенизаторскими 

машинами сбрасываются стоки с улиц Дальневосточная, Бонивура, Сибирская. От 

КНС-4 стоки по напорному трубопроводу перекачиваются в приемную камеру 

очистных сооружений КУ-200.  

Канализационные сети с. Мильково выполнены подземными. 

Протяженность канализационных сетей составляет 28,182 км. Из них длина 

безнапорных коллекторов 3,630 км, длина напорного трубопровода 3,845 км. 
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Диаметр трубопроводов канализационных сетей: 

чугунные Ду 150–250, стальные Ду 100–150 мм. 

Изношенность канализационных сетей 80%. 

Материалы, использованные в конструктивных элементах:  

- канализационный коллектор – сталь, чугун; 

- арматура – чугун, сталь. 

Технические характеристики и показатели фактической загрузки насосного оборудования КНС 

№ 

п/п 

 

Наименова

ние 

объекта 

Насосное  

оборудование 

Часовая 

производите

льность, 

м
3
/ч 

Годовая 

производите

льность, 

тыс. м
3
/год 

Полный 

напор, 

м 

Показатели фактической 

производительности (по факт.объему 

перекачки сточных вод) 

Среднесуточ

ная 

Qср, 

м
3
/сут 

Средняя 

годовая Qср, 

тыс.м
3
/год 

 

Пределы 

Qmin–

Qmaxм
3
/час 

 

1 КНС-1 СМ 180/80–60 100 876,00 50 500 182,50 20–25 

2 КНС-2 СМ 125-80-315/4 80 700,80 32 800 292,00 30–35 

3 КНС-3 СМ 125-80-315/4 80 700,80 32 300 109,50 12–15 

4 КНС-4 СМ 125-80-315/4 80 700,80 32 200 73,00 8–10 

5 КНС-5 СМ80–50–200/4 25 219,00 12,5 250 91,25 10–15 

6 КНС-6 
GRUNDFOS 

SVA152AH1A511 
– – – 700 255,50 25–30 

К территории, неохваченной системой водоотведения, относится территория в 

с. Мильковов, расположенная в южной, западной, восточной  частях села по 

следующим по улицам: Заречная, Партизанская, Таежная, Виталия Кручины, 

Пушкина, Школьная, Набережная, Береговая, Победы, Рудная, Светлая, Луговая. 

В с. Пущино централизованное водоотведение отсутствует. 

В с. Шаромы централизованное водоотведение отсутствует. 

В с. Даниловка централизованное водоотведение отсутствует. 

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения с. Мильково 

не безопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. 

Канализационные сети изношены, некоторые отдельные участки сети требуют 

замены. 

Основной технической проблемой системы водоотведения является высокая 

степень износа канализационных сетей и очистных сооружений канализации, 

отсутствие мониторинга качества работы очистных сооружений канализации, что 

способствует высокой аварийности системы и загрязнению окружающей среды. 
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В рамках муниципальной инвестиционной программы «Энергоэффективность, 

развитие энергии и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 

пунктов Мильковского муниципального района коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству на 2014-2016 годы» предусмотрены мероприятия, 

приведенные в таблице. 

Мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения  

Наименование мероприятия 

Срок 

выполн

ения 

Ед. 

изм. 

Планируемое 

значение 

показателя 

Предельный 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Приобретение компрессоров и насосов 

на очистные сооружения 

2014 г. 

шт 

2 150 

2015 г. 4 150 

2016 г. 6 150 

При формировании долгосрочной инвестиционной программы схемой 

предлагаются следующие мероприятия: 

- Реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов 

(2014–2017 гг.). 

- Модернизация и расширение очистных сооружений с внедрением схемы 

нитри-денитрификации (2016–2018 гг.). 

- Ликвидация септиков в районах улиц Лазо, Октябрьская, Строительная (2016–

2018 гг.). Обслуживаемые ими жилые дома связываются единой канализационной 

сетью (2015–2016 гг.), по которой сточные воды будут поступать на КНС-6. 

- Ликвидация септиков в районах улиц Дальневосточная, Бонивура, Сибирская 

(2017–2019 гг.). Объединяющая их канализационная сеть (строительство 2016–2017 

гг.) транспортирует сточные воды по безнапорному коллектору на КНС-4. 

- Строительство новых септиков для жилой застройки, общественных зданий и 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территориях, где сети 

канализации отсутствуют или их строительство экономически не оправдано (2016–

2020 гг.). 

- Строительство ливневой канализации и ливневых очистных сооружений 

(2020–2025 гг.). 
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 3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в 

муниципальном образовании 

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО 

На территории Мильковского муниципального района имеется 5 

санкционированных свалок, общей площадью 7,1 га., полномочия в сфере 

обращения с ТБО переходят к Краевым органам власти. 

         Почва является основным накопителем химических веществ техногенной 

природы и фактором передачи инфекционных и паразитарых заболеваний, может 

оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. 

Основными причинами загрязнения почвенного покрова являются: 

- Несовершенные системы очистки населенных мест; 

- Изношенность и дефицит специализированных транспортных средств и 

контейнеров для сбора пищевых и бытовых отходов; 

- Отсутствие условий для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров; 

- Отсутствие централизованной системы канализации в населенных пунктах; 

- Возникновение несанкционированных свалок. 

Причинами загрязнения почв является практика канализования жилых зданий 

в сельских районах «на выгреба» и отсутствие централизованной канализации, 

возникновение несанкционированных свалок. 

Отмечается большое количество несанкционированных свалок в основном 

вблизи СОТов, дач, частных домовладений и гаражей. 

На территории Мильковского сельского поселения сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов, производится силами МУП «Мильковский водоканал»: 

 На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по 

бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 

1,5  куб.м. в год на человека.  

           В Мильковском сельском поселении имеется свалка ТБО, в селах Пущино и 

Долиновка необходимо предусмотреть строительство площадок для временного 

хранения ТБО с последующим вывозом на свалку либо полигон.   
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В Мильковском сельском поселении размещены специализированные 

контейнерные площадки для сбора бытовых отходов. Сбор ТБО осуществляется на 

площадках, с последующим сбором, непосредственно в кузов грузового автомобиля. 

Площадки необходимо переоборудовать в соответствии с нормами, с целью 

устранения нарушений требований "Санитарных правил содержания населенных 

мест" - СанПиН 42-128-4690-88. 

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья 

Наименование отходов  Удельное содержание в общей 

массе, %  

Бумага, картон  20-40  

Пищевые отходы  25-40  

Стекло  4-10  

Текстиль  4-6  

Пластмасса, полимеры  3-8  

Металлы  2-10  

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО 

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений 

Наименование организации Организационная форма, 

ведомственная 

принадлежность 

Зона действия организации 

МУП «Мильковский 

водоканал» 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

Мильковскoe сельское 

поселение 

 

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы 

обращения с ТБО 

В настоящий момент размещение твердых бытовых отходов осуществляется 

на свалку, находящуюся  в 7 км. от сельского поселения. 

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием 

локальных источников загрязнения на компоненты природной среды. Природные 

особенности (суровость климата, заболоченность, наличие многолетней мерзлоты) 

территории сельского поселения обуславливают высокую степень уязвимости и 

низкий потенциал самовосстановления. 

Сооружения утилизации ТБО в поселении отсутствуют. 
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Переработка ТБО не ведется. Экологические аспекты утилизации ТБО 

(количество пожаров, накопленный объем ТБО, рекультивация полигонов, вредное 

воздействие мусоросжигающих заводов). Утилизация ТБО не осуществляется. 

 

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с 

ТБО 

В связи с отсутствием финансовой документации организации, занимающейся 

вывозом ТБО в поселении, данные раздел не описывается. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Мильковскoe сельское поселение является потребителем топливно-

энергетических ресурсов. Основными потребляемыми ТЭР являются электрическая 

и тепловая энергия, газ, нефтепродукты. 

Проведение государственной политики в области энергосбережения и 

повышения эффективности использования топливно-энергетические ресурсы, а 

также координация работы в этом направлении является одним из приоритетных 

направлений деятельности сельского поселения. 

В целях реализации государственной политики энергосбережения, в рамках 

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, 

жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на 

локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в 

результате реализации мероприятий по энергосбережению и эффективности: 

- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой 

энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из краевого бюджета; 

потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 

10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов; 

- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта 

электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах 

децентрализованного энергоснабжения с высокими удельными расходами топлива 

на производство тепловой энергии; 
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- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с 

применением регулируемых тарифов на тепловую энергию; 

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в 

себестоимости продукции и оказании услуг; 

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по 

энергосбережению. 

Политика сельского поселения в области развития энергетики и повышения 

энергоэффективности направлена на максимально эффективное использование 

природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для 

устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач: 

- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения сельского 

поселения в энергоресурсах; 

- проведение государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности производства и использования 

топливно-энергетических ресурсов; 

- повышение доступности энергетической инфраструктуры; 

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке; 

- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче 

тепловой энергии; 

- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных 

учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях; 

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов. 

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории  

Мильковского сельского поселения утверждены следующие целевые индикаторы: 

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов; 

- повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным 

учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы; 
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- уменьшение расходов районного и сельского бюджета за счет экономии 

энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и 

сельского бюджетов; 

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 

управлению энергосбережения; 

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно-

измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов; 

- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов; 

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления 

энергоресурсов. 

Табл. 4.1. – Инвестиции согласно программе энергосбережения по видам ТЭР 

Наименование 

энергоресурса 
2015 2016-2020 2021-2025 Всего 

Тепловая энергия, тыс.руб. - 55677 61524 117201 

Водоснабжение и 

водоотведение, тыс.руб. 
- 18150 - 18150 

Газоснабжение, тыс.руб. - - - - 

Всего -  -  

 

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте 

реализованных мероприятий, утверждённых  в программе энергосбережения, на 

момент составления программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Мильковского сельского поселения отсутствуют, корректные 

данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму 

таблицы 4.2 не представляется возможным. 

 

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Стоимость 

реализации 

Непосредственный  

результат реализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

1 - - - - - 
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Анализ состояния учёта потребления ресурсов, используемых приборов учёта 

и сбора информации представлен в таблице 4.3. 

 

Табл. 4.3. Установлено приборов учёта (в разрезе административно-территориальных единиц 

сельского поселения) 

Наименование 

потребителей 

Установлено приборов учёта 

Воды Теплоэнергии Электроэнергии 

Кол-во приборов 

учёта 

% обеспеченности 

приборами учёта 

% обеспеченности 

приборами учёта 

Жилые дома 

94 

н/д 100 

Бюджетные 

организации 
н/д 100 

Прочие н/д 100 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании 

должна быть внедрена система автоматизированных рабочих мест по сбору и 

систематизации информации в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в объёме регламентированной отчётности.  

Также определены ответственные по сбору и предоставлению информации в 

структурных подразделениях администрации сельского поселения и установлена 

ответственность (персональная) за качество и своевременность предоставления 

информации.  
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Результаты выполнения Программы определяются достижением уровня 

запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований (Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204) и включает следующие группы 

показателей.  

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:  

- критерии доступности коммунальных услуг для населения. 

По каждой системе отдельно: 

- спрос на коммунальные ресурсы;  

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса; 

- показатели надёжности поставки ресурса;  

- показатели экологичности производства ресурсов.   

При формировании требований к целевому состоянию коммунальной̆ 

инфраструктуры сельского поселения были использованы методики оценки 

выполнения программ развития с помощью показателей и индикаторов, 

содержащиеся в «Методике проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса», (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 14.04.2008 №48).  

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и 

периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных 

услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем 

потребления населением ресурсов жилищного коммунального сектора экономики 

сельского поселения. 
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Критерии доступности коммунальных услуг для населения.  

Ценовые критерии: 

  - тариф; 

  - плата за подключение. 

Неценовые критерии: 

  - техническая возможность подключения. 

 В качестве данных критериев рассматривается доля потребителей в 

жилищном секторе сельского поселения, обеспеченных доступом к коммунальной 

инфраструктуре, %. Характеристика изменений в доступности коммунальных услуг, 

в том числе, с учётом территориальных единиц сельского поселения представлена в 

таблице ниже.  

 

Табл. 5.1.  Охват жилищного сектора сельского поселения системами коммунальной 

инфраструктуры 

Наименование 

вида 

ресурсоснабжения 

ед. 

изм. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Теплоснабжение 

(отопление) 
% 45 45 45 45 45 45 75 75 

Электроснабжение % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Водоснабжение % 95 95 95 95 95 95 75 75 

Водоотведение % 40 40 40 40 40 40 70 75 

 

Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы. Для обеспечения 

полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы 

(возможности подключения новых и реконструируемых объектов жилищного фонда 

и промышленности, социально-культурных объектов, улучшения качества жизни 

населения), при условии технической возможности и экономической 

целесообразности, необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей 

по выработке тепловой энергии и отпуска коммунальных ресурсов. Данное 

увеличение также отражается в годовых объёмах потребления коммунальных 

ресурсов.  
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Увеличение мощностей и объемов отпуска коммунальных ресурсов 

представлены в таблицах 5.2 и 5.3. 

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов 

Энергоресурсы Ед.изм. Фактические 

абсолютные 

(не приросты) 

значения 

Плановые значения (приросты) 

2013 2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Электроэнергия МВт 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 

Тепловая энергия Гкал/час 23,7 23,7 26,7 26,7 26,7 

Холодная вода  куб. 

м/сут 
3028 3028 3260 3260 3260 

Объёмы 

водоотведения 

куб. 

м/сут 
3004 3004 3074 3074 3074 

 

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов 

Дополнительное 

увеличение 

отпуска 

коммунальных 

ресурсов: 

Ед.изм. Фактические 

абсолютные 

(не 

приросты) 

значения 

Плановые значения (приросты)  

2013 2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Электроэнергия тыс.кВтч 17800 17800 19700 19700 19700 

Тепловая энергия Гкал 70958 70958 73567 73567 73567 

Холодная вода куб.м 1104,8 1104,8 1189,9 1189,9 1189,9 

Объёмы 

водоотведения 
куб.м 1096,7 1096,7 1122,0 1122,0 1122,0 

 

Ресурсная эффективность характеризует уровень технической и 

экономической рациональности использования ресурсов, характеризуется 

следующими показателями: удельный расход топлива на производство тепло- и 

электроэнергии, удельный расход электроэнергии на собственные нужды 

ресурсоснабжающих организаций, доля потерь ресурса в системах его 

транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность 

потребления ресурса.  
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В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности. 

Табл. 5.4. Удельные расходы топлива, тут/Гкал и гут/кВтч 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 
2014 2015 2020 2025 

Теплоснабжение (отопление), 

тут/Гкал 
0,2745 0,2745 0,2745 0,2745 

Электроснабжение, гут/кВтч     
 

Табл. 5.5. Удельные расходы электрической энергии, кВт*ч/м3 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 
2014 2015 2020 2025 

Водоснабжение 2,7 2,7 2,7 2,7 

Водоотведение 2,4 2,4 2,4 2,4 

 

Табл. 5.6. Доля расхода ресурса на собственные нужды, % 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 
2014 2015 2020 2025 

Теплоснабжение (отопление) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Электроснабжение - - - - 

Водоснабжение 17 17 17 17 

 

Табл. 5.7. Доля потерь в системах транспорта ресурса, % 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 
2014 2015 2020 2025 

Теплоснабжение (отопление) 16,85 16,85 16,85 16,85 

Электроснабжение 7,15 7,15 7,15 7,15 

Водоснабжение 8,58 8,58 8,58 8,58 

Водоотведение - - - - 

 

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м
3 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 
Потребители 2014 2015 2020 2025 

Теплоснабжение 

(отопление), Гкал/м
3
/год 

Бюджетные учреждения 0,057 0,057 0,057 0,057 

Жилищный фонд 0,062 0,062 0,062 0,062 

Прочее 0,051 0,051 0,051 0,051 

Электроснабжение, 

квтч/м
3
/год 

Бюджетные учреждения 15,08 15,08 15,08 15,08 

Прочие 76,71 76,71 76,71 76,71 

 

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) характеризует 

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского 

поселения без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то 

есть,  оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, 

повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов 
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коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - 

интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу 

протяжённости). 

Табл. 5.9. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов 

Параметры, влияющие на 

качество ресурсоснабжения 

жилых домов и др. объектов 

недвижимости  

Ед. 

изм. 

Фактические значения Плановые значения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Количество перерывов в 

электроснабжении потребителей 

продолжительностью более 10 

часов вследствие аварий в системе 

электроснабжения  

раз н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество перерывов в 

электроснабжении потребителей 

продолжительностью от 3 до 10 

часов вследствие инцидентов в 

системе электроснабжения  

раз н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество перерывов в 

теплоснабжении потребителей 

продолжительностью боле 8 часов 

вследствие аварий в системе 

теплоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество перерывов в 

теплоснабжении потребителей 

продолжительностью от 4 до 8 

часов вследствие инцидентов в 

системе теплоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество перерывов в 

водоснабжении потребителей 

продолжительностью более 6 

часов вследствие аварий в системе 

водоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество перерывов в 

водоснабжении потребителей 

продолжительностью до 6 часов 

вследствие инцидентов в системе 

водоснабжения 

раз н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество перерывов в 

водоотведении от объектов 

недвижимости 

продолжительностью более 6 

часов вследствие аварий в системе 

водоотведения 

раз н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество перерывов в 

водоотведении от объектов 

недвижимости 

продолжительностью до 6 часов  

раз н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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Показатели качества поставляемого ресурса. Показатели качества 

коммунальных ресурсов в рассматриваемый период постоянны. Эти показатели 

представляют собой комплекс физических параметров, поддерживаемых в 

соответствии с установленными в нормативно-правовых документах диапазонах, 

которые и определяют качество поставляемых потребителям коммунальных 

ресурсов.  

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов. 

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов. 

Наименование ресурса Показатели качества Значение 

Электрическая энергия  
   Напряжение - 220 (или 380) 

вольт, частота - 50 Гц 

В связи с высоким износом 

электрических сетей, помимо 

снижения качества напряжения, 

существует вероятность обрыва 

"нулевого" проводника, что в 

свою очередь, может привести к 

выходу из строя электроприборов 

потребителей электрической 

энергии 

Тепловая энергия 

(отопление и горячее 

водоснабжение) 

   Температура и количество 

теплоносителя,  температура 

внутри помещения и температура 

горячей воды, качество горячей 

воды  

Температура теплоносителя 

соответствует норме 70/95. 

Температура внутри помещений 

находится в приделах диапазона 

установленного Сан ПиН 

2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96. 

Водоснабжение  
Качество воды, напор воды в 

водоразборных устройствах  

Вода соответствует химическим и 

бактериологическим показателям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна 

для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Водоотведение Режим работы 

Система водоотведения 

эксплуатируется в соответствии с 

требованиями. 

Вывоз твёрдых отходов 

   Вывоз, в соответствии с 

графиком, согласованным 

потребителем 

Вывоз ТБО к соответствующему 

полигону осуществляется силами 

администрации 
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Показатели экологичности производства ресурсов (табл. 5.12). Данные 

показатели отражают внедрение более эффективных технологических процессов в 

производства ресурсов и оказания коммунальных услуг, а также характеризуют 

улучшение уровня жизни населения с точки зрения экологической ситуации в 

муниципальном образовании. Кроме этого приводятся данные об ежегодных 

объёмах образования твёрдых бытовых отходов. 

 

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения. 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 

ед.изм. 2013 2014 2015 2020 2025 

Объёмы выбросов в 

атмосферу 

т/мес 
153 153 153 130 110 

Объёмы образования ТБО тыс. 

м
3
/год 

14,5 14,5 14,4 13,8 13,7 

 

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13. 

Табл. 5.13.Средний износ основного оборудования, сетей в ЖКХ, % 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 

Вид актива 2014* 2015* 2020* 2025* 

Теплоснабжение (отопление 

и горячее водоснабжение) 

сетевая инфраструктура 60 60  20 10  

теплогенерирующее 

оборудование 

50  50 10 20 

Электроснабжение источники питания 50 50 10 20 

сетевая инфраструктура 50 50 10 20 

Водоснабжение сетевая инфраструктура 80 80 10  20 

оборудование 50 50 10  20 

Водоотведение сетевая инфраструктура 80 80 10 20 

оборудование 50 50 10 20 

*- данные приведены исходя из рекомендованных мероприятий, без учета финансовых возможностей 

 

В целом, реализация предлагаемых в данном документе мероприятий по 

развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения 

коммунальными услугами. 

Реализация Программы позволит обеспечить:  

 в сфере электроснабжения: 

- бесперебойное электроснабжение потребителей; 
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- сокращение потерь электрической энергии в сетях; 

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов; 

- качественные характеристики электрической энергии; 

 в сфере теплоснабжения: 

-качественные характеристики тепловой энергии; 

- непрерывность подачи тепловой энергии; 

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов; 

-возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения 

пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности 

теплоисточников; 

- улучшение экологии в результате применение новых технологий, 

сокращающих выбросы загрязняющих веществ; 

 в сфере водоснабжения: 

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов; 

- качественные показатели питьевой воды; 

- бесперебойное водоснабжение ; 

- сокращение удельных расходов на электроэнергию; 

 в сфере водоотведения: 

- централизованное водоотведение территории планировочных районов; 

- улучшение показателей очистки сточных вод; 

 в сфере водоотведения: 

- беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории ; 

- целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков 

на территории; 

- улучшение экологии рек и водоёмов; 

- снижение уровень грунтовых вод; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. 

 - в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов: 

- развитие предприятий переработки отходов; 
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6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Наименование проекта 
Реконструкция электрических сетей в Мильковском 

сельском поселении  

Цели и задачи проекта 
Реконструкция электрических сетей с целью повышение 

качества электроснабжения поселения  

Сроки реализации проекта 2015-2025 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 
- 

Реконструкция линий электропередач с 

применением СИП, замена опор 

Направление проекта Инфраструктурный проект 

Описание экономического эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни 

населения в сельском поселении и не генерирует 

дополнительного денежного потока от операционной 

деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 
не определён 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
не определён 

Простой срок окупаемости (PP), лет не определён 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), лет 
не определён 

 

Основные мероприятия по электроснабжению формируются ОАО «ЮЭСК» на 

основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с 

высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных 

ресурсов ОАО «ЮЭСК»  связанной с тем, что компания осуществляет 

энергоснабжение в нескольких районах Камчатского края, расчёты эффективности 

инвестиций не производятся. 
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7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Перспективная схема теплоснабжения может быть определена исходя из 

потребностей сельского поселения в соответствующем ресурсе, в каждую 

рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. 

Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс 

инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к инвестиционному проекту 

Наименование проекта Реконструкция/замена котлооагрегатов 

Цели и задачи проекта 

Замена физически и морально устаревших котлов на 

новые в связи с истечением срока эксплуатации и 

необходимостью надежного и бесперебойного 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии 

Сроки реализации проекта 2016-2017 гг. 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 

2016 г. замена двух 

котлов марки «Энергия-

3М» на стальные 

водогрейные котлы 

аналогичной мощности 

1960,0 

2017 г. замена котла 

Ломакина на стальной 

водогрейный котел 

аналогичной мощности 

1381,0 

Направление проекта Проект надежности 

Описание экономического эффекта 

Проект направлен на повышение надежности и не 

генерирует дополнительного денежного потока от 

операционной деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV) 
4004 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR) 
51,5 

Простой срок окупаемости (PP) 5,39 

Дисконтированный срок 

окупаемости (DPP) 
5,79 
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Табл. 7.1. Расчёт инвестиционного проекта. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к инвестиционному проекту 

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс 

Наименование проекта 
Реконструкция теплотрасс с использованием труб. 

типа Касафлекс 

Цели и задачи проекта 

Замена изношенных участков теплотрасс на систему 

гибких предизолированных труб Касафлекс с целью 

уменьшения тепловых потерь при транспортировке 

тепловой энергии и постепенной заменой физически и 

морально устаревших участков теплотрасс 

Сроки реализации проекта 2016 г.-2025 г. 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 

2016 г. 9418 

2017 г. 9993 

2018 г. 10499 

2019 г. 10997 

2020 г. 11429 

2021 г. 11886 

2022 г. 12293 

2023 г. 12652 

2024 г. 12985 

2025 г. 11708 

Направление проекта Проект эффективности 

Описание экономического эффекта 

Экономический эффект достигается за счет 

сокращения потерь при транспортировке тепловой 

энергии. Расчет экономического эффекта базируется 

на сокращении топливной составляющей издержек в 

составе переменных затрат теплоснабжающей 

организации. 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 
166969 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
15,8 

Простой срок окупаемости (PP), лет 14,6 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), лет 
16,18 
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Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта.  
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8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Перспективная схема водоснабжения может быть определена исходя из 

потребностей сельского поселения в соответствующем ресурсе, в каждую 

рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. 

Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс 

инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к инвестиционному проекту 

Наименование проекта 
Реконструкция и развитие системы водоснабжения 

Мильковского сельского поселения  

Состав проекта 

Реконструкция водопровода  

из труб полиэтиленовых 
3700 тыс. руб. 

Реконструкция и бурение скважин 1700 тыс. руб. 

Реконструкция и строительство 

водонапорных башен 
3000 тыс. руб. 

Сроки реализации проекта 2016-2020 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 

2016 г. 700 

2017 г. 1850 

2018 г. 1850 

2019 г. 2000 

2020 г. 2000 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни 

населения в сельском поселении и не генерирует 

дополнительного денежного потока от операционной 

деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 
Не окупаем 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), лет 
Не окупаем 

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения 

в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от 

операционной деятельности, проект не окупаем. 
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9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Перспективная схема водоотведения может быть определена исходя из 

потребностей сельского поселения в соответствующем ресурсе, в каждую 

рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. 

Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс 

инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к инвестиционному проекту 

Наименование проекта 
Реконструкция и развитие системы водоотведения 

Мильковского сельского поселения  

Состав проекта 

Реконструкция существующих 

и строительство новых 

магистральных линий 

канализации поселения из труб 

ПВХ  

9000 тыс. руб. 

Приобретение компрессоров 

и насосов на очистные 

сооружения 
750 тыс. руб. 

Сроки реализации проекта 2015-2017 

Дисконтированные инвестиции 

проекта по годам, тыс. руб. 

2016 г. 750 

2017 г. 4500 

2018 г. 4500 

Направление проекта Комплекс инфраструктурных проектов 

Описание экономического эффекта 

Проект направлен на повышение качества жизни 

населения в сельском поселении и не генерирует 

дополнительного денежного потока от операционной 

деятельности 

Показатели экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 
Не окупаем 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
Не окупаем 

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), лет 
Не окупаем 

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения 

в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от 

операционной деятельности, проект не окупаем.
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Табл. 7.3 – Расчет инвестиционного проекта. 
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10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Централизованное газоснабжение в Мильковском сельском поселении 

отсутствует. 

По развитию системы газоснабжения в поселении предусматривается развитие 

распределительной сети газопроводов низкого давления. Конкретно сети 

газоснабжения необходимо строить согласно проектным решениям, которые будут 

определяться согласно паспорта объекта и соответственно его требованиями. 

В связи с тем, что вопрос газоснабжения населенных пунктов находится в 

ведении Федеральных и Краевых органов власти, инвестиции в газоснабжении в 

данной программе не отображены. 

  



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА 

 

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 237 

 

11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Наименование мероприятий Срок реализации Ожидаемый результат 

Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных 

несанкциониронными свалками 

Проведение ликвидаций 

несанкционированных свалок на 

территории поселений 

2015-2025г.г. Оздоровление экологического, 

состояния территории 

поселений. Восстановление  

природных экосистем. 

 

Рекультивация земель нежилых 

частей поселений 

2015 – 2025г.г. Необходимое сочетание 

элементов благоустройства для 

создания на территории МО 

безопасной, удобной и 

привлекательной среды. 

Разборка (снос) нежилых зданий и 

прочих строений на территории 

населенных пунктов с последующим 

вывозом на утилизацию 

2015-2025г.г. Снижение техногенной 

нагрузки на окружающую 

среду. 

Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов 

Уборка территории (санитарной 

зоны) прилегающей к площадкам для  

сбора мусора. 

2015-2025г.г. Удаление источников 

загрязнения 

Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и 

промышленными отходами 

Разработка  и реализация комплекса 

мероприятий по повышению 

экологической культуры населения 

при обращении с бытовыми и 

промышленными отходами 

2015-2025г.г. Повышение уровня 

экологической культуры 

населения 

 

          Общая сумма расходов на реализацию мероприятий в 2015 - 2025 годах 

ориентировочно составляет 5000,0 тысяч рублей. 
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12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ 

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам 

ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения представлена в таблице 

11.1. 

 

Табл. 11.1 –Совокупная программа инвестиционных проектов 

Наименование проекта 
Направление 

проекта 

Окупаемость 

проекта 

Сроки 

реализаци

и проекта 

Объём 

инвестиций 

год 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Реконструкция и замена 

котлоагрегатов 

Проект 

надежности и 

эффективности 
Окупаемый 2016-2017 г. 

2016 1960 

2017 1381 

Реконструкция теплотрасс с 

использованием труб типа 

Касафлекс 

Проект 

надежности и 

эффективности 
Окупаемый 2016-2025г. 

2016 9418 

2017 9993 

2018 10499 

2019 10997 

2020 11429 

2021 11886 

2022 12293 

2023 12652 

2024 12985 

2025 11708 

Реконструкция и развитие 

систем водоснабжения и 

водоотведения Мильковского 

сельского поселения 

Проект 

надежности и 

эффективности 
Не окупаем 2016-2020 г. 

2016 1450 

2017 6350 

2018 6350 

2019 2000 

2020 2000 
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Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля.  
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 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 34590 

тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.  

В таблице 12.1 представлены объемы инвестиционных вложений в разрезе 

коммунальных ресурсов. 

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы. 

Наименование 

энергоресурса 
2016-2020 2021-2025 Всего 

Тепловая энергия, тыс.руб. 55677 61524 117201 

Водоснабжение и 

водоотведение, тыс.руб. 
18050 - 18150 

Газоснабжение, тыс.руб. - - - 

Всего 73827 61524 135351 

 

В связи с тем, что собственные бюджетные средства сельского поселения не 

позволяют компенсировать все затраты связанные с инвестициями в реализацию 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, 

возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, данные о 

дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не 

рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их 

финансовых возможностей.  

Потребности в финансировании программы определены на основе 

действующих инвестиционных Программ предприятий, участвующих в работе 

коммунального комплекса сельского поселения. 

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной 

программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому 

обоснованию. 
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Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не 

может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение 

затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. 

Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки 

окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех 

эффектов в совокупные потоки по финансовой, инвестиционной и операционной 

деятельности. На этой основе возможно построение графика окупаемости (с 

обоснованием и использованием ставки дисконтирования). Однако, учитывая 

направленность программы на надёжность, экологию, качество и т.п., а также 

количество требуемых допущений, график окупаемости представляется в высокой 

степени оценочным и, возможно, негативным.  Изменение затрат по предприятиям 

может быть использовано при расчёте экономически оправданных тарифов, но 

более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно 

допустимых индексов роста тарифов.  

Оценка тарифных последствий реализации проектов, сгруппированных по 

предприятиям, проводится на основе производственных программ и смет затрат 

соответствующих предприятий (раздел 3) с учётом эффектов от реализации 

инвестиционных проектов.   

Тариф на подключения – расчётный или по данным утверждённых (проектов) 

инвестиционных программ предприятий. 
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14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

В муниципальном образовании инвестиционные программы по развитию 

объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и в сфере утилизации 

твёрдых бытовых отходов, осуществляются децентрализовано, без отдельной 

организации, определяющей способ реализации проекта в каждой 

ресурсоснабжающем секторе. 

Действующие в муниципальном образовании организации, осуществляющие 

свою деятельность в сферах холодного водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения, теплоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов, 

самостоятельно реализуют инвестиционные проекты развитию, но, в соответствии с 

Программой, деятельность их контролируется органами регулирования 

соответствующих тарифов, в том числе и администрацией сельского поселения.  

Указанные организации самостоятельно аккумулируют необходимые 

финансовые средства, организуют выполнение работ по реализации 

инвестиционных проектов (как правило, на конкурсной основе), принимают 

выполненные работы, выдают технические условия на подключение к 

соответствующим системам ресурсоснабжения и несут ответственность по 

заключаемым договорам на обеспечение требуемыми ресурсами. 

С точки зрения организации реализации проектов, на момент подготовки 

программы, основные, наиболее вероятные, способы представлены ниже (табл. 

13.1).  

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.  

Способ организации Количество проектов % 

Реализация, действующими на территории МО 

организациями 

3 100% 

Конкурс для привлечения инвесторов 0 0% 

Создание организации с участием МО 0 0% 

Создание организации с участием действующей 

ресурсоснабжающей организации  

0 0% 

Другие варианты 0 0% 
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Проекты, касающиеся модернизации системы теплоснабжения, с точки зрения 

как экономической, так и социальной эффективности, рекомендуется реализовывать 

с помощью создания специализированной организации с участием 

ресурсоснабжающей компании. Это делается в связи с тем, что дополнительная 

тарифная нагрузка на потребителя по проведенным расчетам, является 

существенной. Однако, в связи с законодательной неопределенностью механизма 

энергосервисных контрактов на момент подготовки программы, данный вариант 

носит исключительно рекомендательный характер. 
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15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И 

ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ). 

В таблице 15.1 программа инвестиционных проектов сформирована по 

следующим признакам  

- нацеленные на присоединение новых потребителей;  

- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения; 

- обеспечивающие выполнение экологических требований;  

- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;  

- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых 

эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);  

- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет 

за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций); 

- проекты со сроками окупаемости более 15 лет;  

По каждой группе проектов приведено обоснование источников 

финансирования на всем прогнозном периоде, в том числе бюджетов разных 

уровней, кредитов , средств частных инвесторов, дополнительной эмиссии акций, 

собственных источников,  сделана оценка совокупных инвестиционных  затрат по 

каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на 

всем прогнозном периоде. 

Провести оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также 

размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной 

инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном 

периоде не представляется возможным, в связи с неопределенностью фактических 

источников финансирования на момент реализации проектов.  
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Табл.15.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов 

Категория проекта Название проекта 
Сфера 

ЖКХ 

Действующая 

ресурсоснабжающая 

организация  

 С
то

и
м

о
сть

 

р
еал

и
зац

и
и

 

Потребность в финансировании в разрезе источников 

Примечание: условия 

финансирования 

в
сего

  

в том числе бюджетные 

средства 

к
р

ед
и

ты
 

д
о

п
о

л
н

и
тел

ь
н

ая
 

эм
и

сси
я
 ак

ц
и

й
 

ср
ед

ств
а 

и
н

в
есто

р
о

в
  

со
б

ств
ен

н
ы

е 

ср
ед

ств
а 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

й
  

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы

й
 б

ю
д

ж
ет 

р
еги

о
н

ал
ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет  

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет 

Обеспечивающие 

повышение надежности 

ресурсоснабжения 

Реконструкция и развитие 

системы водоснабжения и 

водоотведения 

Мильковского сельского 

поселения 

Водосна

бжение 

МУП 

«Мильковский 

водоканал» 1
8
1
5
0
 

1
8
1
5
0
 

18150 - - - - 

Источники 

корректируются с учетом 

фактической ситуации к 

моменту реализации 

проекта 

Реконструкция и замена 
тепловых сетей 

Теплосн

абжение 

ПАО 
«Камчатскэнерго», 

ОАО «ЮЭСК» 1
1
3
8
6
1

 

1
1
3
8
6
1

 

113861 - - - - 

Источники 

корректируются с учетом 

фактической ситуации к 

моменту реализации 

проекта 

Реконструкция и замена 
котлоагрегатов  

Теплосн

абжение 

ПАО 

«Камчатскэнерго», 

ОАО «ЮЭСК» 

3
3
4
1
 

3
3
4
1
 

3341 - - - - 

Источники 

корректируются с учетом 

фактической ситуации к 

моменту реализации 

проекта 

Обеспечивающие 

выполнение 

экологических 

требований 

- - 

Администрация 

Мильковского 

сельского 

поселения,  МУП 

«Мильковский 

водоканал» 
- - - - - - - - - 

Источники 

корректируются с учетом 

фактической ситуации к 

моменту реализации 

проекта 
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16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ,  ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Тарифы на коммунальные услуги и нормативы представленные в таблице 16.1 

имеют не абсолютные, а приведенные значения в целях сопоставимости и 

унификации показателей.  

 

Табл. 16.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.  

Вид 

коммунальной 

услуги  
ед.изм 2014 2015 2020 2025 

Водоснабжение руб/м3 15,6 16,3 28,9 32,5 

Водоотведение, 

руб/м3  руб/м3 - - - - 

Теплоснабжение 
руб/Гкал 2409,7 2560,4 2824,3 2987,5 

Электроснабжение 
руб/кВтч 5,7 5,98 6,7 7,8 

Газоснабжение руб. за 1 куб. 

м. 
0 0 0 0 

 

Расчёт показателей доступности.  

В целях определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе семьи использованы следующие допущения. Средний размер семьи – 2 

взрослых и 1 ребёнок. Оплата производится: 

А) в многоквартирном доме, оборудованном централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с 

газовыми плитами; 

Б) в индивидуальном жилом доме, оборудованном системой централизованного 

электроснабжения, без централизованного холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, централизованного отопления, и без газовых плит. 
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Табл. 16.2. Доля затрат среднемесячного дохода на коммунальные услуги. 

Вид коммунальной 

услуги  

2014 2015 

Норматив 

потребления 

ресурса, в 

расчёте на 

человека, в 

мес. 

Среднемесячный 

размер платежа 

за ресурс 

Норматив 

потребления 

ресурса, в 

расчёте на 

человека 

Среднемесячный 

размер платежа 

за ресурс 

Водоснабжение, м3 2,25 57,38 2,25 63,5 

Водоотведение, м3 0 0,00 0 0,0 

Теплоснабжение, 

Гкал 

0 0,00 0 0,0 

Электроснабжение, 

кВт*ч 

65 103,35 65 116,7 

Газоснабжение, 

л/м3 

0 0,00 0 0,0 

Итого 

среднемесячный 

платёж за ЖКУ 

х 160,73 х 180,1 

Среднемесячный 

доход, руб. чел.  

38000 39200 

Доля платы за 

энергетические 

ресурсы, % 

3,87 3,92 

 

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс (продолжение). 

Вид коммунальной 

услуги  

2020 2025 

Норматив 

потребления 

ресурса, в 

расчёте на 

человека 

Среднемесячный 

размер платежа 

за ресурс 

Норматив 

потребления 

ресурса, в 

расчёте на 

человека 

Среднемесячный 

размер платежа 

за ресурс 

Водоснабжение, м3 2,25 78,53 2,25 91 

Водоотведение, м3 0 0,00 0 0 

Теплоснабжение, 

Гкал 

0 0,00 0 0 
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Вид коммунальной 

услуги  

2020 2025 

Норматив 

потребления 

ресурса, в 

расчёте на 

человека 

Среднемесячный 

размер платежа 

за ресурс 

Норматив 

потребления 

ресурса, в 

расчёте на 

человека 

Среднемесячный 

размер платежа 

за ресурс 

Электроснабжение, 

кВт*ч 

65 144,68 65 171 

Газоснабжение, 

л/м3 

0 0,00 0 0 

Итого 

среднемесячный 

платёж за ЖКУ 

х 223,20 х 262 

Среднемесячный 

доход, руб. чел.  

42700 48900 

Доля платы за 

энергетические 

ресурсы, % 

3,92 3,98 

 

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.  

Табл. 16.4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Показатель ед. изм. 2014 2015 2020 2025 

Численность 

постоянного 

населения 

чел 419 421 434 432 

Коэффициент 

семейности 
ед. изм. 0,33 0,33 0,33 0,33 

Число семей 

расчетное 
ед. 138 139 143 142 

Число семей с 

доходом ниже 

прожиточного 

минимума 

ед. 7 3 2 2 

Численность 

населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума 

чел. 17 15 12 9 

 Доля 

населения с  

доходами ниже 

прожиточного 

минимума 

приведенные 

% 4,5 4,5 2,7 2,0 
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Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.  

Табл. 16.5. Доля семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ. 

Показатель ед.изм. 2014 2015 2020 2025 

Число семей  – 

получателей 

субсидий на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

ед. Не 

прогноз. 

Не прогноз. Не прогноз. Не прогноз. 

Доля семей – 

получателей 

субсидий на 

оплату 

коммунальных 

услуг в общем 

количестве 

семей, % 

% Не 

прогноз. 

Не прогноз. Не прогноз. Не прогноз. 

Численность 

населения -  

получателей 

субсидий 

тыс.чел. Не 

прогноз. 

Не прогноз. Не прогноз. Не прогноз. 

Доля 

получателей 

субсидии на 

оплату 

коммунальных 

услуг в общей 

численности 

населения 

% Не 

прогноз. 

Не прогноз. Не прогноз. Не прогноз. 

Сумма 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения 

млн.руб. Не 

прогноз. 

Не прогноз. Не прогноз. Не прогноз. 
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17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ 

Моделирование программы комплексного развития Мильковского сельского 

поселения осуществлялось с применением ряда специализированных программных 

комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных 

специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MSExcel и 

VisualBasic в рабочие расчетные модели. 

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, 

применялись следующие: 

- комплекс программных продуктов РаТеН; 

- ZuluThermo; 

- ZuluHydro; 

- Альт-Инвест Сумм 6.01; 

- РТП-3. 

Программа РаТеН реализует методику и расчетные соотношения, 

предусмотренные: 

- разделом II "Инструкции по организации в Минэнерго России работы по 

расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325; 

- Информационным письмом Минэнерго России и Комиссии по утверждению 

нормативов от 28.12.2009 г.; 

- Приказом Минэнерго России от 01.02.2010 № 36 "О внесении изменений в 

Приказы Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 и от 30.12.2008 № 326"; 

- Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 "О порядке определения 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, 

нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 
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источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". 

В ПК реализованы предусмотренные "Инструкцией" дополнения по 

отношению к ранее действовавшему "Порядку расчета": 

- раздельный учет передачи тепловой энергии по одному трубопроводу для 

собственных нужд и сторонних потребителей;  

- новый метод расчета тепловых потерь в паропроводах, детализированный до 

их участков;  

- возможность расчета тепловых потерь в трубопроводах, проложенных в 

тоннелях и помещениях;  

- учет в нормативах затрат электроэнергии расходов на хозяйственные 

нужды;  

- новые расширенные формы выходных таблиц с исходными данными и 

результатами расчетов 

Программа ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую 

модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

теплогидравлические расчеты.  

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к 

сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых 

пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на 

территории России. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом 

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в 

трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по 
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фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в 

тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения 

ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют 

выполнять расчеты из приложений пользователей. 

Программа Zulu Hydro позволяет создать расчетную математическую 

модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 

Расчеты Zulu Hydro могут работать как в тесной интеграции с 

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде 

отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из 

приложений пользователей. 

Альт-Инвест Сумм предназначен для подготовки, анализа и оптимизации 

инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и направленности. 

Программа решает следующие задачи 

 подготовка финансовых разделов ТЭО и бизнес-планов; 

 моделирование и оптимизация схемы осуществления проекта; 

 проведение экспертизы инвестиционных проектов; 

 ранжирование инвестиционных проектов; 

 программа применима для моделирования и анализа инвестиционных проектов 

различных отраслей, а также различной направленности (модернизация, 

строительство новых объектов, появление нового вида услуг и т.д.). 

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех 

основных позиций: 

 эффективность инвестиций 

 финансовая состоятельность 
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 риск осуществления проекта 

 

Программный комплекс РТП-3 предназначен для расчета режимных 

параметров, технических потерь мощности и электроэнергии, нормативных потерь в 

электрических сетях 0,38-220 кВ, а также для расчета допустимых и фактических 

небалансов, количества неучтенной электроэнергии в сети. 

В состав программного комплекса входят три программы, каждая из которых 

предназначена для решения отдельного круга задач: 

РТП 3.1 – расчет и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях 

6(10)-220 кВ 

РТП 3.2 – расчет и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях 

0,38 кВ 

РТП 3.3 – расчет балансов электроэнергии по фидерам и определение 

количества неучтенной электроэнергии в электрических сетях 0,38-220 кВ 

Методики расчета и комплекс программ прошли экспертизу ОАО 

РАО ''ЕЭС России'' на соответствие отраслевым нормативным требованиям  и 

допущены к использованию в электроэнергетике для расчетов потокораспределения, 

потерь мощности и электроэнергии, отклонений напряжения в узлах, токов 

короткого замыкания, оценки последствий оперативных переключений в 

разомкнутых электрических сетях в нормальных, ремонтных и послеаварийных 

режимах. 


