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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры МО Мужевское Шурышкарского района
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО на 2019-2022 годы и на период до
2028 года
Основание
для 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
разработки Программы регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от
23.07.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 №
374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ);
2. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении
и
о
повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
4.
Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г.
№ 185-ФЗ «О
фонде содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства»;
5. Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О
водоснабжении и водоотведении»;
6. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;
7. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»;
8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов»;
9. Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры»;
10. Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г.
№ 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов».
Ответственный
Администрация МО Мужевское Шурышкарского района
исполнитель программы Ямало-Ненецкого АО
Основные разработчики Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич
Программы
Цели Программы

1. Создание базового документа для дальнейшей разработки
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Задачи Программы

Целевые показатели

инвестиционных, производственных программ организаций
коммунального комплекса МО Мужевское.
2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных
на обеспечение оптимальных решений системных проблем в
области функционирования и развития коммунальной
инфраструктуры муниципального образования, в целях:

повышения
уровня
надежности,
качества
и
эффективности работы коммунального комплекса;

обновления и модернизации основных фондов
коммунального комплекса в соответствии с современными
требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения
экологической ситуации.
1.
Инженерно-техническая
оптимизация
коммунальных
систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития
систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и
модернизации.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления
коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения
и
повышение
энергоэффективности
коммунальной
инфраструктуры муниципального образования.
6.
Повышение
инвестиционной
привлекательности
коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов
коммунальной инфраструктуры и потребителей.
1.
Обеспечить полное удовлетворение перспективного
спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем
периоде нормативных требований по наличию резервов
мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь
вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного
фонда с учетом планов сноса.
2.
Установить
следующие
перспективные
целевые
показатели развития электроснабжения на территории МО
Мужевское:

сокращение аварийности системы электроснабжения до
уровня 0 ед./км;

снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%;

сохранение
обеспеченности
населения
централизованным электроснабжением на уровне 100%;

сохранение обеспеченности абонентов приборами учета
на уровне 100%.
3.
Установить
следующие
перспективные
целевые
показатели развития теплоснабжения на территории МО
Мужевское:

сокращение аварийности системы теплоснабжения до
уровня 0 ед./км;

снизить износ сетей, путем их замены до 5%;
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снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до
0 км;

повысить обеспеченности населения централизованным
теплоснабжением на уровень до 80-90%;

увеличение обеспеченности абонентов приборами учета
до уровня 100%.
4.
Установить
следующие
перспективные
целевые
показатели развития водоснабжения на территории МО
Мужевское:

сокращение доли проб воды на нужды ХВС после
водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и
правилам до уровня 0%;

Обеспеченности
населения
централизованным
водоснабжением до уровня 100%;

увеличение обеспеченности абонентов приборами учета
до уровня 100%.
5.
Установить
следующие
перспективные
целевые
показатели развития водоотведения на территории МО
Мужевское:

Обеспечение
населения
централизованным
водоотведением до уровня 60%.
6.
Установить
следующие
перспективные
целевые
показатели развития системы с твердыми бытовыми отходами
(ТБО) на территории МО Мужевское:

сохранение
обеспеченности
населения
централизованным сбором ТБО на уровне 100%;

сохранение количества несанкционированных свалок до
0 ед.
Сроки и этапы
Срок реализации Программы – 2028 год.
реализации Программы Этапы осуществления Программы:
первый этап – с 2019 года по 2022 год;
второй этап – с 2023 года по 2028 год.
Объемы и источники
Объем финансирования Программы составляет 939750 тыс.
финансирования
руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:
программы
− электроснабжение – 72351,925 тыс. руб.
− теплоснабжение – 219142 тыс. руб.
− газоснабжение – 38561,79 тыс. руб.
− водоснабжение – 505 675 тыс. руб.
− водоотведение – 100330 тыс. руб.
− захоронение и утилизации ТБО – 3540 тыс. руб.
Источник финансирования – бюджет Шурышкарского района,
бюджет
МО Мужевское, средства ресурсоснабжающей
организации, инвестиционные программы района и местный
бюджет (в рамках своих полномочий).
Ожидаемые результаты Предполагается, что по завершении реализации Программы все
реализации Программы целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех
системах коммунальной инфраструктуры будут устранены
проблемы, существующие в настоящее время в их
7

функционировании, и будет оптимизирована работа данных
систем.
Обеспечение
потребителей
качественной
услугой
по
обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-,
электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с
требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры МО Мужевское является обеспечение развития коммунальных систем и
объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества
производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической
ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО
Мужевское является базовым документом для разработки Инвестиционных и
Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной
инфраструктуры муниципального образования.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО
Мужевское представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления
перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития
коммунальной инфраструктуры МО Мужевское.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры МО Мужевское:
Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
муниципального образования.
7. Обеспечение
сбалансированности
интересов
субъектов
коммунальной
инфраструктуры и потребителей.
1.
2.
3.
4.
5.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры МО Мужевское базируются на следующих принципах:


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



комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры МО Мужевское в увязке с различными целевыми программами
(федеральными, региональными, муниципальными).
Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО
Мужевское разрабатывается на период с 2019 до 2028 года.
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры МО Мужевское:
1 этап – 2019 - 2022 годы;
2 этап – 2023 - 2028 годы.
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО МУЖЕВСКОЕ
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических
параметров Программы:
1. Площадь территории МО Мужевское – 2479 га.
2. Численность населения (на 2017 г.) – 4946 чел.
3. Темпы роста численности населения (2012/2017 гг.) – прирост 16,9%.
4. Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2018 г.) – 100,033 тыс. кв. м.
3.1.

Территория

Муниципальное образование Мужевское (далее по тексту муниципальное
образование, Мужевское сельское поселение, сельское поселение, поселение)
расположено в центральной части муниципального образования Шурышкарский район
(далее по тексту Шурышкарский район, муниципальный район), Ямало-Ненецкого
автономного округа.
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.05.2012 № 27ЗАО «О преобразовании некоторых поселений в Ямало-Ненецком автономном округе»,
муниципальные образования Мужевское и Восяховское, входящие в состав
муниципального образования Шурышкарский район, преобразованы путем их
объединения во вновь образованное муниципальное образование Мужевское с
административным центром село Мужи, и вновь образованное муниципальное
образование Мужевское наделено статусом сельского поселения. В связи с чем Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.05.2012 № 28-ЗАО были внесены
соответствующие изменения в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.10.2004
№ 42-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и
установлении границ муниципальных образований Шурышкарского района», в
соответствии с которыми муниципальное образование Восяховское утратило статус
сельского поселения, и его территория вошла в границы муниципального образования
Мужевское. Село Мужи является административным и культурным центром не только
Мужевского сельского поселения, но и Шурышкарского района. Кроме села Мужи, в
состав Мужевского сельского поселения входят; д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, с.
Восяхово, д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары, д. Ханты-Мужи.
Структура экономики поселения представлена деятельностью агропромышленного
комплекса: на территории развивается сельское хозяйство, растениеводство,
животноводство, оленеводство, охотопромысел, рыбодобыча, сбор дикоросов.
Внешние транспортные связи сельского поселения осуществляются регулярно
воздушным транспортом, в летнее время речным транспортом, в зимнее время
автомобильным транспортом по автозимникам.
В соответствии с техническим заданием выполнен проект внесения изменений в
генеральный план муниципального образования Мужевское, в том числе и в населенные
пункты с. Мужи, д. Вершина-Войкары, с. Восяхово, д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары, д.
Ханты-Мужи.
Расположено на берегу рек Малой Оби и Юган, протоки Вылью, с протяженной
планировочной структурой. Село пересекается ручьями и оврагами в широтном
направлении. Один из наиболее крупных оврагов делит условно Мужи на южный и
северный районы.
Райцентр Мужи находится в 220 км к юго-западу от областного центра Салехарда.
Застройка села начиналась с северной части, от пересечения улиц Ленина и
Советской, где был построен первый православный храм. В настоящее время здесь
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сложился административно—культурный центр. Центральная часть села застроена
ветхими 2 — этажными многоквартирными секционными и индивидуальными жилыми
домами, и современными 3—этажными многоквартирными жилыми домами, на месте
сноса ветхих, аварийных домов. Все дома имеют придомовые территории, хаотично
застроенные хозяйственными постройками. В южной части четкая квартальная структура
индивидуальной жилой застройки. Объекты коммунального и производственного
назначения частично вкраплены в жилую застройку, но в основном занимают периферию
(по отношению к селитебной территории).
Главная площадь перед районной администрацией ориентирована в сторону реки и
заречья, но не имеет выхода к воде из—за расположенной здесь ветхой жилой и нежилой
застройки.
Торговые предприятия сосредоточены на ул. Советской в центре села.
3.2.

Климат

Климатические характеристики приняты по данным метеостанции г. Якутск по
СНиП 23-01-99. «Строительная климатология» (Государственный комитет РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Госстрой России, М., 2000 г.).
Основные климатические данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 Климатические данные МО Мужевское
Показатель
Абсолютный максимум, °C
Средний максимум, °C
Средняя температура, °C
Средний минимум, °C
Абсолютный минимум, °C
Норма осадков, мм

Янв.
5
−9,2
−12,7
−16,5
−45,2
38

Фев. Март Апр. Май Июн Июл Авг. Сен. Окт. Нояб Дек. Год
5,2
12,1 25,3 31,7 33 34,4 33,4 27,7 18,3
10
5,8
34,4
−7,7 −1,2
5,4
12,5 18,7 21,8 18 12,2 4,8
−2,5 −6,4
5,5
−11,4 −5,5
0,4
6,9
13 16,3 13,1 8,2
2,3
−5,1 −9,7
1,3
−15,2 −9,4 −3,9
2,2
7,7 11,3 8,9 5,1
0,1
−7,7 −13,4 −2,6
−41,2 −37,1 −27,3 −13,7 −3,9 −0,5 −4,1 −7,5 −21,1 −36,5 −43,2 −45,2
29

30

30

49

61

73

70

61

67

53

46

607

Территория относится к климатическому району IД.
Климат территории Шурышкарского района суровый, континентальный и
характеризуется продолжительной холодной зимой (до 8 месяцев) и коротким холодным
летом. Заморозки затягиваются до конца июня. Устойчивые морозы держатся со второй
половины октября до конца апреля. Снежный покров достигает высоты в среднем 60 см.
Устойчивый снежный покров разрушается за 2 – 3 дня, чему способствует
продолжительность солнечного воздействия в весеннее время.
Абсолютный максимум температур отмечен в июле – плюс 27˚С. Абсолютный минимум в
январе - минус 45,4˚С.
Средняя
температура самого холодного и сурового месяца года –
самого тёплого месяца – июля С весной и осенью считают признаком конца и начала
– как начало и конец вегетативного периода холодостойких растений,
– как начало и конец активной вегетации. Продолжительность периода со
авляет 285 дней, средняя
продолжительность безморозного периода – 80 дней.
Территория Шурышкарского района относится к зоне сильного дефицита
ультрафиолетовой радиации. В течение декабря – января прямая солнечная радиация
вообще не поступает. В июле при безоблачном небе поступает порядка 90 – 95 ккал/см2. В
среднем по России – 130 ккал/см2.
Характерной чертой для территории является преобладание циклонического типа
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погоды в течение всего года, особенно в переходные сезоны и в начале зимы. Зимой
преобладают ветра западного и юго-западного направления со средней скоростью 4,9
м/сек, а летом - северные, восточные и северо-восточные со средней скоростью 4,87 м/сек.
При скоростях ветра более 5,0 м/сек. образуются метели.
Многолетние мерзлые породы встречаются на всей территории Шурышкарского
района и имеют разобщенное залегание. Мерзлые породы встречаются на безлесных
пространствах, главных образом на торфяниках. Только под рекой Обь и мерзлота
отсутствует.
Глубина вскрытия мерзлых пород изменяется в широких пределах – от 2,0 – 5,5 м и
более. Мерзлота вялая, температура мерзлых пород на глубине «0» колебаний составляет
плюс 0,2 –
сезонного промерзания грунтов 1,9 м. При оттаивании деятельного слоя возможно
появление надмерзлотных грунтовых вод типа верховодки.
Большая часть Шурышкарского района относится к территории Западно Сибирской равнины (эпигерцинской плиты). Равнина разделяется на две части
(котловины): северную
- Нижнеобскую и южную - Среднеобскую. Поверхность обеих котловин –
низменная равнина с приподнятыми краями, с общим, очень незначительным, падением
высот на север. Поверхность напоминает гигантскую чашу, дно и стенки которой состоят
из горных пород, образовавшихся 500 - 250 млн. лет назад.
Фундамент этой плиты залегает на разных глубинах – от 3,6 - 4,0 км на юговостоке, с выходом по левобережью Оби на поверхность. Он сложен горными
магматическими и метаморфическими породами, перекрытыми сверху мощным чехлом
осадочных отложений различного возраста. Преобладают песчано-алевритовые
прибрежно- континентальные, морские и песчано-глинистые отложения.
Современный рельеф территории Шурышкарского района обусловлен
геологическим развитием, тектоническим строением и влиянием различных эндогенных и
экзогенных рельефообразующих процессов. Основные орографические (рельефные)
элементы находятся в тесной зависимости от тектонического строения Уральских и
Западно -Сибирской эпигерцинской плиты, перекрытой мощным чехлом рыхлых
отложений.
В целом рельеф проектируемой территории неоднородный. Это явилось
следствием различных горно-геологических условий его образования.
По левобережью р. Оби Западно - Сибирская равнина представлена СевероСосьвинской возвышенностью, с высотами до 300 м над уровнем моря, постепенно
переходящими в Приполярный Урал. Равнина сложена толщами третичных и
четвертичных отложений.
Северо-Сосьвинская возвышенность представляет собой приподнятую и
расчленённую эрозией холмисто-грядовую равнину. Отдельные возвышения достигают в
поперечнике 150 - 250 км, их вершины выположены, высота достигает 250 - 300 м над
уровнем моря. Увалы вытянуты в направлении долин речек и ручьев, расчленяющих
поверхность возвышенности.
В долине р. Оби в геоморфологическом отношении выделяются пойма и озерноаллювиальная равнина.
Озерно-аллювиальная равнина возвышается над поймой береговым уступом
высотой 5 – 9 м. Абсолютные отметки равнины изменяются от 12 до 20 м. Рельеф в целом
полого - волнистый с уклонами поверхности 2 – 5 %, на отдельных участках плоский –
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уклоны менее 1 %. Здесь широко развито поверхностное заболачивание, что связано с
отсутствием поверхностного стока.
Вдоль границ Мужевского сельского поселения протекают реки: р. Войкар, р. Соях,
р. Малая Обь, р. Горная Обь, протока Васяхъеган. В северной части территории сельского
поселения, в близи д.Усть-Войкары расположено озеро Войкарский Сор.
Основные источники питания большинства рек – талые снеговые воды и летнеосенние дожди. В соответствии с характером источников питания сток по сезонам года
неравномерен: примерно 70-80 % его годовой суммы приходится на весну и лето.
Особенно много воды стекает в период весеннего половодья. Начало ледостава 20-25
октября, начало весеннего ледохода 5-15 мая.
Р. Войкар - левый приток р. Оби. Образуется слиянием рек Большая Лагорта и
Малая Лагорта, берущих начало на восточных склонах Полярного Урала. В устьевой
части протекает через оз. Войкарский Сор. Длина р. Войкар и составляет 110 км, от истока
р. Большая Лагорта - 166 км, площадь водосбора 7530 кв. км. Питание реки
преимущественно снеговое. Половодье начинается обычно в мае (в среднем в середине
месяца), достигает пика через 20 - 25 дней и заканчивается в июле. Средняя
продолжительность его 60 - 70 дней. Летне-осенняя межень мало устойчива из-за
дождевых паводков, высота которых чаще всего колеблется в пределах 0,5 - 1,0 м. Самый
многоводный месяц - июнь, самый маловодный - март. Замерзает река во второй половине
октября, вскрывается во второй половине мая. Средняя продолжительность ледостава
около 7 мес.
Длина р. Малая Обь – 416 км. Она вытекает из реки Обь и впадает в нее с левого
берега. Ширина долины реки до 43 км. Склоны долины высокие, левый умеренно крутой,
правый – крутой. Оба склона долины облесены, сложены супесями, изрезаны оврагами.
Правобережная пойма, шириной до 20 км, заболочена, луговая с редким кустарником и
небольшими рощами леса, изрезана множеством проток, озер и стариц. Для реки
характерен средний уровень 3,33 м БС. Высший уровень половодья наблюдался в 1941 г. –
9,51 м БС, низший в 1967 г. был равен 7,61 м БС.
Особо охраняемые природные территории на территории Мужевского сельского
поселения отсутствуют.
3.3.

Анализ численности населения

В соответствии со статистическими данными, МО Мужевское, фактическая
численность населения составляет 4946 человек.
Административным центром муниципального образования является село Мужи.
Таблица 3.1
Наименование
населенного пункта
МО Мужевское

2012
4231

13

Численность насления, чел.
2013
2014
2015
2016
4846
4279
4896
4241

2017
4946

Рис. 1 - Динамика численности населения МО Мужевское
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Общая численность постоянного населения муниципального образования
Мужевское на начало 2017 года составляла 4946 человек в том числе:
деревня Анжигорт
13
человек 0,31%
деревня Вершина-Войкары
34
человека 0,80%
село Восяхово
382
человека 9,01%
село Мужи
3609
человек 85,10%
деревня Новый Киеват
25
человек 0,59%
деревня Усть-Войкары
100
человек 2,36%
деревня Ханты-Мужи
2
человека 0,05%
Во всех населенных пунктах проживают как представители малочисленных
народов Севера (35 % от численности наличного населения), так и других
национальностей. Общая численность наличного населения муниципального образования
составляет 4946 человек.
Территорию Мужевского сельского поселения, как и всего Шурышкарского района
можно отнести к территории с очень низкой плотностью населения:
 плотность населения в границах Мужевского сельского поселения – 80 чел./кв.км;
 плотность населения в существующих границах населенных пунктов:
1)
с. Мужи – 841 чел./кв. км;
2)
д. Новый Киеват – 130 чел./кв. км;
3)
д. Ханты-Мужи – 347 чел./кв. км;
4)
д. Анжигорт – 135 чел./кв. км;
5)
с. Восяхово – 314 чел./кв. км;
6)
д.Усть-Войкары – 674 чел./кв. км;
7)
д.Вершина-Войкары – 249 чел./кв. км.
В соответствии с СТП Шурышкарского района прогнозная численность
постоянного населения сельского поселения на конец расчетного срока по генеральному
плану составит 5280 человек, в том числе с. Мужи – 4635 человек, д. Новый Киеват – 34
человека, д. Ханты-Мужи – 9 человек, с. Восяхово – 440 человек, д. Усть-Войкары – 120
человек, д. Вершина-Войкары – 21 человек.
В настоящее время временную регистрацию в с. Мужи имеют 323 человека
трудоспособного возраста. При прогнозе населения численность временнозарегистрированного населения сохранена.
По данным экономического паспорта на конец 2006 г. количество семей в с. Мужи –
1 280, в д. Анжигорт – 17, в д. Новый Киеват – 15, в д. Ханты- Мужи – 7. Средний размер
семьи в с. Мужи составляет 2,7 человек в семье, в д. Анжигорт – 2,4 человек в семье, в д.
Новый Киеват – 3,1 человек в семье, в д. Ханты- Мужи – 3 человека в семье.
Национальный состав села Мужи: русские 27,8%, МНС 64,3%, прочие национальности
7,9%; д. Анжигорт: русские 2,4%, МНС 97,6%; д. Новый Киеват: русские 6,4%, МНС
93,6%; д. Ханты- Мужи: МНС 100%.
Формирование населения будет идти только за счет естественного прироста.
Предполагается, что с улучшением качества жизни механический отток сократится.
Численность населения на I очередь принята на уровне 1,2 тыс. чел. И 5,28 тыс. чел.на расчетный срок. Характеристика формирования населения на расчетный срок
представлена в таблице 3.3.
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Таблица 3.2
Характеристика формирования населения
Наименование
населенного пункта
МО Мужевское

Численность населения, человек
2023 г.
2028 г.
2017 г.
(I очередь)
(расчет. срок)
4946
5113
5280

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих
условиях:
 рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет
повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий,
улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения
социальной поддержки населения;
 увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с
учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов
населения.
В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на
демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества
жизни населения.
Общая прогнозная численность населения МО Мужевское на расчетный срок до 2028
года составит 5280 человек.
3.4.

Анализ экономической ситуации

Основу экономической деятельности в Мужевском сельском поселении, как и в
Шурышкарском районе в целом, составляет сельское хозяйство, которое в силу
климатических условий ориентировано в первую очередь на традиционные для района
отрасли – оленеводство, рыболовство, и в меньшей степени – на растениеводство.
Основными предприятиями являются сельскохозяйственные и рыбоперерабатывающие
организации. Производственная сфера на территории Мужевского сельского поселения
представлена в основном объектами коммунально-складского назначения.
На территории с. Мужи расположено 20 объектов коммунально-складского
назначения, сосредоточенных в центральной и южной частях территории села. Действует
два ангара, пять коммунально-складских территорий, открытый склад песка, пилорама,
два склада ГСМ, склад стройматериалов, столярная мастерская, два холодильника, а также
три склада. Строится мастерская. В восточной части села находится
недействующий склад под газовые баллоны. Объекты пищевой промышленности в с.
Мужи представлены заготовкой вакуума для мяса, а также цехом по переработке молока.
Кроме этого, на территории с. Мужи находится коровник.
В с. Восяхово объекты коммунально-складского назначения представлены семью
складами, тремя коммунально-складскими территориями, а также складом ГСМ. Кроме
этого, в селе находится кузница.
В д. Анжигорт у юго-западной границы населенного пункта действует
коммунально- складская территория, в северной части действует ферма.
В д. Вершины-Войкары строится два склада.
На северо-западе д. Новый Киеват расположен склад ГСМ. В д. Усть-Войкары
действует два склада.
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Кроме этого, в с. Мужи расположен объект научно-исследовательского назначения
– метеостанция.
Объекты туризма и рекреации в части коллективных средств размещения1 на
территории Мужевского сельского поселения представлены гостиницами «Ермак» и
«Уют» на территории с. Мужи.
В восточной части д. Ханты-Мужи, на левом берегу Ханты-Мужевской протоки
р.Малая Обь находится природно-этнографический музей «Живун». Это музей под
открытым небом, основное направление в деятельности которого – различные аспекты
этнических архитектурных традиций северных хантов.
Других объектов, относящихся к сфере туризма и рекреации, на территории
Мужевского сельского поселения не выявлено.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МО МУЖЕВСКОЕ
Краткий
анализ
существующего
состояния
электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.

системы

Мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории
муниципального образования Мужевское, предусмотренные действующим генеральным
планом, реализованы. Построена и введена в работу дизельная электростанция
мощностью 10000 кВт в с. Мужи.
Все
источники
электрической
энергии
принадлежат
филиалу
АО
«Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе.
Система электроснабжения Мужевского сельского поселения децентрализованная.
Источниками
децентрализованного
электроснабжения
являются
дизельные
электростанции (далее – ДЭС):
– ДЭС (новая) в с. Мужи мощностью 10000 кВт;
– ДЭС в с. Восяхово мощностью 2000 кВт;
– ДЭС в д. Анжигорт мощностью 60 кВт;
– ДЭС в д. Вершина-Войкары мощностью 60 кВт;
– ДЭС в д. Новый Киеват мощностью 120 кВт;
– ДЭС в д. Усть-Войкары мощностью 120 кВт.
Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам второй и
третьей категорий надежности.
Общая протяженность ЛЭП составляет 123,165 км.
с. Мужи
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным линиям
электропередачи напряжением 10 кВ (далее – ЛЭП 10 кВ) посредством 26-ти
трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (далее – ТП). От ТП 10/0,4
кВ по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия поступает непосредственно к потребителям.
Система электроснабжения выполнена кольцевой схемой.
В настоящее время в с. Мужи существует единственный источник электрической
энергии ДЭС мощностью 10000 кВт.
с. Восяхово
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным линиям
электропередачи напряжением 10 кВ (далее – ЛЭП 10 кВ) посредством 3-х
трансформаторных подстанций класса напряжения 0,4/10 кВ и 10/0,4 кВ (далее – ТП). От
ТП 10/0,4 кВ по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия поступает непосредственно к
потребителям. Система электроснабжения по линиям 10 кВ магистральная.
д. Анжигорт
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
д. Вершина-Войкары
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по радиальной схеме.
д. Новый Киеват
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Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
д. Усть-Войкары
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
д. Ханты-Мужи
Электроснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных бытовых
генераторов.
Анализ современного состояния системы электроснабжения Мужевского сельского
поселения выявил, что система электроснабжения в целом обеспечивает необходимый
уровень обслуживания. Однако, оборудование дизельных электростанций морально и
физически устарело, так же большой срок службы имеют опоры ЛЭП 0,4 кВ и голый
провод, что привело к их эксплуатационному износу.
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Краткий
анализ
существующего
состояния
теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.

системы

с. Мужи, с. Восяхово
На территории с. Мужи, с. Восяхово действуют централизованная и
децентрализованная системы теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение
осуществляется от отопительно-производственных котельных, находящихся на балансе
филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе (далее - филиал АО
"Ямалкоммунэнерго"). Перечень основных источников теплоснабжения с. Мужи, с.
Восяхово приведен ниже (Таблица 4.1).
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Таблица 4.1 Перечень основных источников теплоснабжения с. Мужи, с.
Восяхово

Наименование
котельной

Марки котлов

КВС-1,45
КВС-1,45
КВС-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
Котельная №1
с.Мужи
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
Котельная №2
с.Мужи
КВр-1,45
КВр-1,45
НР-18
КВр-1,45
Котельная
КВр-1,45
№3с.Мужи
КВр-1,45
НР-18
Котельная
КВр-1,45
№4с.Восяхово
КВ-СТ 1,0
ViessmannVitoplex
100
Котельная
№7с.Мужи ViessmannVitoplex
100

Котельная
№8с.Мужи

Установленная
Год ввода в
мощность
эксплуатаци
оборудования
ю
(Гкал/ч)
2009
1,25
2009
1,25
2009
1,25
2010
1,25
2010
1,25
2010
1,25
2010
1,25
2013
1,25
2013
1,25
2013
1,25
2010
1,25
2013
1,25
2013
1,25
2013
1,25
2013
1,25
1998
1,2
2013
1,25
2013
1,25
2013
1,25
1998
1,2
2013
1,25
2000
0,86
2014

0,67

2014

0,67

КВР

2004

0,98

КВР

2004

0,98

КВР

2004

0,98

КВР

2004

0,98

КВГМ
КВГМ

2006
2006

2,94
2,94

Топливо
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
Диз.топлив
о
Диз.топлив
о
Диз.топлив
о
Диз.топлив
о
Диз.топлив
о
Диз.топлив
о
Диз.топливо
Диз.топливо

Температурный график отпуска тепловой энергии действующими котельными –
78/60 °С. Система централизованного теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Горячее
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водоснабжения отсутствует. Тепловые сети проложены надземно. С целью повышения
надёжности системы теплоснабжения тепловые сети котельных закольцованы между
собой.
Общая протяженность тепловых сетей составляет: 24,534 км. в том числе в с.Мужи 22,415 км, в с.Восяхово - 2,119 км.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, не подключенной к
централизованной системе теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных котлов и
печек.
д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, д. УстьВойкары
Система теплоснабжения населенных пунктов децентрализованная. Теплоснабжение
объектов жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от индивидуальных
котлов и печек.
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения показывает, что
основными проблемами в с. Мужи и с. Восяхово являются:
– низкий
коэффициент использования
установленной
мощности
котельных, наличие значительных неиспользуемых резервов;
– высокий уровень износа оборудования котельных и участков тепловых сетей.
Действующая децентрализованная система теплоснабжения в д. Ханты-Мужи,
д.Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары является
оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.
На перспективу целесообразно проведение мероприятий по повышению уровня
надежности и качества функционирования системы теплоснабжения с. Мужи, с. Восяхово.
Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения, находящихся в зоне
эксплуатационной ответственности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском
районе (далее – предприятие) в селе Мужи, проведен на основании:
–
Схемы теплоснабжения муниципального образования Мужевское ЯмалоНенецкого автономного округа на 2014 год и на перспективу до 2028 года, утв.
постановлением Главы муниципального образования село Мужи от 19.11.2013 № 41
(далее – Схема теплоснабжения);
–
статистики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;
–
статистики жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения;
–
показателей,
установленных
пунктом
123
Правил
организации
теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808.
В соответствии со Схемой теплоснабжения в зоне эксплуатационной
ответственности предприятия находится 5 котельных. Общая установленная мощность
котельных 25,1 Гкал/час. Котельные не газифицированы, единственным видом топлива на
котельных №№ 1, 2, 3 является каменный уголь, на котельных №№ 7, 8 - дизельное
топливо.
Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения
Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ).
Из 5-и источников тепловой энергии систем теплоснабжения 5-ть обеспечены
резервными источниками электроснабжения.
Значение Кэ по каждому источнику тепловой энергии принято равным
Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв).
Из 5-и источников тепловой энергии систем теплоснабжения котельные №№ 1, 2, 7
обеспечены резервными источниками водоснабжения, в том числе за счет расходных
емкостей подпиточной воды.
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Значение Кв по данным источникам тепловой энергии принято равным
Источники тепловой энергии систем теплоснабжения котельные №№ 3, 8 не
обеспечены резервными источниками водоснабжения.
Значение Кв по данным источникам тепловой энергии принято равным 0,6.
Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт).
Основным видом топлива на котельных является дизельное топливо и каменный
уголь, резервный вид топлива не предусмотрен.
Показатель Кт исключается из расчетов.
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной
способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).
Из 5-и систем теплоснабжения тепловая мощность всех источников тепловой
энергии и пропускная способность тепловых сетей соответствуют расчетным тепловым
нагрузкам потребителей.
По каждой системе теплоснабжения значение Кб принято равным 1.
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов
тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (К р).
Резервирование источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их
кольцевания и устройства перемычек обеспечено менее 30 % тепловых нагрузок
подлежащих резервированию.
Значение Кр по каждой системе теплоснабжения принято равным 0,2.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс).
Техническое состояние тепловых сетей от всех источников тепловой энергии
находится на высоком уровне. Общая протяженность эксплуатируемых тепловых сетей
составляет 22,415 км, в том числе ветхих сетей 1,27 км (5,7%).

№
п/
п

Наименование
источника тепловой
энергии

Протяженность
тепловых сетей,
находящихся в
эксплуатации, км

1
2
3
4
5

Котельная №1
Котельная №2
Котельная №3
Котельная №7
Котельная №8

10,288
4,426
3,125
0,43
4,146

Протяженность
ветхих тепловых
сетей, находящихся в
эксплуатации, км
0,62
0,43
0,05
0,117
0,053

Показатель
технического
состояния
тепловых сетей,
Кс
0,94
0,903
0,984
0,73
0,98

Показатель надежности тепловых сетей (Ктс).
Показатель надежности тепловых сетей определяется как средний по частным
показателям соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной
способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (К б), уровня
резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их
кольцевания и устройства перемычек (Кр), технического состояния тепловых сетей (Кс) и
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относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) и интенсивности отказов тепловых
сетей (Котк тс).
Исходя из результатов расчетов надежности тепловых сетей от котельных №№1, 2,
3, 7, 8 значение Ктс находится в пределах от 0,75 до 0,89.
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс).
Из 5-и систем теплоснабжения за отопительный сезон не выявлено вынужденных
отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии
потребителям.
Для всех тепловых сетей значение Котк тс принято равным 1.
Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит).
Вынужденных отказов тепловых источников с ограничением отпуска тепловой
энергии потребителям по причине нарушения электроснабжения, водоснабжения или
топливоснабжения не выявлено. Значение показателя интенсивности отказов источника
теплоснабжения принято равным 0.
Для всех источников тепловой энергии значение Котк ит принято равным 1.
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед).
Внеплановые отключения теплопотребляющих установок потребителей
выявлены. Величина относительного недоотпуска тепла принята равной 0%
Для всех систем теплоснабжения значение Кнед принято равным 1.

не

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом
(Кп).
Фактическая численность ремонтного и оперативного персонала 24 чел., плановая
нормативная численность составляет 24 чел.
Для всех систем теплоснабжения значение Кп принято равным 1.
Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и
оборудованием (Км).
Фактическое наличие машин, специальных механизмов и оборудования составляет
17 ед. при нормативной плановой потребности 17 ед.
Для всех систем теплоснабжения значение Км принято равным 1.
Показатель основных материально-технических ресурсов (Ктр).
Фактическое количество материально-технических ресурсов
плановому номенклатурному значению.
Для всех систем теплоснабжения значение Ктр принято равным 1.

соответствует

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками
электропитания (Кист).
Фактическая мощность передвижных автономных источников электроснабжения
для ведения аварийно-восстановительных работ составляет 32 кВт. Дополнительной
потребности в данном оборудовании нет.
Для всех систем теплоснабжения значение Кист принято равным 1.
Показатель готовности к проведению восстановительных работ (Кгот)
Общий показатель готовности к проведению восстановительных работ в системе
теплоснабжения принят исходя из полученных результатов по определению показателей:
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– укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп);
– оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (К м);
– наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр);
– укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания
для ведения аварийно-восстановительных работ (Кист).
по формуле:
Готовность
теплоснабжающей
организации
к
выполнению
аварийновосстановительных работ, исходя из установленных критериев, оценивается как
удовлетворительная готовность.
Показатель бесперебойного теплоснабжения (Кж).
Жалоб от потребителей на работу систем теплоснабжения в отопительный период
2015/2016 годов в адрес теплоснабжающей организации не поступало.
Для всех систем теплоснабжения значение Кж принято равным 1.
Оценка надежности систем теплоснабжения.
Сводные результаты расчетов показателей надежности систем теплоснабжения
приведены в приложении к настоящему отчету.
Оценка надежности источников тепловой энергии.
Исходя из полученных результатов по определению показателей надежности
электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепловой энергии, а
также наличия актов готовности к работе в отопительный период 2016/2017 годов
– по котельным №№ 1, 2, 7 Кэ =1, Кв =1, Ки =1. Данные источники тепловой
энергии оцениваются как высоконадежные;
– по котельным №№ 3, 8 Кэ =1, Кв =0,6, Ки =1. Данные источники тепловой
энергии оцениваются как малонадежные.
Оценка надежности тепловых сетей.
Исходя из полученных результатов расчетов надежности тепловых сетей от
источников тепловой энергии, значение Ктс по котельным №№ 1, 2, 3, 7, 8
находится в пределах от 0,75 до 0,89, тепловые сети оцениваются как надежные.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения
В целом системы теплоснабжения:
– по котельным №№ 1, 2, 7 оцениваются как надежные;
– по котельным №№ 3, 8 оцениваются как малонадежные.
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Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения,
выявление проблем функционирования

4.3.

Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует. Газоснабжение
осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах.
Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения,
выявление проблем функционирования

4.4.

Основными водопотребителями, расположенными на территории муниципального
образования Мужевское, являются населенные пункты.
В населённых пунктах Мужевского сельского поселения качество воды, подаваемой
потребителям, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие
требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения». Исключением является с. Мужи, где запущена в работу
мобильная установка питьевой воды «AWT-5», обеспечивающая соответствие очищенной
воды требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
c. Мужи
Источником водоснабжения являются воды р. Малая Обь в северной части, а также
поверхностные воды – в южной.
На территории с. Мужи действуют централизованная и децентрализованная системы
водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения охвачена большая часть
потребителей. Оставшаяся часть потребителей использует привозную или речную воду.
Забор воды осуществляется из реки Малая Обь посредством поверхностных
водозаборов. В северной части села расположены основные водозаборные сооружения:
поверхностный водозабор и станция водоочистки «Ермак-Чистая вода» (ВОС), введенная в
октябре 2013 г., производительностью 360 м3/сут (20 м3/ч). Ввиду неэффективной работы
ВОС, качество воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения после
очистки, не соответствует требованиям норм.
Система водоснабжения представлена наземными кольцевыми, тупиковыми
трубопроводами, проложенными совместно с сетями теплоснабжения. Протяженность
магистральных сетей водоснабжения, отображенных в данном проекте, составляет 26,99 км.
Материал трубопроводов - сталь, диаметр 57-219 мм.
Водопотребление с. Мужи составляет 1799,2 м3/сут.
д. Ханты-Мужи
Источником водоснабжения являются поверхностные воды протоки Ханты-Мужевская.
Для забора вод из реки предусматривается устройство поверхностного водозабора с
расчётной суточной обеспеченностью 8 м3/сут. Площадка водозабора расположена на юге д.
Ханты-Мужи.
Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также
повышению надежности работы системы водоснабжения.
Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной
установки производительностью 8 м3/сут блочного типа. Для обеспечения надёжности
работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля,
сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый
уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при
минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. В качестве отопительных

приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с
автоматическими терморегуляторами.
На расчетный срок предлагается обеспечить население необходимым количеством
воды посредством организации привозного водоснабжения.
с. Восяхово
На территории с. Восяхово действуют децентрализованная система водоснабжения. В
летний период работает водопровод, забор воды осуществляется из протоки Васяхъеган
посредством поверхностного водозабора. ВОС отсутствуют. В центре населенного пункта
для технологических нужд котельной установлена водонапорная башня.
Сеть водоснабжения представлена наземными тупиковыми трубопроводами,
проложенными от поверхностного водозаборного сооружения, совместно с сетями
теплоснабжения. Протяженность сетей водоснабжения, отображенных в данном проекте,
составляет 1,2 км. Материал трубопроводов - сталь.
Не охваченная летним водопроводом часть жителей использует речную воду.
Для забора вод из реки предусматривается устройство поверхностного водозабора
Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также
повышению надежности работы системы водоснабжения.
На данный момент на территории муниципального образования Мужевское не
охвачены централизованными системами водоснабжения с. Восяхово, д. Вершина-Войкары,
д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Усть-Войкары.
На территории населенных пунктов централизованная система водоснабжения
отсутствует. Водоснабжение населения д. Вершина-Войкары осуществляется посредством
забора воды из протоки Войкар, населения д. Ханты-Мужи - из протоки Ханты Мужевская,
населения д. Новый Киеват - из реки Малая Обь, д. Анжигорт - из протоки Унтос. ВОС
отсутствуют.
Водопроводная сеть МО Мужевское введена в эксплуатацию в 1985 году. С момента
постройки водопроводная сеть не подвергалась капитальному ремонту в полном объеме.
Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром до 200 мм.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 21,3 км.
На всей протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в
которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура.
Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме. Трасса водопроводных сетей
увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих
инженерных сетей.
Водопроводные сети по состоянию на 01.01.2018 г. имеют износ не более 25%. Износ
водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.
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.
Водопроводными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки. Износ
существующих стальных водоводов по поселению на данный момент составляет 70 %, имеет
неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и
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замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из
некорродирующих материалов.
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.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды
потребителям.
При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно
ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.
Объекты водоснабжения в с. Мужи и в с. Восяхово переданы в АО
"Ямалкоммунэнерго" по договорам аренду с конкурсным управляющим МО "Мужевское
ЖКХ", либо по аренде с Администрацией МО Шурышкарский район.
Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения,
выявление проблем функционирования

4.5.

Мероприятия по размещению объектов водоотведения на территории муниципального
образования Мужевское, предусмотренные действующим генеральным планом, не
реализованы. Не начато строительство канализационных очистных сооружений (далее КОС).
c. Мужи
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственнобытовых вод осуществляется в септики. От жилой и общественной застройки,
оснащенной выгребами (фильтрующими колодцами), хозяйственно-фекальные воды
ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф, что

запрещено
СанПиН
4630-88
«Правила
вод от загрязнения сточными водами».

охраны

поверхностных

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал:
- низкий уровень затрат на эксплуатацию системы водоотведения;
- негативное влияние на экологическое состояние грунтов канализования в выгребы не
заводского исполнения; при строительстве не соблюдается технология производства работ,
что не обеспечивает герметичность выгребов;
- негативное влияние на экологическом состоянии населённого пункта сброса сточных
вод без очистки.
Для
предупреждения
эпидемиологических
разработка и строительство системы водоотведения.

ситуаций

требуется

д. Анжигорт
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно- бытовых вод
осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфт- клозетов что запрещено СанПиН
4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии
района.
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д. Новый Киеват
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно- бытовых вод
осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфт- клозетов что запрещено СанПиН
4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии
района.
д. Ханты-Мужи
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно- бытовых вод
осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфт- клозетов что запрещено СанПиН
4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии
района.
с. Восяхово
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно- бытовых вод
осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфт- клозетов что запрещено СанПиН
4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии
района.
Анализ существующего состояния системы водоотведения показал:
- низкий уровень затрат на эксплуатацию системы водоотведения;
- негативное влияние на экологическое состояние грунтов канализования в выгребы не
заводского исполнения; при строительстве не соблюдается технология производства работ,
что не обеспечивает герметичность выгребов;
- негативное влияние на экологическом состоянии населённого пункта сброса сточных
вод без очистки.
Для
предупреждения
эпидемиологических
разработка и строительство системы водоотведения.

ситуаций

требуется

д. Усть Войкары
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно- бытовых вод
осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфт- клозетов что запрещено СанПиН
4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии
района.
д. Вершина Войкары
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно- бытовых вод
осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфт- клозетов что запрещено СанПиН
4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии
района.
Основные мероприятия
1.
срок).
2.

Строительство биологических очистных сооружений (I очередь и расчетный
Строительство сливной станции.
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3.

Строительство канализационной насосной станции.

4.

Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

5.

Строительство канализационного сборника V=200м3/сут.

Ливневая канализация в с.Мужи отсутствует.
Дождевые и талые воды поступают в близлежащие озера.
Проектные предложения
Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод, а также
решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в с.Мужи.
По условиям рельефа в отдельных кварталах города предусматривается устройство
локальных очистных сооружений со сбросом стоков в близлежащие озера.
Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора, выявление проблем функционирования

4.6.

Качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом зависит от
обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в сфере обращения с отходами
производства и потребления.
В южной части села Мужи по ул.Рыбацкая, расположен полигон ТБО, площадью 3,4
Га.
Табл. 4.2 Перечень месторасположения контейнерных площадок для сбора мусора с
МКД и контейнеров, находящихся на балансе муниципального предприятия «Жилфонд».
№

Адрес места расположения
контейнерной площадки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ул. Комсомольская 3 а
ул. Комсомольская 24
ул. Республики 13
ул. Республики 7
ул. Республики 39
ул. Республики 42
ул. Речная Советская 13
ул. Советская 25
ул. Советская 33
ул. Советская 66
ул. Советская 2
ул. Молодежная 14
ул. Молодежная 17
ул. Ленина 1О
ул. Ленина 19
ул. Уральская 1
ул. Уральская 23
ул. Уральская 16
ул. Уральская 20 а
ул. Уральская 22
ул. Уральская 28г Истомина 7а
ул. Уральская 30 б

Количество
контейнеров
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
4
30

Примечание
цнт
Поликлиника МЦРБ
Сбербанк
м-н «Татьяна»
Почта
Напротив м-н «Градус»
Аэропорт
Ветстанция (стар. здание)
мкд
М-н «Юган»
«Олимп»

Адрес места расположения
контейнерной площадки

№
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Количество
контейнеров

ул. Уральская 32 а
ул. Уральская 39 а
ул. Уральская 33
ул. Уральская 43
ул. Уральская 51
ул. Уральская 52
ул. Гагарина 5
ул. Филиппова 18
ул. Гагарина 25, 27
ул. Совхозная 2
ул. Архангельского 11
ул. Архангельского 2
ул. Архангельского 3
ул. Архангельского 22
ул.Архангельского 18,20
ул. Истомина 2
ул. Истомина 9
ул. Истомина 22
ул. 50 лет Октября 3
ул. 50 лет Октября 19, 23
ул. Рыбацкая 2
ул. Рыбацкая 19
ул. Рыбацкая 39
ул. Набережная 32
ул. Флотская 1
ул. Флотская 16
ул. Брусничная 17
ул. Кедровая 20

3
2
3
2
2
2
4
3

Примечание

Пож. часть
Пож. водоем
Пекарня МСП Мужевское
ГП-3
Федеральный суд
Гараж МЦРБ

2
2
2
3

МКРН. По ул.Ахангельского
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Буратино
Школа
Буратино
Библиотека
М-н «Объ»

М-н «Марина»

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», запрещается захоронение отходов в границах населенных
пунктов.
В соответствии с Комплексной схемой обращения с твердыми бытовыми и
промышленными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период
2015 - 2020 годов, утвержденной Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 26.11.2014 № 968-П (далее – Комплексная схема обращения с
отходами), целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду, вовлечение ТБО в хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных товаров (продукции) производства на
территории автономного округа, необходимо выполнение следующих основных задач:
– создание эффективной системы управления в области обращения с отходами;
– развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию),
обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению
отходов;
– обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при
сборе, обезвреживании и захоронении отходов;
– внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с
отходами;
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– совершенствование ценообразования при обращении с отходами;
– развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического образования,
просвещения и воспитания населения по вопросам обращения с отходами;
– обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности по
обращению с отходами.
Так как, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», запрещается захоронение отходов в границах
населенных пунктов, проектом генеральным планом предлагается изменение границ с. Мужи
с целью исключения из границ мини-полигона ТБО.
Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в области обращения с
отходами и санитарной очистки территории:
 ликвидация свалок отходов на территории с. Мужи и с. Восяхово с последующей
рекультивацией территорий;
 строительство вблизиюго-западнойграницы
с.
Мужи
мусороперегрузочной
станции;
 строительство вблизи северо-западной границы с. Восяхово площадка для сбора и
накопления ТКО;
В соответствии с Комплексной схемой обращения с отходами, мобильный комплекс
ТБО - группа мобильных модулей ТБО, обладающих достаточной мощностью, позволяющих
извлекать и получать из отходов вторичное сырье в объеме не менее 20% от общего объема
поступивших отходов (включая ценные компоненты) и утилизировать не менее 50% от
общего объема поступивших отходов.
 организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза
отходов на мини-полигоны отходов;
 приобретение инсинераторных установок для утилизации твердых коммунальных и
биологических отходов для населенных пунктов: д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары,
д.Вершина-Войкары, д. Анжигорт;
 уборка территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега;
 организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;
 установка урн для мусора в местах общего пользования, на территории жилой,
общественно-деловой застройки.
Инсинератораторная установка – это специальное оборудование, оснащенное системой
многоступенчатой газоочистки для контролируемого сжигания отходов при высокой
температуре. Инсинераторные установки могут быть использованы для утилизации твердых
коммунальных, жидких отходов и стоков, промышленных отходов, а также для
обезвреживания медицинских и биологических отходов.
Эксплуатация инсинераторной установки позволяет безопасно обезвреживать отходы,
и имеет ряд преимуществ:
 от первоначального объема отходов остается лишь 5% золы, которая имеет низкий класс
опасности.
 газообразные продукты первичного горения дожигаются в специальной камере
инсинератора, что обеспечивает разложение образующихся в процессе инсинерации
диоксинов;
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не превышают установленных
санитарных норм;
 эксплуатация установки не требует специального обучения персонала;
 инсинератораторная установка может быть расположена в границах населенного пункта,
на производственной территории.
Нормы накопления отходов на территории сельского поселения принимаются в размере
550 кг/чел. в год в соответствии с РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени
благоустройства территории и проектной численности постоянного населения (5280
человек), на конец расчетного срока составит около 58 тыс. тонн.
Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5% от
объема коммунальных отходов соответствии с РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки населенных пунктов
Шурышкарского района, утвержденной Постановлением Администрации муниципального
образования Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.02.2012 №
88-а, на территории малоэтажной застройки отходы следует собирать в малые пластмассовые
или бумажные сборники, которые вручную или механизировано загружаются в кузов
собирающего мусоровоза; в домах более 2 этажей или для группы малоэтажных домов
следует устанавливать стандартный герметичный контейнер на колесиках из оцинкованного
железа, пластмасс, металла, обработанного антикоррозионным и антиадгезионным
покрытием. Для крупногабаритных отходов следует устанавливать съемные контейнерыкузова.
Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование
отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или
фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных
процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с
медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с
медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов на территории
муниципального образования рекомендуется осуществлять в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения
владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями,
предприятиями
всех
форм
собственности,
занимающимися
производством,
транспортировкой, заготовкой и
переработкой продуктов и сырья животного
происхождения.
Образующиеся на территории сельского поселения биологические отходы объектов
животноводства рекомендуется обезвреживать с помощью предлагаемых к размещению
инсинераторных установок.
Краткий анализ существующего состояния установки приборов
учета и энергоресурсосбережения у потребителей

4.7.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях
повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической
эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома.
Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических
ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование
энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов,
утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011),
начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в
сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута,
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее
чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из
указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники
жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить
оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При
этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными
(общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической
энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами
учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен
перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов
учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в
эксплуатацию.
Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.8.
Таблица 4.8. Оснащенность приборами учета
Показатель
теплоснабжение
электроснабжение
Водоснабжение

Оснащенность приборами учета потребителями, %
объекты социальнопромышленные
население
культурного и бытового
объекты
назначения
57
20
87
100
100
100
75
100
100

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не
соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
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5. ПЛАН РАЗВИТИЯ МО МУЖЕВСКОЕ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Перспектива развития территории МО Мужевское рассматривается до 2025 г.
Документами территориального планирования является генеральный план МО
Мужевское, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития
муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого АО, Шурышкарского района и муниципального
образования.
Определение
перспективных
показателей
развития
муниципального образования с учетом социально-экономических условий

5.1.

Динамика численности населения
Согласно Генерального плана реализация мер по увелчинению численности населения
могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по МО Мужевское после
2018 г., в результате чего численность населения к 2022 г. вновь возрастет, а к 2028 г.
благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической
политике она может увеличиться до 5,28 тыс. человек.
Таблица 5.1 Динамика численности населения поселения, чел.
Наименование
населенного пункта
МО Мужевское

Численность населения, человек
2022 г.
2030 г.
2017 г.
(I очередь)
(расчет. срок)
4946
5113
5 280

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и
осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной
частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная
деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере
регулирования процессов воспроизводства населения.
К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены
следующие:
 сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;
 сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;
 сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности
активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения
здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально
значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями,
улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями)
и инвалидов;
 повышение уровня рождаемости;
 укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений;
 регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов
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в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического
развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.
В Муниципальном образовании Мужевское возможно успешно решать
демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения.
Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств,
планировании развития социальной сферы.
Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической
политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование
условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь
решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения,
повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической
ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры
косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения
итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической
ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической
политики, реализуемым на федеральном уровне.
Задачу снижения смертности Стратегией, предлагается решать преимущественно за
счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг
здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и
эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни
населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие
основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни
населения, обеспечения максимального уровня занятости).
Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной
перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных
воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования,
в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и
лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой
сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного
обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем
ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.
Жилищный фонд
Генеральным планом МО Мужевское при рассмотрении вопросов, связанных с
переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются
во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России».
В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо
решение следующих основных задач:





приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества;
увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной
инфраструктуры;
развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;
обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в
соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы МО
Мужевское в этой сфере, требующие решения.
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Следовательно, для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев
населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями
на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.
В МО Мужевское (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального
домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.
В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и
разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных
систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального
домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища,
полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных
групп населения.
Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного
фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового
строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.
Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:




развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки,
что потребует дополнительных территорий;
использовать разно этажную застройку с введением новых типов жилых зданий,
обеспечивающих повышение её плотности;
вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию
жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных
территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на
доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.
Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства,
занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена
социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном
этапе его развития.
В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась
роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений района. В связи с этим
необходимо:



повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов
привлечения частных инвестиций для их модернизации.

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере МО
Мужевское. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий в поселке,
усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий
проживания в нем нормативным требованиям.
Жилой фонд МО Мужевское, с учетом эксплуатации деревянных домов 50 лет, можно
характеризовать как удовлетворительное, но в то же время весь муниципальный жилой фонд
к концу расчетного срока приходит в негодность для проживания.
Площадь жилищного фонда Мужевского сельского поселения составляет 100,033 тыс.
кв. м общей площади жилых помещений, в том числе муниципальный жилищный фонд –
35,816 тыс.кв.м. общей площади жилых помещений, государственный – 1,012 тыс.кв.м
общей площади жилых помещений. Показатель средней жилищной обеспеченности по
муниципальному образованию – 20,8 кв. м общей площади жилых помещений на человека.
37

Табл. 5 Оценка собственности муниципального образования
Наименование показателей
Жилищный фонд - всего
в том числе в собственности:
частной
из нее:
граждан
юридических лиц
государственной
из нее принадлежащий
на правах собственности субъектам Российской
Федерации - городам федерального значения:
Москве
Санкт-Петербургу
Севастополю
муниципальной
другой
Из строки 01 - всего
в том числе по целям
использования **:
социального использования
специализированный
из него служебные
жилые помещения
общежития
индивидуальный
коммерческого
использования

Общая площадь
жилых помещений - всего, тыс. м2
1
100,033
63,205
63,205
0
1,012
0
0
0
35,816
0
27,571

8,178
8,178
0
63,205
1,079

Рис. 4 – Объем жилищного фонда на расчетный срок МО Мужевское,%
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Проектом внесения изменений в генеральный план поселения для обеспечения
прогнозной численности населения жильем на расчетный срок предусмотрено увеличение
площади жилищного фонда, повышение уровня обеспеченности населения жильем,
замещение ветхого жилищного фонда.
К концу расчетного срока по генеральному плану в населенных пунктах Мужевского
сельского поселения планируется увеличение жилищного фонда до 131, 5 тыс.кв.м общей
площади жилых помещений. Объем нового жилищного строительства в границах
населенных пунктов составит порядка 54,3 тыс.кв.м общей площади жилых помещений, при
сносе ветхого (аварийного) жилищного фонда в полном объеме. Проектный жилищный фонд
представлен одноквартирными и многоквартирными жилыми домами.
Показатель средней жилищной обеспеченности по муниципальному образованию
прогнозируется на уровне не менее 25 кв.м общей площади жилых помещений на человека.
На основе анализа объемов жилищного строительства определена суммарная площадь
территорий, предусмотренных под жилую застройку 183,8 га, в том числе: с. Мужи – 145,5
га, д. Новый Киеват – 5,3 га, д. Ханты-Мужи – 0,8 га, с. Восяхово – 17,4 га, д. Усть-Войкары
– 8,3 га, д. Вершина-Войкары – 6,5га.
Средняя плотность населения на территориях жилой застройки населенных пунктов
составляет:
– с. Мужи - 32 чел./га;
– д. Новый Киеват - 6 чел./га;
– д. Ханты-Мужи - 11 чел./га;
– с. Восяхово - 25 чел./га;
– д. Усть-Войкары - 14 чел./га;
– д. Вершина-Войкары – 3 чел./га.
Помимо сформированных на расчетный срок территорий под жилую застройку, в д.
Вершина-Войкары выделены благоприятные для жилищного строительства территории
площадью 3,8 га, в с. Восяхово - 1,6 га. На данных территориях предусмотрено создание
инвестиционных площадок для комплексного освоения территорий в целях жилищного
строительства. В случае освоения данных территорий, в д. Вершина-Войкары возможно
дополнительно расселить порядка 0,1 тыс. человек, в с. Восяхово - 0,04 тыс. человек.
5.2.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2025 года представлены в таблице 5.4. Факторы,
принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на
перспективу:




прогнозная численность постоянного населения;
установленные нормативы потребления коммунальных услуг;
технико-экономические показатели реализации Генерального плана.
Таблица 5.3
Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы
№ Наименование показателя
п/п

1

Единица
измерения
Село Восяхово

Водоснабжение
Водопотребление - всего
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
на производственные нужды
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Современно
е состояние

Расчетный
срок

м3/сут

-

122,94

м3/сут
м3/сут

-

83,95
12,59

№ Наименование показателя
п/п
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
сооружений
в том числе водозаборов
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнопитьевые нужды
Протяженность сетей
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
воды
Производственные сточные воды
Производительность очистных
сооружений канализации
Протяженность сетей
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии всего
в том числе:
на производственные нужды

Единица
измерения
м3/сут

Современно
е состояние
-

Расчетный
срок
130

м3/сут

-

130

л\сут. на чел.

-

159

л\сут. на чел.

-

159

км

Потребление электроэнергии на 1
чел. в год
в том числе на коммунальнобытовые нужды
Источники покрытия
электронагрузок
Протяженность сетей
Теплоснабжение
Потребление тепла
В том числе на коммунальнобытовые нужды
Производительность централизованных
источников
теплоснабжения - всего
в том числе:
ТЭЦ
котельные
Производительность локальных
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
Газоснабжение
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4,2

м3/сут

-

96,54

м3/сут

-

83,95

м3/сут
м3/сут

-

12,59
100

км

-

0,6

млн.
кВт·ч/год

на коммунально-бытовые нужды

1,2

млн.
кВт·ч/год
млн.
кВт·ч/год
кВт·ч

0,17

0,25

0,17

0,25

950

1150

кВт·ч

950

1150

кВт

900

2000

км

1,1

1,4

Гкал/год
Гкал/год

-

16403
16403

Гкал/час

3,31

3,6

Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час

3,31
-

3,45
-

км

2,7

2,7

№ Наименование показателя
Единица
Современно
п/п
измерения
е состояние
Удельный вес газа в топливном
%
0
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
Протяженность сетей
км
газопроводы высокого давления
км
газопроводы среднего давления
км
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
Общая площадь свалок
единиц/га
1/0,04
Деревня Усть-Войкары
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
в том числе:
2 хозяйственно-бытовые сточные
м3/сут
воды
Производственные сточные воды
м3/сут
Производительность очистных
м3/сут
сооружений канализации
Протяженность сетей
км
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн.
0,05
всего
кВт·ч/год
в том числе:
на производственные нужды
млн.
кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн.
0,05
кВт·ч/год
Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
950
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
950
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
60
электронагрузок
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Расчетный
срок
100
2,3
1,3
0,1
1,2
0,24
-

33,54
22,9
3,44
35
159
159
1,6
-

0,07

0,07
1150
1150
60

№ Наименование показателя
Единица
Современно
п/п
измерения
е состояние
Протяженность сетей
км
1
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность централизованных
источников
Гкал/час
теплоснабжения - всего
в том числе:
ТЭЦ
Гкал/час
котельные
Гкал/час
Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
Протяженность сетей
км
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
Деревня Вершина-Войкары
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
3 питьевые нужды
Протяженность сетей
км
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн.
0,01
всего
кВт·ч/год
в том числе:
на производственные нужды
млн.
кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн.
0,01
кВт·ч/год
Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
950
42

Расчетный
срок
2
3503
3503

-

0,07

5,87
4,01
0,6
7
159
159
2,0
-

0,01

0,01
1150

№ Наименование показателя
Единица
п/п
измерения
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
электронагрузок
Протяженность сетей
км
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунально- бытовые нужды
Гкал/год
Производительность централизованных
источников
Гкал/час
теплоснабжения - всего
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
С. Мужи
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
4
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
м3/сут
воды
Производственные сточные воды
м3/сут
Производительность очистных
м3/сут
сооружений канализации
Протяженность сетей
км
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн.
всего
кВт·ч/год
в том числе:
на производственные нужды
млн.
43

Современно
е состояние

Расчетный
срок

950

1150

60

60

0,6

1,7
-

2211
2211

-

-

-

-

-

-

-

0,01

-

1381,92

-

959,84
143,98
1440

-

-

-

159/176

-

159/176

10,3

21,5

-

1103,82

-

959,84

-

143,98
1105

-

0,2

1,78

3,13

-

-

№ Наименование показателя
п/п

Единица
измерения
кВт·ч/год
млн.
кВт·ч/год
кВт·ч

на коммунально-бытовые нужды

5

Потребление электроэнергии на 1
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
бытовые нужды
Источники покрытия электронагрузок
кВт
Протяженность сетей
км
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность централизованных
источников
Гкал/час
теплоснабжения - всего
в том числе:
ТЭЦ
Гкал/час
котельные
Гкал/час
Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
Протяженность сетей
км
газопроводы высокого давления
км
газопроводы среднего давления
км
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
Деревня Новый Киеват
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
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Современно
е состояние

Расчетный
срок

1,78

3,13

950

1350

950

1350

17800
9,7

9600
14,2

-

113827
113827

34,9

28,0

34,9
-

28,0
-

20,7

26,0

0

100

-

16,6
8,2
2,2
6

-

2,55

-

9,5

-

6,49
0,97
10

-

-

-

159

-

159

-

1,1

-

-

№ Наименование показателя
п/п
всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
воды
Производственные сточные воды
Производительность очистных
сооружений канализации
Протяженность сетей
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии всего
в том числе:
на производственные нужды

Единица
измерения

на коммунально-бытовые нужды

6

Современно
е состояние

Расчетный
срок

м3/сут

-

-

м3/сут
м3/сут

-

-

км

-

-

млн.
кВт·ч/год

0,01

0,02

млн.
кВт·ч/год
млн.
кВт·ч/год
кВт·ч

-

-

0,01

0,02

950

1150

950

1150

120

120

1,7

1,8

-

2482
2482

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02

-

2,52

-

1,72
0,26

Потребление электроэнергии на 1
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
электронагрузок
Протяженность сетей
км
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность
централизованных источников теплоснабжения
Гкал/час
всего
в том числе:
ТЭЦ
Гкал/час
котельные
Гкал/час
Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном балансе
%
поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
Протяженность сетей
км
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
Деревня Ханты-Мужи
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
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№ Наименование показателя
Единица
Современно
п/п
измерения
е состояние
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
м3/сут
воды
Производственные сточные воды
м3/сут
Производительность очистных сооружений м3/сут
канализации
Протяженность сетей
км
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн.
всего
кВт·ч/год
в том числе:
0,004
на производственные нужды
млн.
кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн.
0,004
кВт·ч/год
Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
950
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
950
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
электронагрузок
Протяженность сетей
км
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность
централизованных источников теплоснабжения
Гкал/час
всего
Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
0
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
46

Расчетный
срок
3
159
159
0,8
-

-

0,005
0,005
1150
1150
0,1
226
226

0
-

№ Наименование показателя
Единица
Современно
п/п
измерения
е состояние
Протяженность сетей
км
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
Мужевское сельское поселение
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
296,52
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
29,31
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов подземных
м3/сут
вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
11,5
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
м3/сут
воды
Производственные сточные воды
м3/сут
7 Производительность очистных
м3/сут
сооружений канализации
Протяженность сетей
км
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн. кВт·ч/год
2,03
всего
в том числе:
на производственные нужды
млн. кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн. кВт·ч/год
2,03
Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
950
чел. в год
в том числе на коммунально- бытовые
кВт·ч
950
нужды
Источники покрытия
кВт
18940
электронагрузок
Протяженность сетей
км
14,1
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность
централизованных источников
Гкал/час
38,21
теплоснабжения - всего
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Расчетный
срок
0,01

1556,29
1078,91
161,84
1625
130
159/176
159/176
29,3
1200,36

1043,79
156,57
1205
0,8
3,5

3,5
1150
1150
11840
24,6
138652
138652

31,6

№ Наименование показателя
Единица
Современно
п/п
измерения
е состояние
в том числе:
ТЭЦ
Гкал/час
котельные
Гкал/час
38,21
Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
23,4
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном балансе
%
0
поселения
Потребление газа - всего
млн. м3/ год
Протяженность сетей
км
магистральный газопровод
км
высокого давления
газопровод высокого давления
км
газопровод среднего давления
км
Санитарная очистка территории
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
Общая площадь свалок
единиц/га 1/0,45
Мусороперегрузочная станция
единиц/га
-
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Расчетный
срок

31,6
28,7
100
18,9
10,4
0,9
2,3
7,2
2,9
1

6. ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МО МУЖЕВСКОЕ

КОММУНАЛЬНОЙ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения
запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду
коммунальных услуг и периодически корректируются.
Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры МО Мужевское на период до 2025 г. определены с учетом
выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в табл.
6.1
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Таблица 6.1
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
№ п/п

Наименование показателей

Электроснабжение
Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой
Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
Износ сетей
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Показатели качества обслуживания абонентов
Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности
1.2.2.
населения)
1.2.3.
Охват абонентов приборами учета
2.
Т
Теплоснабжение
2.1.
Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой
2.1.1.
Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
2.1.2.
Износ тепловых сетей
2.1.3.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
2.2.
Показатели качества обслуживания абонентов
2.2.1.
Количество жалоб абонентов на качество услуг
2.2.2.
Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения)
2.2.3.
Охват абонентов приборами учета
Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО
Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой
Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках
Показатели качества обслуживания абонентов
Количество жалоб абонентов на качество услуг
Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения)
Количество несанкционированных свалок
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.

Единицы
2018 г. 2022 г.
измерения

2025 г.

ед./км
%
км

0
30
40

0
28
30

0
26
25

ед.

0

0

0

%

100

100

100

%

100

100

100

ед./км
%
км

0
2
0,96

0
0
1,3

0
0
1,89

ед.
%
%

0
8
2,57

0
15
5,3

0
20
9,1

0

0

0

1

0

0

%
ед.
%
ед.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего
эффекта:
 обеспечение бесперебойного электроснабжения;
 повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;
 обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых
объектов.
Результатами реализация мероприятий
муниципального образования являются:

по

развитию

систем

водоснабжения

 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до
потребителя;
 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе
водоснабжения;
 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе
водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения
муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных
канализационных стоков в природную среду.
Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации
(захоронения) ТБО муниципального образования позволит достичь улучшения
экологической ситуации на территории муниципального образования.

7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Общая программа инвестиционных проектов включает:
 программу инвестиционных проектов в электроснабжении;
 программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;
 программу инвестиционных проектов в водоснабжении;
 программу инвестиционных проектов в водоотведении;
 программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;
 программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;
 программу установки приборов учета у потребителей.
Общая программа инвестиционных проектов МО Мужевское до 2028 года (тыс. руб.)
представлена в таблице 7.1.
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Таблица 7.1
Общая программа инвестиционных проектов МО Мужевское
Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282030-2032
Итого
2025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год
годы
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение энергетического аудита
организаций, осуществляющих производство и
100
50
50
(или) транспортировку электрической энергии
Инвентаризация бесхозяйных объектов
недвижимого имущества, используемых для
передачи энергетических ресурсов. Организация
постановки объектов на учет в качестве
50
25
25
бесхозяйных объектов недвижимого имущества.
Признание права муниципальной собственности
на бесхозяйные объекты недвижимого
имущества
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка электронной перспективной схемы
200
200
электроснабжения МО Мужевское
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной
инфраструктуры
Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения
c. Мужи
строительство трансформаторных подстанций
класса напряжения 10/0,4 кВ для организации
системы электроснабжения на территории села
18824,072
5613,54
6359,372
5635,936
1215,224
по сетям напряжением 0,4-10 кВ в количестве 6
объектов мощностью 100-400 кВА;
строительство ТП №15 мощностью 630 кВА
2300
300
1000
1000
(перенос с проектируемой дорожной сети);
Наименование

Наименование
реконструкция существующей ТП №9 с
увеличением мощности до 630 кВА;
реконструкция существующей ТП №16 с
увеличением мощности до 400 кВА;
реконструкция существующей ТП №17 с
увеличением мощности до 630 кВА;
строительство воздушных и кабельных ЛЭП
напряжением 10 кВ общей протяженностью 11,8
км в границах населенного пункта.

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год

1955

977,5

977,5

2150,5

1075,25

1075,25

1827,93

913,96

913,96

11500

1500

5000

5000

4000

2000

1000

1000

2385,1

1192,55

1192,55

8500

2833,33

2833,33

2150,5

1075,25

1075,25

1913,95

956,97

956,97

2100

700,00

700,00

550

275,00

275,00

с. Восяхово
ввод в эксплуатацию вновь построенной ДЭС
мощностью 2000 кВт;
реконструкция повысительной ТП №1 с
увеличением мощности до 2х1000 кВА для
приема электрической мощности от ДЭС и
распределения её по сети напряжением 10 кВ;
строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 250
кВА;
реконструкция существующей КТП №2 с
увеличением мощности до 400 кВА;
реконструкция существующей КТП №3 с
увеличением мощности до 250 кВА;
строительство воздушных ЛЭП напряжением 10
кВ протяженностью 1,3 км в границах
населенного пункта;
строительство воздушной ЛЭП напряжением 0,4
кВ протяженностью 0,1 км от ДЭС до
повысительной ТП 0,4/10 кВ.

д. Вершина-Войкары
54

2833,33

700,00

2030-2032
годы

Наименование
строительство воздушных ЛЭП напряжением 0,4
кВ протяженностью 1,7 км в границах
населенного пункта.
Демонтаж.существующих линий
электропередачи напряжением 0,4 кВ

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год
577,50

2030-2032
годы

577,50

1155
350,00

350
д. Новый Киеват

строительство воздушных ЛЭП напряжением 0,4
кВ протяженностью 1,4 км в границах
населенного пункта.
Демонтаж части.существующих линий
электропередачи напряжением 0,4 кВ
Строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Усть-Войкары
Демонтаж части.существующих линий
электропередачи напряжением 0,4 кВ

900,9

900,9

350

350

д. Усть-Войкары
3088,983
3088,98
350

350
д. Ханты-Мужи

Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 63
1666,67
1666,67
1666,67
кВА;
5000
строительство воздушных ЛЭП напряжением 10
кВ протяженностью 0,1 км в границах
населенного пункта;
350
350
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Разработка инвестиционных программ
150
150
электроснабжающей организации
Разработка технико-экономических обоснований
в целях внедрения энергосберегающих
150
150
технологий для привлечения внебюджетного
финансирования
Итого по Программе инвестиционных
72351,925
0
27122,408 25953,357
17985,936
1215,224
55

75

Наименование

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год

2030-2032
годы

проектов в электроснабжении
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение энергетического аудита
организаций, осуществляющих производство и
100
50
50
(или) транспортировку тепловой энергии
Инвентаризация бесхозяйных объектов
недвижимого имущества, используемых для
передачи энергетических ресурсов. Организация
постановки объектов на учет в качестве
50
25
25
бесхозяйных объектов недвижимого имущества.
Признание права муниципальной собственности
на бесхозяйные объекты недвижимого
имущества
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Актуализация электронной перспективной
100
100
схемы теплоснабжения МО Мужевское
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной
инфраструктуры
с. Мужи
Реконструкция существующих тепловых сетей
27600
13800
6900
6900
Блочно-модульная котельная установленной
127542
63771
31885,5
31885,5
мощностью 20МВт в с.Мужи
реконструкция котельной №8;
6300
3150
1575
1575
строительство ЦТП - 2 объекта;
3800
1900
1900
строительство тепловых сетей диаметром 7645000
22500
11250
11250
325, общей протяженностью 7,5 км;
реконструкция тепловых сетей диаметром 1062800
1400
1400
273, общей протяженностью 1,3 км.
56

Наименование

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год
с. Восяхово

2030-2032
годы

реконструкция сетей теплоснабжения диаметром
5550
2775
2775
57-159 мм, общей протяженностью 0,8 км.
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Разработка инвестиционных программ
150
150
теплоснабжающей организации
Разработка технико-экономических обоснований
в целях внедрения энергосберегающих
150
150
технологий для привлечения внебюджетного
финансирования
Итого по Программе инвестиционных
219142
0
83721
70760,5
51760,5
12825
75
проектов в теплоснабжении
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение энергетического аудита
организаций, осуществляющих производство и
100
50
50
(или) транспортировку тепловой энергии
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка электронной перспективной схемы
100
100
теплоснабжения МО Мужевское
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной
инфраструктуры
с. Мужи
строительство пункта редуцирования газа (ПРГ);
12000
8000
4000
строительство газопровода высокого давления
диаметром 108 мм, протяженностью 2,2 км (к
5400
1800
1800
1800
пункту редуцирования газа);
строительство газопровода среднего давления
6900
2300
2300
2300
диаметром 159 мм, протяженностью 6,0 км (от
57

Наименование

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год

2030-2032
годы

пункта редуцирования газа к потребителям).
с. Восяхово
строительство пункта редуцирования газа (ПРГ);
12000
8000
4000
строительство газопровода высокого давления
диаметром 108 мм, протяженностью 0,1 км (к
517,52
517,52
пункту редуцирования газа);
строительство газопровода среднего давления
диаметром 159 мм, протяженностью 1,2 км (от
1244,26
414,75
414,75
414,75
пункта редуцирования
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Разработка инвестиционных программ
150
150
газоснабжающей организации
Разработка технико-экономических обоснований
в целях внедрения энергосберегающих
150
150
технологий для привлечения внебюджетного
финансирования
Итого по Программе инвестиционных
38561,79
0,00
50,00
250,00
21182,28
12514,75
4564,75
проектов в газооснабжении
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение энергетического аудита
организаций, осуществляющих производство и
100
50
50
(или) транспортировку воды
Задача 2: Перспективное планирование
развития коммунальных систем
Актуализация электронной перспективной
100
100
схемы водоснабжения МО Мужевское
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной
инфраструктуры
58

Наименование
Реализация мероприятия: «Приобретение,
поставка, монтаж и проведение
пусконаладочных работ блочных водоочистных
сооружений в селе Восяхово Шурышкарского
района, производительностью 5 м3/час»
Приобретение автоцистерны объёмом - 6м3 для
подвоза "Питьевой воды" в с. Восяхово при
выделение допсредств с бюджета ЯНАО
Разработка проекта поверхностного водозабора
производительностью 1440 м³/сут; согласование
проекта с ФГБНУ «Госрыбцентр» и
Федеральным агентством по рыболовству
(ФАР),
Разработка проектно-сметной документации на
строительство магистральных сетей от ВОС до
действующих сетей центрального
водоснабжения с.Мужи (с учётом проекта
размещения водозабора и ВОС)
Обустройство первого пояса зоны санитарной
охраны: 1) отвод поверхностных вод; 2)
озеленение участка; 3) ограждение участка; 4)
организация службы охраны
Приобретение и установка водозаборного
комплекса гидротехнического сооружения
производительностью 1440 м³/сут, включающего
водоприёмник, насосную станцию с водоводами,
рыбозащитное устройство (РЗУ),
рыбоотпугивающее устройство (РОУ),

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год
с. Мужи

8394,5

8394,5

3180

3180

5000

1500

3500

15000

4500

10500

6500

1950

4550

8000

2400

5600

59

2030-2032
годы

Наименование
Проведение лабораторных исследований
поверхностных вод
Техническое перевооружение существующего
ВОК «Ермак Чистая вода» с производительности
20 м³/час до производительности 40 м³/час или
720 м³/сут,
Проведение ПНР и ввод в постоянную
эксплуатацию ВОК с подписанием "Акта ввода в
постоянную эксплуатацию"
Организация службы лабораторного контроля
Организация службы обслуживающего
персонала ВОС
Дополнительное строительство водопроводных
сетей для подключения м/р «Юганский»:
Суммарная жилая площадь – 15,32 тыс.м²,
Население – 511 чел.(260 чел./7800 м² - 1 очередь
строительства; 251 чел./7520 м² - 2 очередь
строительства)
Дом №1 – 32-х кв.жил.дом
Дом №2 – 32-х кв.жил.дом
Дом №3 – 32-х кв.жил.дом
Дом №4 – 24-х кв.жил.дом
Дом №5 – 30-ти кв.жил.дом
Дом №6 – 30-ти кв.жил.дом
Дом №7 – 24-х кв.жил.дом
Дом №8 – 12-ти кв.жил.дом
Дом №9 – 12-ти кв.жил.дом,
Разработка проекта сетей водоснабжения
с.Мужи, – реконструкция сетей водоснабжения с

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год

100

30

70

20000

6000

14000

1500

450

1050

10000

3000

7000

10000

3000

7000

250 000

75000

175000

15000

5000,00
60

5000,00

2030-2032
годы

5000,00

Наименование
увеличением диаметров до 108, 159, 219 мм,
общей протяженностью 3,0 км; – строительство
сетей водоснабжения диаметрами 108-219 мм,
общей протяженностью 16,9 км;
Приобретение комплектующих и
строительство водопроводной сети (материал
труб – по проекту, изоляция в соответствии с
проектом), (новое строительство)
Приобретение и монтаж типового
водоочистного Комплекса производительностью
720 м³/сут , но не менее 40 м³/час (типовой
проект, российский производитель), (новое
строительство) – расширение действующих ВОК
до производительностьи 1385 м3/сут;
Проведение ПНР и ввод в постоянную
эксплуатацию ВОК с подписанием "Акта ввода в
постоянную эксплуатацию"
Разработка проекта поверхностного водозабора
производительностью 130 м³/сут; Согласование
проекта с ФГБНУ «Госрыбцентр» и
Федеральным агентством по рыболовству (ФАР)
Переустановка (демонтаж, монтаж)
существующего ВОК производительностью 5
м³/час, и обустройства ЗСО в соответствие с
проектом размещения, в т.ч. ПСД
Приобретение и монтаж водозаборного
комплекса гидротехнического сооружения
производительностью 130 м³/сут, включающего

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год

2030-2032
годы

25000

8333,33

8333,33

8333,33

20000

6666,67

6666,67

6666,67

500,00

500,00

500,00

1500
с. Восяхово
1500

3500

300

90

210

8000

2400

5600

5000

61

Наименование
водоприёмник, насосную станцию с водоводами,
рыбозащитное устройство (РЗУ),
рыбоотпугивающее устройство (РОУ),(новое
строительство)
Обустройство первого пояса зоны санитарной
охраны: 1) отвод поверхностных вод; 2)
озеленение участка; 3) ограждение участка; 4)
организация службы охраны
Проведение лабораторных исследований
поверхностных вод
Проведение ПНР и ввод в постоянную
эксплуатацию ВОК с подписанием "Акта ввода в
постоянную эксплуатацию" (реконструкция)
Организация службы обслуживающего
персонала ВОС
Проектно-изыскательские работы при
строительстве водопровода для школы на 95
мест и школы-интерната, (новое строительство)
Разработка проекта системы водоснабжения
(материал труб – по проекту с применением
изоляции в соответствии с проектом): школа на
95 мест и школа-интернат
Приобретение комплектующих и строительство
водопроводной сети от ВОС до школы в
с.Восяхово

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год

4000

1200

2800

100

30

70

1500

450

1050

10000

3000

7000

800

240

560

10000

3000

7000

25000

7500

17500

2030-2032
годы

д. Вершина-Войкары
– строительство сетей водоснабжения диаметром
89 мм, общей протяженностью 2,0 км;

15000

5000,00
д. Ханты-Мужи
62

5000,00

5000,00

Наименование
– строительство сетей водоснабжения диаметром
89 мм, общей протяженностью 0,8 км;

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год

5900

2030-2032
годы

1966,67

1966,67

1966,67

2800,00

2800,00

2800,00

д. Новый Киеват
– строительство сетей водоснабжения диаметром
89 мм, общей протяженностью 1,1 км;

8400

д. Усть-Войкары
– строительство сетей водоснабжения диаметром
12000
4000,00
4000,00
4000,00
89 мм, общей протяженностью 1,6 км.
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Разработка инвестиционных программ
организацией коммунального комплекса,
150
150
осуществляющей услуги в сфере водоснабжения
Разработка технико-экономических обоснований
в целях внедрения энергосберегающих
150
150
технологий для привлечения внебюджетного
финансирования
Итого по Программе инвестиционных
505 675
0
128 865
273 810
34 417
34 267
34 317
проектов в водоснабжении
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка электронной перспективной схемы
100
100
водоотведения МО Мужевское
Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной
инфраструктуры
с. Мужи
установка блочно-модульных КОС
30 900
30 900
61 800
производительностью 1105 м3/сут;
строительство напорного сбросного коллектора
800
800
1 600
(две трубы) диаметром 159 мм, общей
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Наименование

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год

2030-2032
годы

протяженностью 0,2 км.
с. Восяхово
установка блочно-модульных КОС
15 400
15 400
30 800
производительностью 100 м3/сут;
строительство напорного сбросного коллектора
(две трубы) диаметром 108 мм, общей
2 865
2 865
5 730
протяженностью 0,6 км.
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Разработка инвестиционных программ
организацией коммунального комплекса,
150
150
осуществляющей услуги в сфере водоотведения
Разработка технико-экономических обоснований
в целях внедрения энергосберегающих
150
150
технологий для привлечения внебюджетного
финансирования
Итого по Программе инвестиционных
100 330
0
0
250
50 115
49 965
0
проектов в водоотведении
Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение энергетического аудита
организаций, осуществляющих сбор и
100
50
50
утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка перспективных схем обращения с
50
50
отходами МО Мужевское
Разработка схемы санитарной очистки
50
50
территории
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной
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Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
201920222028Итого
2025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год
инфраструктуры

2030-2032
годы

Выявление всех несанкционированных свалок и
1300
100
100
100
100
их рекультивация
Организация селективного сбора отходов в
500
250
250
жилых образованиях в сменные контейнеры
Обеспечение отдельного сбора и сдачу на
переработку или захоронение токсичных
800
400
400
отходов (1 и 2 классов опасности)
Организовать сбор и вывоз бытовых отходов и
300
300
мусора на полигон ТБО
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Разработка нормативно-правового обеспечения
150
150
Разработка технико-экономических обоснований
на внедрение энергосберегающих технологий в
150
150
целях привлечения внебюджетного
финансирования
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Формирование экологической культуры
населения через систему экологического
140
10
10
10
10
10
образования, просвещения, СМИ
Итого по Программе инвестиционных
проектов в сфере сбора и утилизации
3540
10
760
960
660
110
(захоронения) ТБО
Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Проведение энергетического аудита
25
25
Повышение тепловой защиты зданий, строений,
100
20
20
20
20
сооружений
Мероприятия по перекладке электрических сетей
25
5
5
5
5
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900

90

1040

20
5

Наименование

Итого

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
2018
2019202220282025-2028 год
год
2021 год 2024 год
2030 год

для снижения потерь электрической энергии в
зданиях, строениях, сооружениях
Итого по Программе реализации
150
0
25
50
25
25
ресурсосберегающих проектов у потребителей
Программа установки приборов учета у потребителей
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Проект: Установка приборов учета в жилых
домах
Мероприятия не предусматриваются
Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
ВСЕГО: общая Программа проектов
939 750
10
240 543
372 034
176 145
110 922
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2030-2032
годы

25

40 096

7.1.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Раздел выполнен в соответствии с требованиями «Правил устройства
электроустановок» седьмого издания, РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы территориального
планирования Шурышкарского муниципального района и действующих программ развития.
Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам
третьей и второй категорий надежности.
Снабжение электрической энергией потребителей, относящихся к III категории по
надежности
электроснабжения,
планируется
от
одного
источника
питания.
Электроснабжение потребителей II категории надежности предлагается осуществлять от
двухтрансформаторных подстанций, либо от двух близлежащих однотрансформаторных
подстанций, подключенных с разных секций шин ДЭС, либо от двух вводов 0,4 кВ.
Генеральным планом на территории предусматривается строительство объектов
системы электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного
подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и
повышения надежности электроснабжения существующих.
Марку и мощность трансформаторов и коммутационного оборудования, оборудования
ДЭС, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования. При
расчетах учесть уличное освещение, а также освещение территории общеобразовательных
учреждений. Воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ рекомендуется выполнить с применением
самонесущего изолированного провода СИП на железобетонных опорах.
Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным
показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских
электрических сетей». Расчет выполнен без учета нагрузки производственной нагрузки.
Основные показатели электропотребления с. Мужи, с. Восяхово, д. Вершина-Войкары,
д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары на расчётный срок реализации генерального плана
приведены ниже (Таблица 7.1).

Таблица 7.2 Основные показатели электропотребления
Наименование
потребителей

Общая
площад
ь (кв.м.)

Жилая застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

145825

Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

5175
14269

Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка
Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

Мощност
ь
удельная
эл.снабж
(Вт/кв.м.)
с. Мужи
21,0

Обществ
. здания
(кВт)

с. Восяхово
21,0
770,53

Коэф.
Совмещени
я
максимумов

Нагрузка
на шинах
0,4 кВ
ТП, кВт

0,9

2755,78
272,48
3028,26

0,9
0,6

191,91
462,32
65,42
719,65

2131
654

д. ВершинаВойкары
21,0
35,32

0,9
0,6

40,27
21,19
6,15
67,61

2706
583

д. Новый
Киеват
21,0
31,48

0,9
0,6

51,14
18,89
7
77,03

3878
816

д. УстьВойкары
21,0
44,06

0,9
0,6

73,21
26,44
9,97
109,62

464
412

д. Ханты-Мужи
21,0
22,25

0,9
0,6

8,64
13,35
2,2
24,19

Суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления
энергии) составит:
– с. Мужи - 3028,26 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 3297 кВт;
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– с. Восяхово - 719,65 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 791,62 кВт;
– д. Вершина-Войкары - 67,61 кВт, с учетом потерь при транспортировке
электроэнергии принимаем электрическую нагрузку 74,31 кВт;
– д. Усть-Войкары -109,62 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 120,58 кВт;
– д. Новый Киеват - 77,03 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 84,73 кВт;
– д. Ханты-Мужи - 24,19 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 26,61 кВт.
Расчет нагрузки выполнен без учета производственных потребителей.
Для обеспечения территории системой электроснабжения надлежащего качества на
расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:
В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для
размещения объектов местного значения муниципального района, относящихся к
электроснабжению:
– ТП 0,4/10 кВ – 1 объект;
– ТП 10/0,4 кВ – 14 объектов;
– ЛЭП 10 кВ – 12,7 км;
– ЛЭП 0,4 кВ – 5,2 км
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении,
обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для
решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной
инфраструктуры МО Мужевское, включает:
Проектом предусматривается:
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:
 проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и
(или) транспортировку электрической энергии;
 инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для
передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия
Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их
реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание
условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Задача 2:
инфраструктуры

Перспективное

планирование

развития

систем

коммунальной

Мероприятия:
 разработка электронной перспективной схемы электроснабжения МО Мужевское.
Срок реализации: 2019 г.
Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.
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Ожидаемый эффект:
электроснабжения.

повышение

надежности

и

качества

централизованного

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных
объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей
развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:
Мероприятия:
ТП 0,4/10 кВ – 1 объект;
ТП 10/0,4 кВ – 14 объектов;
ЛЭП 10 кВ – 12,7 км;
ЛЭП 0,4 кВ – 5,2 км
Необходимый объем финансирования: 71701,925 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества
электроснабжения.
Задача
4:
инфраструктуры.

Повышение

инвестиционной

централизованного

привлекательности

коммунальной

Мероприятия:
 разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;
 разработка
технико-экономических
обоснований
в
целях
внедрения
энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
Срок реализации: 2018-2022 гг.
Необходимый объем финансирования: 300 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества
централизованного электроснабжения.
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7.2.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003
«Тепловые сети», СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП
89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки», РНГП Ямало-Ненецкого
автономного округа, МНГП Шурышкарского района и сельских поселений.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы территориального
планирования Шурышкарского муниципального района Ямало-Ненецкого автономного
округа и действующих программ развития.
Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами, поэтому при
рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе
теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012.
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС)
определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по
укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и
сооружений. При определении тепловых нагрузок учтён также расход тепловой энергии на
"теплоспутник" для обогрева водопровода.
с. Мужи
Проектом внесения изменений в генеральный план поселения на расчётный срок
предусматривается сохранение сочетания централизованной и децентрализованной систем
теплоснабжения, с развитием и расширением зоны действия централизованной системы
теплоснабжения.
Для повышения уровня надежности и качества функционирования системы
теплоснабжения на территории котельной №1 запланировано строительство новой котельной
установленной мощностью 21 МВт. Основной вид топлива – дизельное. В настоящее время
реализуется проект по строительству емкостного парка дизельного топлива. Котельная
обеспечит теплоснабжение объектов жилого и общественно-делового назначения в северной
и центральной частях села.
Существующие угольные котельные №1, №2 и №3 в течение расчётного срока
предусматривается вывести из эксплуатации в связи с их значительным моральным и
физическим износом. Как один из возможных вариантов развития системы теплоснабжения
предлагается переустройство котельных № 1 и 2 в центральные тепловые пункты (далее ЦТП).
Котельные №7 и №8, работающие на дизельном топливе, генеральным планом
сохраняются и обеспечат теплоснабжение потребителей в центральной и южной частях
населённого пункта. Для котельной №8 предусмотрена реконструкция, связанная с заменой
котельного оборудования и увеличением мощности.
Кроме того, в качестве источника теплоснабжения для территорий индивидуальной
жилой застройки в южной части села рассмотрена дизельная электростанция, выработка
тепловой энергии на которой возможна за счёт утилизации тепла отработанных газов
(пиковая котельная). С этой целью от ДЭС в южном направлении предусмотрено
строительство тепловых сетей.
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к
системе теплоснабжения – зависимая.
Для подачи тепловой энергии потребителям предусматривается строительство
тепловых сетей диаметром 76-325 мм, общей протяженностью 7,5 км, а также реконструкция
тепловых сетей диаметром 106-273 мм, протяженностью 1,3 км. Прокладку проектируемых и
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реконструируемых тепловых сетей выполнить по возможности совместно с сетями
водоснабжения. Способ прокладки тепловых сетей - надземный.
Теплоснабжение объектов жилой застройки, удалённых от трубопроводов
централизованной системы теплоснабжения, предусматривается от индивидуальных котлов
и печек.
с. Восяхово
Генеральным планом на расчётный срок реализации генерального плана
предусматривается сохранение сочетания централизованной и децентрализованной систем
теплоснабжения.
Источником централизованного теплоснабжения будет являться котельная,
расположенная на площадке новой ДЭС. Установленная мощность котельной - 4 МВт,
основное топливо - дизельное. Существующая угольная котельная №4 подлежит
ликвидации.
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к
системе теплоснабжения – зависимая.
Для повышения уровня надежности и качества функционирования системы
теплоснабжения на расчётный срок предусмотрена реконструкция тепловых сетей
диаметром 57-159 мм, общей протяженностью 0,8 км. Способ прокладки тепловых сетей наземный.
Теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки, удалённых от
трубопроводов централизованной системы теплоснабжения, обеспечить от индивидуальных
котлов и печек.
д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары
Генеральным планом на расчётный срок предусматривается сохранение действующей
децентрализованной системы теплоснабжения. Теплоснабжение объектов жилой и
общественно-деловой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек.
Размещение объектов местного значения, относящихся к теплоснабжению, не
предусматривается.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству, определен перечень планируемых для размещения объектов местного
значения муниципального района, относящихся к теплоснабжению:

котельные - 2 объекта;

ЦТП - 2 объекта;

сети теплоснабжения - 8,1 км.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении,
обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для
решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной
инфраструктуры МО Мужевское, включает:
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:
 проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и
(или) транспортировку тепловой энергии;
 инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для
передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
Срок реализации: 2018 г., 2025 г.
Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.
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Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия
Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их
реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание
условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Задача 2:
инфраструктуры.

Перспективное

планирование

развития

систем

коммунальной

Мероприятия:
 актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения МО Мужевское.
Срок реализации: 2019 г.
Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на
территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и
качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую
среду, обеспечения энергосбережения.
Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры.
Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое
перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии»
включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы
теплоснабжения в части источников теплоснабжения:
 котельные - 2 объекта;
 ЦТП - 2 объекта;
 сети теплоснабжения - 8,1 км.
Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы
источников теплоснабжения.
Технические параметры проекта: технические параметры определяются при
разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.
Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны
соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
При расчете инвестиционных затрат учтены все условия проведенных тендеров в
соответствии с ФЗ №223 на поставку оборудования, автотехники, СМР, зданий с
земельными участками, а также соответствующие услуги по оплате и таможенному
оформлению импортных контрактов и т.д.
Необходимый объем финансирования: 218592 тыс. руб.
Ожидаемый эффект:
 повышение
надежности
теплоснабжения;

работы

объектов

централизованной

системы

 создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.
Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного
теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение
энергосбережения.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
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Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и
качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в
период полезного использования оборудования.
Задача
4:
инфраструктуры

Повышение

инвестиционной

привлекательности

коммунальной

Мероприятия:
 разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;
 разработка
технико-экономических
обоснований
в
целях
внедрения
энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
Срок реализации: 2018-2022 гг.
Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий
предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного
теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение
энергосбережения.
7.3.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные
системы», РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа и МНГП Шурышкарского района и
сельских поселений.
Согласно схеме территориального планирования Шурышкарского муниципального
района Ямало-Ненецкого автономного округа и «Генеральной схеме газоснабжения и
газификации Ямало-Ненецкого автономного округа (корректировка)», газоснабжение
потребителей с. Мужи и с. Восяхово предусматривается природным газом посредством
строительства
магистрального
газопровода
высокого
давления
(МГВД),
газораспределительной станции ГРС «Мужи» и газопровода высокого давления по
территории Шурышкарского района диаметром 108-159 мм, протяжённостью 24,6 км. МГВД
пересекает границу Мужевского сельского поселения, протяженность газопровода 0,9 км.
Газораспределительная система в с. Мужи кольцевая, с. Восяхово - тупиковая. По
числу ступеней регулирования давления газа - 2-х ступенчатая газораспределительная
система. Прокладка газопроводов предусматривается надземная. Материал-сталь.
Использование природного газа предусматривается для:
– приготовления
пищи, отопления и
горячего
водоснабжения
потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;
– нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).
Для определения расходов природного газа на приготовления пищи принят удельный
расход газа 177,36 куб. м на чел. в год, для сжиженного углеводородного газа 54,96 кг на чел.
в год, согласно МНГП.
Потребление газа на отопление и горячее водоснабжение определено, исходя из
расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение». Расчёт
газопотребления с. Мужи и с. Восяхово на расчетный срок реализации генерального плана
приведены ниже (Таблица 7.3).
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Таблица 7.3. Расчёт газопотребления с. Мужи и с. Восяхово
Назнач
ение

Жилая застройка
(пищеприготовление)
Жилая застройка (отопление и
ГВС от индивидуальных газовых
котлов)
Котельные (отопление,
вентиляция и
горячее водоснабжение)
Итого с. Мужи:
Жилая застройка
(пищеприготовление)
Жилая застройка (отопление и
ГВС от
индивидуальных газовых
котлов)
Котельные (отопление,
вентиляция и
горячее водоснабжение)
Итого с. Восяхово:
Итого:

Годовой
расход
газа, м3

СУГ
(пищеприготовл
ение), кг/год

822064

254740

351

1466834

-

3849

14342467

-

16631365

254740

78039

24183

137

558515

-

494

1719709

-

675
5267

2356263
18987628

24183
278923

Кол-во
прожива
ющих,
чел.

Часов
ой
расхо
д газа,
м3
с. Мужи
4635
392

4592
с. Восяхово
440
44

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец
расчетного срока, с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа. Общее
годовое потребление газа составит: с. Мужи - 16,6 млн. м3/год, с. Восяхово - 2,3 млн. м3/год.
Для развития системы газоснабжения предусматривается:
с. Мужи
 строительство пункта редуцирования газа (ПРГ);
 строительство газопровода высокого давления диаметром 108 мм,
протяженностью 2,2 км (к пункту редуцирования газа);
 строительство газопровода среднего давления диаметром 159 мм,
протяженностью 6,0 км (от пункта редуцирования газа к потребителям).
Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения составит 8,2 км.
с. Восяхово
 строительство пункта редуцирования газа (ПРГ);
 строительство газопровода высокого давления диаметром 108 мм, протяженностью 0,1
км (к пункту редуцирования газа);
 строительство газопровода среднего давления диаметром 159 мм, протяженностью 1,2
км (от пункта редуцирования
Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения составит 1,3 км.
В качестве альтернативного варианта возможна газификация с. Мужи и с. Восяхово с
использованием других энергоносителей, включая СУГ (сжиженный углеводородный газ),
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СПГ (сжиженный природный газ) и КПГ (компримированный природный газ), при условии
обнаружения на территории Шурышкарского района запасов природного газа.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству, определен перечень планируемых для размещения объектов местного
значения муниципального района, относящихся к газоснабжению
 пункт редуцирования газа - 2 объект;
 газопроводы высокого давления протяженностью 2,3 км;
 газопроводы среднего давления протяженностью 7,2 км.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих
спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных
задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО
Мужевское, включает:
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:
 проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и
(или) транспортировку газа;
 инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для
передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
Срок реализации: 2018 г., 2025 г.
Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия
Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их
реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание
условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и
воды.
Задача 2:
инфраструктуры

Перспективное

планирование

развития

систем

коммунальной

Мероприятие:
 актуализация электронной перспективной схемы газоснабжения МО Мужевское.
Срок реализации: 2019 г.
Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного
газоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение
энергосбережения.
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Развитие головных объектов газоснабжения» включает
мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы газоснабжения в
части источников газоснабжения:


пункт редуцирования газа - 2 объект;



газопроводы высокого давления протяженностью 2,3 км;
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газопроводы среднего давления протяженностью 7,2 км.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям
законодательства.
Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и
требованиям действующего законодательства.
Срок реализации проекта: до 2025 г.
Необходимые капитальные затраты: 38061 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Задача
4:
инфраструктуры.

Повышение

инвестиционной

привлекательности

коммунальной

Мероприятия:
 разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса,
осуществляющей услуги в сфере газоснабжения;
 разработка
технико-экономических
обоснований
в
целях
внедрения
энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
Срок реализации: 2018-2022 гг.
Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий
предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного
водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение
энергосбережения.
7.4.

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению
объектов
централизованных
систем
водоснабжения
является
бесперебойное снабжение муниципального образования питьевой водой, отвечающей
требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности
оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.
Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу
водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве,
необходимом для обеспечения жителей.
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения МО
Мужевское являются:
с. Мужи, с. Восяхово
Проектом предусматривается организация децентрализованной системы водоотведения
посредством установки септиков полной заводской готовности с последующим вывозом
сточных вод специализированным автотранспортом на проектируемые канализационные
очистные сооружения с полной механической и биологической очисткой (далее КОС). Сброс
очищенных сточных вод предусматривается по напорным коллекторам в с. Мужи в реку
Малая Обь, в с. Восяхово - в протоку Васяхъеган.
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Проектируемые сбросные коллекторы предлагается выполнить из стальных труб. При
рабочем проектировании выполнить расчет с применением специализированных
программных комплексов для уточнения диаметров сбросных коллекторов.
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод
принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета
расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно МНГП Шурышкарского
района и сельских поселений. д. Новый Киеват, д. Ханты-Мужи, д. Усть-Войкары, д.
Вершина-Войкары
Проектом предлагается сохранение существующей децентрализованной системы
водоотведения. Для организации децентрализованной системы водоотведения на расчетный
срок проектом предусмотрены следующие мероприятия:
с. Мужи
– строительство поверхностного водозабора производительностью 1440 м3/сут;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 1385 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметрами 108-219 мм, общей протяженностью
16,9 км;
– реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметров до 108, 159, 219 мм,
общей протяженностью 3,0 км;
с. Восяхово
– строительство подруслового водозабора, состоящего из двух скважин для забора
воды (одна рабочая, одна резервная), производительностью 130 м3/сут каждая;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 125 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 133 мм, общей протяженностью 3,0
км;
– реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметров до 108, 133 мм, общей
протяженностью 0,9 км;
д. Вершина-Войкары
– строительство поверхностного водозабора производительностью 7 м3/сут;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 6 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 2,0 км.
д. Ханты-Мужи
– строительство поверхностного водозабора производительностью 3 м3/сут;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 3 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 0,8 км.
д. Новый Киеват
– строительство поверхностного водозабора производительностью 10 м3/сут;
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– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 10 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 1,1 км.
д. Усть-Войкары
– реконструкция поверхностного водозабора производительностью 35 м3/сут;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 34 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 1,6 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству и реконструкции, определен следующий перечень планируемых для
размещения объектов местного значения муниципального района:
– поверхностный водозабор - 5 объектов;
– подрусловый водозабор (2 скважины для забора воды) - 1 объект;
– водопроводные очистные сооружения, совмещенные с насосной станцией первого
подъема - 6 объектов;
– магистральные водопроводные сети – 29,3 км.
Перечень
мероприятий
и
инвестиционных
проектов
в
водоснабжении,
обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для
решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной
инфраструктуры МО Мужевское, включает:
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:
 проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и
(или) транспортировку воды;
 инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для
передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
Срок реализации: 2018 г., 2025 г.
Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия
Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их
реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание
условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и
воды.
Задача 2:
инфраструктуры

Перспективное

планирование

развития

систем

коммунальной

Мероприятие:
 актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения МО Мужевское.
Срок реализации: 2019 г.
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Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного
водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение
энергосбережения.
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает
мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в
части источников водоснабжения:
•

Реализация мероприятия: «Приобретение, поставка, монтаж и проведение
пусконаладочных работ блочных водоочистных сооружений в селе Восяхово
Шурышкарского района, производительностью 5 м3/час»

•

Передача имущества и оформление земельного участка ВОС с. Восяхово

•

Проведение торгов на право передачи имущества в аренду

•

Подписание договора аренды земельного участка

•

Установление тарифа "Вода питьевая" по Мужевскому участку (с.Мужи и
с.Восяхово)

•

Организация подвоза и развоза "Воды питьевой"

•

Приобретение автоцистерны объёмом - 6м3 для подвоза "Питьевой воды" в с.
Восяхово при выделение допсредств с бюджета ЯНАО

•

Передача автоцистерны в аренду АО "Ямалкоммунэнерго"

•

Утверждение инвестиционной программы

•

Формирование технического задания на разработку инвестиционной программы АО
«Ямалкоммунэнерго» по Мужевскому производственному участку филиала АО
«Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе «Развитие системы водоснабжения,
приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями
на территории МО Шурышкарский район в с. Мужи, с. Восяхово, с. Шурышкары на
период 2020-2025 годы»

•

Утверждение технического задание и направление в АО "Ямалкоммунэнерго"

•

Разработка Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствие с установленными требованиями

•

Согласование Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды с
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ЯНАО

•

Разработка и утверждение инвестиционной программы АО "Ямалкоммунэнерго" по
Мужевскому участку, с учётом Плана мероприятий, в котором включены следующие
мероприятия капитального характера.

с. Мужи
•

Разработка проекта размещения водозабора и ВОК с определением ЗСО
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•

Отвод земельного участка под размещение поверхностного водозабора и ВОК

•

Заключение договора аренды земельного участка

•

Разработка проекта зон санитарной охраны и согласование с "Центром гигиены и
эпидемиологии"

•

Разработка проекта поверхностного водозабора производительностью 1440 м³/сут;
согласование проекта с ФГБНУ «Госрыбцентр» и Федеральным агентством по
рыболовству (ФАР),

•

Разработка проектно-сметной документации на строительство магистральных сетей
от ВОС до действующих сетей центрального водоснабжения с.Мужи (с учётом
проекта размещения водозабора и ВОС)

•

Обустройство поверхностного водозабора на отведённом участке, согласование с
ФГБНУ "Госрыбцентр" и Федеральным агентством по рыболовству, по ПСД

•

Обустройство первого пояса зоны санитарной охраны: 1) отвод поверхностных вод;
2) озеленение участка; 3) ограждение участка; 4) организация службы охраны

•

Приобретение и установка водозаборного комплекса гидротехнического сооружения
производительностью 1440 м³/сут, включающего водоприёмник, насосную станцию с
водоводами, рыбозащитное устройство (РЗУ), рыбоотпугивающее устройство (РОУ),

•

Проведение лабораторных исследований поверхностных вод

•

Заключение договора водопользования с Департаментом природно-ресурсного
регулирования ЯНАО

•

Перенос существующих ВОС и обустройства ЗСО, по ПСД

•

Строительство магистральных сетей от ВОС до действующих сетей центрального
водоснабжения с.Мужи, по ПСД

•

Техническое перевооружение существующего ВОК «Ермак Чистая вода» с
производительности 20 м³/час до производительности 40 м³/час или 720 м³/сут,

•

Проведение ПНР и ввод в постоянную эксплуатацию ВОК с подписанием "Акта
ввода в постоянную эксплуатацию"

•

Организация службы лабораторного контроля

•

Организация службы обслуживающего персонала ВОС

•

Разработка программы производственного контроля качества питьевой воды и
согласование с Роспотребнадзором (в том числе приобретение мини-лаборатории)

•

Дополнительное строительство водопроводных сетей для подключения м/р
«Юганский»:
Суммарная жилая площадь – 15,32 тыс.м²,
Население – 511 чел.(260 чел./7800 м² - 1 очередь строительства; 251 чел./7520 м² - 2
очередь строительства)
Дом №1 – 32-х кв.жил.дом
Дом №2 – 32-х кв.жил.дом
Дом №3 – 32-х кв.жил.дом
Дом №4 – 24-х кв.жил.дом
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Дом №5 – 30-ти кв.жил.дом
Дом №6 – 30-ти кв.жил.дом
Дом №7 – 24-х кв.жил.дом
Дом №8 – 12-ти кв.жил.дом
Дом №9 – 12-ти кв.жил.дом,
•

Разработка проекта сетей водоснабжения с.Мужи,
– реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметров до 108, 159, 219 мм,
общей протяженностью 3,0 км;
– строительство сетей
протяженностью 16,9 км;

водоснабжения

диаметрами

108-219

мм,

общей

•

Приобретение комплектующих и строительство водопроводной сети (материал труб
– по проекту, изоляция в соответствии с проектом), (новое строительство)

•

2 этап Приобретение
и монтаж типового водоочистного Комплекса
производительностью 720 м³/сут , но не менее 40 м³/час (типовой проект, российский
производитель), (новое строительство) – расширение действующих ВОК до
производительностью 1385 м3/сут;

•

Проведение ПНР и ввод в постоянную эксплуатацию ВОК с подписанием "Акта
ввода в постоянную эксплуатацию"

с. Восяхово
•

Разработка проекта размещения водозабора и ВОС и с определением ЗСО, по ПСД

•

Отвод земельного участка под размещение поверхностного водозабора и ВОС

•

Заключение договора аренды земельного участка

•

Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора, согласование проекта
ЗСО с ФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО» (получение экспертного заключения) и согласование
проекта ЗСО с Роспотребнадзором по ЯНАО по организации ЗСО (получение
санитарно- эпидемиологического заключения),

•

Разработка проекта поверхностного водозабора производительностью 130 м³/сут;
Согласование проекта с ФГБНУ «Госрыбцентр» и Федеральным агентством по
рыболовству (ФАР)

•

Переустановка (демонтаж, монтаж) существующего ВОК производительностью 5
м³/час, (реконструкция) и обустройства ЗСО в соответствие с проектом размещения,
в т.ч. ПСД

•

Приобретение и монтаж водозаборного комплекса гидротехнического сооружения
производительностью 130 м³/сут, включающего водоприёмник, насосную станцию с
водоводами, рыбозащитное устройство (РЗУ), рыбоотпугивающее устройство
(РОУ),(новое строительство)

•

Обустройство первого пояса зоны санитарной охраны: 1) отвод поверхностных вод;
2) озеленение участка; 3) ограждение участка; 4) организация службы охраны

•

Проведение лабораторных исследований поверхностных вод
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•

Проведение ПНР и ввод в постоянную эксплуатацию ВОК с подписанием "Акта
ввода в постоянную эксплуатацию" (реконструкция)

•

Организация службы обслуживающего персонала ВОС

•

Разработка программы производственного контроля качества питьевой воды и
согласование с Роспотребнадзором (в том числе приобретение мини-лаборатории)

•

Проектно-изыскательские работы при строительстве водопровода для школы на 95
мест и школы-интерната, (новое строительство)

•

Разработка проекта системы водоснабжения (материал труб – по проекту с
применением изоляции в соответствии с проектом): школа на 95 мест и школаинтернат

•

Приобретение комплектующих и строительство водопроводной сети от ВОС до
школы в с.Восяхово

•

Обеспечение потребителей приборами учёта водоснабжения

•

Разработка ПСД "Сети водоснабжения с.Восяхово" (строительство сетей
водоснабжения диаметром 133 мм, общей протяженностью 3,0 км и реконструкция
сетей водоснабжения с увеличением диаметров до 108, 133 мм, общей
протяженностью 0,9 км)

•

Техническое перевооружение существующего ВОС до производительности 125
м³/сут,

•

Строительство сетей водоснабжения с.Восяхово

д. Вершина-Войкары
•

строительство поверхностного водозабора производительностью 7 м3/сут;, по ПСД

•

строительство ВОС, совмещенных с
производительностью 6 м3/сут;, по ПСД

•

строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 2,0
км;

насосной

станцией

первого

подъема,

д. Ханты-Мужи
•

строительство поверхностного водозабора производительностью 3 м3/сут;, по ПСД

•

строительство ВОС, совмещенных с
производительностью 3 м3/сут;, по ПСД

•

строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 0,8
км;

насосной

станцией

первого

подъема,

д. Новый Киеват
•

строительство поверхностного водозабора производительностью 10 м3/сут;, по ПСД

•

строительство ВОС, совмещенных с насосной
производительностью 10 м3/сут;, по ПСД

•

строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 1,1км;
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станцией

первого

подъема,

д. Усть-Войкары
•

Реконструкция поверхностного водозабора производительностью 35 м3/сут;, по ПСД

•

строительство ВОС, совмещенных с насосной
производительностью 34 м3/сут;, по ПСД

•

строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 1,6
км.

станцией

первого

подъема,

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям
законодательства.
Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и
требованиям действующего законодательства.
Срок реализации проекта: до 2032 г.
Необходимые капитальные затраты: 505174,5 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Задача
4:
инфраструктуры.

Повышение

инвестиционной

привлекательности

коммунальной

Мероприятия:
 разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса,
осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;
 разработка
технико-экономических
обоснований
в
целях
внедрения
энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
Срок реализации: 2018-2022 гг.
Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий
предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного
водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение
энергосбережения.
7.5.

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85
«Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а
также с учетом РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы территориального
планирования Шурышкарского муниципального района Ямало-Ненецкого автономного
округа и действующих программ развития.
Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами, поэтому при
рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе
водоотведения согласно СП 32.13330.2012.
с. Мужи, с. Восяхово
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Проектом предусматривается организация децентрализованной системы водоотведения
посредством установки септиков полной заводской готовности с последующим вывозом
сточных вод специализированным автотранспортом на проектируемые канализационные
очистные сооружения с полной механической и биологической очисткой (далее КОС). Сброс
очищенных сточных вод предусматривается по напорным коллекторам в с. Мужи в реку
Малая Обь, в с. Восяхово - в протоку Васяхъеган.
Проектируемые сбросные коллекторы предлагается выполнить из стальных труб. При
рабочем проектировании выполнить расчет с применением специализированных
программных комплексов для уточнения диаметров сбросных коллекторов.
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод
принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета
расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно МНГП Шурышкарского
района и сельских поселений.
Основные показатели водоотведения с. Мужи, с. Восяхово на расчетный срок
реализации генерального плана представлены ниже (Таблица 7.4).
Таблица 7.4 Основные показатели водоотведения с. Мужи, с. Восяхово
№ Наименование
п/п водопотребителей

Население, чел

Норма
водоотведения,
л/сут*чел

Расчетный расход
водоотведения,
м3/сут
Qсут.ср Qсут.max

с. Мужи

1

2

3

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением,
канализацией (или септиком)
и душем с
водонагревателями
Жилые дома с центральным
холодным
и
горячим
водоснабжением,
канализацией
(или септиком), душем
Местное
производство и
неучтенные расходы 15%
Итого:

935

159

148,67

178,4

3700

176

651,2

781,44

-

-

119,98

143,98

-

919,85

1103,82

4635
с. Восяхово

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
1
водоснабжением,
440
159
69,96
канализацией (или септиком)
и душем с
водонагревателями
2
Местное
производство
10,49
и
неучтенные расходы 15%
Итого:
440
80,45
Общий объем водоотведения по населенным пунктам составит: с. Мужи м3/сут, с. Восяхово - 96,54 м3/сут.
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83,95

12,59

96,54
1103,82

д. Новый Киеват, д. Ханты-Мужи, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары
Проектом
предлагается сохранение существующей
децентрализованной
системы водоотведения.
Для организации децентрализованной системы водоотведения на расчетный срок
проектом предусмотрены следующие мероприятия:
с. Мужи
 установка блочно-модульных КОС производительностью 1105 м3/сут;
 строительство напорного сбросного коллектора (две трубы) диаметром 159 мм, общей
протяженностью 0,2 км.
с. Восяхово
 установка блочно-модульных КОС производительностью 100 м3/сут;
 строительство напорного сбросного коллектора (две трубы) диаметром 108 мм, общей
протяженностью 0,6 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству и реконструкции, определен следующий перечень планируемых для
размещения объектов местного значения муниципального района:
 канализационные очистные сооружения – 2 объекта;
 канализационные сети – 0,8 км.
Размещение на территории населенных пунктов выше перечисленных объектов
местного значения муниципального района позволит осуществлять водоотведение в объеме,
необходимом для обеспечения жизнедеятельности населения с учётом перспектив его
развития, а также улучшить экологическую обстановку на территории населенных пунктов.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих
спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных
задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО
Мужевское, включает:
Задача 1:
инфраструктуры

Перспективное

планирование

развития

систем

коммунальной

Мероприятия:
 актуализация электронной перспективной схемы водоотведения МО Мужевское.
Срок реализации: 2022 г.
Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация
воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и
головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия,
направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части
сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:


канализационные очистные сооружения – 2 объекта;



канализационные сети – 0,8 км.

Необходимый объем финансирования: 4930 тыс. руб.
Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.
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Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при
разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.
Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны
соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
При выполнении прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование
канализационных труб из поли- винилхлорида.
Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков
в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб,
осуществляется раструбным методом,
герметичность и безопасность соединения
обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.
Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который
выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция,
изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного
растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.
Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они
обладают:
- высокой прочностью
- устойчивостью против коррозии
- сопротивлением от зарастания стенок
- высокой сопротивляемостью внутреннему износу
- низким весом
- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки
- стойкостью к воздействиям кислотной среды
- стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание
песка.
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Задача
4:
инфраструктуры

Повышение

инвестиционной

привлекательности

коммунальной

Мероприятия:
 разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса,
осуществляющей услуги в сфере водоотведения;
 разработка
технико-экономических
обоснований
в
целях
внедрения
энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
Срок реализации: 2018-2022 гг.
Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества
централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду,
обеспечения энергосбережения.
Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию
(захоронение) ТБО, КГО и других отходов

7.6.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации
(захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам
реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых
показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Мужевское, включает:
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:
 проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.
Срок реализации: 2018 г, 2025 г.
Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия
Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их
реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание
условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов
Задача 2:
инфраструктуры

Перспективное

планирование

развития

систем

коммунальной

Мероприятия:
 разработка перспективных схем обращения с отходами МО Мужевское;
 разработка схемы санитарной очистки территории.
Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки
разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений
по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы
захоронения (утилизации) ТБО.
Срок реализации: 2018-2022 гг.
Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном
выражении не дают, но их реализация обеспечивает:
 создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО,
минимизации воздействия на окружающую среду;
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 полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной
среды муниципального образования;
 качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации
(захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи,
обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении
ТБО, уровне загрязнения.
Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации
объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных
территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей
развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:
 выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;
 организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные
контейнеры;
 обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных
отходов (1 и 2 классов опасности);
 организовать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на полигон ТБО.
Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба,
нанесенного отходами производства и потребления.
Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов
(санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке
проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке
проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации.
Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое
направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки,
прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения
эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.
Срок реализации проекта: до 2025 г.
Необходимый объем финансирования: 2 900 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный
стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

эффект

в

 снижение экологического ущерба и улучшение экологической ситуации;
 снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления
(площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна
составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок
– 100%);
 возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.
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Задача
4:
инфраструктуры

Повышение

инвестиционной

привлекательности

коммунальной

Мероприятия:
 разработка нормативно-правового обеспечения;
 разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих
технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.
Срок реализации: 2017-2018 гг.
Дополнительного финансирования не
предусмотрена администрацией МО Мужевское.

требуется.

Реализация

мероприятий

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей
Мероприятия:
 формирование экологической культуры населения через систему экологического
образования, просвещения, СМИ.
Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе
выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.
Срок реализации: 2018-2022 гг.
Необходимый объем финансирования: 140 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном
выражении не дают, но их реализация обеспечивает:
 повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в
решение проблем охраны окружающей среды;
 повышение экологической культуры населения;
 увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях,
обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.
Программа
потребителей

7.7.

реализации

ресурсосберегающих

проектов

у

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены
мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов
потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).
Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:
 проведение энергетического аудита;
 повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;
 мероприятия по перекладке электрических сетей для
электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

снижения

потерь

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в
жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования
составляет 150 тыс. руб.
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7.8.

Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории МО Мужевское мероприятия в настоящий момент
не предусматриваются.
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8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета Шурышкарского района, бюджета МО Мужевское , а также средств предприятий
коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета,
включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными
источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а
также заемные средства.
К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального
бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию
систем коммунальной инфраструктуры.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов
всех уровней на очередной финансовый год.
Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а
также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в
разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан
за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».
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9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
9.1.

Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в
соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения
полномочий и ответственности всех исполнителей программы.
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО
Мужевское.
Координатором реализации Программы является Администрация МО Мужевское,
которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку
ежегодного отчета об исполнении Программы.
Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
9.2.

План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны
соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Реализация программы осуществляется в 2 этапа:
1 этап – 2018-2022 гг.;
2 этап – 2023-2028 гг.
Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях
реализации Программы осуществляется в 2018-2019 гг.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств,
подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам
концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных
правовых актах.
9.3.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется
в рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы МО Мужевское является регулярный контроль
ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по
модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг
Программы
комплексного
инфраструктуры включает следующие этапы:

развития

систем

коммунальной

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий
Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной
инфраструктуры поселения.
2. Анализ данных о результатах планируемых
преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

и

фактически

проводимых

Мониторинг Программы МО Мужевское предусматривает сопоставление и сравнение
значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления
показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый)
период.

93

9.4.

Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка
Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией МО
Мужевское по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по
представлению Главы администрации.
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА
КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
На период 2018-2025 год спрос на коммунальные ресурсы в МО
Мужевское может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического
развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного
строительства.
1.1 Электрическая энергия
Мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории
муниципального образования Мужевское, предусмотренные действующим
генеральным планом, реализованы. Построена и введена в работу дизельная
электростанция мощностью 10000 кВт в с. Мужи.
Все источники электрической энергии принадлежат филиалу АО
«Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе.
Система
электроснабжения
Мужевского
сельского
поселения
децентрализованная. Источниками децентрализованного электроснабжения
являются дизельные электростанции (далее – ДЭС):
–ДЭС (новая) в с. Мужи мощностью 10000 кВт;
–ДЭС в с. Восяхово мощностью 2000 кВт;
–ДЭС в д. Анжигорт мощностью 60 кВт;
–ДЭС в д. Вершина-Войкары мощностью 60 кВт;
–ДЭС в д. Новый Киеват мощностью 120 кВт;
–ДЭС в д. Усть-Войкары мощностью 120 кВт.
Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам
второй и третьей категорий надежности.
Общая протяженность ЛЭП составляет 123,165 км.
с. Мужи
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
линиям электропередачи напряжением 10 кВ (далее – ЛЭП 10 кВ) посредством
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26-ти трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (далее –
ТП). От ТП 10/0,4 кВ по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия поступает
непосредственно к потребителям. Система электроснабжения выполнена
кольцевой схемой.
В настоящее время в с. Мужи существует единственный источник
электрической энергии ДЭС мощностью 10000 кВт.
с. Восяхово
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
линиям электропередачи напряжением 10 кВ (далее – ЛЭП 10 кВ) посредством
3-х трансформаторных подстанций класса напряжения 0,4/10 кВ и 10/0,4 кВ
(далее – ТП). От ТП 10/0,4 кВ по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия
поступает непосредственно к потребителям. Система электроснабжения по
линиям 10 кВ магистральная.
д. Анжигорт
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
ЛЭП 0,4 кВ. Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
д. Вершина-Войкары
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
ЛЭП 0,4 кВ. Система электроснабжения выполнена по радиальной схеме.
д. Новый Киеват
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
д. Усть-Войкары
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Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
ЛЭП 0,4 кВ. Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
д. Ханты-Мужи
Электроснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных
бытовых генераторов.
Анализ современного состояния системы электроснабжения Мужевского
сельского поселения выявил, что система электроснабжения в целом
обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако, оборудование
дизельных электростанций морально и физически устарело, так же большой
срок службы имеют опоры ЛЭП 0,4 кВ и голый провод, что привело к их
эксплуатационному износу.При принятии проектных решений учтены
мероприятия схемы территориального планирования Шурышкарского
муниципального района и действующих программ развития.
Проектные
потребители
электрической
энергии
электроприемникам третьей и второй категорий надежности.

относятся

к

Снабжение электрической энергией потребителей, относящихся к III
категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника
питания. Электроснабжение потребителей II категории надежности
предлагается осуществлять от двухтрансформаторных подстанций, либо от
двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с
разных секций шин ДЭС, либо от двух вводов 0,4 кВ.
Генеральным планом на территории предусматривается строительство
объектов системы электроснабжения с целью обеспечения возможности
гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных
потребителей
электрической
энергии
и
повышения
надежности
электроснабжения существующих.
Марку и мощность трансформаторов и коммутационного оборудования,
оборудования ДЭС, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии
рабочего проектирования. При расчетах учесть уличное освещение, а также
освещение территории общеобразовательных учреждений. Воздушные ЛЭП
6

напряжением 10 кВ рекомендуется выполнить с применением самонесущего
изолированного провода СИП на железобетонных опорах.
Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по
укрупненным показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по
проектированию городских электрических сетей». Расчет выполнен без учета
нагрузки производственной нагрузки.
Основные показатели электропотребления с. Мужи, с. Восяхово, д.
Вершина-Войкары, д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары на расчётный срок
реализации генерального плана приведены ниже (Таблица 1.1).
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Таблица 1.1 Основные показатели электропотребления
Наименование
потребителей

Общая
площад
ь (кв.м.)

Жилая застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

145825

Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

5175
14269

Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка
Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

Мощност
ь
удельная
эл.снабж
(Вт/кв.м.)
с. Мужи
21,0

Обществ
. здания
(кВт)

с. Восяхово
21,0
770,53

Коэф.
Совмещени
я
максимумов

Нагрузка
на шинах
0,4 кВ
ТП, кВт

0,9

2755,78
272,48
3028,26

0,9
0,6

191,91
462,32
65,42
719,65

2131
654

д. ВершинаВойкары
21,0
35,32

0,9
0,6

40,27
21,19
6,15
67,61

2706
583

д. Новый
Киеват
21,0
31,48

0,9
0,6

51,14
18,89
7
77,03

Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

3878
816

Жилая застройка
Общественно-деловая
застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

464
412

д. УстьВойкары
21,0
44,06

0,9
0,6

73,21
26,44
9,97
109,62

д. Ханты-Мужи
21,0
22,25

0,9
0,6

8,64
13,35
2,2
24,19
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Суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового
потребления энергии) составит:
–с. Мужи - 3028,26 кВт, с учетом потерь при транспортировке
электроэнергии принимаем электрическую нагрузку 3297 кВт;
–с. Восяхово - 719,65 кВт, с учетом потерь при транспортировке
электроэнергии принимаем электрическую нагрузку 791,62 кВт;
–д. Вершина-Войкары - 67,61 кВт, с учетом потерь при транспортировке
электроэнергии принимаем электрическую нагрузку 74,31 кВт;
–д. Усть-Войкары -109,62 кВт, с учетом потерь при транспортировке
электроэнергии принимаем электрическую нагрузку 120,58 кВт;
–д. Новый Киеват - 77,03 кВт, с учетом потерь при транспортировке
электроэнергии принимаем электрическую нагрузку 84,73 кВт;
–д. Ханты-Мужи - 24,19 кВт, с учетом потерь при транспортировке
электроэнергии принимаем электрическую нагрузку 26,61 кВт.
Расчет нагрузки выполнен без учета производственных потребителей.
Для обеспечения территории системой электроснабжения надлежащего
качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:
В соответствии с проектными решениями определен перечень
планируемых для размещения объектов местного значения муниципального
района, относящихся к электроснабжению:
 ТП 0,4/10 кВ – 1 объект;
 ТП 10/0,4 кВ – 14 объектов;
 ЛЭП 10 кВ – 12,7 км;
 ЛЭП 0,4 кВ – 5,2 км
1.2 Тепловая энергия
с. Мужи, с. Восяхово
На территории с. Мужи, с. Восяхово действуют централизованная и
децентрализованная
системы
теплоснабжения.
Централизованное
теплоснабжение осуществляется от отопительно-производственных котельных,
находящихся на балансе филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском
районе (далее - филиал АО "Ямалкоммунэнерго"). Перечень основных
источников теплоснабжения с. Мужи, с. Восяхово приведен ниже (Таблица
1.2).
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Таблица 1.2 Перечень основных источников теплоснабжения с. Мужи, с. Восяхово
Наименование
котельной

Котельная №1
с.Мужи

Котельная №2
с.Мужи

Котельная
№3с.Мужи
Котельная
№4с.Восяхово
Котельная
№7с.Мужи

Котельная
№8с.Мужи

Марки котлов
КВС-1,45
КВС-1,45
КВС-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
НР-18
КВр-1,45
КВр-1,45
КВр-1,45
НР-18
КВр-1,45
КВ-СТ 1,0
ViessmannVitoplex 100
ViessmannVitoplex 100
КВР
КВР
КВР
КВР
КВГМ
КВГМ

Год ввода в
эксплуатацию
2009
2009

2009
2010

2010
2010
2010
2013

2013
2013
2010

2013
2013
2013
2013
1998

2013
2013
2013
1998
2013
2000
2014
2014
2004

2004
2004
2004
2006
2006

Установленная
мощность
оборудования
(Гкал/ч)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2
1,25
1,25
1,25
1,2
1,25
0,86
0,67
0,67
0,98
0,98
0,98
0,98
2,94
2,94

Топливо
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
уголь
Диз.топливо
Диз.топливо
Диз.топливо
Диз.топливо
Диз.топливо
Диз.топливо

Диз.топливо
Диз.топливо

Температурный график отпуска тепловой энергии действующими
котельными – 78/60 °С. Система централизованного теплоснабжения закрытая,
двухтрубная. Горячее водоснабжения отсутствует. Тепловые сети проложены
надземно. С целью повышения надёжности системы теплоснабжения тепловые
сети котельных закольцованы между собой.
Общая протяженность тепловых сетей составляет: 24,534 км. в том числе в
с.Мужи - 22,415 км, в с.Восяхово - 2,119 км.
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Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, не подключенной к
централизованной
системе
теплоснабжения,
осуществляется
от
индивидуальных котлов и печек.
д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары,
д. Усть- Войкары
Система теплоснабжения населенных пунктов децентрализованная.
Теплоснабжение объектов жилой и общественно-деловой застройки
осуществляется от индивидуальных котлов и печек.
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения показывает,
что основными проблемами в с. Мужи и с. Восяхово являются:
–низкий
коэффициент
использования установленной
мощности котельных, наличие значительных неиспользуемых резервов;
–высокий уровень износа оборудования котельных и участков тепловых
сетей.
Действующая децентрализованная система теплоснабжения в д. ХантыМужи, д.Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары
является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.
На перспективу целесообразно проведение мероприятий по повышению
уровня надежности и качества функционирования системы теплоснабжения с.
Мужи, с. Восяхово.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы
территориального планирования Шурышкарского муниципального района
Ямало-Ненецкого автономного округа и действующих программ развития.
Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами,
поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные
требования к системе теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012.
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
(ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий,
а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей
площади зданий и сооружений. При определении тепловых нагрузок учтён
также расход тепловой энергии на "теплоспутник" для обогрева водопровода.
Основные показатели теплопотребления с. Мужи, с. Восяхово, д. ХантыМужи, д. Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары
на расчётный срок реализации генерального плана приведены ниже (Таблица
1.3).
11

Таблица 1.3 Основные показатели теплопотребления

№

Наименование

с. Мужи
в том числе:
централизованное
теплоснабжение
децентрализован
ное
теплоснабжение
2
с. Восяхово
в том числе:
централизованное
теплоснабжение
децентрализован
ное
теплоснабжение
3 д. Ханты-Мужи
в том числе:
децентрализован
ное
теплоснабжение
4 д. Новый Киеват
в том числе:
децентрализованное
теплоснабжение
д. Вершина5
Войкары
в том числе:
децентрализованное
теплоснабжение
6
д. Усть-Войкары
в том числе:
децентрализованное
теплоснабжение
Итого:
1




Отоплен
ие
23,7582

Теплопотреб
ление,
Гкал/ч
Вентиляц
ГВС
ия
2,9188
1,6850

Сум
ма
28,3620

21,4389

2,9188

1,4807

25,8384

2,3194

0,0000

0,2042

2,5236

3,3193

0,8415

0,1341

4,2950

2,3918

0,8415

0,0768

3,3101

0,9276

0,0000

0,0573

0,9849

0,0494

0,0049

0,0025

0,0568

0,0494

0,0049

0,0025

0,0568

0,5575

0,0320

0,0290

0,6185

0,5575

0,0320

0,0290

0,6185

0,4915

0,0359

0,0252

0,5526

0,4915

0,0359

0,0252

0,5526

0,7894

0,0416

0,0413

0,8723

0,7894

0,0416

0,0413

0,8723
34,7572

Гкал/год
113827

16403

226

2482

2211

3503

138652

Примечания:
расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора;
тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и
тепловых потерь в сетях.
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Таким образом, теплопотребление населённых пунктов
поселения Мужевское составляет 34,75 Гкал/ч (138652 Гкал/год).

сельского

с. Мужи
Проектом внесения изменений в генеральный план поселения на
расчётный срок предусматривается сохранение сочетания централизованной и
децентрализованной систем теплоснабжения, с развитием и расширением зоны
действия централизованной системы теплоснабжения.
Для повышения уровня надежности и качества функционирования
системы теплоснабжения на территории котельной №1 запланировано
строительство новой котельной установленной мощностью 21 МВт. Основной
вид топлива – дизельное. В настоящее время реализуется проект по
строительству емкостного парка дизельного топлива. Котельная обеспечит
теплоснабжение объектов жилого и общественно-делового назначения в
северной и центральной частях села.
Существующие угольные котельные №1, №2 и №3 в течение расчётного
срока предусматривается вывести из эксплуатации в связи с их значительным
моральным и физическим износом. Как один из возможных вариантов развития
системы теплоснабжения предлагается переустройство котельных № 1 и 2 в
центральные тепловые пункты (далее - ЦТП).
Котельные №7 и №8, работающие на дизельном топливе, генеральным
планом сохраняются и обеспечат теплоснабжение потребителей в центральной
и южной частях населённого пункта. Для котельной №8 предусмотрена
реконструкция, связанная с заменой котельного оборудования и увеличением
мощности.
Кроме того, в качестве источника теплоснабжения для территорий
индивидуальной жилой застройки в южной части села рассмотрена дизельная
электростанция, выработка тепловой энергии на которой возможна за счёт
утилизации тепла отработанных газов (пиковая котельная). С этой целью от
ДЭС в южном направлении предусмотрено строительство тепловых сетей.
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения
потребителей к системе теплоснабжения – зависимая.
Для подачи тепловой энергии потребителям предусматривается
строительство тепловых сетей диаметром 76-325 мм, общей протяженностью
7,5 км, а также реконструкция тепловых сетей диаметром 106-273 мм,
протяженностью 1,3 км. Прокладку проектируемых и реконструируемых
тепловых сетей выполнить по возможности совместно с сетями водоснабжения.
Способ прокладки тепловых сетей - надземный.
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Теплоснабжение объектов жилой застройки, удалённых от трубопроводов
централизованной
системы
теплоснабжения,
предусматривается
от
индивидуальных котлов и печек.
с. Восяхово
Генеральным планом на расчётный срок реализации генерального плана
предусматривается
сохранение
сочетания
централизованной
и
децентрализованной систем теплоснабжения.
Источником централизованного теплоснабжения будет являться котельная,
расположенная на площадке новой ДЭС. Установленная мощность котельной 4 МВт, основное топливо - дизельное. Существующая угольная котельная №4
подлежит ликвидации.
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения
потребителей к системе теплоснабжения – зависимая.
Для повышения уровня надежности и качества функционирования
системы теплоснабжения на расчётный срок предусмотрена реконструкция
тепловых сетей диаметром 57-159 мм, общей протяженностью 0,8 км. Способ
прокладки тепловых сетей - наземный.
Теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки, удалённых
от трубопроводов централизованной системы теплоснабжения, обеспечить от
индивидуальных котлов и печек.
д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары
Генеральным планом на расчётный срок предусматривается сохранение
действующей децентрализованной системы теплоснабжения. Теплоснабжение
объектов жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от
индивидуальных котлов и печек. Размещение объектов местного значения,
относящихся к теплоснабжению, не предусматривается.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты,
запланированные к строительству, определен перечень планируемых для
размещения объектов местного значения муниципального района, относящихся
к теплоснабжению:

котельные - 2 объекта;

ЦТП - 2 объекта;

сети теплоснабжения - 8,1 км.
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1.3 Газооснабжение
Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует.
Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом
(СУГ) в баллонах.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем
из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «СНиП 42-012002 «Газораспределительные системы», РНГП Ямало-Ненецкого автономного
округа и МНГП Шурышкарского района и сельских поселений.
Согласно схеме территориального планирования Шурышкарского
муниципального района Ямало-Ненецкого автономного округа и «Генеральной
схеме газоснабжения и газификации Ямало-Ненецкого автономного округа
(корректировка)», газоснабжение потребителей с. Мужи и с. Восяхово
предусматривается
природным
газом
посредством
строительства
магистрального
газопровода
высокого
давления
(МГВД),
газораспределительной станции ГРС «Мужи» и газопровода высокого давления
по территории Шурышкарского района диаметром 108-159 мм,
протяжённостью 24,6 км. МГВД пересекает границу Мужевского сельского
поселения, протяженность газопровода 0,9 км.
Газораспределительная система в с. Мужи кольцевая, с. Восяхово тупиковая. По числу ступеней регулирования давления газа - 2-х ступенчатая
газораспределительная система. Прокладка газопроводов предусматривается
надземная. Материал-сталь.
Использование природного газа предусматривается для:
–приготовления пищи,
отопления и
горячего водоснабжения
потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;
–нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).
Для определения расходов природного газа на приготовления пищи принят
удельный расход газа 177,36 куб. м на чел. в год, для сжиженного
углеводородного газа 54,96 кг на чел. в год, согласно МНГП.
Потребление газа на отопление и горячее водоснабжение определено,
исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе
«Теплоснабжение». Расчёт газопотребления с. Мужи и с. Восяхово на
расчетный срок реализации генерального плана приведены ниже (Таблица 1.4).
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Таблица 1.4. Расчёт газопотребления с. Мужи и с. Восяхово
Назнач
ение

Жилая застройка
(пищеприготовление)
Жилая застройка (отопление и
ГВС от индивидуальных газовых
котлов)
Котельные (отопление,
вентиляция и
горячее водоснабжение)
Итого с. Мужи:
Жилая застройка
(пищеприготовление)
Жилая застройка (отопление и
ГВС от
индивидуальных газовых
котлов)
Котельные (отопление,
вентиляция и
горячее водоснабжение)
Итого с. Восяхово:
Итого:

Кол-во
прожива
ющих,
чел.

Часов
ой
расхо
д газа,
м3
с. Мужи
4635
392

Годовой
расход
газа, м3

СУГ
(пищеприготовл
ение), кг/год

822064

254740

351

1466834

3849

14342467

4592
с. Восяхово
440
44

-

16631365

254740

78039

24183

137

558515

494

1719709

675
5267

2356263
18987628

-

24183
278923

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на
конец расчетного срока, с учетом перспективы развития объектов –
потребителей газа. Общее годовое потребление газа составит: с. Мужи - 16,6
млн. м3/год, с. Восяхово - 2,3 млн. м3/год.
Для развития системы газоснабжения предусматривается:
с. Мужи
 строительство пункта редуцирования газа (ПРГ);
 строительство газопровода высокого давления диаметром 108 мм,
протяженностью 2,2 км (к пункту редуцирования газа);
 строительство газопровода среднего давления диаметром 159 мм,
протяженностью 6,0 км (от пункта редуцирования газа к
потребителям).
Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения составит 8,2
км.
с. Восяхово
 строительство пункта редуцирования газа (ПРГ);
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 строительство газопровода высокого давления диаметром 108 мм,
протяженностью 0,1 км (к пункту редуцирования газа);
 строительство газопровода среднего давления диаметром 159 мм,
протяженностью 1,2 км (от пункта редуцирования
Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения составит 1,3
км.
В качестве альтернативного варианта возможна газификация с. Мужи и с.
Восяхово с использованием других энергоносителей, включая СУГ
(сжиженный углеводородный газ), СПГ (сжиженный природный газ) и КПГ
(компримированный природный газ), при условии обнаружения на территории
Шурышкарского района запасов природного газа.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты,
запланированные к строительству, определен перечень планируемых для
размещения объектов местного значения муниципального района, относящихся
к газоснабжению
 пункт редуцирования газа - 2 объект;
 газопроводы высокого давления протяженностью 2,3 км;
газопроводы среднего давления протяженностью 7,2 км.
1.4 Водоснабжение
Основными водопотребителями, расположенными на территории
муниципального образования Мужевское, являются населенные пункты.
В населённых пунктах Мужевского сельского поселения качество воды,
подаваемой потребителям, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98
«Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля
качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Исключением
является с. Мужи, где запущена в работу мобильная установка питьевой воды
«AWT-5», обеспечивающая соответствие очищенной воды требованиям ГОСТ
Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
c. Мужи
Источником водоснабжения являются воды р. Малая Обь в северной части,
а также поверхностные воды – в южной.
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На
территории
с.
Мужи
действуют
централизованная
и
децентрализованная системы водоснабжения. Централизованной системой
водоснабжения охвачена большая часть потребителей. Оставшаяся часть
потребителей использует привозную или речную воду.
Забор воды осуществляется из реки Малая Обь посредством
поверхностных водозаборов. В северной части села расположены основные
водозаборные сооружения: поверхностный водозабор и станция водоочистки
«Ермак-Чистая вода» (ВОС), введенная в октябре 2013 г., производительностью
360 м3/сут (20 м3/ч). Ввиду неэффективной работы ВОС, качество воды,
подаваемой в централизованную систему водоснабжения после очистки, не
соответствует требованиям норм.
Система
водоснабжения
представлена
наземными
кольцевыми,
тупиковыми трубопроводами, проложенными совместно с сетями
теплоснабжения. Протяженность магистральных сетей водоснабжения,
отображенных в данном проекте, составляет 26,99 км. Материал трубопроводов
- сталь, диаметр 57-219 мм.
Водопотребление с. Мужи составляет 1799,2 м3/сут.
д. Ханты-Мужи
Источником водоснабжения являются поверхностные воды протоки
Ханты-Мужевская.
Для забора вод из реки предусматривается устройство поверхностного
водозабора с расчётной суточной обеспеченностью 8 м3/сут. Площадка
водозабора расположена на юге д. Ханты-Мужи.
Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды,
а также повышению надежности работы системы водоснабжения.
Повышение качества природных вод достигается путем применения
очистной установки производительностью 8 м3/сут блочного типа. Для
обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств
автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок
работы
комплекса
водоподготовки.
Предусматриваемый
уровень
автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса
при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. В качестве
отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные
обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.
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На расчетный срок предлагается обеспечить население необходимым
количеством воды посредством организации привозного водоснабжения.
с. Восяхово
На территории с. Восяхово действуют децентрализованная система
водоснабжения. В летний период работает водопровод, забор воды
осуществляется из протоки Васяхъеган посредством поверхностного
водозабора. ВОС отсутствуют. В центре населенного пункта для
технологических нужд котельной установлена водонапорная башня.
Сеть
водоснабжения
представлена
наземными
тупиковыми
трубопроводами,
проложенными
от
поверхностного
водозаборного
сооружения, совместно с сетями теплоснабжения. Протяженность сетей
водоснабжения, отображенных в данном проекте, составляет 1,2 км. Материал
трубопроводов - сталь.
Не охваченная летним водопроводом часть жителей использует речную
воду.
Для забора вод из реки предусматривается устройство поверхностного
водозабора Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной
воды, а также повышению надежности работы системы водоснабжения.
На данный момент на территории муниципального образования
Мужевское не охвачены централизованными системами водоснабжения с.
Восяхово, д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д.
Анжигорт, д. Усть-Войкары.
На территории населенных пунктов централизованная система
водоснабжения отсутствует. Водоснабжение населения д. Вершина-Войкары
осуществляется посредством забора воды из протоки Войкар, населения д.
Ханты-Мужи - из протоки Ханты Мужевская, населения д. Новый Киеват - из
реки Малая Обь, д. Анжигорт - из протоки Унтос. ВОС отсутствуют.
Водопроводная сеть МО Мужевское введена в эксплуатацию в 1985 году.
С момента постройки водопроводная сеть не подвергалась капитальному
ремонту в полном объеме.
Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром до 200 мм.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 21,3 км.
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На всей протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные
колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная
арматура.
Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме. Трасса
водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой
местности и линиями прочих инженерных сетей.
Водопроводные сети по состоянию на 01.01.2018 г. имеют износ не более
25%. Износ водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных
потерь воды.
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.
Водопроводными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки.
Износ существующих стальных водоводов по поселению на данный момент
составляет 70 %, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет
коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов
без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих
материалов.
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.
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Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного
загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед
подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой
воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических
примесей.
Объекты водоснабжения в с. Мужи и в с. Восяхово переданы в АО
"Ямалкоммунэнерго" по договорам аренду с конкурсным управляющим МО
"Мужевское ЖКХ", либо по аренде с Администрацией МО Шурышкарский
район.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы
территориального планирования Шурышкарского муниципального района
Ямало-Ненецкого автономного округа и действующих программ развития.
Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами,
поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные
требования к системе водоснабжения согласно СП 31.13330.2012.
Качество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98
«Вода питьевая.
Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН
2.1.4.1074-01.
Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия
пропуска расчетного (хозяйственно-питьевого и противопожарного) расхода с
оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет
водопроводной сети с применением специализированных программных
комплексов и уточнить диаметры по участкам. Предусмотреть мероприятия по
пожаротушению согласно требованиям СП 8.13130.2009.
Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки, удельное
среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды
населения принято в соответствии с МНГП Шурышкарского района и сельских
поселений.
Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в
размере 15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды
населенного пункта, в соответствии с СП 31.13330.2012.
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут,
учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень
благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням
недели, принят равным 1,2, в соответствии с СП 31.13330.2012.
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В соответствии с СП 31.13330.2012 суммарный расход воды на поливку
зеленых насаждений принят в размере 50 л/сут на 1 жителя. Количество
поливок принято 1 раз в сутки.
Основные показатели водопотребления с. Мужи, с. Восяхово, д. ВершинаВойкары, д.Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары на расчетный срок
реализации генерального плана представлены ниже (Таблица 7.5).
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Таблица 7.5 Основные показатели водопотребления

№
п/п

1

2

3
4

1

2
3

1

2
3

Наименование
водопотребителей
Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением,
канализацией (или септиком)
и душем с
водонагревателями
Жилые дома с
центральным холодным и
горячим водоснабжением,
канализацией (или септиком),
душем
Расход воды на полив
территории
Местное
производство и
неучтенные расходы 15%
Итого:
Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением,
канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями
Расход воды на полив
территории
Местное
производствои
неучтенные расходы 15%
Итого:
Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением,
канализацией (или септиком)
и душем с
водонагревателями
Расход воды на полив
территории
Местное
производствои

Количество
потребляемой воды,
Норма
м3/сут
водопотребления,
Население, чел
л/сут*чел
Qсут.ср Qсут.max
с. Мужи

935

159

148,67

178,4

3700

176

651,20

781,44

4635

50

231,75

278,10

-

-

119,98

143,98

-

1151,60

1381,92

159

69,96

83,95

50

22,00

26,40

-

10,49

12,59

-

102,45

122,94

159

3,34

4,01

50

1,05

1,26

-

0,5

0,6

4635
с. Восяхово

440

440
д. Вершина-Войкары
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№
п/п

Наименование
водопотребителей
неучтенные расходы 15%
Итого:

1
2
3

1

2
3

1

2
3

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением,
канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями
Расход воды на полив
территории
Местное
производство
и
неучтенные расходы 15%
Итого:

Количество
потребляемой воды,
Норма
м3/сут
водопотребления,
Население, чел
л/сут*чел
Qсут.ср Qсут.max
21
д. Ханты-Мужи

9

-

9
д. Новый Киеват

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением,
34
канализацией (или септиком)
и душем с
водонагревателями
Расход воды на полив
территории
Местное
производство и
неучтенные расходы 15%
Итого:
34
д. Усть-Войкары
Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением,
120
канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями
Расход воды на полив
территории
Местное
производство и
неучтенные расходы 15%
Итого:
120

24

-

4,89

5,87

159

1,43

1,72

50

0,45

0,54

-

0,21

0,26

-

2,09

2,52

159

5,41

6,49

50

1,70

2,04

-

0,81

0,97

-

7,92

9,5

159

19,08

22,9

50

6,0

7,2

-

2,86

3,44

-

27,94

33,54

Общий объем водопотребления по населенным пунктам составит: с. Мужи
- 1381,92 м3/сут, с. Восяхово - 122,94 м3/сут, д. Вершина-Войкары - 5,87 м3/сут,
д. Ханты-Мужи - 2,52 м3/сут, д. Новый Киеват - 9,5 м3/сут, д. Усть-Войкары 33,54 м3/сут.
Для обеспечения комфортной среды проживания проектом предусмотрено:
с. Мужи
Обеспечить
существующую
и
проектную
застройку
села
централизованной системой водоснабжения. Источником водоснабжения
является проектируемый поверхностный водозабор на реке Малая Обь.
Существующие поверхностные водозаборы и станции водоочистки
предлагается сохранить до ввода в эксплуатацию проектируемых
водопроводных очистных сооружениях (далее ВОС), водозабора, сетей
водоснабжения.
Вода после обработки и обеззараживания на проектируемых ВОС подается
в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и
общественных зданий, предприятий.
Проектируемую магистральную сеть предлагается выполнить наземно, из
стальных труб, с прокладкой совместно с сетями теплоснабжения, в изоляции.
с. Восяхово
Обеспечить существующую и проектную застройку централизованной
системой водоснабжения. Предусматривается устройство подруслового
водозабора, состоящего из двух скважин для забора воды (1 резервная, 1
рабочая), а также ВОС, расположенных в южной части села.
Существующая водонапорная башня, расположенная на территории
ликвидируемой котельной, также подлежит ликвидации. Существующий
поверхностный водозабор предлагается сохранить до ввода в эксплуатацию
проектируемых ВОС, подруслового водозабора, сетей водоснабжения.
Вода после обработки и обеззараживания на проектируемых ВОС подается
в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и
общественных зданий, предприятий.
Проектируемую магистральную сеть предлагается выполнить наземно, из
стальных труб, с прокладкой совместно с сетями теплоснабжения, в изоляции.
д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват
Обеспечить существующую и проектную застройку централизованной
системой водоснабжения. Источниками водоснабжения для населения будут
являться проектируемые поверхностные водозаборы, расположенные: в д.
Вершина-Войкары на протоке Войкар, в д.Ханты-Мужи - на протоке ХантыМужевская, в д. Новый Киеват - на реке Малая Обь, в д.Анжигорт - на протоке
Унтос.
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Вода после обработки и обеззараживания на проектируемых ВОС подается
в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и
общественных зданий.
Проектируемую магистральную сеть предлагается выполнить наземно, из
стальных труб, в изоляции.
д. Усть-Войкары
Для обеспечения комфортной среды проживания проектом предлагается
обеспечить существующую и проектную застройку централизованной системой
водоснабжения водой питьевого качества. Источником водоснабжения для
населения будет являться реконструируемый поверхностный водозабор на реке
Малая Горная Обь.
Вода после обработки и обеззараживания на проектируемых ВОС подается
в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и
общественных зданий.
Проектируемую магистральную сеть предлагается выполнить наземно, из
стальных труб, в изоляции.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты,
запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий
перечень планируемых
для размещения объектов местного значения
муниципального района:
 поверхностный водозабор - 5 объектов;
 подрусловый водозабор (2 скважины для забора воды) - 1 объект;
 водопроводные очистные сооружения, совмещенные с насосной станцией
первого подъема - 6 объектов;
 магистральные водопроводные сети – 29,3 км.
Размещение на территории населенных пунктов выше перечисленных
объектов местного значения муниципального района позволит:
 осуществлять
водоснабжение в
объеме,
необходимом
для
обеспечения жизнедеятельности населения, с учётом перспектив
развития;
 обеспечить население требуемым количеством питьевой воды, качество
которой соответствует санитарным нормам;
 обеспечить возможность подключения к системе водоснабжения
застраиваемых
территорий,
отдельных
объектов
капитального
строительства;
 повысить комфортность условий проживания за счёт увеличения зоны
охвата централизованной системой водоснабжения;
 повысить надёжность функционирования системы водоснабжения.
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1.5 Водоотведение
Мероприятия по размещению объектов водоотведения на территории
муниципального образования Мужевское, предусмотренные действующим
генеральным планом, не реализованы. Не начато строительство
канализационных очистных сооружений (далее КОС).
В населенных пунктах централизованная система водоотведения
отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в
выгребы и на рельеф.
С целью повышения качественного уровня проживания населения и
улучшения
экологической
обстановки
необходимо
предусмотреть
строительство КОС, установку септиков полной заводской готовности.
Основные мероприятия
1.
Строительство биологических очистных сооружений (I очередь и
расчетный срок).
2.

Строительство сливной станции.

3.

Строительство канализационной насосной станции.

4.

Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

5.

Строительство канализационного сборника V=200м3/сут.

Ливневая канализация в с.Мужи отсутствует.
Дождевые и талые воды поступают в близлежащие озера.
Проектные предложения
Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых
вод, а также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных
территорий в с.Мужи.
По условиям рельефа в отдельных кварталах города предусматривается
устройство локальных очистных сооружений со сбросом стоков
в
близлежащие озера.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы
территориального планирования Шурышкарского муниципального района
Ямало-Ненецкого автономного округа и действующих программ развития.
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Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами,
поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные
требования к системе водоотведения согласно СП 32.13330.2012.
с. Мужи, с. Восяхово
Проектом предусматривается организация децентрализованной системы
водоотведения посредством установки септиков полной заводской готовности с
последующим вывозом сточных вод специализированным автотранспортом на
проектируемые канализационные очистные сооружения с полной механической
и биологической очисткой (далее КОС). Сброс очищенных сточных вод
предусматривается по напорным коллекторам в с. Мужи в реку Малая Обь, в с.
Восяхово - в протоку Васяхъеган.
Проектируемые сбросные коллекторы предлагается выполнить из
стальных труб. При рабочем проектировании выполнить расчет с применением
специализированных программных комплексов для уточнения диаметров
сбросных коллекторов.
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых
сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному
водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых
насаждений, согласно МНГП Шурышкарского района и сельских поселений.
Основные показатели водоотведения с. Мужи, с. Восяхово на расчетный
срок реализации генерального плана представлены ниже (Таблица 7.6).

28

Таблица 7.6 Основные показатели водоотведения с. Мужи, с. Восяхово
№ Наименование
п/п водопотребителей

Население, чел

Норма
водоотведения,
л/сут*чел

Расчетный расход
водоотведения,
м3/сут
Qсут.ср Qсут.max

с. Мужи

1

2

3

1

2

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением,
канализацией (или септиком)
и душем с
водонагревателями
Жилые дома с центральным
холодным
и
горячим
водоснабжением,
канализацией
(или септиком), душем
Местное
производство и
неучтенные расходы 15%
Итого:
Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением,
канализацией (или септиком)
и душем с
водонагревателями
Местное
производство
и
неучтенные расходы 15%
Итого:

935

159

148,67

178,4

3700

176

651,2

781,44

-

-

119,98

143,98

-

919,85

1103,82

440

159

69,96

83,95

-

-

10,49

12,59

440

-

80,45

96,54

4635
с. Восяхово

Общий объем водоотведения по населенным пунктам составит: с. Мужи 1103,82 м3/сут, с. Восяхово - 96,54 м3/сут.
д. Новый Киеват, д. Ханты-Мужи, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары
Проектом предлагается
сохранение существующей
децентрализованной системы водоотведения.
Для организации децентрализованной системы водоотведения на
расчетный срок проектом предусмотрены следующие мероприятия:
с. Мужи
 установка блочно-модульных КОС производительностью 1105 м3/сут;
 строительство напорного сбросного коллектора (две трубы) диаметром 159
мм, общей протяженностью 0,2 км.
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с. Восяхово
 установка блочно-модульных КОС производительностью 100 м3/сут;
 строительство напорного сбросного коллектора (две трубы) диаметром 108
мм, общей протяженностью 0,6 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты,
запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий
перечень планируемых для размещения объектов местного значения
муниципального района:
 канализационные очистные сооружения – 2 объекта;
 канализационные сети – 0,8 км.
Размещение на территории населенных пунктов выше перечисленных
объектов местного значения муниципального района позволит осуществлять
водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности
населения с учётом перспектив его развития, а также улучшить экологическую
обстановку на территории населенных пунктов.
1.6 Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, выявление проблем

функционирования
К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей,
отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий,
крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебнопрофилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий,
других предприятий общественного назначения.
Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению
отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для
населения, а также для учреждений и предприятий общественного и
культурного назначения.
Норма накопления твердых бытовых отходов - величина не постоянная, а
изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество
образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры
торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция
роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме
того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная
упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо
традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть,
значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку,
30

металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного
образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения
вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие
на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время,
несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в
большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм
накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.
Качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом
зависит от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в сфере
обращения с отходами производства и потребления.
В границах территории с. Мужи и с. Восяхово расположены свалки
отходов, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и
оказывают негативное воздействие на здоровье населения и окружающую
среду населенных пунктов. Атмосферные осадки, выпадающие на территории
свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву,
загрязняя ее. Свалки вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного
воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают
потенциальную опасность пожаров и распространения инфекций.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», запрещается захоронение отходов в
границах населенных пунктов.
В соответствии с Комплексной схемой обращения с твердыми бытовыми и
промышленными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа на период 2015 - 2020 годов, утвержденной Постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.11.2014 № 968-П
(далее – Комплексная схема обращения с отходами), целях предотвращения
вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду,
вовлечение ТБО в хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных товаров (продукции)
производства на территории автономного округа, необходимо выполнение
следующих основных задач:
–создание эффективной системы управления в области обращения с
отходами;
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–развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации
(использованию),
обезвреживанию
и
экологически
и
санитарноэпидемиологически безопасному размещению отходов;
–обеспечение
экологической
и
санитарно-эпидемиологической
безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении отходов;
–внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по
обращению с отходами;
–совершенствование ценообразования при обращении с отходами;
–развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического
образования, просвещения и воспитания населения по вопросам обращения с
отходами;
–обеспечение сбора и представления достоверной информации о
деятельности по обращению с отходами.
Так как, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», запрещается захоронение
отходов в границах населенных пунктов, проектом генеральным планом
предлагается изменение границ с. Мужи с целью исключения из границ миниполигона ТБО.
Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в области
обращения с отходами и санитарной очистки территории:
 ликвидация свалок отходов на территории с. Мужи и с. Восяхово с
последующей рекультивацией территорий;
 строительство
вблизи
юго-западной
границы с.
Мужи
мусороперегрузочной станции;
 строительство вблизи северо-западной границы с. Восяхово площадка для
сбора и накопления ТКО;
В соответствии с Комплексной схемой обращения с отходами, мобильный
комплекс ТБО - группа мобильных модулей ТБО, обладающих достаточной
мощностью, позволяющих извлекать и получать из отходов вторичное сырье в
объеме не менее 20% от общего объема поступивших отходов (включая ценные
компоненты) и утилизировать не менее 50% от общего объема поступивших
отходов.
 организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и
вывоза отходов на мини-полигоны отходов;
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 приобретение инсинераторных установок для утилизации твердых
коммунальных и биологических отходов для населенных пунктов: д. Новый
Киеват, д. Усть-Войкары, д.Вершина-Войкары, д. Анжигорт;
 уборка территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега;
 организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;
 установка урн для мусора в местах общего пользования, на территории
жилой, общественно-деловой застройки.
Инсинератораторная установка – это специальное оборудование,
оснащенное системой многоступенчатой газоочистки для контролируемого
сжигания отходов при высокой температуре. Инсинераторные установки могут
быть использованы для утилизации твердых коммунальных, жидких отходов и
стоков, промышленных отходов, а также для обезвреживания медицинских и
биологических отходов.
Эксплуатация
инсинераторной
установки
позволяет
безопасно
обезвреживать отходы, и имеет ряд преимуществ:
 от первоначального объема отходов остается лишь 5% золы, которая имеет
низкий класс опасности.
 газообразные продукты первичного горения дожигаются в специальной
камере инсинератора, что обеспечивает разложение образующихся в
процессе инсинерации диоксинов;
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не превышают
установленных санитарных норм;
 эксплуатация установки не требует специального обучения персонала;
 инсинератораторная установка может быть расположена в границах
населенного пункта, на производственной территории.
Нормы накопления отходов на территории сельского поселения
принимаются в размере 550 кг/чел. в год в соответствии с РНГП ЯмалоНенецкого автономного округа.
Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени
благоустройства территории и проектной численности постоянного населения
(5280 человек), на конец расчетного срока составит около 58 тыс. тонн.
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Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в
размере 5% от объема коммунальных отходов соответствии с РНГП ЯмалоНенецкого автономного округа.
В соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки населенных
пунктов
Шурышкарского
района,
утвержденной
Постановлением
Администрации муниципального образования Шурышкарский район ЯмалоНенецкого автономного округа от 14.02.2012 № 88-а, на территории
малоэтажной застройки отходы следует собирать в малые пластмассовые или
бумажные сборники, которые вручную или механизировано загружаются в
кузов собирающего мусоровоза; в домах более 2 этажей или для группы
малоэтажных домов следует устанавливать стандартный герметичный
контейнер на колесиках из оцинкованного железа, пластмасс, металла,
обработанного антикоррозионным и антиадгезионным покрытием. Для
крупногабаритных отходов следует устанавливать съемные контейнерыкузова.
Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и
транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении
медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебнодиагностических и оздоровительных процедур, а также размещение,
оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими
отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с
медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.279010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами».
Сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов на территории
муниципального образования рекомендуется осуществлять в соответствии с
Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических
отходов,
утвержденными
Главным
государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469.
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами
животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями,
предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством,
транспортировкой,
заготовкой и
переработкой
продуктов и сырья
животного происхождения.
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Образующиеся на территории сельского поселения биологические отходы
объектов животноводства рекомендуется обезвреживать с помощью
предлагаемых к размещению инсинераторных установок.
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2 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А
ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с
применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим
результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания
потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационноправовых характеристик:
 техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую
очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется
необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов,
замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть
определена потребность и оценена фактическая обеспеченность
средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном
комплексе;
 финансово-экономическое
состояние
организаций
коммунального
комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства,
инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;
 организационно-правовые характеристики деятельности коммунального
комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления,
уровень институциональных преобразований, развитие договорных
отношений.
Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг
и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета
значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и
корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса
муниципального образования Мужевское и приведены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1
Описание расчета значений целевых показатели
Целевые показатели
№
развития систем
п/п
коммунальной
инфраструктуры
Доступность услуги
1 (обеспеченность) для
населения, %
Спрос на коммунальные
ресурсы
2

Механизм расчета показателя

Отношение численности населения,
получающей услугу, к численности
населения фактической или прогнозируемой
Произведение нормативного потребления
данного вида ресурса
на фактическую или прогнозируемую
численность населения
Показатели эффективности Отношение объема потерь к объему отпуска
3
производства (потери), %
данного вида ресурса
Показатель надежности, ед. Количество аварий на системах
4
в год
коммунальной инфраструктуры

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки муниципального
образования Мужевское представлено в таблице 2.2.
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Таблица 2.2
Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от
их реализации
Система
коммунальной
№ инфраструктуры, в
Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий
п/п которой будет
реализовано
мероприятие
1 Электроснабжение - повышение качества и надежности электроснабжения
в муниципальном образовании;
- сохранение резерва электрических мощностей при
дальнейшем освоении новых территорий;
- подключение новых потребителей.
2 Теплоснабжение
- повышение надежности систем теплоснабжения;
- повышение качества ведения технологического
режима и его безопасности.
3 Водоснабжение
- обеспечение надежности и бесперебойной подачи
воды питьевого качества потребителям;
- подключение потребителей;
- максимальное сокращение эксплуатационных затрат.
4 Водоотведение
- обеспечение надежности систем водоотведения;
- очистка сточных вод до нормативных требований;
- подключение потребителей.
5 Сбор и вывоз ТБО - соответствие санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам эксплуатации объектов ТБО;
- улучшение экологической обстановки на территории
муниципального образования за счет ликвидации
несанкционированных свалок.
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1 Система электроснабжения
Институциональная структура
Распределение, передача электроэнергии потребителям муниципального
образования

Мужевское

осуществляется

по

электрическим

сетям,

обслуживаемые организацией: АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском
районе.
Характеристика системы электроснабжения
Система
электроснабжения
Мужевского
сельского
поселения
децентрализованная. Источниками децентрализованного электроснабжения
являются дизельные электростанции (далее – ДЭС):
–ДЭС (новая) в с. Мужи мощностью 10000 кВт;
–ДЭС в с. Восяхово мощностью 900 кВт;
–ДЭС в с. Восяхово мощностью 2000 кВт;
–ДЭС в д. Анжигорт мощностью 60 кВт;
–ДЭС в д. Вершина-Войкары мощностью 60 кВт;
–ДЭС в д. Новый Киеват мощностью 120 кВт;
–ДЭС в д. Усть-Войкары мощностью 120 кВт.
Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам
второй и третьей категорий надежности.
Общая протяженность ЛЭП составляет 123,165 км.
с. Мужи
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
линиям электропередачи напряжением 10 кВ (далее – ЛЭП 10 кВ) посредством
26-ти трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (далее –
ТП). От ТП 10/0,4 кВ по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия поступает
непосредственно к потребителям. Система электроснабжения выполнена
кольцевой схемой.
В настоящее время в с. Мужи существует единственный источник
электрической энергии ДЭС мощностью 10000 кВт.
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с. Восяхово
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
линиям электропередачи напряжением 10 кВ (далее – ЛЭП 10 кВ) посредством
3-х трансформаторных подстанций класса напряжения 0,4/10 кВ и 10/0,4 кВ
(далее – ТП). От ТП 10/0,4 кВ по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия
поступает непосредственно к потребителям. Система электроснабжения по
линиям 10 кВ магистральная.
д. Анжигорт
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
ЛЭП 0,4 кВ. Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
д. Вершина-Войкары
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
ЛЭП 0,4 кВ. Система электроснабжения выполнена по радиальной схеме.
д. Новый Киеват
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
д. Усть-Войкары
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным
ЛЭП 0,4 кВ. Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
д. Ханты-Мужи
Электроснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных
бытовых генераторов.
Анализ современного состояния системы электроснабжения Мужевского
сельского поселения выявил, что система электроснабжения в целом
обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако, оборудование
дизельных электростанций морально и физически устарело, так же большой
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срок службы имеют опоры ЛЭП 0,4 кВ и голый провод, что привело к их
эксплуатационному износу.
Прогноз потребности в электроэнергии в Муниципальном образовании
МО Мужевское произведен на основе следующих параметров:
 норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии
приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками
жилой площади в месяц на одного человека;
 прогноз потребности разработан с учетом строительства новых
объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых
объектов.
Доля поставки ресурса по приборам учета
Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую
осуществляются по приборам учета, составляет 100%.
Надежность работы системы
Коммунально-бытовые потребители в отношении обеспечения надежности
электроснабжения разделяются на электроприемники второй и третей
категории. К
потребителям второй
категории по надежности
электроснабжения относятся котельные, потребители тепловой энергии
которых, по надежности теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012,
относятся ко второй категории – допускающие снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.
Существующая система электроснабжения потребителей второй категории
надежности выполнена от одного источника питания (электрическая сеть) и
использованием местных электростанций расположенных в котельных
применяемых в аварийных режимах. Действующими требованиями «Правил
устройства электроустановок» для второй категории надежности в нормальном
режиме должно предусматриваться питание от двух независимых взаимно
резервирующих источников электроэнергии при нарушении электроснабжения
от одного из которых допустимы перерывы электроснабжения на время,
необходимое для включения резервного питания действиями дежурного
персонала или выездной оперативной бригады.

41

Качество поставляемого ресурса
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее
характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и
выполнять заложенные в них функции.
Показателями качества электроэнергии являются:
 отклонение напряжения от своего номинального значения;
 колебания напряжения от номинала;
 несинусоидальность напряжения;
 несимметрия напряжений;
 отклонение частоты от своего номинального значения;
 длительность провала напряжения;
 импульс напряжения;
 временное перенапряжение.
Требования к качеству электроэнергии:
 стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного
тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;
 допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от
номинального напряжения электрической сети;
 допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях
должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения
50 Гц;
 требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна
предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев
плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей
за долги.
Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической
энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.
Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.
Обоснование требований к системе электроснабжения установленным
стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги
«Электроснабжение».
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Воздействие на окружающую среду
Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов
системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической
безопасности.
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики
в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и
воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных
материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов
(просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение
естественной
формы
водоемов
(отсыпки).
Элементы
системы
электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после
истечения
нормативного
срока
эксплуатации:
масляные
силовые
трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные
батареи, масляные кабели.
Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов
электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон
ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее
величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.
Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется
соблюдать
технологию
строительства,
установленную
нормативной
документацией для данного климатического района.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные
выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в
почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования
техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д.
Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и
выключателей.
Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде
предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей
вместо масляных.
Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и
при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла
в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать
кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена
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Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии
В таблице 3.1 представлены сведения о единых тарифах на услуги по
передаче электрической энергии по распределительным сетям.
Таблица 3.1
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год
№
п/п
1
1.1

Цена (тариф)
I полугодие
II полугодие
Группа «Население»

Показатель

Ед. изм.

Одноставочный
тариф

руб./кВт.ч

Технические
и
электроснабжения

1,81

технологические

проблемы

1,88

в

системе

Требуется постепенная замена или реконструкция трансформаторных
подстанций, выработавших свой срок.
Участки линий, выработавших свой срок, подлежат реконструкции.
Увеличение прогнозных нагрузок требует увеличения мощности
трансформаторных подстанций и пропускной способности воздушных линий,
питающих населенные пункты и инвестиционные площадки.
3.2 Система теплоснабжения
Институциональная структура
Распределение, передача тепловой энергии потребителям муниципального
образования Мужевское осуществляется по тепловым сетям, обслуживаемые
организацией: АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе.
Характеристика системы теплоснабжения
На территории с. Мужи, с. Восяхово действуют централизованная и
децентрализованная
системы
теплоснабжения.
Централизованное
теплоснабжение осуществляется от отопительно-производственных котельных,
находящихся на балансе филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском
районе (далее - филиал АО «Ямалкоммунэнерго»).
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Баланс мощности ресурса
Температурный график отпуска тепловой энергии действующими
котельными – 78/60 °С. Система централизованного теплоснабжения закрытая,
двухтрубная. Горячее водоснабжения отсутствует. Тепловые сети проложены
надземно. С целью повышения надёжности системы теплоснабжения тепловые
сети котельных закольцованы между собой.
Общая протяженность тепловых сетей составляет: 24,534 км. в том числе в
с.Мужи - 22,415 км, в с.Восяхово - 2,119 км.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, не подключенной к
централизованной
системе
теплоснабжения,
осуществляется
от
индивидуальных котлов и печек.
д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, д.
Усть- Войкары.
Система теплоснабжения населенных пунктов децентрализованная.
Теплоснабжение объектов жилой и общественно-деловой застройки
осуществляется от индивидуальных котлов и печек.
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения показывает,
что основными проблемами в с. Мужи и с. Восяхово являются:
–низкий
коэффициент
использования установленной
мощности котельных, наличие значительных неиспользуемых резервов;
–высокий уровень износа оборудования котельных и участков тепловых
сетей.
Действующая децентрализованная система теплоснабжения в д. ХантыМужи, д.Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары
является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.
На перспективу целесообразно проведение мероприятий по повышению
уровня надежности и качества функционирования системы теплоснабжения с.
Мужи, с. Восяхово.
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Доля поставки ресурса по приборам учета
Таблица 3.2
Доля поставки ресурса по приборам учета, %
Население
57

Объекты социальноПромышленные объекты культурного и бытового
назначения
20

87

Безопасность и надежность системы
Надежность системы характеризуется показателями, установленными
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:
1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее
способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не
угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного
нормативом или договором числа раз за 100 лет;
2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее
готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не
угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры,
более установленного нормативом или договором числа часов в год;
3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации
теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ»
для оценки надежности систем теплоснабжения также используются
следующие показатели:
 интенсивность отказов систем теплоснабжения;
 относительный аварийный недоотпуск тепла;
 надежность электроснабжения источников тепловой энергии;
 надежность водоснабжения источников тепловой энергии;
 надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;
 соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и
пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам
потребителей;
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 уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов
тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;
 техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих,
подлежащих замене трубопроводов;
 готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийновосстановительных работ в системах теплоснабжения.
Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации
обязаны:
1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и
аварийной служб;
2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;
3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;
4) обеспечивать качество теплоносителей;
5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой
тепловой энергии;
6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им
тепловых сетей;
7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.
Безопасность
показателями:

системы

теплоснабжения

определяется

следующими

 резервирование системы теплоснабжения;
 бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и
системы теплоснабжения в целом;
 живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы
теплоснабжения в целом.
К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых
сетей, которое не приводит:
 к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтноэксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;
 к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в
экологических системах растительного покрова (травы, кустарников,
деревьев).
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При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их
реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования,
установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня
качества, безопасности и надежности системы.
Воздействие на окружающую среду
Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством
в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным
Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ
проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в
атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.
Действующие тарифы на услуги теплоснабжения
Тариф, руб./Гкал
1313
1363

Период действия тарифа
I полугодие
II полугодие

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения
Основные проблемы теплового хозяйства района, в связи с которым
теплоснабжение находится в не удовлетворительном состоянии:





моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;
сверхнормативные потери тепла;
острый недостаток средств измерения и регулирования;
в районе используются системы теплоснабжения, их износ в среднем
превышает 80 %
 доля сетей, нуждающихся в замене 48%.

3.3 Система газоснабжения
На территории муниципального образования Мужевское газоснабжение
отсутствует.
3.4 Система водоснабжения
Институциональная структура
Распределение, передача воды потребителям муниципального образования
Мужевское осуществляется по водопроводным сетям, обслуживаемые
организацией: АО «Ямалкоммунэнерго».
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Характеристика системы водоснабжения
В сеть водоснабжения Мужевского сельского поселения год подано 108,23
тыс. м3 воды (296,52 м3/сут).
В с. Мужи, запущена в работу установка питьевой воды «Ермак «Чистая
вода» ББ 20,0 в блочно-модульном исполнении», обеспечивающая соответствие
очищенной воды требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
. Мужи
Источником водоснабжения являются воды р. Малая Обь в северной части,
а также поверхностные воды – в южной.
На
территории
с.
Мужи
действуют
централизованная
и
децентрализованная системы водоснабжения. Централизованной системой
водоснабжения охвачена большая часть потребителей. Оставшаяся часть
потребителей использует привозную или речную воду.
Забор воды осуществляется из реки Малая Обь посредством
поверхностных водозаборов. В северной части села расположены основные
водозаборные сооружения: поверхностный водозабор и станция водоочистки
«Ермак-Чистая вода» (ВОС), введенная в октябре 2013 г., производительностью
360 м3/сут (20 м3/ч). Ввиду неэффективной работы ВОС, качество воды,
подаваемой в централизованную систему водоснабжения после очистки, не
соответствует требованиям норм.
Система
водоснабжения
представлена
наземными
кольцевыми,
тупиковыми трубопроводами, проложенными совместно с сетями
теплоснабжения. Протяженность магистральных сетей водоснабжения,
отображенных в данном проекте, составляет 26,99 км. Материал трубопроводов
- сталь, диаметр 57-219 мм.
Водопотребление с. Мужи составляет 1799,2 м3/сут.
д. Ханты-Мужи
Источником водоснабжения являются поверхностные воды протоки
Ханты-Мужевская.
Для забора вод из реки предусматривается устройство поверхностного
водозабора с расчётной суточной обеспеченностью 8 м3/сут. Площадка
водозабора расположена на юге д. Ханты-Мужи.
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Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды,
а также повышению надежности работы системы водоснабжения.
Повышение качества природных вод достигается путем применения
очистной установки производительностью 8 м3/сут блочного типа. Для
обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств
автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок
работы
комплекса
водоподготовки.
Предусматриваемый
уровень
автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса
при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. В качестве
отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные
обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.
На расчетный срок предлагается обеспечить население необходимым
количеством воды посредством организации привозного водоснабжения.
с. Восяхово
На территории с. Восяхово действуют децентрализованная система
водоснабжения. В летний период работает водопровод, забор воды
осуществляется из протоки Васяхъеган посредством поверхностного
водозабора. ВОС отсутствуют. В центре населенного пункта для
технологических нужд котельной установлена водонапорная башня.
Сеть
водоснабжения
представлена
наземными
тупиковыми
трубопроводами,
проложенными
от
поверхностного
водозаборного
сооружения, совместно с сетями теплоснабжения. Протяженность сетей
водоснабжения, отображенных в данном проекте, составляет 1,2 км. Материал
трубопроводов - сталь.
Не охваченная летним водопроводом часть жителей использует речную
воду.
Для забора вод из реки предусматривается устройство поверхностного
водозабора Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной
воды, а также повышению надежности работы системы водоснабжения.
На данный момент на территории муниципального образования
Мужевское не охвачены централизованными системами водоснабжения с.
Восяхово, д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д.
Анжигорт, д. Усть-Войкары.
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На территории населенных пунктов централизованная система
водоснабжения отсутствует. Водоснабжение населения д. Вершина-Войкары
осуществляется посредством забора воды из протоки Войкар, населения д.
Ханты-Мужи - из протоки Ханты Мужевская, населения д. Новый Киеват - из
реки Малая Обь, д. Анжигорт - из протоки Унтос. ВОС отсутствуют.
Водопроводная сеть МО Мужевское введена в эксплуатацию в 1985 году.
С момента постройки водопроводная сеть не подвергалась капитальному
ремонту в полном объеме.
Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром до 200 мм.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 21,3 км.
На всей протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные
колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная
арматура.
Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме. Трасса
водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой
местности и линиями прочих инженерных сетей.
Водопроводные сети по состоянию на 01.01.2018 г. имеют износ не более
25%. Износ водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных
потерь воды.
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.
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Водопроводными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки.
Износ существующих стальных водоводов по поселению на данный момент
составляет 70 %, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет
коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов
без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих
материалов.
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.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед
подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой
воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических
примесей.
Объекты водоснабжения в с. Мужи и в с. Восяхово переданы в АО
"Ямалкоммунэнерго" по договорам аренду с конкурсным управляющим МО
Мужевское ЖКХ, либо по аренде с Администрацией МО Шурышкарский
район.
Необходимо производство технического обследования существующих
источников водоснабжения. Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О
водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование
проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного
периода
регулирования).
Организация,
осуществляющая
горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение обязана проводить техническое
обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества
питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
Техническое обследование производится с целью определения
технических характеристик насосных станций, в том числе уровня потерь,
энергетической эффективности этих станций, оптимальности топологии и
степени резервирования мощности.
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Для эффективности работы поверхностного водозаборного сооружения
при проведении его строительства рекомендуется использовать современные
насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и
возможностью управления с помощью частотных преобразователей.
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 энергоэффективной подачи воды необходимо:
- рассчитать мощность требуемого оборудования с возможностью
частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом
перспективных потребностей в напоре и расходе.
- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование
работы насосов с помощью задвижек;
- произвести расчет магистральных и разводящих сетей, с целью
минимизирования потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики
сети;
Водозаборные сооружения в селах отсутствуют. Источниками
водоснабжения будут выступать артезианские скважины.
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Учитывая планируемое проектом генерального плана развитие МО
Мужевское», схемой водоснабжения предлагается обеспечение:
- централизованным водоснабжением 60% населения, а так же объектов
нового строительства;
- расчетного водопотребления при обеспечении централизованного
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;
- нормативного качества питьевой воды, добываемой проектируемым
скважным водозабором;
- бесперебойного водоснабжения потребителей.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода
хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех
поясов: I пояс – зона строгого режима, II и III – зоны ограничений.
Границы ЗСО поверхностного источника устанавливаются в соответствии
с нормами.
Границы I пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения р.
Адычана расстояниях:
- вверх по течению — не менее 200м;
- вниз по течению — не менее 100м;
- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100м от уреза воды
при летне-осенней межени в реке.
Границы II пояса ЗСО:
- вверх по течению, исходя из скорости воды и времени протекания воды
от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летнеосенней межени 95% обеспеченности не менее 5 суток.
- вниз по течению — не менее 250м;
- боковая граница — по прилегающему к водозабору берегу на
расстоянии от 500 до 1000м от уреза воды при летне-осенней межени в
зависимости от рельефа.
- акватория, прилегающая к водозабору в пределах фарватера.
Границы III пояса ЗСО:
- вверх и вниз по течению реки такие же, как для IIпояса, боковые границы
— по водоразделу, но не более 3-5 км от водотока.
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Доля поставки ресурса по приборам учета
Таблица 3.6
Доля поставки ресурса по приборам учета, %
Население

Промышленные
объекты

Объекты социальнокультурного и бытового
назначения

75

100

100

Надежность работы системы водоснабжения
Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным
интегральным
критерием
эффективности
выступает
надежность
функционирования сетей.
Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения существующей и проектируемой застройки предусматривается:
 Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений.
Тарифы на услуги водоснабжения
Тариф, руб./м.куб
47
48,5

Период действия тарифа
I полугодие
II полугодие

3.5 Система водоотведения
Институциональная структура
В населенных пунктах централизованная система водоотведения
отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в
выгребы и на рельеф.
Характеристика системы водоотведения
С целью повышения качественного уровня проживания населения и
улучшения
экологической
обстановки
необходимо
предусмотреть
строительство КОС, установку септиков полной заводской готовности.
c. Мужи
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно55

бытовых вод осуществляется в септики. От жилой и общественной
застройки, оснащенной выгребами (фильтрующими колодцами), хозяйственнофекальные воды ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на
рельеф, что запрещено СанПиН 4630-88
«Правила охраны
поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
Анализ существующего состояния системы водоотведения показал:
- низкий уровень затрат на эксплуатацию системы водоотведения;
- негативное влияние на экологическое состояние грунтов канализования в
выгребы не заводского исполнения; при строительстве не соблюдается
технология производства работ, что не обеспечивает герметичность выгребов;
- негативное влияние на экологическом состоянии населённого пункта
сброса сточных вод без очистки.
Для предупреждения эпидемиологических ситуаций
разработка и строительство системы водоотведения.

требуется

д. Анжигорт
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственнобытовых вод осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфтклозетов что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод
от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом
состоянии района.
д. Новый Киеват
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственнобытовых вод осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфтклозетов что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод
от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом
состоянии района.
д. Ханты-Мужи
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственнобытовых вод осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфтклозетов что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод
от загрязнения сточными водами».
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Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом
состоянии района.
с. Восяхово
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственнобытовых вод осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфтклозетов что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод
от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом
состоянии района.
Анализ существующего состояния системы водоотведения показал:
- низкий уровень затрат на эксплуатацию системы водоотведения;
- негативное влияние на экологическое состояние грунтов канализования в
выгребы не заводского исполнения; при строительстве не соблюдается
технология производства работ, что не обеспечивает герметичность выгребов;
- негативное влияние на экологическом состоянии населённого пункта
сброса сточных вод без очистки.
Для предупреждения эпидемиологических ситуаций
разработка и строительство системы водоотведения.

требуется

д. Усть Войкары
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственнобытовых вод осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфтклозетов что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод
от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом
состоянии района.
д. Вершина Войкары
Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственнобытовых вод осуществляется на поверхность, и выгреба уличных люфтклозетов что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод
от загрязнения сточными водами».
Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом
состоянии района.
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Основные мероприятия
1.
Строительство биологических очистных сооружений (I очередь и
расчетный срок).
2.

Строительство сливной станции.

3.

Строительство канализационной насосной станции.

4.

Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

5.

Строительство канализационного сборника V=200м3/сут.

Ливневая канализация в с.Мужи отсутствует.
Дождевые и талые воды поступают в близлежащие озера.
Проектные предложения
Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых
вод, а также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных
территорий в с.Мужи.
По условиям рельефа в отдельных кварталах города предусматривается
устройство локальных очистных сооружений со сбросом стоков
в
близлежащие озера.
Баланс мощности ресурса
Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности
промышленных предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с
территории черты поселения отводятся на рельеф.
Отсутствие приборов учета водоснабжения и водоотведения, а так же
отсутствие расчетных регистрационных данных не позволяют произвести
расчета баланса производительности сооружений системы водоотведения.
Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого
фонда.
Нормы и объёмы водоотведения:
Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты
равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и
согласно СНиП II-32-74, с учетом понижающих коэффициентов.
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Таблица 3.8
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

1.
Водоотведение
1.1. Общее поступление сточных вод
тыс.м3/год

Современное Расчетный
состояние –
срок –
2017 год
2025 год
-

1200,36

Доля поставки ресурса по приборам учета
Таблица 3.9
Доля поставки ресурса по приборам учета, %
Население

Промышленные
объекты

0

0

Объекты социальнокультурного и бытового
назначения
0

Надежность работы системы водоотведения
На
территории
муниципального
образования
Мужевское
централизованная система водоотведения отсутствует. Стоки собираются в
надворных уборных. Сброс нечистот осуществляется на рельеф. Отсутствие
очистных канализационных сооружений неблаготворно влияет на
экологическое состояние подземных вод и поверхностных вод.
На территории населенных пунктов так же отсутствует система ливне- вой
канализации.
В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды
продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это
приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или
недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, что
обостряет
экологическую
обстановку
и
снижает
рекреационную
привлекательность водоемов.
Основная часть жителей при каждом доме имеют стоки туалета, бань,
выгребных ям, бытового мусора, плюс практически ежегодное использование
сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные
выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные
воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.
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Устройство же в выгребной яме, имеющей непроницаемую конструкцию,
перепуска или отверстий в стенках или днище с целью отвода сточных вод в
грунт является нарушением существующих постановлений органов
строительного надзора, здравоохранения и водного хозяйства.
Строительство в муниципальном образовании МО Мужевское очистных
сооружений сточных вод позволит улучшить санитарные условия проживания
населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности
системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации
поселения.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
 строгим соблюдением технологических регламентов;
 регулярным обучением и повышением квалификации работников;
 контролем за ходом технологического процесса;
 регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с
целью недопущения отклонений от установленных параметров;
 регулярным мониторингом
сточных вод;

существующих

технологий

очистки

 внедрением рационализаторских и инновационных предложений в
части повышения эффективности очистки сточных вод, использования
высушенного осадка сточных вод.
Воздействие на окружающую среду
Система водоотведения МО Мужевское образования не имеет в своем
составе очистных сооружений сточных вод. Согласно Водному кодексу РФ
«запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не
подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию».
Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в
водные объекты большого количества загрязненных хозяйственно бытовых и
производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно- бытовых и
производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов, наносит
вред окружающей среде.
Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические
выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье
продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и
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поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на
промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные
воды содержат значительные количества органических веществ, способных
быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей
возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе
патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические
примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.
Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет
серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для здоровья населения.
Требуется решение следующих задач:
 прекращение сброса неочищенных сточных вод;
 внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом
этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных
стоков на втором и удаления азота и фосфора на третьем;
 обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод,
не обеспеченного производительностью существующих очистных
сооружений;
 строительство централизованной системы водоотведения на
территориях, где она отсутствует;
 предварительный выбор местоположения, основных параметров
очистных сооружений и очередности строительства;
 определение профиля основного оборудования;
 определение перспективных режимов загрузки и работы основного
оборудования;
 определение ориентировочного объема инвестиций для строительства
и реконструкции и модернизации объектов.
Действующие тарифы на услуги водоотведения
Система централизованного водоотведения отсутствует.
Технические и технологические проблемы в системе водоотведения
 В настоящее время свалка отходов не соответствует всем требованиям
нормативной документации. Необходимо в кратчайшие сроки
строительство полигона отходов в соответствие с требованиями
санитарных и экологических норм и оформление всей необходимой
документации.
 Анализируя существующее состояние
установлены следующие ее недостатки:
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системы

водоотведения,

 канализованные стоки в выгребы
экологическом состоянии грунтов;

негативно

сказывается

на

 сброс сточных вод на рельеф с отсутствием должной степени очистки
негативно сказывается на экологическом состоянии.
 Для
строительства
необходимо:

централизованной

системы

канализации

 строительство канализационных очистных сооружений (КОС);
 строительство канализационных насосных станций (КНС);
 прокладка сетей канализации.
3.6 Система утилизации твердых бытовых отходов
Институциональная структура
Сбор и вывоз ТБО муниципального образования
Мужевское
осуществляется организацией: Муниципальное предприятие муниципального
образования Мужевское «Жилфонд».
Характеристика системы отходов
Биологические отходы утилизируются на специализированных объектах.
Объект утилизации не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям.
Необходимо отметить, что качественная утилизация биологических отходов
необходима для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний
среди населения и животных.
Одной из проблем по утилизации (захоронению) ТБО является низкая
культура обращения с отходами потребления у населения. Зачастую, на
территории муниципальных образований возникают несанкционированные
свалки. Для предотвращения захламления территорий муниципальных
образований Программой предусмотрена ликвидация несанкционированных
свалок.
На территории МО Мужевскоеа отходы вывозятся на существующий
полигон бытовых отходов.
Существующий полигон бытовых отходов расположен в в южной части
села Мужи по ул.Рыбацкая.
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Отходы производства – одна из достаточно больших проблем села.
Спецификой промышленных отходов села является накопление шин и
металлолома, древесных отходов на территории пилорамы, твердых бытовых
отходов на территории не санкционированных свалок.
К наиболее токсичным отходам I класса опасности относятся
отработанные нефтепродукты – II класса опасности.
Отработанные нефтепродукты и нефтешламы образуются в результате
зачистки автотранспорта, котельных.
Основными причинами и источниками загрязнения почв в селе являются:
- несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов;
- отсутствие разработанной схемы и мероприятий по санитарной очистки
села;
- несоблюдение регулярного вывоза отходов согласно требованиям
экологической безопасности;
- отсутствие ливневой канализации.
Вывоз отходов на площадку осуществляется по коммерческому договору.
Частные дома сливают ЖБО у себя во дворе в выгребную яму или в
дворовый туалет с выгребной ямой.
Сброс жидких отходов частной жилой застройки Мужевского МО,
обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и
переувлажнение почв, что в свою очередь приводит ухудшению качества
питьевой воды.
Сооружения по очистке хозяйственно-бытовых стоков находятся в
неудовлетворительном состоянии необходима реконструкция сетей и
сооружения канализации.
Полигон и свалки ТБО являются объектами, потенциально опасными для
окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:
• загрязнение атмосферного воздуха;
• загрязнение почвы;
• загрязнение водного бассейна.
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и
грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации
свалок полигонов должны быть предусмотрены технические решения,
позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и
предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
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На объектах утилизации (захоронения) ТБО МО Мужевское данные
решения не предусмотрены.
Основными факторами повышенного негативного воздействия на
окружающую среду со стороны системы утилизации (захоронения) ТБО на
территории МО Мужевское являются:
• Наличие несанкционированных свалок
• Несоответствие
качества
утилизации
биологических
отходов
ветеринарно-санитарным требованиям.
• Несоответствие качества утилизации ТБО нормативным требованиям.
Основными проблемами в области утилизации (захоронения) ТБО
являются:
• Качество утилизации (захоронения) ТБО не соответствует нормативному;
• Качество утилизации биологических отходов не соответствует
ветеринарно-санитарным требованиям;
Воздействие на окружающую среду
Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и
человека:
 химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с
эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов
фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие
компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по
поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные
водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.
 зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении
насекомых, птиц, млекопитающих.
 санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении
в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных
микроорганизмов.
 термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении
отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С.
При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов,
которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде
скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.
 социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска
и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи
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территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок,
так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами
окружающей среды.
В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на
объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения
отходов.
Технические и технологические проблемы в системе
Присутствует проблема возникновения несанкционированных свалок,
которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и
эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих
уполномоченных структур.
Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы,
связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой,
размещением отходов 1-4 класса опасности:
1. Экологические проблемы:
 содержание придомовых территорий в части обеспеченности их
контейнерами (мусоросборниками) не везде соответствует нормативам изза проблем застройки, не позволяющих маневрировать мусоросборочной
технике.
2. Социальные проблемы:
 практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;
 отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;
 не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической
культуры населения.
3. Организационные проблемы:
 недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с
территорий домовладений;
 отсутствие денежных средств, которые необходимо
ликвидацию несанкционированных свалок ТБО.

затратить

на

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке
общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение
их ресурсами.
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4 ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Информация
по
оснащению
приборами
учета
потребляемых
энергоресурсов и воды на территории МО Мужевское на 01.01.2018 г.
представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Оснащенность приборами учета
Показатель
водоснабжение
теплоснабжение
электроснабжение

Население, %

Промышленные
объекты, %

75
57
100

100
20
100

Объекты социальнокультурного и бытового
назначения, %
100
87
100

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется
выполнить комплекс мероприятий:
 обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
 проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и
жилых зданий;
 создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и
экономических
условий
для
реализации
стратегии
энергоресурсосбережения;
 расширение практики применения энергосберегающих технологий при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;
 внедрение энергоэффективных
освещения.

светильников

в

системе

наружного

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена
Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:
 количество установленных узлов
многоквартирных домах, штук;
66

учета

тепловой

энергии

в

 количество установленных общедомовых
многоквартирных домах, штук;

узлов

учета

воды

в

 доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета;
 доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием
общедомовых приборов учета;
 доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических
обследований и энергетические паспорта;
 количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного
освещения;
 доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем
количестве светильников;
 доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений,
прошедших энергетические обследования;
 количество установленных
муниципальных учреждениях;
 количество установленных
учреждениях;

узлов
узлов

учета
учета

тепловой
воды

в

энергии

в

муниципальных

 доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за
тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей
суммы расчетов);
 доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по
показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);
 доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические
паспорта (в процентах к общему числу организаций);
 наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с
органами местного самоуправления программ энергосбережения (в
процентах к общему числу организаций).
Жилищный фонд является основным потребителем энергетических
ресурсов.
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г.
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений
в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления
Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить
оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных
приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный
срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами
учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и
общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.
Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в
части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в
жилищном секторе.
Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе,
организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях
являются:
 неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля
потребления энергетических ресурсов;
 отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;
 несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);
 отсутствие теплоизоляции
водоснабжения;

трубопроводов

отопления

и

горячего

 использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.
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5 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким
образом, чтобы обеспечить:
 мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока
реализации Программы;
 охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
 минимизацию количества показателей (индикаторов);
 наличие формализованных
(индикаторов).

методик

расчета

значений

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, утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных
услуг и периодически корректируются.
В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития
коммунальной инфраструктуры.

69

Таблица 5.1
Обоснование целевых показателей
№ п/п

Наименование показателей

Единиц
ы
201 202 202
измерен 8 г. 2 г. 5 г.
ия

Электроснабжение
Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой
Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
ед./км
Износ сетей
%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
Показатели качества обслуживания абонентов
Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
ед.
Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от
%
1.2.2.
численности населения)

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.

1.2.3. Охват абонентов приборами учета
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

%

Теплоснабжение
Т
Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой
Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
Износ тепловых сетей

ед./км
%

2.1.3. Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

2.2. Показатели качества обслуживания абонентов
2.2.1. Количество жалоб абонентов на качество услуг

0 0
30 28
40 30

0
26
25

0 0
10 10
0 0
10 10
0 0

0
10
0
10
0

0 0
2 0
0,9 1,3
6

0
0
1,8
9

0
15

0
20

2,5 5,3
7

9,1

ед.

0

Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от
2.2.2.
численности населения)

%

8

2.2.3. Охват абонентов приборами учета

%

Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО
Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой
Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и
свалках
Показатели качества обслуживания абонентов
Количество жалоб абонентов на качество услуг
Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности
населения)
Количество несанкционированных свалок

%
ед.

0

0

0

1

0

0

%
ед.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь
следующего эффекта:
 обеспечение бесперебойного электроснабжения;
 повышение качества и надежности электроснабжения;
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 обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения
районов, планируемых к застройке.
Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения
муниципального образования являются:
 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов
теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов
до рациональных значений;
 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по
системе теплоснабжения;
 повышение
ресурсной
теплоснабжения.

эффективности

предоставления

Результатами
реализации
мероприятий
по
водоснабжения муниципального образования являются:

развитию

услуг
систем

 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до
потребителя;
 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по
системе водоснабжения;
 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе
водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
 экономия водных ресурсов и электроэнергии.
Результатами
реализации
мероприятий
по
водоотведения муниципального образования являются:

развитию

систем

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе
водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов
водоотведения;
 уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по
системе водоотведения.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и
утилизации (захоронения) ТБО муниципального образования являются:
 улучшение экологической ситуации на территории муниципального
образования.
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при
этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования
будет проводиться на стадии составления сметы по реализации
соответствующих мероприятий.
Таблица 6.1
Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030Наименование
201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение
энергетического аудита
организаций,
осуществляющих
100
50
50
производство и (или)
транспортировку
электрической энергии
Инвентаризация
бесхозяйных объектов
недвижимого
имущества,
используемых для
передачи
энергетических
ресурсов. Организация
постановки объектов
50
25
25
на учет в качестве
бесхозяйных объектов
недвижимого
имущества. Признание
права муниципальной
собственности на
бесхозяйные объекты
недвижимого
имущества
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка
электронной
200
200
перспективной схемы
электроснабжения
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Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

муниципального
образования МО
Мужевское
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения
c. Мужи
строительство
трансформаторных
подстанций класса
напряжения 10/0,4 кВ
для организации
системы
18824,07
1215,22
5613,54 6359,372 5635,936
электроснабжения на
2
4
территории села по
сетям напряжением
0,4-10 кВ в количестве
6 объектов мощностью
100-400 кВА;
строительство ТП №15
мощностью 630 кВА
(перенос с
2300
300
1000
1000
проектируемой
дорожной сети);
реконструкция
существующей ТП №9
1955
977,5
977,5
с увеличением
мощности до 630 кВА;
реконструкция
существующей ТП
2150,5
1075,25
1075,25
№16 с увеличением
мощности до 400 кВА;
реконструкция
существующей ТП
1827,93
913,96
913,96
№17 с увеличением
мощности до 630 кВА;
строительство
воздушных и
кабельных ЛЭП
11500
1500
5000
5000
напряжением 10 кВ
общей
протяженностью 11,8
73

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

км в границах
населенного пункта.
с. Восяхово
ввод в эксплуатацию
вновь построенной
ДЭС мощностью 2000
кВт;
реконструкция
повысительной ТП №1
с увеличением
мощности до 2х1000
кВА для приема
электрической
мощности от ДЭС и
распределения её по
сети напряжением 10
кВ;
строительство КТП
10/0,4 кВ мощностью
250 кВА;
реконструкция
существующей КТП
№2 с увеличением
мощности до 400 кВА;
реконструкция
существующей КТП
№3 с увеличением
мощности до 250 кВА;
строительство
воздушных ЛЭП
напряжением 10 кВ
протяженностью 1,3 км
в границах
населенного пункта;
строительство
воздушной ЛЭП
напряжением 0,4 кВ
протяженностью 0,1 км
от ДЭС до
повысительной ТП
0,4/10 кВ.

4000

2000

1000

2385,1

1192,55

1192,55

8500

2833,33

2833,33

2150,5

1075,25

1075,25

1913,95

956,97

956,97

2100

700,00

700,00

550

275,00

275,00

д. Вершина-Войкары
74

1000

2833,33

700,00

Наименование
строительство
воздушных ЛЭП
напряжением 0,4 кВ
протяженностью 1,7 км
в границах
населенного пункта.
Демонтаж.существующ
их линий
электропередачи
напряжением 0,4 кВ

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

577,50

577,50

1155
350,00
350
д. Новый Киеват

строительство
воздушных ЛЭП
напряжением 0,4 кВ
протяженностью 1,4 км
в границах
населенного пункта.
Демонтаж
части.существующих
линий электропередачи
напряжением 0,4 кВ
Строительство ЛЭП 0,4
кВ в д. Усть-Войкары
Демонтаж
части.существующих
линий электропередачи
напряжением 0,4 кВ

900,9

350

3088,983

350

900,9

350
д. Усть-Войкары
3088,98

350
д. Ханты-Мужи

Строительство КТП
10/0,4 кВ мощностью
1666,67
1666,67
1666,67
63 кВА;
5000
строительство
воздушных ЛЭП
напряжением 10 кВ
протяженностью 0,1 км
в границах
населенного пункта;
350
350
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Разработка
150
150
инвестиционных
75

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

программ
электроснабжающей
организации
Разработка техникоэкономических
обоснований в целях
внедрения
энергосберегающих
150
150
технологий для
привлечения
внебюджетного
финансирования
Итого по Программе
инвестиционных
72351,92
27122,40 25953,35 17985,93 1215,22
0
проектов в
5
8
7
6
4
электроснабжении
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение
энергетического аудита
организаций,
осуществляющих
100
50
производство и (или)
транспортировку
тепловой энергии
Инвентаризация
бесхозяйных объектов
недвижимого
имущества,
используемых для
передачи
энергетических
ресурсов. Организация
постановки объектов
50
25
на учет в качестве
бесхозяйных объектов
недвижимого
имущества. Признание
права муниципальной
собственности на
бесхозяйные объекты
недвижимого
76

75

50

25

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

имущества
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Актуализация
электронной
перспективной схемы
теплоснабжения
100
100
муниципального
образования МО
Мужевское
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
с. Мужи
Реконструкция
существующих
27600
13800
6900
6900
тепловых сетей
Блочно-модульная
котельная
установленной
127542
63771
31885,5
31885,5
мощностью 20МВт в
с.Мужи
реконструкция
6300
3150
1575
1575
котельной №8;
строительство ЦТП - 2
3800
1900
1900
объекта;
строительство
тепловых сетей
диаметром 76-325,
45000
22500
11250
11250
общей
протяженностью 7,5
км;
реконструкция
тепловых сетей
диаметром 106-273,
2800
1400
1400
общей
протяженностью 1,3
км.
с. Восяхово
реконструкция сетей
теплоснабжения
диаметром 57-159 мм,
5550
2775
2775
общей
протяженностью 0,8
77

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

км.
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Разработка
инвестиционных
программ
150
150
теплоснабжающей
организации
Разработка техникоэкономических
обоснований в целях
внедрения
энергосберегающих
150
150
технологий для
привлечения
внебюджетного
финансирования
Итого по Программе
инвестиционных
219142
0
83721
70760,5
51760,5
12825
75
проектов в
теплоснабжении
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение
энергетического аудита
организаций,
осуществляющих
100
50
50
производство и (или)
транспортировку
тепловой энергии
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка
электронной
перспективной схемы
теплоснабжения
100
100
муниципального
образования МО
Мужевское
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
с. Мужи
строительство пункта
12000
8000
4000
78

Наименование
редуцирования газа
(ПРГ);
строительство
газопровода высокого
давления диаметром
108 мм,
протяженностью 2,2 км
(к пункту
редуцирования газа);
строительство
газопровода среднего
давления диаметром
159 мм,
протяженностью 6,0 км
(от пункта
редуцирования газа к
потребителям).

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

5400

1800

1800

1800

6900

2300

2300

2300

с. Восяхово
строительство пункта
редуцирования газа
12000
8000
4000
(ПРГ);
строительство
газопровода высокого
давления диаметром
108 мм,
517,52
517,52
протяженностью 0,1 км
(к пункту
редуцирования газа);
строительство
газопровода среднего
давления диаметром
159 мм,
1244,26
414,75
414,75 414,75
протяженностью 1,2 км
(от пункта
редуцирования
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Разработка
инвестиционных
программ
150
150
газоснабжающей
организации
79

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

Разработка техникоэкономических
обоснований в целях
внедрения
энергосберегающих
150
150
технологий для
привлечения
внебюджетного
финансирования
Итого по Программе
инвестиционных
12514,7 4564,7
38561,79 0,00
50,00
250,00
21182,28
проектов в
5
5
газооснабжении
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение
энергетического аудита
организаций,
100
50
50
осуществляющих
производство и (или)
транспортировку воды
Задача 2:
Перспективное
планирование развития
коммунальных систем
Актуализация
электронной
перспективной схемы
водоснабжения
100
100
муниципального
образования МО
Мужевское
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
с. Мужи
Реализация
мероприятия:
«Приобретение,
поставка, монтаж и
8394,5
8394,5
проведение
пусконаладочных
работ блочных
80

Наименование
водоочистных
сооружений в селе
Восяхово
Шурышкарского
района,
производительностью
5 м3/час»
Приобретение
автоцистерны объёмом
- 6м3 для подвоза
"Питьевой воды" в с.
Восяхово при
выделение допсредств
с бюджета ЯНАО
Разработка проекта
поверхностного
водозабора
производительностью
1440 м³/сут;
согласование проекта с
ФГБНУ
«Госрыбцентр» и
Федеральным
агентством по
рыболовству (ФАР),
Разработка проектносметной документации
на строительство
магистральных сетей
от ВОС до
действующих сетей
центрального
водоснабжения с.Мужи
(с учётом проекта
размещения
водозабора и ВОС)
Обустройство первого
пояса зоны санитарной
охраны: 1) отвод
поверхностных вод; 2)
озеленение участка; 3)
ограждение участка; 4)

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

3180

3180

5000

1500

3500

15000

4500

10500

6500

1950

4550

81

Наименование
организация службы
охраны
Приобретение и
установка
водозаборного
комплекса
гидротехнического
сооружения
производительностью
1440 м³/сут,
включающего
водоприёмник,
насосную станцию с
водоводами,
рыбозащитное
устройство (РЗУ),
рыбоотпугивающее
устройство (РОУ),
Проведение
лабораторных
исследований
поверхностных вод
Техническое
перевооружение
существующего ВОК
«Ермак Чистая вода» с
производительности 20
м³/час до
производительности 40
м³/час или 720 м³/сут,
Проведение ПНР и
ввод в постоянную
эксплуатацию ВОК с
подписанием "Акта
ввода в постоянную
эксплуатацию"
Организация службы
лабораторного
контроля
Организация службы
обслуживающего
персонала ВОС

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

8000

2400

5600

100

30

70

20000

6000

14000

1500

450

1050

10000

3000

7000

10000

3000

7000

82

Наименование
Дополнительное
строительство
водопроводных сетей
для подключения м/р
«Юганский»:
Суммарная жилая
площадь – 15,32
тыс.м²,
Население – 511
чел.(260 чел./7800 м² 1 очередь
строительства; 251
чел./7520 м² - 2 очередь
строительства)
Дом №1 – 32-х
кв.жил.дом
Дом №2 – 32-х
кв.жил.дом
Дом №3 – 32-х
кв.жил.дом
Дом №4 – 24-х
кв.жил.дом
Дом №5 – 30-ти
кв.жил.дом
Дом №6 – 30-ти
кв.жил.дом
Дом №7 – 24-х
кв.жил.дом
Дом №8 – 12-ти
кв.жил.дом
Дом №9 – 12-ти
кв.жил.дом,
Разработка проекта
сетей водоснабжения
с.Мужи, –
реконструкция сетей
водоснабжения с
увеличением
диаметров до 108, 159,
219 мм, общей
протяженностью 3,0
км; – строительство

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

250 000

75000

15000

175000

5000,00

83

5000,00

5000,0
0

Наименование
сетей водоснабжения
диаметрами 108-219
мм, общей
протяженностью 16,9
км;
Приобретение
комплектующих и
строительство
водопроводной сети
(материал труб – по
проекту, изоляция в
соответствии с
проектом), (новое
строительство)
Приобретение и
монтаж типового
водоочистного
Комплекса
производительностью
720 м³/сут , но не менее
40 м³/час (типовой
проект, российский
производитель), (новое
строительство) –
расширение
действующих ВОК до
производительностьи
1385 м3/сут;
Проведение ПНР и
ввод в постоянную
эксплуатацию ВОК с
подписанием "Акта
ввода в постоянную
эксплуатацию"

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

25000

8333,33

8333,33

8333,3
3

20000

6666,67

6666,67

6666,6
7

500,00

500,00

500,00

1500
с. Восяхово

Разработка проекта
поверхностного
водозабора
производительностью
130 м³/сут;
Согласование проекта
с ФГБНУ

1500

5000
84

3500

Наименование
«Госрыбцентр» и
Федеральным
агентством по
рыболовству (ФАР)
Переустановка
(демонтаж, монтаж)
существующего ВОК
производительностью
5 м³/час, и
обустройства ЗСО в
соответствие с
проектом размещения,
в т.ч. ПСД
Приобретение и
монтаж водозаборного
комплекса
гидротехнического
сооружения
производительностью
130 м³/сут,
включающего
водоприёмник,
насосную станцию с
водоводами,
рыбозащитное
устройство (РЗУ),
рыбоотпугивающее
устройство
(РОУ),(новое
строительство)
Обустройство первого
пояса зоны санитарной
охраны: 1) отвод
поверхностных вод; 2)
озеленение участка; 3)
ограждение участка; 4)
организация службы
охраны
Проведение
лабораторных
исследований
поверхностных вод

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

300

90

210

8000

2400

5600

4000

1200

2800

100

30

70

85

Наименование
Проведение ПНР и
ввод в постоянную
эксплуатацию ВОК с
подписанием "Акта
ввода в постоянную
эксплуатацию"
(реконструкция)
Организация службы
обслуживающего
персонала ВОС
Проектноизыскательские работы
при строительстве
водопровода для
школы на 95 мест и
школы-интерната,
(новое строительство)
Разработка проекта
системы
водоснабжения
(материал труб – по
проекту с применением
изоляции в
соответствии с
проектом): школа на 95
мест и школа-интернат
Приобретение
комплектующих и
строительство
водопроводной сети от
ВОС до школы в
с.Восяхово

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

1500

450

1050

10000

3000

7000

800

240

560

10000

3000

7000

25000

7500

17500

д. Вершина-Войкары
– строительство сетей
водоснабжения
диаметром 89 мм,
общей
протяженностью 2,0
км;

15000

5000,00

5000,00

5000,0
0

1966,67

1966,67

1966,6
7

д. Ханты-Мужи
– строительство сетей
водоснабжения

5900
86

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

диаметром 89 мм,
общей
протяженностью 0,8
км;
д. Новый Киеват
– строительство сетей
водоснабжения
диаметром 89 мм,
общей
протяженностью 1,1
км;

8400

2800,00

2800,00

2800,0
0

д. Усть-Войкары
– строительство сетей
водоснабжения
диаметром 89 мм,
4000,0
12000
4000,00 4000,00
общей
0
протяженностью 1,6
км.
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Разработка
инвестиционных
программ
организацией
коммунального
150
150
комплекса,
осуществляющей
услуги в сфере
водоснабжения
Разработка техникоэкономических
обоснований в целях
внедрения
энергосберегающих
150
150
технологий для
привлечения
внебюджетного
финансирования
Итого по Программе
инвестиционных
505 675
0
128 865
273 810
34 417
34 267 34 317
проектов в
водоснабжении
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Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030Наименование
201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка
электронной
перспективной схемы
водоотведения
100
100
муниципального
образования МО
Мужевское
Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
с. Мужи
установка блочномодульных КОС
30 900
30 900
61 800
производительностью
1105 м3/сут;
строительство
напорного сбросного
коллектора (две трубы)
диаметром 159 мм,
800
800
1 600
общей
протяженностью 0,2
км.
с. Восяхово
установка блочномодульных КОС
15 400
15 400
30 800
производительностью
100 м3/сут;
строительство
напорного сбросного
коллектора (две трубы)
диаметром 108 мм,
2 865
2 865
5 730
общей
протяженностью 0,6
км.
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Разработка
инвестиционных
программ
150
150
организацией
коммунального
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Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

комплекса,
осуществляющей
услуги в сфере
водоотведения
Разработка техникоэкономических
обоснований в целях
внедрения
энергосберегающих
150
150
технологий для
привлечения
внебюджетного
финансирования
Итого по Программе
инвестиционных
100 330
0
0
250
50 115
49 965
0
проектов в
водоотведении
Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Проведение
энергетического аудита
организаций,
осуществляющих сбор
100
50
50
и утилизацию
(захоронение) твердых
бытовых отходов
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка
перспективных схем
обращения с отходами
50
50
муниципального
образования МО
Мужевское
Разработка схемы
санитарной очистки
50
50
территории
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и
модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Выявление всех
несанкционированных
1300
100
100
100
100
900
свалок и их
рекультивация
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Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

Организация
селективного сбора
отходов в жилых
500
250
250
образованиях в
сменные контейнеры
Обеспечение
отдельного сбора и
сдачу на переработку
800
400
400
или захоронение
токсичных отходов (1 и
2 классов опасности)
Организовать сбор и
вывоз бытовых
300
300
отходов и мусора на
полигон ТБО
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Разработка
нормативно-правового
150
150
обеспечения
Разработка техникоэкономических
обоснований на
внедрение
энергосберегающих
150
150
технологий в целях
привлечения
внебюджетного
финансирования
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей
Формирование
экологической
культуры населения
через систему
140
10
10
10
10
10
90
экологического
образования,
просвещения, СМИ
Итого по Программе
инвестиционных
3540
10
760
960
660
110
1040
проектов в сфере
сбора и утилизации
90

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.
201
20282030201920222025Итого
8
2030
2032
2021 год 2024 год 2028 год
год
год
годы

(захоронения) ТБО
Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей
Проведение
25
25
энергетического аудита
Повышение тепловой
защиты зданий,
100
20
20
20
20
20
строений, сооружений
Мероприятия по
перекладке
электрических сетей
для снижения потерь
25
5
5
5
5
5
электрической энергии
в зданиях, строениях,
сооружениях
Итого по Программе
реализации
ресурсосберегающих
150
0
25
50
25
25
25
проектов у
потребителей
Программа установки приборов учета у потребителей
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей
Проект: Установка
приборов учета в
жилых домах
Мероприятия не
предусматриваются
Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
ВСЕГО: общая
939 750
10
240 543
372 034
176 145 110 922 40 096
Программа проектов
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть
реализованы в следующих формах:
 проекты, реализуемые действующими организациями;
 проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов
(в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору
коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на
конкурсной основе);
 проекты, для реализации которых создаются организации с участием
муниципального образования;
 проекты, для реализации которых создаются организации с участием
действующих ресурсоснабжающих организаций.
Основной формой реализации Программы является разработка
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
(водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
I. Проекты,
организациями

реализуемые

действующими

на

территории

МО

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 №
210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» основной формой реализации программы
комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка
инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные
услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации
инвестиционных проектов.
Особенности принятия
коммунального комплекса

инвестиционных

программ

организаций

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса
утверждаются органами местного самоуправления.
Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред.
от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, органы местного самоуправления
разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ
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организаций коммунального комплекса, на основании которых организации
разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые
потребности на их реализацию.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных
программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за
подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере
надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к
тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также
предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на
подключение подготавливает орган регулирования.
Особенности
осуществляющих
теплоснабжения

принятия инвестиционных программ организаций,
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования
мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту,
реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или)
тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих
установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
Инвестиционные
программы
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно
требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
«О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного
самоуправления.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных
программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере
теплоснабжения
определяются
согласно
Правилам,
утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 16.07.2009)
«Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ
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организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в
сфере теплоснабжения».
Особенности принятия
электроэнергетики

инвестиционных

программ

субъектов

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность
всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики
инвестиционных проектов.
Правительство РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от
26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике»,
устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу
субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение
источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок
согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за
реализацией таких программ.
Правила
утверждения
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и
сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от
01.12.2009 № 977 (ред. от 20.01.2016).
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы,
включаемые в регулируемые тарифы.
II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних
инвесторов (в т.ч. по договору концессии)
В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование
мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию
значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности
действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть
возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов
коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в
Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ
возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному
соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и
электроснабжения.
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Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по
конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после
строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на
срок реализации концессионного соглашения.
III. Проекты, для реализации которых создаются организации с
участием муниципального образования
Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии
потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в
системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными
предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с
участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь
бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска
банкротства предприятия.
IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с
участием действующих ресурсоснабжающих организаций
Отсутствуют.
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8 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух
основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из
бюджета Российской Федерации, областного бюджета, районного и местного
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативноправовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в
соответствии
с
законодательством
о
государственной
поддержке
инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных
средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из
прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и
энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая,
необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством
следующих механизмов:
1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и
производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций
коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов). Одним
из источников финансирования таких программ организаций коммунального
комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам,
инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их
доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за
подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от
застройщиков.
2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование
осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том
числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.
Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в
сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную
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перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих)
должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно,
Администрацией МО Мужевское (в части водоснабжения, водоотведения) или
Комитетом по ценовой и тарифной политике района (электроснабжение,
теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.
Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от
конкретной
ситуации
могут
применяться
следующие
источники
финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет,
собственные средства предприятий, заемные средства.
Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного
Администрацией муниципального образования технического задания
разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых
потребностей для их реализации.
После проверки инвестиционной программы организации коммунального
комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:
 надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая
учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях
финансирования инвестиционных программ);
 надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая
для организации на основе надбавки к цене для потребителей,
используется
для
финансирования
инвестиционной
программы
организации);
 тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
(ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при
строительстве и модернизации объектов недвижимости);
 тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая
ставка для организации, используемая для финансирования ее
инвестиционной программы).
Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Комитет по
ценовой и тарифной политике, на основании утвержденных программ,
рассчитываются надбавки к тарифам.
После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными
организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на
товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на
подключение.
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После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация
муниципального образования заключает с организациями коммунального
комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных
программ.
3. Основными функциями по реализации Программы являются:
 реализация мероприятий Программы;
 подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых
потребностей на их реализацию;
 осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и
сопровождения реализации Программы;
 организация оценки соответствия представленных инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса установленным
требованиям;
 организационное, техническое и методическое содействие организациям,
участвующим в реализации Программы;
 сбор информации о ходе выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга
Программы;
 осуществление сбора информации
использовании финансовых средств;

о

реализации

Программы

и

 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления,
организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации
Программы;
 мониторинг и анализ реализации Программы;
 осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых
показателей и индикаторов реализации Программы;
 подготовка заключения об эффективности реализации Программы;
 подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее
корректировке;
 участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта
соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию
инвестиционных программ;
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 организация и координация действий по созданию информационнорасчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;
4. Основными функциями по реализации Программы являются:
 оценка эффективности использования финансовых средств;
 вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных
средств на реализацию Программы.
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9 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ
ДОСТУПНОСТИ
Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального
образования Мужевское на период до 2028 г. представлен в таблице 9.1
Таблица 9.1
Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2028 г.
Вид коммунальной
услуги
Электроснабжение,
руб./кВт
Теплоснабжение,
руб./Гкал
Водоснабжение,
руб./м3
Водоотведение,
руб./м3
Утилизация ТБО,
руб./м3

Полугодие
01.01-31.06
01.07-31.12
01.01-31.06
01.07-31.12
01.01-31.06
01.07-31.12
01.01-31.06
01.07-31.12
Население
Иные
потребители

2017
1,81

Тарифы на коммунальные услуги
2018
2019
2020
2021
1,88
1,96
2,04
2,12

2028
3,13

1,88

1,96

2,04

2,12

2,20

3,26

1363,00

1410,71

1460,07

1511,26

1564,11

2131,66

1410,71

1460,07

1511,26

1564,11

1618,80

2206,20

47,00

48,50

50,44

52,46

54,55

80,75

48,50
57,5
59,5

50,44

52,46

54,55

56,72

83,96

59,5

61,88

64,34

66,93

99,07

61,88

64,34

66,93

69,63

103,06

1 593,79

1 658,00

1 724,33

1 792,88

1 865,11

2 760,63

2665,61

2773,00

2 883,26

2 999,42

3 120,26

4 618,42

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при
установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса
следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение,
теплоснабжение, утилизация ТБО.
Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за
потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о
платежеспособности населения, которые должны лежать в основе
формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной
бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и
на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг.
Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями
соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса
использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и
надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения
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муниципального образования Мужевское. Одним из принципов разработки
Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для
населения.
Для определения возможности финансирования Программы за счет
средств потребителей, была произведена оценка доступности для населения
муниципального образования
совокупной платы за потребляемые
коммунальные услуги по следующим показателям, установленным
Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №
378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:
 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
 доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей
численности населения.
В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в
сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами
соответствия значений уровням доступности.
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Таблица 9.2
Показатели доступности коммунальных услуг

Критерий
Доля расходов на
коммунальные услуги в
совокупном расходе
семьи, %
Доля населения с
доходами ниже
прожиточного
минимума, %
Уровень собираемости
платежей за
коммунальные услуги,
%
Доля получателей
субсидий на оплату
коммунальных услуг в
общей численности
населения, %

Уровень доступности коммунальных услуг,
установленный Методическими указаниями
Муниципальное
образование Высокий Доступный Недоступный
Мужевское
доступный

от 6,3 до
7,2

от 7,2 до
8,6

свыше 8,6

доступный

до 8

от 8 до 12

свыше 12

доступный

от 92 до
от 85 до 92
95

ниже 85

доступный

не более
от 10 до 15
10

свыше 15

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном
образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о
наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий
Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что
финансирование Программы в течение всего периода (до 2025 г.) не повлияет
на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими
указаниями.
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10.ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА
ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг
оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам
труда,
жертвам
политических
репрессий,
многодетным
семьям,
предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий
граждан могут составлять от 50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.
Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в
Программе социально-экономического развития муниципального образования
Мужевское, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных
услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти
цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные
услуги, утверждаемых Комитетом по ценовой и тарифной политике.
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