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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского  поселения «Город Советская Гавань» на 2016–2018 годы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с документами территориального 

планирования. Правовым обоснованием для проведения работ по формированию 

Программы являются:  

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190 – ФЗ; 

– Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210–ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  

– Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261–ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 года №190–ФЗ «О теплоснабжении»; 

– Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416–ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

– Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

01.10.2013 года № 359/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных 

систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышающим качество производимых для потребителей 

коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической 

ситуации на территории муниципального образования.  

В частности, для города Советская Гавань Программа является:  

– инструментом комплексного управления и оптимизации развития 

системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и 
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темпам развития все коммунальные системы города, выявить проблемные точки и 

в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее 

острых проблем муниципального образования;  

– инструментом управления предприятиями всех форм собственности, 

функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы 

развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального 

образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и 

контролировать деятельность данных организаций;  

– необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, 

являются обоснованием для установления тарифов;  

– механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. 

позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере 

развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления 

расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;  

– необходимое условие для получения финансовой поддержки на 

федеральном уровне.   

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого 

обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, 

снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков.  

Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, электроснабжения, а также объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Таким образом, Программа 

представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления 

перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и 

развития коммунальной инфраструктуры города на период 2016–2018 годы, а 

также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут 

быть изменены в силу объективных обстоятельств. Программой определены 

механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты 

реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности 

мероприятий, включаемых в Программу. Данная Программа ориентирована на 

устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного 

прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и 

условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность 
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города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, 

современные методы организации инженерных систем. Программа в полной мере 

соответствует государственной политике реформирования жилищно–

коммунального комплекса Российской Федерации. 
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1 ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского поселения «Город Советская Гавань» 

на 2016 – 2018 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел городского хозяйства Администрации города Советская Гавань  

Соисполнители, участники 

муниципальной программы 

Отдел экономического развития и внешних связей Администрации города Советская Гавань, Отдел архитектуры 

и градостроительства Администрации города Советская Гавань, Ремонтно-строительный отдел Администрации 

города Советская Гавань, ресурсоснабжающие организации (по согласованию). 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цели: 

– улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; 

– обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства; 

– обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных 

технологий и оборудования; 

– повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения; 

– повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города; 

– реализация Генерального плана города Советская Гавань и других документов территориального планирования; 

– обеспечение к 2017 г. потребителей услугами коммунальной сферы, согласно установленным нормам и 

стандартам качества 

Задачи: 

– комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества 

предоставляемых услуг; 

– определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; 

– определение экономической эффективности от реализации мероприятий 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы (при 

их наличии) 

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Советская 

Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2012-2015 и на период до 2020 года» 

(Постановление Администрации города Советская Гавань от 15.11.2012 № 762); 

- Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город Советская 

Гавань» на 2016-2018 годы (Постановление Администрации города Советская Гавань от 16.03.2016 № 310); 

- «Реконструкция уличного освещения города Советская Гавань» на 2016-2018 годы (Постановление Администрации 
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города Советская Гавань от 23.03.2016 № 348); 

- Муниципальная программа «Чистая вода города Советская Гавань на период 2012-2017 годы» (Постановление 

Администрации города Советская Гавань от 01.07.2011 № 347); 

- «Канализирование жилых домов на территориигорода Советская Гавань на 2014-2018 годы» (постановление 

Администрации города Советская Гавань от 23.01.2014 № 63). 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

- мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2012-2015 и на период до 2020 

года»; 

- мероприятия муниципальной программы «Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения 

«Город Советская Гавань» на 2016-2018 годы; 

- мероприятия муниципальной программы  «Реконструкция уличного освещения города Советская Гавань» на 2016-

2018 годы; 

- мероприятия муниципальной программы «Чистая вода города Советская Гавань на период 2012-2017 годы»; 

- комплексное развитие систем теплоснабжения;  

- комплексное развитие систем водоснабжения;  

- комплексное развитие систем водоотведения;  

- комплексное развитие систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;  

- комплексное развитие систем электроснабжения; 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации, млн.рублей 

 

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию программных мероприятий – 3768,64695 млн. руб, в 

т.ч. 

млн.руб 

Мероприятия 2016 

 

2017 2018 

МБ КБ ФБ МБ ФБ КБ МБ КБ ФБ 

мероприятия 

муниципальной 

программы  

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Советская Гавань 

Советско-Гаванского 

муниципального района 

4,200 4,100 11,700 4,32 5,680 12,1 4,200 4,300 12,0 
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Хабаровского края на 

2012-2015 и на период до 

2020 года» 

мероприятия 

муниципальной 

программы «Ремонт и 

реконструкция 

электрических сетей 

городского поселения 

«Город Советская Гавань» 

на 2016-2018 годы 

0,223 14,000 - 0,3 18,0 - 0,3 18,0 - 

мероприятия 

муниципальной 

программы  

«Реконструкция уличного 

освещения города 

Советская Гавань» на 2016-

2018 годы 

0,49 - - 0,5 - - 0,5 - - 

мероприятия 

муниципальной 

программы «Чистая вода 

города Советская Гавань 

на период 2012-2017 годы» 

11,0 304,635

4 

83,744

5 

11,0 304,635

4 

83,744

5 

11,0 304,63

54 

83,7445 

комплексное развитие 

систем теплоснабжения* 

59,74 89,75 34,05 

комплексное развитие 

систем водоснабжения* 

461,7616 402,1616 400,8616 

комплексное развитие 

систем водоотведения* 

300,52875 296,99375 279,75375 

комплексное развитие 

систем утилизации 

(захоронения) твердых 

бытовых отходов* 

0,6103 3,7726 0,6103 

комплексное развитие 

систем 

электроснабжения* 

45,0 40,0 40,0 

* Реализация мероприятий комплексного развития по направлениям осуществляется с использованием механизма 
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муниципально-частного партнерства с разработкой конкретного инвестиционного проекта, определяющего все 

существенные условия его реализации и по утверждении прилагаемого к настоящей программе. 

Источники финансирования Программы – бюджет города Советская Гавань, средства краевого бюджета (по 

результатам участия в конкурсах на предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ, средства 

федерального бюджета и иные средства (инвесторы). 

     Объемы финансирования Программы могут корректироваться в зависимости от возможностей бюджетов всех 

уровней, частных партнеров и результатов оценки эффективности реализации Программы.  
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2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1 Характеристика города Советская Гавань 

 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических 

параметров Программы: 

1. Площадь территории – 3669 га. 

2. Численность населения (2015 г.) – 25763 чел. 

3. Темп роста численности (2015/2006 гг.) – 88,43%. 

4. Общая площадь жилищного фонда (2015 г.) – 626,8  тыс. кв. м. 

Жилая застройка состоит из 1-5 этажных домов 

5. Число источников энергоснабжения (2015 г.): 

– теплоснабжения – 10 ед.; 

– водоснабжения – 3 ед.; 

– электроснабжения – 2 ед.; 

– полигон бытовых отходов – 1 ед. 

6. Протяженность сетей (2015): 

– тепловых в двухтрубном исчислении – 47,0 км; 

– водопроводных – 90,8 км; 

– канализационных – 35,8 км. 

7. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей: 
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– тепловых в двухтрубном исчислении – 72%; 

– электрических – 68%; 

– водопроводных – 75%; 

– канализационных – 75%. 

8. Объем потребленных ресурсов (2015 г.): 

– тепловой энергии – 144,995 тыс. Гкал;  

– электрической – 83,716 млн. кВт. ч; 

– воды –  2531,996 тыс. куб. м; 

– сточных вод – 2138,558 тыс. куб. м. 

 

2.1.1 Природно – климатическая характеристика 

Советская Гавань – город краевого подчинения в России, административный 

центр Советско-Гаванского района Хабаровского края, расположен на берегу 

одноимённого залива. Город расположен на берегу залива Советская Гавань 

(Татарский пролив), в 640 км от Хабаровска, в 32 км от порта Ванино – одного из 

крупнейших российских портов на Тихом океане. Город является конечным 

пунктом Транссибирской  и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. 

Находится в гористой местности, в непосредственной близости располагается 

хребет Советский высотой до 560 м (г. Советская), отрог Сихотэ-Алиня. 

Климат территории умеренный, муссонный, с малоснежной и очень 

холодной для такой низкой широты зимой, жарким и влажным летом. В течение 

года выпадает в среднем 792 мм осадков, средняя годовая температура воздуха 

колеблется в пределах от минус 1ºC до минус 0,1 ºC. На климат территории сильно 

влияет горный рельеф местности и близость моря, вследствие чего наблюдается 

уникальное смешение флор и фаун характерных для южной и северной тайги. 

Зима – период от наступления устойчивых морозов и образования снежного 

покрова до наступления интенсивного таяния снега – является самым 

продолжительным сезоном и начинается в ноябре. Первые осенние заморозки 

наступают 25 октября. Средняя температура самого холодного месяца января -

16,8ºC, минимальная – минус 34ºC. Средняя дата образования снежного покрова 

20-23 ноября, дата полного таяния – 10-12 апреля. Зима характеризуется солнечной 

погодой с сильными морозами, достаточно часто сопровождаемыми ветрами, 

которые в это время преобладают юго-западного направления. Средняя месячная 

скорость составляет 3,2-4,3 м/с. Снег обычно концентрируется в пониженных 

заветренных местах. На открытых и незащищенных от ветра местах снеговой 

покров всю зиму бывает ничтожным, а иногда совершенно отсутствует. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA#cite_note-3
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Весна – период от начала наступления интенсивного таяния снега и 

систематического повышения температуры воздуха в 13 часов выше 0°С до 

перехода средней суточной температуры воздуха через 10°С и прекращения 

заморозков. Весна приходит в начале апреля и отмечается заметным повышением 

дневных температур воздуха. Весна, как правило, бурная и короткая, последние 

заморозки отмечаются в средине мая. Полное оттаивание грунтов происходит 

только в середине лета. Вегетационный период составляет 70-100 дней. 

С апреля по август в заливе наблюдаются туманы. Средняя температура воды 

от 1°С зимой до 16°С летом. 

Лето начинается с июня. Наиболее теплый месяц – август со средней 

температурой плюс 16,5°С, при максимуме – плюс 34°С. Летом господствуют 

северо-восточные ветры, которые приносят большое количество осадков – 70-80% 

годовой нормы. Средняя месячная скорость не более 2,2 м/с. Начало лета 

отмечается малым количеством осадков. В июле – начале августа наблюдаются 

дожди, обусловленные проникновением сюда влажных тропических масс воздуха. 

Осень – период с момента перехода среднесуточной температуры воздуха 

через 10°С и начала заморозков до наступления устойчивых морозов и начинается 

в ноябре. В целом осень характеризуется как теплая и сухая, с постепенным 

похолоданием. Резкое похолодание наблюдается только в конце ноября. 

Рельеф оказывает большое влияние на природные процессы и 

хозяйственную деятельность человека. Велико значение рельефа при проведении 

дорог, выборе строительных площадок, размещении сельскохозяйственных угодий 

и других условиях жизни людей.  

Рассматриваемая территория представляет собой расчлененную долинами 

рек и ручьев слабовсхолмленную платообразную поверхность (Совгаванское 

базальтовое плато. Плато обрывается крутыми уступами высотой 5-10м к Юго-

Западной бухте – на севере, в заливе Советская Гавань), и до 60-100м – к 

Татарскому проливу (на востоке). Вдоль последнего протягивается в 

меридиональном направлении Советский хребет.  

Уклоны поверхности на большей части территории не превышают 10%, 

исключение составляют склоны хребта Советского и бортовые части речных 

долин, где они увеличиваются до 10-20% и более. 

Берег со стороны залива сильно изрезан и в районе города образует ряд бухт 

– Лососиная, Маячная, Ольги, Окоча, Эгге, Фальшивая, а со стороны Татарского 

пролива береговая линия ровная. 
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Абсолютные отметки поверхности плато изменяются от нулевых значений на 

побережье Юго-западной бухты и в речных долинах до 150-200м и более в 

пределах Советского хребта (сопка Кекурная, 450 м.) в восточной и юго-восточной 

частях. Поверхность плато имеет общий уклон с юго-востока на северо-запад и 

расчленена долинами крупных и мелких водотоков. 

В геоморфологическом отношении территория представляет собой 

прибрежный участок, сильно расчлененный и изрезанный бухтами Татарского 

пролива. Сформирован данный участок в эпоху мезозойской складчатости. 

Кроме того, территория относится к Восточно-Сихотэ-Алинскому 

вулканогенному поясу. В соответствии с картой «Общего сейсмического 

районирования» территории РФ (ОСР-97 А) в Советско-Гаванском районе 

Хабаровского края выделяются зоны 7 и 8 баллов.  

Водные объекты городского поселения принадлежат бассейну Японского 

моря и представлены заливом Советская гавань, многочисленными средними и 

малыми водотоками, впадающими в залив. Речная сеть города представлена 

реками Большая Хадя, Большой Эгге с притоком Малый Эгге, и другие малые реки 

длиной 3-10 км (ручей Лагерный, Желтый и др.). Водный режим рек 

характеризуется паводками в летне-осенний период, выраженным весенним 

половодьем и устойчивой зимней меженью. Основной объем стока на реках 

приходится на летне-осенний период. В питании рек преобладают дождевые 

паводки. 

Залив Советская Гавань является частью Татарского пролива, имеет ширину 

между входными мысами 2,2 км, длину до устья р. Большая Хадя 11,8 км 

соотношением длины к ширине около 5,4, то есть является закрытым. Длина 

береговой линии залива около 70 км. Береговая линия извилистая (коэффициент 

извилистости порядка 30) и образует ряд крупных (Юго-Западная, Северная, 

Западная) и мелких (Эгге, Окоча, Курикша, Ольгин, Маячная, Лососинка) бухт. 

Площадь акватории залива около 35 км
2
. Глубина залива возрастает от прибрежной 

части в сторону открытого моря от 1-2 м (место впадения рек Бол.Хадя и Май) до 

20 м, достигая 30-40 м в створах входных мысов. Бухты залива являются 

затопленными морем приустьевыми участками долин рек. Профиль дна залива и 

бухт корытообразный, симметричный. Дно у берегов сложено глыбами диаметром 

глыб до 1-2 м с галькой и илистым наполнителем мощностью до 2 м, далее в 

глубину дно илистое. В залив впадает ряд постоянных и временных водотоков, 

опресняющих его, крупнейшие из которых – реки Большая Хадя, Уй 

(Чистоводная), Майя. Уровенный режим определяется приливами, сгонно-
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нагонными явлениями, сейшами. Приливы в районе залива в сизигию составляют 

50 см, максимально возможная  величина – 80 см. Преобладающий тип волнения – 

ветровой со средней высотой волны 100-120 см, волны выше 170 см не 

наблюдались. Ледовый период в заливе Советская Гавань продолжается в среднем 

184 дня. В течение всего ледового периода в заливе наблюдается неподвижный 

лед. После вскрытия припая плавучий лед быстро исчезает. По метеорологическим 

и гидрологическим условиям залив Советская Гавань является единственным 

портом-убежищем для судов практически при всех направлениях ветров, особенно 

в осеннее время, изобилующее штормовыми погодами. 

Уровни редкой повторяемости в заливе не превышают 2,2 м. На реках 

возможен экстремальный подъем уровня воды с учетом подпора от залива до 2,5 м. 

По своим природным свойствам вода рек пригодна для питьевого водоснабжения 

(маломинерализованная, мягкая, гидрокарбонатно-магниево-кальциевая). В 

результате хозяйственной деятельности поверхностные воды загрязнены. В залив 

осуществляется сброс более 2 млн. м
3
 сточных вод от организованных источников 

и значительный объем от рассеянных источников. Реки загрязняются 

неочищенными дождевыми и талыми водами с неблагоустроенной территории 

города. 

Грунтовые воды поселения приурочены к аллювиальным отложениям. 

Средняя глубина залегания уровня не превышает 1 м при годовой амплитуде 

колебания не более 1,5 м. В делювиально-элювиальных образованиях в весенне-

осенний период формируется верховодка. Воды ее агрессивны по отношению к 

бетону. 

Почва как компонент экосистемы выполняет в ней совершенно 

определенную работу и обладает для этого собственным механизмом 

функционирования. Структура и динамика растительности на территории, не 

принимая во внимание климатические условия, в основном предопределена 

особенностями почвенного покрова.  

Почвенный покров территории характеризуется исключительным 

однообразием и представлен типом буротаежных почв. Довольно высокое 

содержание гумуса — 5-10 процентов ограничивается глубиной 10-15 см. Почвы 

подзолистые, кислой реакции. 

Оподзоливание – абиотический процесс, протекающий в хвойных таежных 

лесах с бедной травянистой растительностью или без нее в условиях промывного 

водного режима и кислой реакции среды. Сущность подзолистого процесса 

заключается в разрушении первичных и вторичных минералов при отсутствии в 
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этой зоне карбонатов кальция с последующим вымыванием продуктов разрушения, 

кроме кремнезема, в нижележащие горизонты и грунтовые воды. Основные 

факторы подзолистого процесса – водорастворимые органические соединения 

(фульвокислоты и низкомолекулярные кислоты), которые образуются при 

разложении органических остатков (подстилки) в основном грибной микрофлорой. 

Они бедны питательными веществами и основаниями. Большая часть продуктов 

разрушения в виде растворимых солей кальция, магния, железа, алюминия и 

органо-минеральных соединений вымывается с нисходящим током вниз, достигая 

грунтовых вод. Поглощающий комплекс почв насыщается водородом, обедняется 

основаниями. В результате почвенный профиль в зоне наибольшего разрушения 

(под подстилкой) постепенно осветляется, приобретая белесый или светло-серый 

цвет. Таким образом, формируется белесый подзолистый горизонт, богатый 

аморфным кремнеземом, с кислой реакцией, обедненный илом, полуторными 

оксидами и питательными элементами. Другая часть веществ, преимущественно 

илистые частицы и полуторные оксиды, закрепляется ниже подзолистого 

горизонта, образуя уплотненный горизонт вмывания (иллювиальный) бурого или 

красно-бурого цвета. При формировании подзолистых почв происходит лессиваж – 

перемещение илистых частиц без разрушения. 

Подзолистые почвы формируются в средней тайге под хвойными лесами с 

моховым и мохово-кустарничковым покровом на различных породах. Профиль 

почв состоит из следующих последовательно сменяющих друг друга горизонтов: 

Ао – (A0А1) – А2 – А2В – В1 – В2 – ВС – С. Горизонт A0 – лесная подстилка 

мощностью от 1...2 до 5...10 см, состоящая из древесного опада, остатков мхов, 

слаборазложившаяся, оторфованная и пронизанная гифами грибов, рыхлая; 

переход ясный. Иногда выделяют маломощный или фульватный гумус из 

подстилки, вмытый на глубину 3 см (A0А1); переход ясный. А2 – подзолистый, или 

элювиальный, горизонт (горизонт вымывания) мощностью 1...40см, белесый, 

светло-серой или палевой окраски, пластинчато-листоватый, плитчатой или 

чешуйчатой структуры, иногда бесструктурный, мучнистой консистенции, 

рыхлый, с темно-бурыми и черными марганцево-железистыми конкрециями в 

нижней части; языки и карманы проникают в горизонт В до 100 см и более. А2В – 

переходный элювиально-иллювиальный горизонт мощностью 10... 15 см, 

неоднородно окрашенный (на общем буром или красновато-буром фоне ясно 

выделяются белесые затеки, клинья, карманы, пятна из горизонта А2), ореховато-

комковатый, с обилием кремнеземистой присыпки по граням структурных 

отдельностей, уплотненный, содержит мало корней; переход заметный. В – 
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иллювиальный горизонт, подразделяющийся на подгоризонты В1 и В2. В1 – 

иллювиальный оглиненный подгоризонт мощностью 10...35 см, бурый, коричнево-

бурый или красно-бурый, плотный и наиболее тяжелый по гранулометрическому 

составу, ореховато-комковатый, крупнокомковатый, с белесой кремнеземистой 

присыпкой по граням структурных отдельностей, коричневыми глянцеватыми 

пленками на агрегатах, с новообразованиями железа в виде пятен и точек, 

единично встречаются корни; переход постепенный. В2 – иллювиальный 

подгоризонт мощностью 30...50 см, коричневато-бурый или бурый, 

крупнокомковатый, глыбистый или крупнопризмовидный, с глянцевыми пленками 

и острыми гранями, с большим количеством пятен железа и кремнеземистой 

присыпкой, плотный, единично встречаются корни растений; переход 

постепенный. ВС – переходный горизонт, менее плотный, плоско-

крупнокомковатый или глыбисто-призматический, единично встречаются корни 

растений; переход постепенный. С – преимущественно бескарбонатная 

суглинистая или глинистая почвообразующая порода. 

Подзолистые почвы подразделяют на фациальные группы: подзолистые 

карликовые теплой фации, подзолистые умеренной фации, подзолистые холодные, 

подзолистые глубокопромерзающие длительно-мерзлотной фации. 

Среди подзолистых почв различают роды: обычные (с четко выраженными 

подтиповыми признаками); иллювиально-гумусовые (образуются на песках и 

супесях, с темно-коричневым горизонтом Вh; иллювиально-железистые (на песках, 

с ярко-охристым горизонтом BFe); псевдофибровые (на слоистых песках, с тонкими 

— 1...2см горизонтальными или извилистыми ярко-ржавыми или коричневато-

ржавыми прослойками); карликовые (с укороченным почвенным профилем, 

составляющим 40...50 см); контактно-глеевые (со вторым осветленным 

горизонтом); на двучленных породах (осветление на контакте песчаных отложений 

с суглинистыми вследствие временного застоя воды); глубинно-глееватые 

(характерны для подзолистых почв Западной Сибири); остаточно-карбонатные (на 

породах, содержащих карбонат кальция, со вскипанием при взаимодействии с 10%-

ной соляной кислотой в горизонте В или С); слабодифференцированные (на 

рыхлых сухих песках). 

На виды подзолистые почвы разделяют по степени подзолистости и по 

глубине нижней границы подзолистого горизонта в целинных почвах (от нижней 

границы подстилки). 

По степени подзолистости выделяют: слабоподзолистые (горизонт А2 

выражен пятнами); среднеподзолистые (горизонт А2 сплошной, плитчатый или 
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плитчато-комковатый); сильноподзолистые (горизонт А2 сплошной, рассыпчато-

листоватый, чешуйчатый); подзолы (горизонт А2 сплошной, мучнистый, белесый). 

По глубине оподзоливания выделяют поверхностно-подзолистые (А2 < 5 см), 

мелкоподзолистые (А2 в пределах 5...20 см), неглубокоподзолистые (А2 в пределах 

20...30 см), глубокоподзолистые (А2 > 30 см) почвы. 

 

2.1.2 Социально – экономическая характеристика 

Советская Гавань – административный центр Советско-Гаванского 

муниципального района, который с точки зрения своего географического 

положения стратегически важен, как для Хабаровского края, так и для Российской 

Федерации. И район, и его «столица» выходят к южному берегу одноименного 

глубоководного залива, что способствует заходу судов с любой осадкой. Советская 

Гавань удалена от административного центра края – г. Хабаровска к востоку на 640 

км, и на 32 км от порта Ванино – одного из крупнейших российских портов на 

Тихом океане. Город является конечным пунктом Транссибирской  и Байкало-

Амурской железнодорожных магистралей. При размещении промышленных 

предприятий использовались удобные бухты вдоль южного берега залива, поэтому 

планировка Советской Гавани характеризуется отдельными, независимо 

развивающимися жилыми образованиями, тяготеющими к собственным 

предприятиям. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1185 «О создании на территории Хабаровского края портовой особой 

экономической зоны» в 2010 году начались работы по созданию портовой особой 

экономической зоны (далее – ПЭОЗ),  на территории Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края на земельных участках, определяемых 

соглашением о создании портовой особой экономической зоны, площадью не 

более 2,9 км
2
, включая часть территории морского порта Советская Гавань с 

возможностью последующего увеличения территории портовой особой 

экономической зоны до 4,5 км
2
. Во всем мире особые экономические зоны 

рассматриваются как эффективный инструмент стимулирования деловой и 

инвестиционной активности, привлечения иностранных инвестиций и инноваций в 

экономику регионов. Основная цель создания ПОЭЗ «Советская Гавань» в 

Хабаровском крае – это строительство современного мощного 

многофункционального глубоководного порта. Его преимуществами являются 

удобное географическое положение – восточная оконечность БАМа, морские 

акватории с глубинами до 28 м, что позволяет заходить в акваторию судам 

consultantplus://offline/ref=20A39DBC480F8A03673BAA7C695177D9A8034DFA6C1BAC36A802044C3E7FFA1EAE8BA80E9B55A6G910W
consultantplus://offline/ref=20A39DBC480F8A03673BAA7C695177D9A8034DFA6C1BAC36A802044C3E7FFA1EAE8BA80E9B55A6G910W
consultantplus://offline/ref=20A39DBC480F8A03673BAA7C695177D9A8034DFA6C1BAC36A802044C3E7FFA1EAE8BA80E9B55A6G910W
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дедвейтом до 50 000 т (при существующей портовой инфраструктуре) и судам 

дедвейтом до 300 000 т (при развитии портовой инфраструктуры и возведении 

новых причальных мощностей). Основные виды деятельности, планируемые к 

осуществлению компаниями в ПОЭЗ, – перевалка железорудной продукции, 

контейнерных и других грузов. Особое внимание планируется уделить развитию 

судоремонта и развитию производства по переработке биоресурсов. Таким 

образом, инвестиционная привлекательность порта Советская Гавань и ПОЭЗ 

связана, прежде всего, с потенциалом экспорта природных ресурсов и удобным 

расположением порта. 

При формировании на проектируемой территории портовой особой 

экономической зоны выделяются следующие направления территориального 

развития: 

1. Административно-деловая зона – формирование жилых и общественных 

зон в поселении. 

2. Социально-административная зона – формирование жилых и 

производственных зон в г. Советская Гавань. 

3. Транспортно-производственная зона – размещение территории ПОЭЗ 

развитие транспортного узла включающего в себя конечный пункт БАМа, 

автомобильный, морской, воздушный транспорт. 

4. Развитие рекреации и туризма – создание сети туристических объектов и 

комплексов на базе природных ресурсов, памятников природы, минеральных 

источников, территории традиционного природопользования, историко-

культурного наследия, разработка новых туристических маршрутов, 

популяризация туристских ресурсов района. Развитие экологического, 

экстремального, промыслового туризма, а также научно-познавательного туризма. 

Численность населения. Характеристика демографической ситуации, 

сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень 

естественного и механического прироста являются важным этапом в оценке 

социально-экономического развития территории. На основе оценки 

предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о 

необходимости резервирования территории под жилую и социальную застройку, о 

развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы 

реализации производственного потенциала. 

Анализ численности населения представлен в таблице 2.1 за период с 2006 по 

2015 годы.  
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Таблица 2.1 Динамика численности поселения по годам 

Год Население по МО, чел. Динамика, чел. 

2006 29600 - 

2007 29400 - 200 

2008 29180 - 220 

2009 28730 - 450 

2010 28429 - 301 

2011 27671 - 758 

2012 27145 - 526 

2013 26642 -503 

2014 26174 -468 

На 01.01.2015 25763 -411 

Численность населения муниципального образования за рассматриваемый 

девятилетний период снизилась с 29600 до 25673 человек, что свидетельствует о 

сокращении численности населения на 13,26%. Общая сумма отрицательной 

динамики составляет 3426 человек, положительная динамика отсутствует. 
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Рисунок 2.1 - Динамика численности города Советская Гавань за период 2006-2014 годы 

 

В целом по муниципальному образованию динамика численности населения 

характеризуется как стабильно отрицательная. 

Начиная с 2007 г., численность населения муниципального образования 

постепенно уменьшается. Наибольшего значения данный показатель достигает в 

2012 г. (758 человек). 

Основной причиной естественной убыли населения города являются болезни. 

Миграционная ситуация в муниципальном образовании характеризуется оттоком 

населения. Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста. 

В таблице 2.2 приведены статистические данные по демографической 

ситуации в городе Советская Гавань за период 2008–2012 год 
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Таблица 2.2 Статистические данные о демографической ситуации в городе. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность постоянного населения (на 

начало года), человек 29147 28739 27712
 

27671 27145 

   по полу:       

мужчин 14325 14056 13819 13794 13482 

женщин 14822 14683 13893 13877 13663 

   по возрасту:      

моложе трудоспособного 4315 4228 4074 4185 4251 

из них:      

детей в возрасте 1-6 лет 1653 1665 1546 1593 1657 

в трудоспособном 19140 18759 17500 17456 16752 

старше трудоспособного 5692 5752 6136 6030 6142 

возраст не указан - - 2 - - 

Плотность населения, человек  

на гектар 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 

Число родившихся      

   человек 283 288 314 318 286 

   на 1000 населения, промилле 9,8 10,1 11,3 11,6 10,6 

Число умерших      

   человек 471 475 467 526 456 

   на 1000 населения, промилле 16,3 16,6 16,8 19,2 17,0 

Естественный прирост (убыль)      

   человек -188 -187 -153 -208 -170 

   на 1000 населения, промилле -6,5 -6,5 -5,5 -7,6 -6,4 

Прирост (убыль) населения за счет 

миграции      

   человек -220 -123 -150 -318 -333 

   на 1000 населения, промилле -7,6 -4,3 -5,4 -11,6 -12,4 

Число браков 
 

     

   всего   … 379 293 

   на 1000 населения, промилле   … 13,8 10,9 

Число разводов 
 

     

   всего   … 489 173 

   на 1000 населения, промилле   … 6,9 6,4 

 

Производственная сфера города Советская Гавань связана с 

несельскохозяйственной деятельностью – транспортными операциями, 

переработкой грузов, заготовкой леса и производством лесоматериалов. 

Незначительные сельскохозяйственные площади используются для ведения 

личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества жителями поселков и 

сел. Кроме того, на территории имеются месторождения туфов, песчано-гравийной 

смеси, титано-магнетитовых россыпей. 

Основными отраслями экономики являются: лесная и 

деревообрабатывающая, транспортная, добыча и переработка рыбы и 

морепродуктов, пищевая промышленность, обработка груза в портах. 
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Таблица 2.3 Основные отрасли экономики 

Отрасль промышленности Вид деятельности Предприятия 

Рыбная промышленность океаническое рыболовство. 

Прибрежный лов камбалы, наваги, 

горбуши, краба.  

Переработка рыбы и 

морепродуктов 

ООО «Востокрыбпром», 

ООО «Поллукс», 

ООО «Совгаваньрыба»,  

ООО «ДВ Рыбак», 

ООО «Океан», 

ООО «Посейдон», 

ООО «Амурский рыбак» 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

Переработка древесины.  

Заготовка леса.  

Производство пиломатериалов 

ООО «Фирма Гермес ЛТД», 

ООО «Экстралес», 

лесхоз «Советский», 

ООО «Фарт». 

Строительство Строительство объектов  ООО «Цивилизация», 

ООО «Востокрегиострой», 

ООО «ПСП Завод ЖБИ», 

ЗАО «ТЭЦ в г. Советская 

Гавань». 

Пищевая 

промышленность 

хлебобулочные изделия и выпечка  ООО «Аркос-Сервис; 

ООО «Агора Лтд»; 

ООО «Аркос-смак», 

Торговая фирма «Минутка», 

ООО «Луч» 

Полуфабрикаты ИП Панфилова, 

ИП Язовская, 

Торговая фирма «Минутка», 

ООО «Луч» 

Внешнеэкономическая деятельность. В период становления рыночных 

отношений внешнеэкономические связи стали важным стабилизирующим 

фактором хозяйственного развития Советско-Гаванского района, обеспечивающим 

сохранение его экономического потенциала и удовлетворение первоочередных 

потребностей внутреннего рынка. 

Близость стран АТР и отсутствие платежеспособного спроса на товарную 

продукцию предприятий района на внутреннем рынке предопределили 

направленность внешнеэкономических связей региона на соседние страны. 

Наибольший удельный вес в экспорте Советско-Гаванского района имеют Япония, 

Китай и Южная Корея. В экспорте района доминирует продукция лесной и рыбной 

отраслей. Увеличение экспортных поставок древесины способствует развитию 

портового хозяйства. 

 

Таблица 2.4 Распределение субъектов хозяйственной деятельности 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего субъектов хозяйственной деятельности, учтенных в 

статистическом регистре хозяйствующих субъектов, включая 

индивидуальных предпринимателей 1654 1708 1842 1872 1843 

 по организационно-правовым формам      

юридические лица 664 708 777 817 789 

юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 538 556 607 642 617 
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из них:      

унитарные предприятия 16 11 9 8 6 

хозяйственные товарищества и общества 520 544 597 633 610 

 2008 2009 2010 2011 2012 

юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями 126 152 170 175 172 

организации без прав юридического лица 58 53 49 49 48 

индивидуальные предприниматели 932 947 1016 1006 1006 

     по формам собственности      

государственная 36 32 34 34 31 

муниципальная 68 65 62 60 59 

частная 1478 1540 1667 1703 1685 

в том числе:      

юридические лица, организации без прав юридического лица 550 596 656 699 681 

индивидуальные предприниматели 928 944 1011 1004 1004 

смешанная российская собственность 18 19 24 25 23 

прочие формы собственности 54 52 55 50 45 

 

Таблица 2.5 Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,  

производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество действующих организаций по видам 

экономической деятельности       

 добыча полезных ископаемых 1 1 - - - 

обрабатывающие производства 27 20 18 21 23 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13 8 6 6 6 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами в действующих ценах 

организаций по видам экономической деятельности тыс. руб.:      

добыча полезных ископаемых …
*
 …

* 
- - - 

обрабатывающие производства 437072 339926 447016 2689175 3302086 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 127865 121872 181138 206505 158344 

Затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг) по видам 

экономической деятельности, копеек:      

добыча полезных ископаемых - - - - - 

обрабатывающие производства 106,3 122,3 116,8 96,8 85,2 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 79,3 - 99,3 - 99,1 

 

Таблица 2.6 Производство основных видов продукции в натуральном выражении.  

 2011 2012 

Лесозаготовки   

Древесина необработанная, тыс. плотных м
3
 313,61 163,88 

Рыболовство, рыбоводство   

Рыба живая, свежая или охлажденная, т …
*
 …

*
 

Биоресурсы водные прочие, т - - 

Добыча полезных ископаемых   

Материалы строительные нерудные, тыс. м
3
 …

*
 …

*
 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака   

Хлеб и хлебобулочные изделия, т …
*
 …

*
 

Обработка древесины и производство изделий из дерева   

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые на слои или лущеные, 

толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, 

непропитанные, тыс. м
3
 18,12 9,32 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов   

Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м
3
 …

*
 …

*
 

 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п.5; ст. 9, п.1). 
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Таблица 2.7 Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Сальдированный финансовый результат прибыль(+), 

убыток (-) организаций по всем видам деятельности  -801,878 271,623 -255,391 246,808 51,967 

Удельный вес убыточных организаций  по всем видам 

деятельности, процентов 73,3 30,8 40,7 36,4 53,8 

Финансовый результат убыточных организаций по всем 

видам деятельности  837,236 157,118 361,841 110,125 222,605 

Основные средства организаций по остаточной 

стоимости, на конец года  819,763 732,078 383,323 928,619 960,348 

Нематериальные активы организаций по остаточной 

стоимости, на конец года  0,009 0,003 0,011 0,121 - 

Дебиторская задолженность по организациям, на конец 

года 400,739 884,953 592,562 1075,824 1057,756 

Денежные средства по организациям, на конец года 7,586 46,521 55,656 103,589 115,727 

Краткосрочные финансовые вложения по организациям, 

на конец года 114,308 90,695 44,178 106,737 59,940 

Запасы организаций  - всего, на конец года 455,185 580,836 314,082 879,497 821,308 

Кредиторская задолженность по организациям, на конец 

года 2255,139 2653,583 2083,944 2286,813 2153,094 

Средний размер вклада (депозита) на рублевых счетах в 

подразделениях Дальневосточного Банка Сбербанка 

России, рублей 7052,0 7812,5 9463,76 11030,6 11952,0 

Средний размер вклада (депозита) на валютных счетах 

в подразделениях Дальневосточного Банка Сбербанка 

России, рублей 26032,0 27927, 8 21436,99 19748,2 19355,0 

Предприятия торговли 

Оборот розничной торговли по организациям 194,824 213,535 168,185 179,974 159,693 

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли по организациям, в % к предыдущему году 105,9 83,5 82,8 98,8 84,2 

Оборот общественного питания по организациям,  1,353 1,216 1,529 1,252 1,145 

Индекс физического объема оборота общественного  

питания по организациям, в % к предыдущему году 49,0 65,3 107,5 73,9 85,1 

 

Таблица 2.8 Занятость и безработица. Статистические данные 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в государственные учреждения 

службы занятости населения (на конец года), человек 2911 1203 980 2165 1985 

 из них безработные граждане 1157 1033 869 723 1504 

в том числе получают пособие по безработице 968 868 850 723 1504 

Численность граждан, закончивших профессиональное обучение 

по направлению государственных учреждений  службы занятости 

населения в отчетном периоде, человек 162 188 177 116 187 
 

Таблица 2.9 Инвестиции (без субъектов малого предпринимательства), млн рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал - всего  226,411 203,937 336,556 759,821 1532,999 

в том числе по формам собственности:      

Российская 216,078 163,613 329,242 625,468 1523,186 

в том числе:      

государственная 26,485 18,295 58,516 101,746 105,156 

   из нее:      

федеральная 7,758 4,954 22,154 40,975 18,329 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

субъектов Российской Федерации 18,727 13,341 36,362 60,771 86,827 

муниципальная 37,721 13,415 4,806 41,737 64,861 

общественных и религиозных организаций 

(объединений) - - - - - 

частная 126,813 126,554 125,695 3,486 141,559 

смешанная российская  25,059 5,349 140,225 251,778 1211,610 

потребительской кооперации - - - - - 

собственность государственных корпораций - - - - - 

Иностранная 9,962 32,092 7,285 130,544 7,863 

Совместная российская и иностранная  0,371 8,232 0,029 3,809 1,950 

Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования:      

собственные средства 158,206 132,945 278,577 603,828 1383,482 

привлеченные средства 68,205 70,992 57,979 155,993 149,517 

из них:      

бюджетные средства 60,607 28,236 39,846 96,184 100,578 

   в том числе:      

федеральный бюджет 25,400 8,845 0,404 25,958 5,869 

бюджеты субъектов Российской Федерации 7,604 14,234 36,131 53,293 84,266 

местные бюджеты … … … … 10,443 

Жилищная сфера. Обеспечение качественным жильем населения является 

одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. 

Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок 

для эффективного развития жилищного строительства с использованием 

собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это 

приоритетные цели в жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически 

принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей 

населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение 

которых обеспечивают органы местного самоуправления: 

1. учет (мониторинг) жилищного фонда; 

2. определение существующей обеспеченности жильем населения 

поселения; 

3. установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих 

местные условия поселения; 

4. организация жилищного строительства (вопросы его содержания 

относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников 

финансирования; 

5. формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

Современный жилищный фонд города составляет 626,8 тыс. м
2
 от общей 

площади. 
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Большая часть всего жилищного фонда, представлена кирпичными и 

каменными зданиями – 461,6 тыс. м
2  

(74%), деревянными – 123,8 тыс. м
2  

(20%), из 

прочих материалов – 37,0 тыс. м
2
 (6%). Основная часть жилищного фонда 

находится в муниципальной собственности. 

Средняя жилищная обеспеченность составляет – 23 м
2
 общей площади на 

одного человека, средняя плотность населения – 4 чел./га. При данной жилищной 

обеспеченности, средняя плотность жилищного фонда составляет 1487 м
2
/га. 

Территории, занимаемые жилой застройкой, составляют 419 га и 

распределены следующим образом:  

– индивидуальный фонд 211 га, плотность жилищного фонда 500 м
2 
/га; 

– малоэтажный (2-4) 123 га, плотность жилищного фонда 1500 м
2 
/га; 

– среднееэтажный (5 и более) 85 га, плотность жилищного фонда 4400 м
2 
/га. 

 

Таблица 2.10 Жилищный фонд и его благоустройство 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Жилищный фонд города:      

общая площадь жилых помещений, тыс. м
2
 625,1 622,2 621,4 622,2 622,4 

число жилых квартир в многоквартирных и жилых домах 12630 12548 12512 12516 12528 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного городского жителя, м
2
 21,8 21,9 22,4 22,9 23,4 

Общая площадь жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, тыс. м
2
 242,1 224,7 205,0 201,8 198,7 

Общая площадь жилых помещений государственного 

жилищного фонда, тыс. м
2
 12,0 11,1 10,8 10,8 10,8 

Общая площадь жилых помещений частного жилищного 

фонда, тыс. м
2
 371,0 386,4 405,6 409,6 412,9 

Общая площадь жилых помещений частного жилищного 

фонда, находящегося в собственности юридических лиц, тыс. 

м
2
 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 

Общая площадь жилых помещений частного жилищного 

фонда, находящегося в собственности граждан, тыс. м
2
 339,4 354,8 274,0 378,0 381,3 

Общая площадь жилых помещений другого жилищного 

фонда, тыс. м
2
 - - - - - 

Общая площадь ветхого жилищного фонда, тыс. м
2
 19,7 19,0 14,0 12,2 11,1 

Общая площадь аварийного жилищного фонда, тыс. м
2
 - - 3,2 10,1 12,4 

Общая площадь капитально отремонтированных помещений в 

квартирах, тыс. м
2
 … … … 0,06 7,5 

Общая площадь всего жилищного фонда, оборудованная, %      

водопроводом 73,1 73,5 75,2 75,1 75,3 

водоотведением (канализацией) 73,1 73,5 75,1 74,9 75,1 

отоплением 77,3 77,6 79,2 79,3 79,4 

газом (сетевым, сжиженным) 39,8 40,3 41,7 42,3 42,3 

ваннами (душем) 63,4 63,8 65,5 65,5 65,5 

горячим водоснабжением 75,0 73,7 75,5 75,6 75,6 

напольными электроплитами 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия в отчетном году - 92 85 27 34 

в % к состоящим на учете - 13,6 13,4 4,7 6,0 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на конец года 678 636 570 566 560 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

в % ко всем семьям 6,1 5,8 5,4 5,0 4,9 

Число приватизированных жилых помещений 217 404 313 89 133 

их общая площадь, м
2
 9533 19605 14815 3687 6307 

Строительство в городе ведётся частными строительными организациями, 

имеющими лицензии на производство строительно-монтажных работ. Местная 

строительная база представлена предприятием – ООО «ПСП Завод ЖБИ», которое 

выпускает следующие строительные материалы: бетон, раствор, железобетонные 

изделия, фундаменты, плиты перекрытий и др. Предприятием начато производство 

строительного камня на базе карьера «Советский-2». 
 

Таблица 2.11 Строительство. Статистические данные 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Введено в действие жилых зданий, квартир в них и общей 

площади квартир за счет всех источников финансирования 

     

жилые дома и общежития, тыс. м
2 
общей площади 0,5 2,4 0,7 0,9 1,0 

количество введенных зданий 6 12 7 8 7 

количество построенных квартир (включая квартиры в 

общежитиях) 6 12 7 8 7 

Жилые дома, построенные населением, тыс. м
2
 общей 

площади 0,5 2,4 0,7 0,9 1,0 

количество введенных зданий 6 12 7 8 7 

количество построенных квартир 6 12 7 8 7 

Введено в действие мощностей и объектов       

дошкольные образовательные учреждения, мест - - - - - 

общеобразовательные учреждения, ученических  мест - - - - - 

больничные учреждения, коек - - - - - 

амбулаторно-поликли-нические учреждения, посещений в 

смену - - - - - 

водопроводные сооружения, тыс. м
2
 воды в сутки - - - - - 

канализационные очистные сооружения, тыс. м
2
 воды в 

сутки - - - - - 

котельные, Гкал/час - - - - - 

водопроводные сети,  км - - - - - 

канализационные сети,км - - - - - 

тепловые сети, км - - - - - 

газовые сети, км - - - - - 

Работы, выполненные собственными силами по виду 

деятельности "строительство" млн. руб. 120,273 215,131 189,588 209,185 39,980 

В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая 

характеристика степени экономического и социального развития общества, 

показатель рациональности использования материальных возможностей для 

создания достойных условий жизнедеятельности людей. Для ее улучшения 

разрабатываются планы и программы комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования, полномочиями по принятию и организации 

выполнения которых обладают непосредственно органы местного самоуправления. 

На них также возлагается задача выступать фактором стабилизации, обеспечивать 

минимально необходимую степень социальной защищенности и способствовать 
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росту удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных благах. 

Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального 

образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная 

поддержка населения, физическая культура и спорт. 

К задачам оценки социальной сферы поселения относятся: составление 

перечня существующих объектов и анализ их состояние, а также определение 

потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую и 

перспективную численность населения. Анализ социальной инфраструктуры и 

необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется для 

условий города Советская Гавань. 
 

Таблица 2.12 Социальная инфраструктура. 

Компонент 

социальной 

инфраструктуры 

Кол- 

во  
Социальная политика Наименование объектов 

Образование 

10 

 

5 

 

7 

формирование интеллектуального 

потенциала, способного активно влиять 

на развитие экономики, науки и 

культуры. 

дошкольные образовательные 

учреждения 

средние общеобразовательные 

школы 

учреждений дополнительного 

образования 

Культура 

1  

1 

1 

2 

1 

1 

меры по повышению уровня и качества 

услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры и искусства, обеспечение их 

доступности для широких масс 

населения, укрепление и обновление 

материально-технической базы. 

дом кинотеатр 

культуры  

библиотека  

досуговые центры 

музей  

театр 

Здравоохранение 

6 

1 

гарантированное обеспечение 

установленного объема медицинской 

помощи в государственных 

учреждениях здравоохранения, 

использование дополнительных 

источников финансирования по мере 

экономического развития первичной 

медицинской помощи, укрепление 

материально-технической базы 

медицинских учреждений. 

Больницы 

женская консультация 

Социальная 

поддержка 

населения 

30 

3 

1 

 

1 

1 

1 

Предоставление социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания 

населения. 

объекты торговли 

объекты общественного питания 

комбинат бытового 

обслуживания  

баня 

бюро ритуальных услуг 

гостиница 

Социальное и 

оздоровительное 

обеспечение 

населения 

1 

 

1 

качественного предоставления услуг в 

области оздоровления населения, 

находящгося в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном 

положении 

реабилитационным центр 

«Журавушка»  

детский дом 

Физическая 

культура и спорт 

1 

1 

 

развитие на территории города 

физической культуры и массового 

спорта, организации проведения 

официальных физкультурных, 

Стадион 

дворец спорта 
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Компонент 

социальной 

инфраструктуры 

Кол- 

во  
Социальная политика Наименование объектов 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 
 
 

 

Таблица 2.13 Здравоохранение, на конец года 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность врачей        

всего, человек 140 141 134 138 142 

на 10000 человек населения 48,7 50,4 48,4
 

50,8 53,3 

Численность среднего медицинского персонала       

всего, человек 339 351 344 341 331 

на 10000 человек населения 118,0 125,5 124,3 125,6 124,2 

Число больничных организаций 5 5 5 5 5 

Число больничных коек круглосуточных стационаров       

всего  367 357 322 327 320 

на 10000 человек населения 127,7 127,6 116,4 120,5 120,1 

Число амбулаторно-поликлинических организаций 8 9 8 6 8 

        из них:      

самостоятельные … 1 4 5 1 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, 

посещений в смену      

всего 1389 1397 1382 1382 1413 

на 10000 человек населения 483,3 499,4 499,4 509,1 530,4 
 

Таблица 2.14 Физическая культура и спорт  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность лиц, занимающихся физической культурой  

и спортом 4012 4478 5073 5107 6307 

Число спортивных сооружений 34 38 38 45 45 

   в том числе:      

стадионы с трибунами на 1500 мест и более 1 1 1 1 1 

спортивные залы 10 11 13 11 11 

плавательные бассейны 1 1 1 1 1 

из них:       

крытые бассейны 1 1 1 1 1 
 

Таблица 2.15 Социальное обеспечение   

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность пенсионеров (по данным Пенсионного фонда 

РФ) по состоянию на 1 января следующего за отчетным года … 8145 9148 9536 9836 

в расчете на 1000 человек … 283 330 351 369 

Средний размер назначенных пенсий (по данным 

Пенсионного фонда РФ) по состоянию на 1 января 

следующего за отчетным годом, руб. … 5934,0 9848,0 10889,0 12808,0 
 

Таблица 2.16 Образование 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число дошкольных образовательных учреждений, единиц 9 9 9 9 9 

   в них:      

детей, человек 1343 1411 1454 1612 1607 

мест, единиц 1750 1750 1750 1830 1850 

Приходится детей на 100 мест в дошкольных  

образовательных учреждениях, человек 76,7 80,6 83,1 88,1 86,9 

Число государственных и муниципальных  образовательных 1 1 1 1 1 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

учреждений среднего профессионального образования 

(включая филиалы), единиц 

      в них студентов, человек 489 388 412 406 391 
 

 

 

 

Таблица 2.17 Культура и искусство 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число общедоступных библиотек 4 4 4 3 3 

   в них:      

библиотечный фонд, тыс. экз. 236,5 227,6 213,3 201,4 194,0 

число зарегистрированных пользователей, тыс. человек 17,1 17,2 17,0 17,2 17,0 

Число учреждений культурно-досугового типа 5 5 5 2 2 

Число музеев, включая филиалы 1 1 1 1 1 

Число посещений музеев, тыс. посещений 6,4 9,6 6,1 9,3 9,5 

 

2.2 Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 
 

Расчет перспективной численности населения. Демографический прогноз 

численности населения городского поселения на срок 20 лет выполнен вариативно 

на основе анализа статистических данных за последние шесть лет. 

I вариант. Перспективная численность населения рассчитывается на основе 

данных о естественном и механическом приросте населения за определенный 

период и предположении о сохранении выявленных закономерностей на 

прогнозируемый отрезок времени. Прогнозируемая численность населения по 

данному варианту на расчётный срок 2032 г. составляет 23696 человек. 

II вариант. В основу данного метода определения прогнозной численности 

населения закладывается гипотеза о неизменном наблюдаемом коэффициенте 

прироста населения. В таком случае численность населения изменится в 

геометрической прогрессии и на конец расчетного периода составит 23930 человек. 

III вариант. Данный вариант расчета учитывает предполагаемое улучшение 

экономических и социальных условий в результате создания портовой особой 

экономической зоны и развития транспортного узла. Создание ПОЭЗ существенно 

повысит инвестиционную привлекательность территории, откроет новые 

возможности для существующих промышленных предприятий, а так же создания 

новых, что увеличит количество рабочих мест и вызовет приток эмигрантов - 

квалифицированных специалистов. 

Несмотря на наблюдающийся спад роста численности населения по данным, 

приведенным в таблице 2.2 Программы, нижеперечисленные процессы могут 

привести к стабилизации на несколько последующих лет, а затем приостановке 
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падения численности населения и в дальнейшем (по мере реализации мероприятий 

проекта, а также программ развития) его прирост. 

– расширение и повышение качества занятости населения на основе 

дальнейшего подъема экономики, создание новых рабочих мест в перспективных 

отраслях, экономическое стимулирование развития предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской деятельности, развитие 

общественных и временных работ; 

– создание эффективного механизма информирования населения о 

возможностях трудоустройства  в других районах края; формирование условий, 

содействующих свободному переливу рабочей силы; развитие экономических 

механизмов, обеспечивающих доступность найма и приобретение жилья 

(использование механизмов ипотечного кредитования и других инструментов, 

направленных на обеспечение доступности жилья); 

– создание условий для развития цивилизованного рынка труда: повышение 

стимулов активного поиска работы безработными, совершенствования системы 

обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации граждан, 

ищущих работу; развитие системы социального партнерства; совершенствование 

государственной экспертизы условий труда; 

– проведение взвешенной миграционной политики, направленной на 

позитивное территориальное перемещение населения, обустройство мигрантов, 

осуществление контроля за привлечением и использованием иностранной рабочей 

силы, создание эффективной системы противодействия нелегальной миграции 

иностранной рабочей силы. 

По данному варианту расчета предполагаемая численность населения на 

расчетный срок составляет 28004 человека и таким образом увеличится по 

отношению к значению 2011 г. на 3,1 %. 

 

2.3 Прогноз развития промышленности 
 

С целью реализации потенциальных возможностей дальнейшего развития 

экономики поселения на основе принятых проектных решений документов 

территориального планирования предлагаются следующие мероприятия по 

развитию производственной сферы:  

 Мероприятие  

Строительство 

– строительство промышленных и транспортно-перегрузочных 

площадок; 

– строительство теплиц; 

– строительство завода по производству топливных гранул и 

контейнерного терминала; 
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 Мероприятие  

– строительство перегрузочного комплекса железорудных 

концентратов; 

– строительство зернового терминала, контейнерного терминала и 

рыбоперерабатывающего завода; 

–  строительство морского и ж/д вокзала, автовокзала  

Реконструкция/модернизация 

– реконструкция универсального терминала по переработке 

генеральных неконтейнерных грузов; 

– восстановление популяции сахалинского (зеленого) осетра 

(проектная мощность объекта – 30 тыс. штук сахалинского (зеленого) 

осетра в год); 

– реконструкция универсального терминала по переработке 

генеральных грузов; 

– реконструкция бункеровочного терминала; 

– модернизация судоремонтного завода. 

Размещение/организация 

–  организация лесопильного производства (производство 

пиломатериалов 10 тыс. м3 в год); 

– организация стационарных заготовительных пунктов; 

– размещение производств регионального значения (производство 

пиломатериалов); 

– размещение производств местного значения (ТЭЦ, золоотвал); 

– размещение производств местного значения (переработка морских 

биоресурсов); 

– размещение производств местного значения (переработка побочной 

продукции леса). 

Строительство вышеперечисленных объектов создаст условия для 

повышения инвестиционной привлекательности территории, то есть для притока 

денежных средств, развития бизнес-проектов, формирования новых рабочих мест 

и, как следствие, устойчивого роста доходов населения. 

 

2.4 Прогноз развития застройки города Советская Гавань 

 

Генеральный план – документ территориального планирования, который 

определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

Территорию города условно можно разделить на 4 района: северный, 

центральный, западный и южный.  

Северный район располагается выше железной дороги, ведущей к бывшему 

первому судоремонтному заводу. Проектными решениями генерального плана 

предлагается сохранение сложившихся принципов застройки, развитие на 

территории района индивидуального и малоэтажного жилого строительства с 

выделением зон общественно-деловой застройки и рекреации. Для создания 
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благоприятных условий жизнедеятельности населения запланировано 

строительство административных объектов, объектов торговли, стационарного 

заготовительного пункта, бани. В районе бухты Ольга предлагается строительство 

яхт-клуба и организация пляжа для отдыха населения. Существующие объекты 

производственной сферы района сохраняются и развиваются путем выделения 

новых территорий для размещения рыбоперерабатывающего завода и теплиц. 

Территория центрального района имеет большую плотность застройки в 

сравнении с остальными районами города. На территории центрального района 

генеральным планом предлагается размещение следующих объектов: 

– по ул. Вокзальная строительство гостиницы, объекта торговли, 

стационарный заготовительный пункт и МФЦ предоставления государственных 

услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, 

автовокзал; 

– по ул. Клары Цеткин – объект торговли и административно-деловой 

объект; 

– по ул. Чкалова – спортивный комплекс с возможностью строительства 

рядом стадиона, объекты торговли по улицам Победная и 1-ая Дачная; 

– в новом жилом микрорайоне – объект торговли и комбинат бытового 

обслуживания; 

– при хирургическом отделении Совгаванской больницы – строительство 

нового корпуса для инфекционного отделения. 

Южный район отделен от центрального железной дорогой. Развитие этого 

района города производится путем индивидуального жилого строительства на 

свободных территориях, выделения новых территорий под сады и огороды, 

формирования коммунально-складской зоны и создания общественно-деловых зон. 

Западный район отделен от остальных районов р. Большой Эгге. Его можно 

характеризовать как промышленный, так как именно здесь планируется 

размещение таких промышленных объектов как перегрузочный комплекс 

железорудных концентратов, завод по производству гранулированного топлива, 

деревообрабатывающий центр по выпуску пиломатериалов, производство 

пиломатериалов и новые коммунально-складские территории. Также здесь 

запланированы ТЭЦ, золоотвал, реконструкция существующих 

деревообрабатывающих предприятий. А также возле территории ТЭЦ 

запланирована территория под объекты производственного и коммунально-

складского назначения. Предусмотрены рекреационные зоны вдоль р. Большая 
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Хадя и руч. Желтый, что позволит улучшить экологическую ситуацию района и 

обеспечить местным жителям территорию для активного отдыха и прогулок. 

При формировании портовой особой экономической зоны выделяются 

следующие направления территориального развития: 

1) административно-деловая зона – формирование жилых и общественных 

зон в поселении. 

2) социально-административная зона – формирование жилых и 

производственных зон в г. Советская Гавань. 

3) транспортно-производственная зона – размещение территории ПОЭЗ 

развитие транспортного узла включающего в себя конечный пункт БАМа, 

автомобильный, морской, воздушный транспорт. 

4) развитие рекреации и туризма – создание сети туристических объектов и 

комплексов на базе природных ресурсов, памятников природы, минеральных 

источников, территории традиционного природопользования, историко-

культурного наследия, разработка новых туристических маршрутов, 

популяризация туристских ресурсов района. Развитие экологического, 

экстремального, промыслового туризма, а также научно-познавательного туризма. 
 

2.4.1 Социальная инфраструктура 

Расчет потребности населения в объектах социальной сферы произведен в 

соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2011)  
 

Таблица 2.18 Расчет потребности в объектах общественного назначения и бытового обслуживания  

Показатель Норматив 
Текущая 

потребность 

Потребность на 

расчетный срок 

ГП(2032 год) 

Детские дошкольные учреждения, место 

85% от численности 

детей дошкольного 

возраста 

6592 6801 

Общеобразовательные школы, учащиеся 
100% от числа детей в 

школьном возрасте 
7756 8001 

Внешкольные учреждения, место 
10% от общего числа 

учащихся 
776 800 

Клубы, посетительское место для городских 

поселений или их групп 
300 на 1 тыс. чел. 8144 8401 

Городские массовые библиотеки, тыс. 

единиц хранения для городских поселений 

или их групп 

6 на 1 тыс. чел. 163 168 

Магазины, м
2
 торговой площади 300 на 1 тыс. чел. 8144 8401 

Предприятия общественного питания, место 40 на 1 тыс. чел. 1086 1120 

Предприятия бытового обслуживания, 

рабочее место 
7 на 1 тыс. чел. 190 196 
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Необходимость размещения (вместимость) объектов здравоохранения и 

структура лечебно-профилактических учреждений не нормируется СП 

42.13330.2011, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на 

проектирование. 

Согласно проведенным расчетам, анализу существующего состояния 

объектов, а также основываясь на проектных решениях схемы территориального 

планирования муниципального образования, предлагаются следующие проектные 

мероприятия обеспечивающие повышение показателей качества жизни населения: 

– строительство гостиницы на 110 мест; 

– строительство спортивного комплекса; 

– строительство яхт-клуба в Бухте Ольга; 

– инфекционное отделение районной больницы в г. Советская Гавань на 30 

коек; 

– центр адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 

50 мест; 

– МФЦ предоставления государственных услуг в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения с тремя филиалами на 20 тыс. 

человек обслуживания в год. 

Мероприятия по развитию рекреации, спорта и туризма: 

– организация и благоустройство лыжных трасс в лесопарковой зоне 

«Окоча». 

 

2.4.2 Жилищный фонд 

Повышение качества жизни населения напрямую связано с обеспеченностью 

людей социальными нормами площади жилья, установленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской федерации. В связи с совершенствованием современной 

жилищной политики для повышения качества жизни населения, средняя жилищная 

обеспеченность к концу расчётного срока, ориентировочно принята 30 м
2
 на 

человека. Развитие нового строительства жилищного фонда предусматривается на 

месте сносимого ветхого жилья, а также за счет свободных от застройки зон 

естественного ландшафта. 

Согласно СТП Советско-Гаванского района, территория города Советская 

Гавань определена как территория активного жилищного развития и выделены 

наиболее крупные площадки для жилищного строительства общей площадью 130 

га. 



 

 
Программа комплексного развития г. Советская Гавань 

37 

В основу проектирования жилой застройки положены следующие принципы 

планировочной организации: 

– участки застройки объединены в группы территориями общего 

пользования (озелененная, спортивная, разворотная площадки); 

– группы участков объединены учреждениями общего пользования 

(дошкольные, общеобразовательные учреждения, объекты обслуживания); 

– общественный центр структурного элемента жилой застройки 

сформирован объектами обслуживания и административно-деловыми 

учреждениями.  

Новое строительства жилых домов осуществляется вдоль существующих 

дорог и проездов. При реконструкции существующей жилой застройки 

сохраняется капитальная жилая и общественная застройка. 
 

2.4.3 Транспортная Инфраструктура 

Решения направлены на развитие транспортной инфраструктуры, улучшение 

транспортной доступности, включая улично-дорожную сеть, а также на 

организацию технических средств дорожного движения, мест хранения и 

обслуживания автомобилей.  

 При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена 

сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения, а 

также предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.  

 Генеральным планом предусмотрены обширные мероприятия по развитию 

улично-дорожной сети: 

– уширение существующих дорог и доведение их параметров до 

нормативных; 

– строительство новой сети дорог на перспективных территориях, 

предназначенных под жилищное строительство; 

– строительство объездной дороги. 

– строительство новых дорог протяжённостью 27 км; 

– реконструкция существующих дорог протяжённостью 41 км; 

– строительство железнодорожных и автодорожных мостов;   

– строительство автозаправочных станций. 
 

2.4.4 Основные технико-экономические показатели развития города. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

ТЕРРИТОРИЯ 

1 Общая площадь земель поселения  га 6650 6650 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

2 
Общая площадь земель в границах населенного 

пункта 
га 6650 6650 

3 Жилая зона га 525,93 660,2 

4 Общественно-деловая зона га 80,25 183,76 

5 
Зона коммунально-складского и 

производственного назначения 

га 
214,5 805,15 

6 Зона инженерной инфраструктуры га 89,4 87,13 

7 Зона транспортной инфраструктуры га 419,14 204,18 

8 Зона сельскохозяйственного использования га 16,95 43,26 

9 Зона рекреационного назначения га 95,38 667,63 

10 Зона объектов отдыха, спорта и туризма га - 1472 

11 Зона акваторий га 467,67 467,81 

12 Зона ритуального назначения га 30,67 44,19 

13 Зона естественного ландшафта га 4249,4 1285,95 

14 Зона режимных объектов и территорий га 63,86 45,24 

15 Портовая особая экономическая зона га - 309,38 

16 Зона садоводств и дачных участков га 339,2 362,47 

17 Зона садоводства и огородничества га 57,65 11,65 

НАСЕЛЕНИЕ 

1 
Общая численность постоянного населения 

муниципального образования, в том числе: 

чел. 27145 28004 
% роста от 

существующей 

численности 

постоянного 

населения 

- 3,1 

2 
Плотность населения в границах населённого 

пункта 
чел/га 4 4 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1 
Средняя обеспеченность населения жилищным 

фондом по муниципальному образованию 
м

2
/ чел. 21 30 

2 Общий объем жилищного фонда Sобщ., тыс. м
2
 626,8 840,12 

3 Общая площадь под развитие жилищного фонда га -  

4 Общий объем нового жилищного строительства  Sобщ., тыс. м
2
 - 216,92 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1 Объекты учебно-образовательного назначения     

1.1 Детское дошкольное учреждение объект  10 10 

1.2 Общеобразовательная школа объект  5 5 

1.3 Внешкольные учреждения объект 7 7 

2 
Объекты здравоохранения и социального 

обеспечения 
    

2.1 Больница объект 6 6 

2.2 Женская консультация объект 1 1 

2.3 Инфекционное отделение объект - 1 

3 Объекты культурно-досугового назначения     

3.1 Дом культуры объект 1 1 

3.2 Библиотека объект  1 1 

3.3 Кинотеатр объект 1 1 

3.4 Досуговые центры объект  2 2 

3.5 Музей объект 1 1 

3.6 Театр объект  1 1 

3.7 Гостиница объект  - 1 

4 Объекты физической культуры и спорта    

4.1 Стадион объект 1 1 

4.2 Дворец спорта объект 1 1 

4.3 Яхт-клуб объект - 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

5 Объекты торгового назначения     

5.1 Магазины, торговые павильоны объекты
 

30 30 

6 Объекты социального обслуживания населения 
 

  

6.1 

МФЦ предоставления государственных услуг в 

сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения 

объект - 1 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1 

 

Протяженность дорог    

-всего км - 164 

в том числе:    

1.1 - магистральная дорога регулируемого движения км - 19 

1.2 - магистральная улица общегородского значения км - 25 

1.3 - магистральная улица районного значения км - 17 

1.4 - улицы и дороги местного значения км - 103 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1 Водоснабжение    

1.1 Общий объём водопотребления  куб. м/в сутки   

1.2 Производительность водозаборных сооружений  куб. м/в сутки  12000 

1.3 Протяженность сетей км  101 

2 Водоотведение    

2.1 Общий объём водоотведения куб. м/в сутки  9275 

2.2 Протяженность сетей км  24,8 

3 Электроснабжение    

3.1 Общее потребление электроэнергии  кВт. ч./в год  26603800 

4 Теплоснабжение    

4.1 Общее потребление тепла  Гкал/ч  122 

 



 

 

П
р
о
гр

ам
м

а к
о
м

п
л
ек

сн
о

го
 р

азв
и

ти
я
 г. С

о
в
етск

ая
 Г

ав
ан

ь
 

 

4
0
 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СКИ 
 

3.1 Характеристика систем ресурсоснабжения 

 

  

 

 

 

 
 

Рис. 3.1 Взаимодействие элементов СКИ 
 

Таблица 3.1 Состав элементов СКИ 

Система Организация Предоставляемая услуга 

Теплоснабжение 

ООО «Городские теплосети» Производство и передача тепловой энергии 

МООО «Советско-Гаванские 

теплосети» 
Производство и передача тепловой энергии 

ФКУ ИК–5 УФСИН России Производство и передача тепловой энергии 

ОАО «Теплоэнергосервис» Передача тепловой энергии 

Водоснабжение ООО «Городской водоканал»; 

МООО «Советско-Гаванский 

водоканал» 

Водоснабжение города 

Водоотведение Водоотведение города 

Электроснабжение ООО «Городские электросети» Электроснабжение города 

Тарифы на товары и услуги организаций, осуществляющих электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение, формируются органами регулирования субъектов РФ в рамках установленных предельных 

уровней. 

Региональный орган проводит экспертизу экономической обоснованности представленных предложений регулируемых 

организаций и учитывает региональное и технологические особенности производства коммунальных ресурсов каждой 

ресурсоснабжающей организации. Расходы могут быть учтены региональным органом регулирования только при наличии 

обосновывающих документов. Помимо этого региональный регулятор проверяет соответствие плановых и фактических 

затрат организаций и в случаи необходимости корректирует уровень тарифа в следующих годах.  

 

Котельные  
 

Теплоснабжение 
 

Водоснабжение 
 

Водозаборы 

 

Выброс 
 

Водоотведение 
 

Электроснабжение 

 

Майская ГРЭС 

ВЛ-220кВ Селихино-

Ванино» 
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Контроль за соблюдением порядка ценообразования, в том числе при расчетах за коммунальные услуги в отсутствие 

установленных тарифов, возложен на органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного  

регулирования цен (тарифов). 
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Таблица 3.2 Динамика тарифов в сфере ресурсоснабжения 

   
2012 (с НДС в руб.) 

2013 с 01 июля 

(с НДС в руб.) 

2014 с 01 июля 

(с НДС в руб.) 

2015 с 01 июля 

(с НДС в руб.) 

РОСТ в % 

(2012-2015) 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

ЭОТ 3626,44 4319,04 4515,54 4515,54 124,52 

для населения 1995 2149 2327,13 2327,13 116,65 

ХОЛОДНАЯ ВОДА 

 28,08 27,44 26,48 26,48 94,30 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 11,14 11,14 11,14 11,14 100,00 

ГОРЯЧАЯ ВОДА 

ЭОТ 227,54 264,98 274,83 274,83 120,78 

(теплоэнергия)     4515,54 4515,54   

(теплоноситель)     26,48 26,48   

для населения 137,84 145,63 154,47 154,47 112,06 

(теплоэнергия)     2327,13 2327,13   

(теплоноситель)     26,48 26,48   

ГАЗ (м
3
) 

 103,95 111,19 124,95 126,01 121,22 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (населению) 

 2,93 3,1 3,47 3,61 123,21 

 

 

3.1.1 Характеристика системы теплоснабжение 
 

Таблица 3.3 Характеристика источников 

№ 

п/п 
Источник Расположение 

Вид 

топлива 
оборудование 

Температурный 

график 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

1 Котельная №1 ул. Киевская,2Б мазут 4 котла СВ-600-25 95/70 20,3 18,7 

2 Котельная №2 ул. Пугачёва,7 мазут 4 котла КВСА-4 «Октан» 95/70 13,8 8,2 

3 Котельная №3 ул. Морская,7А мазут 3 котла ДКВР 6,5/13, котел ДЕ 10/14ГМ 95/70 19,5 7,3 

4 Котельная №5 пл. Победы,5 уголь 8 котлов Универсал-6 75/50 2,3 1,4 

5 Котельная №6 ул. Корабельная,6 мазут 2 котла ПТВМ-20, 2 котла ДКВР 20/13, ДЕ 10/14ГМ 110/70 73,1 22,5 

6 Котельная №8 ул. Лазо,8А мазут 2 котла КЕ 6,5/14, Котел КЕВ-6,5-14-115МТО 95/70 12,6 2,1 

7 Котельная №9 ул. Некрасова,4 уголь 5 котлов Универсал-6 75/50 1,9 0,4 

8 Котельная №10 ул. Советская,25А уголь 8 котлов  Универсал-6 75/50 2,3 1,0 

9 Котельная №11 ул. Коммунальная,2А уголь 4 котла Универсал-6 75/50 1,1 0,4 

10 ИК-5 Ул. Кишиневская уголь КЕ 4-14, КЕ 6,14, КЕ 10/14 75/50 13,5 3,16 

Итого: 160,4 65,06 
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Таблица 3.4 Характеристика сетей 

Принадлежность тепловых сетей Протяженность в двухтрубном исчислении, м 

Городские муниципальные тепловые сети 26 631 

ОАО «Теплоэнергосервис» 13 653 

Районные  муниципальные тепловые сети  2 086 

ФКУ ИК-5 1 700 

Бесхозные тепловые сети 2 940 

Итого 47 010 

Тепловые сети города Советская Гавань – подземной прокладки в непроходных каналах и надземной прокладки. В 

качестве тепловой изоляции используются в основном минеральная вата. 
 

Таблица 3.5 Распределение тепловых сетей по способам прокладки 

Способ прокладки Протяженность в двухтрубном исчислении, м 

Подземный 23 707 

Надземный 23 303 

Всего 47 010 

 

 
Рис 3.2 Распределение тепловых сетей по диаметрам 
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Основными проблемами теплоснабжения города являются: 

– топочный мазут в выработке тепловой энергии составляет 65%; 

– износ источников теплоснабжения достигает 70%, износ тепловых сетей 

составляет 65 – 70%; 

– отсутствие централизованного горячего водоснабжения в 

межотопительный период. 

Подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

приведен в разделе «Комплексное развитие системы теплоснабжения» 
 

3.1.2 Характеристика системы водоснабжение 

Централизованная система водоснабжения города представляет собой 

комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две 

составляющие: подъём природных вод из артезианских скважин и транспортировка 

её потребителям (населению, учреждениям социальной сферы, предприятиям и 

источникам теплоснабжения города). 

Таблица 3.6 Характеристика источников 

Водозабор Расположение 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Количество 

скважин 

Установленный 

насос 
Производительность 

Западный Пойма р. Хадя 1990 8 ЭЦВ 10-120-60 6,7 тыс. м
3
/сут 

Восточный Пойма р. Эгге 1989 8 

ЭЦВ 8-25-150 

ЭЦВ 6-16-110 

ЭЦВ 8-40-120 

ЭЦВ 6-16-140 

ЭЦВ 10-65-150 

ЭЦВ 10-65-110 

6,2 тыс. м
3
/сут 

Больше-Эггенский Пойма р. Эгге 1975 4 ЭЦВ 10-65-110 5,93 тыс.  м
3
/сут 

 

Таблица 3.7 Протяженность сетей 

Диаметр трубопроводов L, км 

от 50мм до 250мм 52,35 

от 250мм до 500мм 15,47 

от 500мм до 1000мм 22,98 

от 1000мм нет 

Всего 90,8 

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются: 

– износ сетей составляет до 75%; 

– сброс неочищенных сточных вод жилищно-коммунального хозяйства 

с.Гатка Советско-Гаванского муниципального района в реку Большая Хадя выше 

по течению от городского водозабора «Западный» – угроза заражения питьевой 

воды подаваемой в город; 

– высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надёжности и электропотреблению 

– вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 

коррозии металлических трубопроводов; 
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– отсутствие сооружений по обработке и обеззараживанию воды. 

Подробный анализ существующего состояния системы водоснабжения 

приведен в разделе «Комплексное развитие системы водоснабжения» 
 

3.1.3 Характеристика системы водоотведение 

Водоотведение в городе Советская Гавань осуществляется в основном по 

самотечной системе канализации, ряд самостоятельных локальных систем 

водоотведения. Отвод сточных вод осуществляется по магистральным коллекторам 

и без очистки по шести выпускам (безнапорные коллекторы) сточные воды 

сбрасываются в залив Советская Гавань. Внутриквартальная сеть имеет самотечное 

(безнапорное) движение сточных вод с неполным (частичным) заполнением труб. 

Таблица 3.8 Характеристика выпусков 

№ выпуска Обслуживаемая территория Объем выброса, год 

1 Моргородок 614420,0 

3 4 микрорайон 92076,4 

4 5 квартал 147434,3 

5 Лесозавод-20 98522,4 

6 1-ый район 22915,2 

7 Город, Окоча 1146368,6 

 

Таблица 3.9 Протяженность сетей 

Диаметр трубопроводов L, км 

от 50мм до 250мм 20,943 

от 250мм до 500мм 13,068 

от 500мм до 1000мм 1,789 

от 1000мм нет 

Всего 35,8 

Основные проблемы системы водоотведения: 

– износ канализационных коллекторов составляет порядка 75%; 

– сточные воды сбрасываются в бухту без очистки, что отражается на 

санитарном состоянии окружающей среды и может оказать влияние на качество 

питьевой воды; 

– часть городских и сельских населенных пунктов не охвачены системой 

канализации с системой очистки бытовых сточных вод. 

– малый охват территории системой водоотведения. 

Подробный анализ существующего состояния системы водоотведения 

приведен в разделе «Комплексное развитие системы водоотведения» 

 

3.1.4 Характеристика системы электроснабжение 

Электроснабжение города Советская Гавань осуществляется от двух 

независимых внешних источников - Майской ГРЭС и ВЛ-220 кВ «Селихино - 

Ванино», внешних распределительных подстанций «Центральная», «Эгге», 

«Кислородная» и «Город». Электроснабжение внутри города осуществляется 
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посредством 86 трансформаторных подстанций, находящихся в муниципальной 

собственности.  

Таблица 3.10 Протяженность сетей 

Линия электроснабжения L, км 

ВЛ–10кВ 82,72 

КЛ–10кВ 41,7 

Итого линия напряжения 10 кВ 124,42 

ВЛ–0,4кВ 69,85 

КЛ–0,4кВ 108,4 

Итого линия напряжения 0,4 кВ 178,25 

Итого суммарная протяженность 302,67 

Основные проблемы системы: 

– износ электрических сетей порядка 70%; 

– износ опор электропередач и трансформаторных подстанций порядка 60 %; 

– основная часть опор выполнена из дерева; 

– нерациональная структура отдельных участков электрической сети; 

– сниженная надежность электроснабжения потребителей. 

Подробный анализ существующего состояния системы электроснабжения 

приведен в разделе «Комплексное развитие системы электроснабжения» 

 

3.2 Анализ состояния установки приборов учета 
 

Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета у потребителей 

осуществляется в рамках выполнения целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Советская Гавань Советско-

Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2012-2015 и на период 

до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации городского 

поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края от 15.11.2012 № 762. 

 

Таблица 3.11 Сведения о количестве лицевых счетов с централизованным горячим, холодным 

водоснабжением по г. Советская Гавань 

Подразделение 

Количество лицевых 

счетов с горячим 

водоснабжением 

Количество лицевых 

счетов с холодным 

водоснабжением 

Норматив ИПУ Норматив ИПУ 

г. Советская Гавань (кроме ТСЖ и НСУ) 1421 1913 4159 2758 

ТСЖ г. Советская Гавань 434 1424 547 1459 

Непосредственное управление г. Советская Гавань 36 30 75 112 

п. Лесозавод – 0 240 141 

Непосредственное управление п. Лесозавод  – – 4 15 

ИТОГО 1891 3367 5025 4485 
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Таблица 3.12 Сведения об установке приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде  г. 

Советская Гавань  

1. Потребность в приборах учета на вводе в дом по: 

Электроэнергии ед. 283 

Теплоэнергии ед. 103 

Холодной воде ед. 245 

Горячей воде ед. 103 

2. Фактическое наличие приборов учета на вводе в дом по: 

Электроэнергии ед. 271 

Теплоэнергии ед. 35 

Холодной воде ед. 23 

Горячей воде ед. 35 

в том числе, установленные ресурсоснабжающими организациями по 

Электроэнергии ед. 271 

3. Потребность квартирного прибора учета по: 

Электроэнергии ед. 10728 

Газу ед. 5963 

Холодной воде ед. 10657 

Горячей воде ед. 7469 

4. Фактическое наличие квартирного прибора учета по: 

Электроэнергии ед. 10456 

Газу ед. 4128 

Холодной воде ед. 3698 

Горячей воде ед. 2944 

в том числе, установленные ресурсоснабжающими организациями по 

Газу ед. 4128 

 

   

 



 

 
Программа комплексного развития г. Советская Гавань 

48 

 

4 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Рис. 4.1 Расположение и зона действия источников тепловой энергии на территории города 

Советская Гавань 

 

4.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения 
  

Основные технические данные: 

– источники теплоснабжения – 10 котельных; 

– установленная мощность –  160,4 Гкал/ч; 

– присоединенная нагрузка – 65,06 Гкал/ч;  

– оборудование – 48 котлов; 
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– основным видом топлива: мазут – 86,9%, уголь – 13,1%;   

– схема теплоснабжения открытая, двухтрубная; 

– протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 47,0 км. 

– продолжительность отопительного периода – 243 дня 

Система ГВС – открытая, с тепловых узлов многоквартирных домов, 

осуществляется в отопительный период. Большая часть теплоносителя отбирается 

потребителями из системы отопления в качестве ГВС. 

Прокладка трубопроводов: надземная – на ж/б опорах, подземная – в 

железобетонных коробах. Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минвата, 

рубероид, стеклоткань.  

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,0
о
С. 

Продолжительность отопительного периода составляет 243 дня. Регулирование 

отпуска тепла – центральное качественное. 

 

4.1.1 Характеристика теплогенерирующих источников. 

Теплоснабжение общественного и жилищного фонда на территории города 

Советская Гавань осуществляется от 9 муниципальных городских котельных, 

арендуемых ООО «Городские теплосети» и 1 ведомственной котельной 

Федерального казенного учреждения ИК-5 ФСИН России. 

 

Таблица 4.1 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной №1 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 20,27 20,27 20,27 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 19,70 19,70 20,27 

Потери установленной тепловой мощности %  8,4 7,7 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,77 0,76 0,37 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,11 1,11 1,19 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 17,18 17,18 17,2 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 1,51 1,511 1,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч -0,87 0,32 0,47 

Средневзвешенный срок службы лет 13,0 14,0 15,0 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 159,3 158,9 159,73 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 166,5 165,0 163,17 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 32,9 45,4 40,9 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал 4,5 3,6 3,4 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 55653,0 51123,6 48322,8 

Потребление топлива т у.т. 9268,9 8437,6 7887,7 

Потребление воды м
3
 253179 183412 165723 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 1830 2323 1977,3 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 26 23 44,7 
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Таблица 4.2 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной №2 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 13,76 13,76 13,76 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 13,90 13,76 13,76 

Потери установленной тепловой мощности % -1 8,4 8,3 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,47 0,47 0,36 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,74 0,74 0,78 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 7,89 7,89 7,82 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,31 0,313 0,25 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 4,48 4,48 4,55 

Средневзвешенный срок службы лет 11,0 12,0 13,0 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 163,9 162,7 161,0 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 174,1 171,4 169,2 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 51,9 52,6 56,7 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал 3,8 3,0 2,96 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 24528,4 22004,2 22026,7 

Потребление топлива т у.т. 4271,6 2688,8 3726,8 

Потребление воды м
3
 94057 66340 65185 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 1274 1158 1248 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 24 21 17,2 

 

Таблица 4.3 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной №3 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 19,46 19,46 19,46 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 16,29 16,29 19,46 

Потери установленной тепловой мощности % 16 16 13,6 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 1,98 1,98 1,77 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,89 0,89 0,88 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 5,87 5,87 5,95 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 1,01 1,011 1,32 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 6,53 6,53 9,5 

Средневзвешенный срок службы лет 29,9 30,9 31,0 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 186,9 196,1 199,6 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 218,2 246,2 252,03 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 38,3 41,4 44,7 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал 4,9 4,4 3,6 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 29729,9 27327,8 26093,9 

Потребление топлива т у.т. 6487,5 6727,9 6576,5 

Потребление воды м
3
 144306 120397 95029,0 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 1138 1132 1166,7 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 22 22 25,2 

 

Таблица 4.4 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной №6 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 73,10 73,10 73,1 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 56,35 56,35 56,35 

Потери установленной тепловой мощности % 23 10,2 8,6 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 5,33 5,33 3,6 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,76 2,76 2,7 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 20,21 20,21 20,42 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 1,95 1,953 2,81 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 26,09 42,4 43,6 

Средневзвешенный срок службы лет 38,9 39,9 40 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 166,4 165,9 173,2 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 200,0 201,3 199,3 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 50,0 

52,0 

20,7 
25,0 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал 4,9 4,4 3,8 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 81483,9 78027,5 72062,6 

Потребление топлива т у.т. 16299,0 15709,8 14365,5 

Потребление воды м
3
 397180 342408 274140 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 4073 
4059 

1612,8 
1797,9 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 17 

16 

19,5 
18,5 

 

Таблица 4.5 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной №5 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,30 2,30 2,3 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,30 2,30 2,3 

Потери установленной тепловой мощности % 0 4,8 6,3 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,07 0,07 0,071 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,07 0,07 0,073 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 1,27 1,27 1,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,14 
0,141 

0,07 
0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,74 
0,74 

0,85 
0,87 

Средневзвешенный срок службы лет 39,0 40,0 40 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 257,4 259,6 257,8 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 270,6 272,5 272,0 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 45,8 48,8 50,4 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал 3,2 3,0 2,4 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 4290,3 4022,6 3951,5 

Потребление топлива т у.т. 1161,1 1096,3  

Потребление воды м
3
 13805 12161 9614 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 196 196 199 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 24 23 31,3 
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Таблица 4.6 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной №9 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,54 1,54 1,56 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,54 1,54 1,56 

Потери установленной тепловой мощности % 0 
0 

7,0 
58 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,01 0,01 0,029 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,18 0,18 0,219 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,30 0,30 0,3 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,04 0,036 0,036 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,02 1,13 0,98 

Средневзвешенный срок службы лет 33,0 34,0 34,0 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 257,4 260,6 261,0 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 270,0 273,5 276,0 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 56,5 49,6 37,8 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал 3,5 1,9 1,7 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 1622,2 1663,0 2062,5 

Потребление топлива т у.т. 438,0 454,9 437,0 

Потребление воды м
3
 5677 3126 3481 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 92 83 77,9 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 14 19 24,1 

 

Таблица 4.7 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной №10 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,53 2,53 2,53 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,53 2,53 2,53 

Потери установленной тепловой мощности % 0 
0 

6,2 
8,8 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,17 0,07 0,1 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,10 0,10 0,123 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 1,04 1,04 1,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,03 0,026 0,005 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,19 1,19 1,26 

Средневзвешенный срок службы лет 44,0 45,0 46,0 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 253,5 255,8 249,3 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 291,5 293,3 285,6 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 48,3 43,7 43,1 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал 1,1 1,0 0,6 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 3097,7 3399,5 3506,9 

Потребление топлива т у.т. 902,9 997,0 1001,5 

Потребление воды м
3
 3539 3501 2061 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 150 148 151 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 18 24,1 25 
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Таблица 4.8 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной №11 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,00 1,00 1,09 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,00 1,00 1,09 

Потери установленной тепловой мощности % 0 6,1 9,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,03 0,03 0,042 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,04 0,04 0,048 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,01 0,014 0,013 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,49 0,59 0,48 

Средневзвешенный срок службы лет 43,0 44,0 45,0 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 252,2 254,5 253,1 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 271,9 275,4 278,3 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 76,8 80,3 81,5 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал 9,5 0,6 1,8 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 1571,4 1564,1 1570,1 

Потребление топлива т у.т. 427,3 430,7 436,9 

Потребление воды м
3
 14999 901 2742 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 121 126 128 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 21 25,6 26,0 

 

Таблица 4.9 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной №8 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 7,80 7,80 7,8 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 7,80 7,80 7,8 

Потери установленной тепловой мощности % 0 
0 

5,2 
5,3 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,11 
0,11 

0,091 
0,002 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,38 0,38 0,41 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 1,81 1,81 2,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,07 0,066 0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 5,43 5,43 5,3 

Средневзвешенный срок службы лет 15,7 16,7 16,7 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 223,9 209,3 184,3 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 235,0 219,6 197,6 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 70,5 67,4 77,5 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал 1,9 1,9 2,3 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 8391,1 8198,4 7697,6 

Потребление топлива т у.т. 1971,8 1800,7 1520,9 

Потребление воды м
3
 15901 15986 18015 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 591 553 596,6 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 14 

14 

18,7 
18,5 
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Таблица 4.10 Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной 

№ИК-5 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2010 2011 2012 2013 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 13,00 13,00 13,00 13,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 13,00 13,00 13,00 13,00 

Потери установленной тепловой мощности % 0 0 0 0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 12,38 12,38 12,38 12,38 

Средневзвешенный срок службы лет 17,8 18,8 19,8 20,8 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 179,6 179,6 179,6 179,6 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 187,1 187,2 187,2 187,9 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную 

тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 31,3 33,3 32,7 36,8 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную 

тепловую энергию 
м

3
/Гкал - - - - 

Отпуск тепла в тепловые сети Гкал 10121,6 10255,4 10220,9 9715,5 

Потребление топлива т у.т. 1893,6 1920,1 1913,5 1825,8 

Потребление воды м
3
 - - - - 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 316,4 341,8 334,5 357,6 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
% 10 10 10 10 

 

4.1.2 Характеристика тепловых сетей 

Передача тепловой энергии от котельных общественному и жилищному 

фонду осуществляется через: 

– городские муниципальные тепловые сети, арендуемые ООО «ГТС», 

МООО «СГТС»; 

– тепловые сети ОАО«Теплоэнергосервис», эксплуатируемые ООО «Ягуар»;  

– районные муниципальные тепловые сети  

– тепловые сети отопления и горячего водоснабжения ФКУ ИК-5  

– бесхозные тепловые сети  

Таблица 4.11 – Распределение протяженности тепловых сетей по источникам тепловой энергии 

Источник тепловой энергии Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м 

Котельная № 1 7 257 

Котельная № 2 5 108 

Котельная № 3 6 200 

Котельная № 5 1 019 

Котельная № 6 17 325 

Котельная № 8 3 377 

Котельная № 9 2 278 

Котельная № 10 1 305 

Котельная № 11 929 

ФКУ ИК-5 2 212 

Всего 47 010 
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В системе теплоснабжения котельной № 6 функционируют две 

подкачивающие насосные станции, основные параметры которых приведены в 

таблице 

Таблица 4.12 – Основные характеристики насосных станций 

Наименование показателей 
Насосная станция на улице 

Восточная 

Насосная станция на улице 

Гончарова 

Тип на подающем трубопроводе на подающем трубопроводе 

Марка насосов Д 200-36 Д 200-36 

Кол-во насосов, шт. 2 2 

Давление на входе, м вод. ст. 48 46 

Давление на выходе, м вод. ст. 68 72 

Тепловые камеры на тепловых сетях города Советская Гавань 

преимущественно выполнены из железобетонных колец диаметром 1 – 1,5 м, 

шлакоблоков и блоков фундаментных. В зависимости от диаметра и глубины 

прокладки трубопровода высота камер составляет от 2 до 2,5 м, площадь – до 8 м
2

 

 

4.2 Анализ надежности системы теплоснабжения г. Советская Гавань 

 

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети 

сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, 

характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных 

режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность 

тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, 

которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может 

включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность или определенные 

сочетания этих свойств. 

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять 

работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;  

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети 

сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при 

установленной системе технического обслуживания и ремонта;  

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в 

приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного 

состояния путем технического обслуживания и ремонта;  

Анализ показателей, используемых для оценки надежности систем 

теплоснабжения, производился согласно методическим рекомендациям, 

утвержденным приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 для 

муниципальных городских сетей. 

Применяемые сокращения: 



 

 
Программа комплексного развития г. Советская Гавань 

56 

ист i

эK – значение показателя надежности отдельного источника; 

iQ  – средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев 

по каждому источнику тепловой энергии;  

факт

i

ч

Q
Q =

t
, где чt – количество часов отопительного периода за 

предшествующие 12 месяцев; 

n – количество источников. 

 №1 №2 №3 №5 №6 №8 №9 №10 №11 

Q 7,715 2,445 3,816 0,597 11,277 1,118 0,213 0,534 0,247 

Qфакт 42958,3 13614,8 21339 3325,3 61707,1 6253 1188,2 2973,2 1376 

чt  
5568 5568 5592 5568 5472 5592 5568 5568 5568 

Надежность электроснабжения  источников тепловой энергии Кэ=0,616 

Наличие резервного источника Нет Нет Нет Нет Нет есть Нет Нет Нет 

Кэ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0,6 0,6 0,6 

Надежность водоснабжения  источников тепловой энергии Кв=0,745 

Наличие резервного источника есть есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Кв 1 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Надежность топливоснабжения  источников тепловой энергии Кт=0,5 

Наличие резервного источника Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

КТ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей 

расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб =1 

Обеспеченность полная полная полная полная полная полная полная полная полная 

Кб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и 

устройства перемычек Кр=0,355 

Обеспеченность % 72 50 50 
Менее 

30 
50 

Менее 

30 

Менее 

30 

Менее 

30 

Менее 

30 

Кр 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

– показатель технического состояния тепловых сетей экс ветх
с

экс

S S
К = =0,22

S
 

эксS – протяженность сетей находящихся в эксплуатации – 26,631км 

ветхS – протяженность ветхих тепловых сетей – 20,7722 км 

– показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения Котк 

Котк = 1 – отказов и вынужденных отключений в течение года допущено не 

было 

– показатель относительного аварийного недоотпуска тепла Кнед 

Кнед = 1 – аварийного недоотпуска тепла допущено не было 

– показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению 

восстановительных работ и АВР в системах теплоснабжения Кгот 

Кгот = 1 – полная укомплектованность рем.персоналом, наличие необходимых 

материально-технических ресурсов. Наличие источников электропитания для 

проведения аварийных работ 

Категория готовности – удовлетворительная готовность 
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Оценка надежности источников теплоснабжения – ненадежные 

Оценка надежности сетей теплоснабжения – ненадежные 

Общая оценка надежности  систем теплоснабжения – ненадежные 

 

4.3 Технико-экономические показатели предприятий 

 

Технико-экономические показатели представлены в виде описания 

результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством 

РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями. 

 

Таблица 4.12 Смета расходов ООО «ГТС» на производство, передачу и сбыт тепловой энергии  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2012 2013 2014 

1 Вид регулируемой деятельности  
производство (некомбинированная выработка) + 

передача + сбыт 

2 Выручка от регулируемой деятельности 
млн. 

руб. 
629,70928 773,10951 806,62588 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: 

млн. 

руб. 
710,11946 861,81290 815,93020 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 
млн. 

руб. 
0 0 0 

3.2 Расходы на топливо: 
млн. 

руб. 
492,11794 614,770 586,64347 

 

У
го

л
ь
 б

у
р

ы
й

 

Стоимость 
млн. 

руб. 
30,59588 33,18870 21,91147 

Объем тонны 13 085,92 12 985,80 8 253,10 

Стоимость 1 единицы объема с учетом доставки  
млн. 

руб. 
0,00234 0,00256 0,00265 

 

м
аз

у
т 

Стоимость 
млн. 

руб. 
460,78015 577,47980 564,732 

Объем тонны 28,84131 31,50560 30,97610 

Стоимость 1 единицы объема с учетом доставки  
млн. 

руб. 
15,98 18,33 18,23 

 

щ
еп

а
 Стоимость 

млн. 

руб. 
0,74192 4,10150 0 

Объем м
3
 7 749,94 33 342,20 0 

Стоимость 1 единицы объема с учетом доставки тыс. руб. 0,10 0,12 0 

3.3  Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе:  

млн. 

руб. 
35,25941 37,28630 31,80863 

 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч  руб. 3,26 3,64 3,46 

 Объем приобретенной электрической энергии  тыс.кВт*ч 10 821,60 10 256,70 9 201,88 

3.4  Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе  

млн. 

руб. 
13,12431 2,84192 2,48530 

3.5  Расходы на химреагенты, используемые в 

технологическом процессе  

млн. 

руб. 
0,43050 0,46950 0,49250 

3.6.1  Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала  

млн. 

руб. 
30,74461 33,81550 113,88432 

3.6.2  Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала  

млн. 

руб. 
10,51466 11,56490 0,00 

3.7.1  Расходы на амортизацию основных производственных 

средств, используемых в технологическом процессе  
тыс. руб. 34,53 

нет 

данных 
203,00 

3.7.2  Аренда имущества, используемого в технологическом 

процессе  

млн. 

руб. 
2,05772 1,564 2,87820 
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3.8  
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:  

млн. 

руб. 
33,49581 31,23150 4,54475 

 
Расходы на оплату труда  

млн. 

руб. 
18,89440 18,43020 0,00 

 
Отчисления на социальные нужды  

млн. 

руб. 
6,46188 6,30313 0,00 

3.9  
Общехозяйственные (управленческие) расходы  

млн. 

руб. 
17,94737 22,626 4,42183 

 
Расходы на оплату труда  

млн. 

руб. 
10,45820 12,81720 0,4991 

 
Отчисления на социальные нужды  

млн. 

руб. 
3,57670 4,38348 0,15073 

3.10  Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств  

млн. 

руб. 
58,00677 70,5026 53,24325 

3.11  Расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса  

млн. 

руб. 
16,38582 35,14068 15,32495 

4  Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности  

млн. 

руб. 
-80,41018 -88,70339 0,125 

5  Установленная тепловая мощность  Гкал/ч 157,19 157,69 147,70 

6  Присоединенная нагрузка  Гкал/ч 68,42 64,07 61,34 

7  Объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии  
тыс.Гкал 267 798,24 297 699,00 262 960,00 

 Справочно: объем тепловой энергии на технологические 

нужды производства  
тыс.Гкал 29 235,31 37 142,00 26 252,50 

8  Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 

энергии  
тыс.Гкал 0,00 0,00 0,00 

9  Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в 

том числе:  
тыс.Гкал 204 900,12 235 489,00 210,80 

 по приборам учета  тыс.Гкал 22 916,00 18 891,73 15,50 

 по нормативам потребления  тыс.Гкал 181 984,12 216 597,27 195,30 

10  Технологические потери тепловой энергии при передаче  % 33 662,81 25 068,00 25 920,00 

11 Справочно: потери тепла через изоляцию труб  тыс.Гкал 31 862,00 23 696,00 24 334,78 

12 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов 

(в однотрубном исчислении)  
км 13,75 13,75 10,09 

13 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 

исчислении)  
км 86,50 86,50 69,19 

14 Количество теплоэлектростанций  ед. 0 0 0 

15 Количество тепловых станций и котельных  ед. 14 14 10 

16 Количество тепловых пунктов  ед. 0 0 0 

17 Среднесписочная численность основного 

производственного персонала  
чел. 168 168 

нет 

данных 

18 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть  

кг.у.т./ 

Гкал 
197,62 176,90 198,94 

19 Удельный расход электрической энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть  
кВт*ч/Гкал 

нет 

данных 
39,36 38,87 

20 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть  
м

3
/Гкал 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

 

Таблица 4.13 Смета расходов ООО «ГТС» на оказание услуг в сфере горячего водоснабжения 

№ 

п/п  
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2011 2012 2013 

1  
Вид регулируемой деятельности 

оказание услуг 

в сфере горячего водоснабжения 

2  
Выручка от регулируемой деятельности 

млн. 

руб. 
90,65199 115,11414 112,36544 

3  Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: 

млн. 

руб. 
100,23336 124,88458 113,66156 

3.1  расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

используемую для горячего водоснабжения 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п  
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2011 2012 2013 

3.2  расходы на тепловую энергию, производимую с 

применением собственных источников и используемую 

для горячего водоснабжения 

млн. 

руб. 
63,97533 79, 92010 71,24205 

3.3  
Покупная вода, в том числе: 

млн. 

руб. 
11,18869 13,27985 10,82538 

 
технического качества 

млн. 

руб. 
0 0 0 

 
питьевого качества 

млн. 

руб. 
11,18869 13,27985 10,82538 

 
покупка потерь 

млн. 

руб.. 
0 0 0 

3.4  Расходы на холодную воду, получаемую с применением 

собственных источников водозабора (скважин) и 

используемую для горячего водоснабжения 

млн. 

руб.. 
0,00 0,00 0,00 

3.5  Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе: 

млн. 

руб. 
4,23113 4,84718 4,43104 

 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 3,26 3,63 3,46 

 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 1 298,59 1 335,88 1 281,85 

3.6  Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 

млн. 

руб.. 
3,68935 4,396 15,86443 

3.7  Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 

млн. 

руб. 
1,26176 1,503 

нет 

данных 

3.8  Расходы на амортизацию основных производственных 

средств 

млн. 

руб. 

нет 

данных 
0,00 0,02828 

3.9  Аренда имущества, используемого в технологическом 

процессе 

млн. 

руб. 
0,29055 0,20332 0,40094 

3.10  
общепроизводственные (цеховые) расходы 

млн. 

руб. 
4,01950 4,06016 0,63310 

 
расходы на оплату труда 

млн. 

руб.. 
2,33852 2,39590 нет данных 

 
отчисления на социальные нужды 

млн. 

руб. 
0,79977 0,81940 нет данных 

3.11  
общехозяйственные (управленческие) расходы 

млн. 

руб. 
2,15368 2,94138 0,61597 

 
расходы на оплату труда 

млн. 

руб. 
1,29439 1,66621 0,06953 

 
отчисления на социальные нужды 

млн. 

руб. 
0,44268 0,56984 0,021 

3.12  Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в 

том числе: 

млн. 

руб. 
7,12935 9,16539 7,48555 

 
капитальный ремонт основных средств 

млн. 

руб. 
3,64042 4,73083 0,77810 

 
заработная плата ремонтного персонала 

млн. 

руб. 
2,35925 2,93046 нет данных 

 численность ремонтного персонала на конец отчетного 

периода 
чел. 12,00 14,00 нет данных 

 отчисления на соц. нужды от заработной платы 

ремонтного персонала 

млн. 

руб. 
0,80686 1,00222 

нет 

данных 

3.13  расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса 

млн. 

руб. 
2,29401 4,56820 2,13481 

4  Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности 

млн. 

руб. 
-9,58137 -9,77044 0,01741 

5  Получено воды со стороны, в т. ч.: тыс.м
3
 470,00 563,00 482,00 

 технического качества тыс. м
3
 0 0 0 

 питьевого качества тыс. м
3
 470,00 563,00 482,00 

6  Объем холодной воды, получаемой с применением 

собственных источников водозабора (скважин) и 

используемой для горячего водоснабжения 

тыс. м
3
 0 0 0 

7  Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), тыс.Гкал 0 0 0 
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используемой для горячего водоснабжения 

8  Объем тепловой энергии, производимой с применением 

собственных источников и используемой для горячего 

водоснабжения 

тыс.Гкал 31 31 
нет 

данных 

9  Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (по 

ГВС), в том числе: 
тыс.Гкал 31,00 31,00 27,00 

 по приборам учета тыс. кал 3,00 3,00 2,00 

 по нормативам потребления тыс.Гкал 28,00 28,00 25,00 

10  Потери воды в сетях ГВС % нет данных нет данных нет данных 

11 Тепловые потери в сетях ГВС Гкал/час нет данных нет данных нет данных 

12  Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) 
км 0 0 0 

13 Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
чел. 24,00 22,00 нет данных 

14 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть 

(учитывать электроэнергию всех насосных и 

подкачивающих станций) 

кВт*ч/ м
3
 нет данных нет данных нет данных 

Анализ структуры расходов свидетельствует, что доминирующей статьей 

затрат является топливная составляющая: доля затрат на топливо составила 52,6 % 

от суммарных расходов на производство, передачу и сбыт тепловой энергии.  

 
Таблица 4.14 Смета расходов ФКУ ИК-5 на осуществление хозяйственной деятельности  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2011  2012 2013 

1 Вид регулируемой деятельности  Производство, передача и сбыт тепловой энергии 

2 Выручка от регулируемой деятельности млн. руб. 18,77456 21,8218 22,62198 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: 
млн. руб. 18,49948 21,46713 22,34254 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) млн. руб. 0 0 0 

3.2 Расходы на топливо млн. руб. 8,44152 11,47399 11,48524 

 

У
го

л
ь
  

2
Б

Р
 Стоимость млн. руб. 11,47399 8,44152 11,48524 

Объем тонна 4402,24 4318,6 4 294,40 

Стоимость 1 единицы объема с учетом доставки  тыс. руб. 2,60640 1,95469 2,670 

Способ приобретения Закупка у сторонней организации 

3.3 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, используемым 

в технологическом процессе: 

млн. руб. 1,34970 1,17509 1,14808 

 средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч руб. 4,47 3,891 3,80 

 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 302 302 302,00 

3.4 Расходы на приобретение холодной воды  млн. руб.. 0 0 0 

3.5 Расходы на химреагенты млн. руб. 0 0 0 

3.6.1 
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
млн. руб. 1,9017 1,9672 2,10690 

3.6.2 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
млн. руб. 0,6504 0,6728 0,63630 

3.7.1 
Расходы на амортизацию основных производственных 

средств, используемых в технологическом процессе 
млн. руб. 0,034 0,034 0,034 

3.7.2 Аренда имущества млн. руб. 0 0 0 

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: млн. руб.. 1,1627 1,08438 1,145 

 расходы на оплату труда млн. руб. 0,3324 0,2801 0,37150 

 отчисления на социальные нужды млн. руб. 0,1137 0,0958 0,11219 

3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы млн. руб. 2,956 2,6593 4,06667 

 расходы на оплату труда млн. руб. 1,681 1,30310 2,31940 

 отчисления на социальные нужды млн. руб. 0,5749 0,4457 0,70050 

3.10 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
млн. руб. 1,8297 2,40039 1,58404 

3.11 

Расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса 

млн. руб. 0,17378 0 0,13631 
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4 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности 
млн. руб. 0,27508 0,35467 0,27944 

5 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 13,0 13,0 13,0 

6 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 3,16 3,16 3,16 

7 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 11,21 11,21 11,21 

 
Справочно: объем тепловой энергии на технологические 

нужды производства 
тыс. Гкал 0,44 0,44 0,44 

8 
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 0 0 0 

9 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 

числе: 
тыс. Гкал 9,59 9,59 9,59 

 по приборам учета тыс. Гкал 9,59 9,59 9,59 

 по нормативам потребления тыс. Гкал 0 0 0 

10 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям 
% 10,9 10,9 10,9 

11 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 1,17 1,17 1,17 

12 
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 

однотрубном исчислении) 
км 0 0 0 

13 
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 

исчислении) 
км 5,19 5,19 5,16 

14 Количество теплоэлектростанций ед. 0 0 0 

15 Количество тепловых станций и котельных ед. 1 1 1 

16 Количество тепловых пунктов ед. 0 0 0 

17 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
чел. 32 16 16 

18 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
кг у.т./Гкал 179,6 179,6 179,60 

19 
Удельный расход электрической энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
кВт. ч/Гкал 26,95 27,0 

нет 

данных 

20 
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
куб. м/Гкал 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

Анализ структуры расходов на производство, передачу и сбыт тепловой 

энергии ФКУ ИК-5 свидетельствует, что доминирующей статьей затрат является 

топливная составляющая: доля затрат на топливо составила 53,4 %.  
  

Таблица 4.15 Смета расходов ОАО «Теплоэнергосервис» на передачу тепловой энергии  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2013 год 2014 год 

1 Материалы млн. руб. 0,0 1,0395 

2 Услуги производственного характера млн. руб. 11,8961 0,0 

3 Фонд оплаты труда млн. руб. 0,0 5,1086 

 численность чел. - 18,0 

 средняя зарплата руб. - 23651 

4 Страховые взносы млн. руб. 0,0 1,5326 

5 Амортизация ОПФ млн. руб. 0,5222 0,5222 

6 Цеховые расходы млн. руб. 0,5685 3,499 

6.1 в т.ч. заработная плата цехового персонала млн. руб. 0,4227 0,9019 

 численность чел. 1 2 

 средняя зарплата руб. 35224 37581 

6.2 страховые взносы млн. руб. 0,1268 0,2706 

6.3 прочие расходы млн. руб. 0,019 2,3265 

7 Общехозяйственные расходы млн. руб. 3,5404 4,4628 

7.1 в т.ч. заработная плата АУП млн. руб. 2,4011 3,0742 

 численность чел. 5,0 6,0 

 средняя зарплата руб. 40019 42697 

7.2 страховые взносы млн. руб. 0,7203 0,9223 

7.3 целевые средства на НИОКР млн. руб. - - 

7.4 средства на страхование млн. руб. - - 
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7.5 плата за предельно допустимые выбросы млн. руб. - - 

7.6 непроизводственные расходы  млн. руб. 0,0 0,0 

7.7 другие затраты, относимые на себестоимость продукции млн. руб. 0,4189 0,4663 

7.8 Арендная плата млн. руб. 0,0 0,0 

8 Прочие расходы млн. руб. 0,0 0,0 

9 Полная себестоимость млн. руб. 16,5272 16,1647 

10 Прибыль млн. руб. 0,1866 0,8049 

10.1 Прибыль на развитие производства млн. руб. - - 

 из них: капитальные вложения млн. руб. - - 

10.2 Прибыль на социальное развитие млн. руб. 0,1141 0,6087 

10.3 Прибыль на поощрение млн. руб. - - 

10.4 Прибыль на прочие цели млн. руб. - - 

10.5 Налоги, сборы, платежи всего млн. руб. 0,0725 0,1962 

 в т.ч. на прибыль млн. руб. 0,0285 0,1522 

 на имущество млн. руб. 0,044 0,044 

10.6 Рентабельность млн. руб. 0,0011 0,005 

10.7 Выпадающие доходы млн. руб. - - 

11 Необходимая валовая выручка млн. руб. 16,7138 16,9696 

12 % роста % - 101,5 

13 Расчетная тепловая мощность по заключенным договорам Гкал/час 52,1395 52,1395 

14 Тариф на услуги по передаче тепловой энергии в мес. руб/Гкал/ч  40069,9 40683,1 

 

4.4 Комплекс мероприятий развития системы теплоснабжения 

 

На территории города начато строительство ТЭЦ. В настоящее время 

строительство Советско-Гаванской ТЭЦ является одним из ключевых проектов 

инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 

Строительство Советско-Гаванской ТЭЦ также включено в Федеральную целевую 

программу «Социально–экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья 

до 2013 года». Ввод в эксплуатацию Советско-Гаванской ТЭЦ обусловлен 

необходимостью замещения выбывающих мощностей Майской ГРЭС, а также 

покрытия перспективного прироста потребления электроэнергии, связанного со 

строительством новых и расширением существующих портовых терминалов, 

формированием многопрофильного портового и судоремонтного центра.  

В 2013 году открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды 

ордена трудового красного знамени теплотехнический научно-технический 

институт» (ОАО «ВТИ») согласно муниципального контракта № 2 от 11.02.2013 

года была разработана и утверждена постановлением Администрации города 

Советская Гавань от 16.01.2014 № 22 схема теплоснабжения в административных 

границах муниципального образования городского поселения «Город Советская 

Гавань» Хабаровского края на период 2013 – 2027 годов. 

Схема теплоснабжения разработана для обеспечения надежного и 

бесперебойного теплоснабжения присоединенных в настоящее время потребителей, 

а также для обеспечения тепловой энергией вновь присоединяемых объектов наряду 
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с вводом генерирующих мощностей, ООО «Городские теплосети» разработаны 

мероприятия по развитию и реконструкции тепловых сетей города Советская 

Гавань.  

Объемы строительства тепловых сетей от ТЭЦ до ЦТП определены по 

результатам гидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения 

города Советская Гавань.  

 

4.4.1 Основные мероприятия для достижения поставленных целей 

 

Таблица № 4.16 Перечень мероприятий по системе теплоснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 
Кол-во 

 Строительство тепловых сетей в связи со строительством ТЭЦ, в том числе:   

1.1 микрорайон Лесозавода 20 км. 0,310 

1.2 3 микрорайон км. 0,510 

1.3 жилой массив «Моргородок» км. 1,450 

1.4 микрорайоны от котельных № 5,10 к ЦТП (Котельная № 10) км 1,800 

 Строительство центральных тепловых пунктов:   

2.1 микрорайон Лесозавод – 20 объект 1 

2.2 3 микрорайон, ул. Кишиневская объект 1 

2.3 ЦТП в районе ул. Бошняка,2 объект 1 

2.4 ЦТП в районе ТЦ «Арбуз» объект 1 

 Реконструкция существующих котельных под ЦТП.   

3.1 Котельная № 1, ул. Киевская,2Б объект 1 

3.2 Котельная № 2, ул. Пугачёва,7 объект 1 

3.3 Котельная № 3, ул. Морская объект 1 

3.4 Котельная № 10, ул. Советская,25А объект 1 

 Строительство трансформаторных подстанций:   

4.1 Район ЦТП микрорайона  Лесозавода 20 объект 1 

4.2 Район ЦТП ул. Бошняка,2 объект 1 

4.3 Район ЦТП (ТЦ Арбуз) объект 1 

 
Строительство систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к 

объектам в соответствии с п.2 
  

5.1 Строительство электрических сетей к вновь построенным ЦТП км. 2,82 

5.2 Строительство водопроводных сетей к вновь построенным  ЦТП км. 2,60 

5.3 Строительство сетей водоотведения к вновь построенным ЦТП км. 1,49 

6 
Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и 

квартальных сетей теплоснабжения. 
% от Lобщ 6,0 

7 Установка высокочастотных преобразователей для сетевых насосов на ЦТП. ед. 9 

8 Установка приборов учёта тепловой энергии на ЦТП. ед. 3 

9 Установка дизель–генераторов с УПП на котельных города шт. 11 

10 Проведение технической инвентаризации объектов теплоснабжения км. 3,0 

 

4.4.2 График реализации мероприятий 

Для осуществления реконструкции, модернизации и развития системы 

теплоснабжения города Советская Гавань необходимо: 

– построить новые тепловые сети от вновь построенных ЦТП до 

существующих тепловых сетей; 

– построить 4 ЦТП; 

– реконструировать под ЦТП 4 существующие котельные; 
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– построить 3 новых трансформаторных подстанции. 

Также необходимо проложить к новым ЦТП 2,82 км электрических сетей, 2,6 

км водопроводных сетей и 1,5 км сетей водоотведения. Всего необходимо 

выполнить работ на 640,86 млн. рублей. Без инвестиций федерального, 

регионального бюджетов, а также привлечение частного капитала выполнение 

данной Программы не  представляется возможным. 

Проект, технический отчет по инженерно-строительным изысканиям, 

технический отчет по разработке оптимальных эксплуатационных режимов, смета 

по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города 

Советская Гавань сформируются на основании проектно-сметной документации 

№ 

п/п 
Технические мероприятия 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. руб. 

1.  Реконструкция тепловых сетей в связи со строительством ТЭЦ:   

1.1. 
 Строительство тепловой сети от ЦТП до существующей тепловой сети ул. 

Лесозаводская 
2016-2018 8,45 

1.2. 
 Строительство тепловой сети от ЦТП до существующей тепловой сети ул. 

Кишинёвская 
2016-2018 0,61 

1.3. 
Строительство тепловых сетей от новых ЦТП до существующих тепловых 

сетей ТЦ «Арбуз», ул. Бошняка,2А 
2016-2018 25,4 

1.4.  Строительство тепловой сети от котельной № 5 до котельной № 10 2016-2018 2,3 

2.  Строительство центральных тепловых пунктов:   

2.1.  ул. Лазо, ул. Кишинёвская, ТЦ «Арбуз», ул. Бошняка,2А. 2017 26,7 

3.  Реконструкция существующих котельных под ЦТП.   

3.1  Котельные № 1,2,3,10 2017 21,5 

4. 
 Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и 

квартальных тепловых сетей  
2016-2018 51,4 

5. 
 Наладка и регулировка гидравлических режимов работы тепловых сетей 

города. 
ежегодно 12,5 

6. 
Установка высокочастотных преобразователей для сетевых насосов на 

ЦТП. 
2016 8,37 

7. Установка приборов учёта тепловой энергии на ЦТП. 2017 7,5 

8. Установка дизель–генераторов с УПП на котельных города 2016 17,32 

9. Проведение технической инвентаризации объектов теплоснабжения 2016-2018 1,5 

 ИТОГО   183,55 

 

4.4.3 Оценка экономической эффективности мероприятий 

В связи с закрытием мазутных котельных за 1 год ожидается: 

1. Экономия в ценах 2011 года:  

– на разнице стоимости мазута и угля – 260 071,3 тыс. рублей;  

– электроэнергии на собственные нужды котельных – 18 963,5 тыс. рублей; 

– воды на собственные нужды котельных – 2 079,1 тыс. рублей; 

– сточных вод на собственные нужды котельных – 824,7 тыс. рублей; 

– фонда оплаты труда за счёт сокращения численности обслуживающего 

персонала – 5 837,7 тыс. рублей. 

2. Приостановится рост тарифов на тепловую энергию до установленного 

срока окупаемости затрат на строительство ТЭЦ, с последующим снижением 

тарифов. 
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3. Приостановится рост суммы субвенции из краевого бюджета на 

возмещение разницы между ЭОТ и предельным тарифом, утвержденным 

Губернатором Хабаровского края. 

4. Итого экономия составит 287 776,2 тыс. рублей. 

Срок окупаемости затрат определится проектом строительства ТЭЦ. 
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5 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

 5.1 Анализ существующей организации системы водоснабжения 

 

Подача воды в город осуществляется от 3-х подземных водозаборов: 

«Западный», «Восточный» и «Больше-Эггенский», которые закольцованы в 

единую систему водоснабжения. Средняя суммарная производительность 

водозаборов составляет 18,83 тыс.м
3
/сутки. Общая протяженность сети 

водоснабжения – 90,8 км. Поднятая вода накапливается в резервуарах чистой воды 

общим объёмом 24 тыс. куб.м. и  транспортируется посредством магистральных и 

квартальных водопроводных сетей до потребителей. 

Так же на территории города расположены скважины 42 района, 1-го района 

и с. Гатка, водозабор «Прибой». 
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В городе Советская Гавань преобладает централизованная система 

водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и 

процессов, условно разделенных на три составляющих: 

1. Подъем воды. 

2. Накопление воды. 

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на 

предприятия города и источники теплоснабжения. 

 

5.1.1 Характеристика источников водоснабжения 

Поднятая насосными станциями из артезианских скважин вода 

транспортируется по водоводам на насосную станцию второго подъема (НС-2 

«Город») и через резервуары чистой воды (2х500 м
3
 и 1х3000 м

3
) подается 

насосной станцией перекачки в распределительную сеть города. На территории 

НС-3 водозабора «Западный» размещены два резервуара чистой воды по 10000 м
3
. 

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной 

водоподготовки. Качество воды, подаваемое потребителям, соответствует 

требованиям 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». 

 

Таблица 5.1 Таблица эксплуатационных данных по водозаборным сооружениям  

Номер 

скважины 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Марка 

демонтированно

го 

Насоса, глубина 

Дата проведения 

работ 
Причина замены 

Марка вновь 

установленного 

насоса, глубина 

в/з «Западный» 

Скв. №1 (30-442) 
1990 г. 

ЭЦВ 10-120-60 

Н=25м 
19.02.96 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 

Н=30м, N=32вт 

Скв. №2 

(30-444) 
1990 г. 

ЭЦВ 10-120-60 

Н=25м 

8.04.05 г. 

11.09.12г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 

Н=32,7м, N=32вт 

Скв. №3 

(30-445) 
1990 г. 

ЭЦВ 10-120-60 

Н=20-25м 
9.04.10 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 

Н=29,4м, N=32вт 

Скв. №4 

(30-446) 
1990 г. 

ЭЦВ 10-120-60 

Н=30м 

28.02.96 г. 

12.01.13г. 

19.02.13г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 

Н=30м, N=32вт 

Скв. №6 

(30-463) 
1990 г. 

ЭЦВ 10-120-60 

Н=50м 
4.12.07 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 

Н=32м, N=32вт 

Скв. №7 

(30-463) 
1990 г. 

ЭЦВ 10-120-60 

Н=30м 
13.05.11 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 

Н=30м, N=32вт 

Скв. №8 

(30-507) 
1990 г. 

ЭЦВ 10-120-60 

Н=30м 
23.03.11 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 

Н=30м, N=32вт 

в/з «Восточный» 

Скв. №3 (ХБ-47) 
1989 г. 

 

 
17.09.09 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ8-25-150 

Н=38, N=16 вт. 

Скв. №4 

(ХБ-46) 
1989 г. ЭЦВ8-40-180 11.10.11 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ6-16-110 

Н=44м, N=9 вт. 

Скв. №5 

(СХ-177) 
1989 г. ЭЦВ 10-63-110 

25.12.11 г. 

30.01.13г. 

Замена насоса 

Ввод в 

эксплуатацию 

ЭЦВ8-40-120 

Н=48м 

Скв. №6 1989 г. ЭЦВ6-16-140 29.01.08 г. Замена насоса ЭЦВ6-16-140 
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Номер 

скважины 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Марка 

демонтированно

го 

Насоса, глубина 

Дата проведения 

работ 
Причина замены 

Марка вновь 

установленного 

насоса, глубина 

(СХ-178) после ремонта Н=41,5м, N=13 

вт. 

Скв. №7 

(СХ-190) 
1989 г. ЭЦВ10-63-150 

13.12.06 г. 

01.11.12г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-65-150 

Н=64м, N=45 вт. 

Скв. №8 

(СХ- 191) 
1989 г. ЭЦВ10-63-150 4.08.05 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-65-110 

Н=46м, N=32 вт. 

в/з Больше- 

Эггенский»  

Скв. №17 

1975 г. ЭЦВ10-63-110 30.07.08 г. 
Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-65-110 

Н=30м, N=32 вт. 

Скв. №17а 1975 г. 
 

ЭЦВ10-65-150 

23.11.06 г. 

27.12.12г. 

Замена насоса  

ввод в 

эксплуатацию  

ЭЦВ10-65-110 

Н=14,82м,  

N=32 вт. 

Скв. №17б 1975 г. 
ЭЦВ10-65-110 

 
27.12.12 г. 

Введена в 

эксплуатацию 

скважина 

 

Скв. №18 1975 г. 
ЭЦВ8-25-100 

Н=20м, N=11 вт. 
29.01.13 г. 

Введена в 

эксплуатацию 

скважина 

 

Скв. Гатка 

(Х-3097) 
1971 г. ЭЦВ6-16-180 27.10.11 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ6-16-75 

N=5,5 вт. 

Скв. 1-го 

района 
 ЭЦВ8-40-180 10.04.07 г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ6-16-140 

Н=30м, N=13 вт. 

в/з «Прибой» 

Скв. №1 

(СХ-158) 

1989 г. ЭЦВ6-16-75 4.04.00 г. 
Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ6-16-75 

Н=62м. 

N=5,5 вт. 

Скв.№ 2 

(Х-6214) 
1970 г. 

ЭЦВ6-16-75 

Н=60м. 

 

17.02.10 г. 
Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ6-16-75 

Н=60м. 

N=5,5 вт. 

Скв.42-го района 

(СХ-208) 
1989г. ЭЦВ8-16-110 

27.03.09г. 

6.12.11г. 

8.12.11г. 

Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ6-16-75 

Н=50м, N= 5,5вт 

 

Таблица 5.2 Объем водопотребления по районам 

№ Район 2014 год 5 месяцев 2015 

1 Город 901974,1 344459,2 

2 Окоча 352502,8 124262,7 

3 5-й квартал 228054,4 91691,5 

4 4-й мкр 45605,6 22301,2 

5 Лесозавод-20 238595,6 84756,8 

6 Моргородок 705971,0 354097,0 

7 1- район 26073,9 7282,0 

8 п. Гатка 29626,3 19803,0 

9 42-й квартал 3592,0 3680,0 

 ВСЕГО 2531995,7 1052333,4 

 

5.1.2 Характеристика водопроводных сетей 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через 

магистральные, внутриквартальные сети, от насосов на водозаборных скважин до 

потребителя водопроводными сетями диаметрами от 20 до  700 мм. 

Надежность системы водоснабжения города характеризуется как 

удовлетворительная, фактическое значение показателей составило: 
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 – аварийность на трубопроводах – 1,12 ед/км при норме 0,1-0,2 ед/км; 

 – индекс реконструируемых сетей – 1,4% при норме 4-5 %. 

 

 

 

 
Таблица 5.3. Техническое состояние сетей водоснабжения 

 Протяженность, км Износ, % 
Количество замененных 

сетей, м 

% замены от общей 

протяженности сетей 

01.01.2013г. 90,8 80 1820 2,1 

01.11.2015г. 90,8 75 5248 6,0 

 

 

5.2 Баланс водоснабжения и потребления воды 

 

Водопотребителями города Советская Гавань являются: 

– население; 

– объекты соцкультбыта; 

– котельные; 

– частные производственные организации. 

К централизованным сетям водоснабжения подключено все население 

города. Численность населения города Советская Гавань на 1 января 2015 года 

составляет 26174 человека 

Усредненные нормы водопотребления для жителей всего поселения 

принимаются: 

26174 человека с 355,3 л/сут*чел. 
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Расход воды на нужды пожаротушения принимается согласно нормативным 

документам СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного 

водоснабжения» и СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». 

Согласно данным документам расход на внутреннее пожаротушение требуется 

предусматривать расходом 2 пожара по 15 л/с. Расход воды на наружное 

пожаротушение в количестве 2 пожара с расходом по 25 л/с. Противопожарное 

водоснабжение в городе принято от наружных пожарных гидрантов и от 

внутренних пожарных кранов, а также от дренчерных и спринклерных систем. 

№ 

п/п 
показатель 2014 

Расчетный 

срок 

1 Расход воды на нужды котельных, м
3
/сут 2828 3026 

2 Расход воды на нужды холодного водоснабжения, м
3
/сут 6937 7422 

3 
среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение 

города, м
3
/сут 

9300 10448 

4 среднесуточный расход воды на нужды промышленности, м
3
/сут 1860 1990 

5 Расход воды на поливку, м
3
/сут 1309 1400 

6 Потери из системы объектов водоснабжения, м
3
/сут 3871 493 

7 Расход воды на собственные нужды системы водоснабжения, м
3
/сут 2027 2169 

Общее количество воды питьевого качества на нужды хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, м
3
/сут 

18832 16500 

 

 

5.3 Комплекс мероприятий развития системы водоснабжения 

 

Основной задачей Программы является улучшение качества питьевой воды и 

обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения города водой, 

снижения непроизводительных потерь. 

На всех площадках водозаборов необходимо заложить узлы 

обеззараживания воды, поступающей в сеть потребителей. По завершению этой 

работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и будет 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Обеспечить требуемое 

качество воды возможно путем реконструкции работы водозаборных скважин с 

переводом на автоматический режим работы. 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 

загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» необходима организация зон санитарной охраны из трех поясов. 

Зоны санитарной охраны будут уточнены специальным проектом, выполненным 

специализированной организацией. 
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Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при 

максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над 

поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 

м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. Свободный 

напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный 

напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при 

пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

 

5.3.1 Основные мероприятия для достижения поставленных целей 
Таблица 5.4 Основные мероприятия развития системы водоснабжения по предложениям ООО «Городской 

водоканал» 

 

Таблица 5.5 Перечень мероприятий по системе водоснабжения, согласно Схеме водоснабжения и 

водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 
Кол-во 

 Приведение в/з «Западный» в надлежащее состояние:   

1.1 Капитальный ремонт павильонов шт 8 

1.2 Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5,6,7,8 объект 8 

1.3 Капитальный ремонт скважины № 5 объект 1 

1.4 Замена задвижек в камере переключений Ду 500 шт 5 

 Приведение в/з «Больше-Эггенский» в надлежащее состояние:   

2.1 Капитальный ремонт павильонов шт 3 

2.2 Утепление павильонов скважин № 17а,17б,18 объект 3 

2.3 Капитальный ремонт скважины № 18 объект 1 

2.4 Замена павильона на скв.17 с изменением схемы обвязки объект 1 

2.5 Установка санитарного ограждения по периметру водозабора объект 1 

 Приведение в/з «Восточный» в надлежащее состояние:   

3.1 Капитальный ремонт скважины № 1,2 объект 2 

3.2 Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5 объект 5 

3.3 Установка санитарного ограждения по периметру водозабора объект 1 

 Приведение НС–2 в/з «Западный» в надлежащее состояние:   

4.1 Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) Д 500/63 шт. 1 

4.2 Замена насосного агрегата в сборе (насос №5) Д 315/71 шт. 1 

4.3 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 шт. 1 

4.4 Замена электрозатвора в насосном помещении Ду 500 шт. 2 

4.5 Замена обратно-невозвратного клапана в насосном помещении Ду 400 шт. 2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 
Кол-во 

1. 
Строительство дублирующей линии водовода от камеры переключений ул. 

Калинина,21 (5-ого квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500 мм 
км. 2,3 

2. 
Замена водовода от НС-3 в/з «Западный» до жилого массива Лесозавода 20, 

диам. 300 мм 
км. 5,9 

3. 
Замена водовода от камеры переключений ул. Калинина,21 до котельной № 

3, диаметром 250 мм 
км. 2,0 

4. 
Установка высокочастотных преобразователей для сетевых насосов на 

водозаборах, станциях подъёма воды. 
ед. 3 

5. 
Установка приборов учёта холодной воды на водозаборах и станциях 

подъёма воды. 
ед. 12 

6. Установка приборов учёта холодной воды на многоквартирных домах. ед. 355 

7. Строительство сооружения по обеззараживанию воды  объект 1 

8. Строительство водопроводных сетей к новым ЦТП  км. 0,260 

9. 
Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и 

квартальных водопроводных сетей. 
% от Lобщ  6,0 

10. 
Установка ультрафиолетового обеззараживания типа ОДВ с установкой их в 

точках перед поступлением питьевой воды в распределительную сеть 
ед. 10,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 
Кол-во 

4.6 Ремонт кровли над насосным отделением м
2
 420 

4.7 Замена электробойлеров системы отопления шт. 4 

 Приведение НС–3 в/з «Западный» в надлежащее состояние:   

5.1 Замена задвижек Ду-600 с электроприводом в камере переключений шт. 5 

5.2 
Замена труб от хлораторной до камеры переключений (в две нитки) совместно с 

запорной арматурой 
м 176 

5.3 
Замена коллектора водоотведения остатков хлорного раствора от хлораторной до 

выгребной ямы – 154 м. с установкой бетонных колодцев 
шт. 4 

5.4 Замена насосов-дозаторов НД 400/10 шт. 2 

5.5 Замена задвижек Ду-800 с электроприводом в насосном помещении шт. 2 

5.6 Замена электробойлеров системы отопления шт. 2 

5.7 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 шт. 1 

5.8 Ремонт кровли над насосным отделением м
2
 340 

5.9 Установка дизельэлектростанции для обеспечения резервного электропитания шт. 1 

 НС–2 «Город»   

6.1 Замена насосных агрегатов Ду 200/90  шт. 2 

6.2 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30  шт. 1 

6.3 Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) ЦН400/10  шт. 1 

6.4 Замена насосного агрегата в сборе (насос №1) 2В200х2  шт. 1 

6.5 Замена задвижек Ду-150 шт. 4 

6.6 Замена задвижек Ду-200  шт. 4 

6.7 Замена задвижек Ду-250  шт. 4 

6.8 Замена дренажной системы в камере переключений с выводом на рельеф  м 92 

6.9 Ремонт кровли над насосным отделением  м
2
 160 

6.10 Ремонт кровли над резервуаром 3000 м
3
   м

2
 340 

6.11 Устройство санитарного ограждения с установкой электрошлагбаума объект 1 

 Работы на магистральных сетях   

7.1 Капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Ленина. объект 1 

7.2 Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений 5 квартал )  шт. 2 

7.3 Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений на ж/д переезде )  шт. 2 

7.4 Замена задвижек Ду 700 ( камера перекл. в районе в/з Большеэггинский )  шт. 5 

7.5 Замена задвижек Ду 700 ( в районе автодорожного моста )  шт. 2 

7.6 Замена задвижек Ду 300 ( пересечение ул. Гончарова-ул. Пионерская )  шт. 1 

 

 

5.3.2 График реализации мероприятий 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, к 

приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в 

долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки 

питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство 

водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически 

безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых 

технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение 

в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
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Таблица 5.6 Перечень мероприятий согласно предложению ООО «Городской водоканал» 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки  

Стоимость, 

млн. рублей 

1 
Завершение работ, ввод в действие нового дублирующего ПЭ водовода от 5-го квартала до НС-2 «Город». 

Капитальный ремонт (санация) стальной линии водоснабжения Ду 500 от 5-го квартала до НС-2 «Город» 
2016 47,0 

2 Замена водопровода по ул.Ленина ул. Гончарова по кольцу от водопроводной башни 2016 7,6 

3 
Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения жилых домов микрорайона Окоча, включенных в программу 

сейсмоусиления 
2016-2018 2,6 

4 Капитальный ремонт (реконструкция) системы водоснабжения микрорайона Окоча 2016-2018 66,1 

5 Замена водопроводов от НС-3 в/з «Западный» до п. Лесозавод-20 2016-2018 74,4 

6 Замена водопровода от 5-го квартала до котельной №3 2016-2018 25,5 

7 Строительство сооружений по обеззараживанию питьевой воды 2016 5,0 

8 
Установка водомерных электромагнитных счетчиков на водозаборных сооружениях, насосных станциях, в узловых точках, 

для учета воды в микрорайонах 
2016-2018 2,5 

9 Установка высокочастотных преобразователей для сетевых насосов, завершение программы по энергосбережению  До 2018 2,6 

10 Капитальный ремонт сетей водоснабжения 2016-2018 68,0 

11 
Установка ультрафиолетового обеззараживания типа ОДВ с установкой их в точках перед поступлением питьевой воды в 

распределительную сеть 
2017 2,6 

 

Таблица 5.7 Перечень мероприятий согласно Схеме водоснабжения и водоотведения 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Срок реализации 

Стоимость, 

млн. руб. 

Водозабор «Западный-1 подъём» 

1 Капитальный ремонт павильонов  

2016-2018г.г. 

2,613 
2 Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5,6,7,8. 

3 Капитальный ремонт скважины № 5. 0,97 

4 Замена задвижек в камере переключений Ду 500  1,075 

Водозабор «Больше-Эггенский» 

5 Капитальный ремонт павильонов  

2016-2018г.г. 

0,983 
6 Утепление павильонов скважин № 17а,17б,18. 

7 Капитальный ремонт скважины № 18. 0,957 

8 Замена павильона на скв.17 с изменением схемы обвязки, заменой запорной арматуры. 0,520 

9 Установка санитарного ограждения по периметру водозабора. 0,202 

Водозабор «Восточный» 

10 Капитальный ремонт скважины № 1,2. 

2016-2018г.г. 

0,647 

11 Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5. 0,235 

12 Установка санитарного ограждения по периметру водозабора. 0,202 

НС-2 Водозабор «Западный» 

13 Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) Д 500/63  

2016-2018г.г. 

1,154 

14 Замена насосного агрегата в сборе (насос №5) Д 315/71  0,611 

15 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30  0,063 

16 Замена электрозатвора в насосном помещении Ду 500  0,412 
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№ 

п/п 
Перечень мероприятий Срок реализации 

Стоимость, 

млн. руб. 

17 Замена обратно-невозвратного клапана в насосном помещении Ду 400  0,121 

18 Ремонт кровли над насосным отделением  1,350 

19 Замена электробойлеров системы отопления  0,137 

Водозабор «42 квартал» 

20 Устройство санитарного ограждения. 

2016-2018г.г. 

0,202 

21 Утепление скважины. 0,320 

22 Замена накопительной ёмкости. 2,350 

НС-3 Водозабор «Западный» 

23 Замена задвижек Ду-600 с электроприводом в камере переключений  

2016-2018г.г. 

1,890 

24 Замена труб от хлораторной до камеры переключений (в две нитки) совместно с запорной арматурой  0,580 

25 
Замена коллектора водоотведения остатков хлорного раствора от хлораторной до выгребной ямы – 154 м. с установкой 

бетонных колодцев  
0,840 

26 Замена насосов-дозаторов НД 400/10  0,540 

27 Замена задвижек Ду-800 с электроприводом в насосном помещении  0,735 

28 Замена электробойлеров системы отопления  0,065 

29 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30  0,063 

30 Ремонт кровли над насосным отделением  1,092 

31 Установка дизельэлектростанции для обеспечения резервного электропитания. 1,863 

НС-2 «Город» 

32 Замена насосных агрегатов Ду 200/90  

2016-2018г.г. 

0,912 

33 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30  0,063 

34 Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) ЦН400/10  0,230 

35 Замена насосного агрегата в сборе (насос №1) 2В200х2  0,170 

36 Замена задвижек Ду-150  0,043 

37 Замена задвижек Ду-200  0,072 

38 Замена задвижек Ду-250  0,114 

39 Замена дренажной системы в камере переключений с выводом на рельеф  0,363 

40 Ремонт кровли над насосным отделением  0,511 

41 Ремонт кровли над резервуаром 3000 м
3
   1,419 

42 Устройство санитарного ограждения с установкой электрошлагбаума. 0,253 

Работы на магистральных сетях 

43 Капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Ленина. 

2016-2018 

1,970 

44 Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений 5 квартал )  0,608 

45 Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений на ж/д переезде )  0,608 

46 Замена задвижек Ду 700 ( камера перекл. в районе в/з Большеэггинский )  0,608 

47 Замена задвижек Ду 700 ( в районе автодорожного моста )  0,608 

48 Замена задвижек Ду 300 ( пересечение ул. Гончарова-ул. Пионерская )  0,043 

49 Замена водовода от насосной станции до пожарного гидранта в районе ост. на п. Окоча. 1,460 

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сокращению непроизводительных потерь воды питьевого качества, снижения потребления 

энергоресурсов ООО «Городской водоканал» 
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№ 

п/п 
Перечень мероприятий Срок реализации 

Стоимость, 

млн. руб. 

50 
Приобретение, установка ультразвуковых приборов учета на водозаборных сооружениях, НС с заменой арматуры, обвязок 

скважин, агрегатов.  
2016-2018г.г. 5,700 

51 Автоматизация насосных станций подъема воды с применением программного обеспечения АСДКУ 2016-2018г.г. 6,900 

52 Установка инфракрасных обогревателей в павильонах скважин водозаборов «Западный», «Восточный», «Больше-Эггенский» 2016-2018г.г. 0,945 

53 
Вывод из эксплуатации скважины 42-го района, перевод работы скважин водозабора «Прибой» в автоматический режим с 

установкой станции частотного управления. 
2016-2018г.г. 1,430 

54 
Перевод работы скважины с. Гатка с установкой станции частотного управления, вывод из эксплуатации водонапорной 

башни. 
2016-2018г.г. 0,583 

55 Разработка проекта по дезинфекции воды (станции УФО). Приобретение оборудования, строительно-монтажные работы. 2016-2018г.г. 74,0 

56 
Замена группы насосов, обеспечивающих водоснабжение п. Лесозавод-20 с перспективой водоснабжения строящейся ТЭЦ с 

установкой станции частотного управления. 
2015 г. 2,700 

57 Капитальный ремонт здания НС-2 «Город», строительство РЧВ 2016-2018г.г. 47,0 

58 
Установка на всех водозаборных узлах - станций обеззараживания воды гипохлоритом натрия общей производительностью 

16500 м
3
/сут 

2016-2018г.г. 43,2 

59 
Решение вопроса по устройству локальной насосной станции повышения давления в жилом доме №63-а по ул. 15-ти 

Погибших Партизан. 
2016г. 0,670 

60 
Новые участки водопроводов по следующим улицам Мельничная, Партизанская, Полярная, Садовая, ориентировочная 

протяженность 33 км.  
2016-2018г.г. 78,0 

70 Капитальный ремонт существующей линии водоснабжения Ду 500 от 5-го квартала до НС-2 «Город». 2016-2018г.г. 63,0 

71 
Запроектирована прокладка дублирующей линии от камеры переключений ул. Калинина, 21 (5-ого квартала) до НС-2 

«Город», диаметром 500 мм, общей протяжённостью 2,3км. 
2016-2018г.г. 6,750 

72 
Разработка проекта, строительство дублирующей линии Ду 250 мм от 5-го квартала до котельной №3. Замена разводящей 

сети 5-го квартала. 
2016-2019г.г. 83,400 

73 Замена участка водопровода на 1-м районе по ул. Коммунальная. 2016г. 1,700 

74 Устройство раздельной теплоизоляции трубопровода по пер. Морской, Дачная,1,2 проложенного совместно с ТС. 2016г. 9,100 

75 Замена разводящей водопроводной сети Ду 100-300 мм, 3 км. 2016-2019г.г. 41,300 

76 Строительство подземных водопроводных линий к неблагоустроенному сектору. 2016-2019г.г. 54,700 

77 Полная замена и перекладка сетей водоснабжения города протяженностью 41,52 км 2016-2017г.г. 190,0 

78 Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью 45,9 км 2017-2020г.г. 196,0 

79 
Строительство кольцевого водопровода для питания перспективной площадки порта и промпредприятий диаметром 350мм 

протяженностью 6 км 
2016-2018г.г. 23,770 

80 
Установка ультрафиолетового обеззараживания типа ОДВ с установкой их в точках перед поступлением питьевой воды в 

распределительную сеть 
2017 2,6 

ИТОГО: 966,30 
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5.3.3 Оценка экономической эффективности мероприятий 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий включается весь комплекс расходов, 

связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:  

– проектно-изыскательские работы; 

– строительно-монтажные работы;  

– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

– приобретение материалов и оборудования; 

– пусконаладочные работы; 

– расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 

срок строительства и т.п.); 

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки 

в связи с реализацией программы.  

Реализация программных мероприятий в сфере водоснабжения имеет 

положительный экономический эффект. 

 Общий срок окупаемости мероприятий составляет 11 лет при норме 

окупаемости от 6 до 12 лет, таким образом, внедрение мероприятий Программы 

экономически целесообразно. 

 При внедрении комплекса мероприятий будут достигнуты дополнительные 

цели, связанные с общим оздоровлением населения; развитием и обновлением 

производственных фондов эксплуатирующих организаций; увеличением 

исчисляемых налогов в бюджет, и, соответственно, с общим экономическим 

оздоровлением Муниципального образования и района в целом. 

Методика оценки эффективности реализации мероприятий приведена ниже. 

Ожидается, что в результате реализации мероприятий к концу 2018 г. 

произойдет: 

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 

39,9 процента в 2015 году до 28 процентов к 2018 году; 

- уменьшение зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения 

с 1007 тыс. человек до 400 человек; 

- уменьшение зарегистрированных больных злокачественными образованиями 

с 102 человек до 30 человек. 

При изменении объемов бюджетного, внебюджетного и иного 

финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка 

целевых индикаторов и их значений. 
 

Таблица 5.8. Оценка целевых показателей 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 2018 

1. Удельный вес проб воды, 

отбор которых произведен 

процентов 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=CFBB1603BD21056239971FFA80F79A66CCBD62F25A67E5A06F0EAE81F6CB43E14060029C59F32D76ABEC46OAtAB
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из водопроводной сети и 

которые не отвечают 

гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим 

показателям 

2. Удельный вес проб воды, 

отбор которых произведен 

из водопроводной сети и 

которые не отвечают 

гигиеническим нормативам 

по микробиологическим 

показателям 

процентов 1,08 1,06 1,04 1,02 

3. Доля уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в замене 

процентов 39,9 30,0 29,0 28,0 

4. Зарегистрировано больных 

брюшным тифом и 

паратифами А, В, С, 

сальмонелиозными 

инфекциями, острыми 

кишечными инфекциями 

человек 29 23 17 11 

5. Зарегистрировано больных 

вирусными гепатитами 

человек 6 5 5 4 

6. Зарегистрировано больных 

с болезнями органов 

пищеварения 

человек 1007 800 600 400 

7. Зарегистрировано больных 

злокачественными 

образованиями 

человек 102 79 56 30 

Эффективность реализации мероприятий оценивается ежегодно на основании 

фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и 

индикаторов, приведенных в Таблице 5.8. данного раздела, и определяется по 

формуле: 

                              1 n Хф 

                          Э = - SUM -- x 100%, 

                              n i=1 Хi 

 

где: 

n - количество целевых показателей и индикаторов; 

Хф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого 

показателя или индикатора; 

Хi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора, 

приведенных в Таблице 5.8. данного раздела. 
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6 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

6.1 Анализ существующей организации системы водоотведения 

 

 
 

Сбор и отвод сточных вод в городе Советская Гавань производится от: 

– население; 

– объекты соцкультбыта; 

– котельные; 

– частные производственные организации. 

 

6.1.1 Характеристика выпусков 

В Советско-Гаванском районе за 2014 год по данным от ООО «Городской 

водоканал» без очистки сбрасывает в водный объект по различным существующим 
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выпускам порядка 5860 м
3
/сут. Сточные воды, подвергающиеся очистке на 

местных локальных очистных сооружениях, составляют порядка 133 м
3
/сут. 

По данным паспорта муниципального образования системой канализации 

охвачена большая часть населения и промышленных предприятий. 

Таблица 6.1 Объем водоотведения по выпускам 

№ 

п/п 

№ 

вып. 
Выпуск 2013 год 

5 месяцев 

2014 год 

1 1 Моргородок 614420,0 274500,7 

2 3 4-й мкр. 92076,4 46997,1 

3 4 5-й квартал 147434,3 43939,6 

4 6 Лесозавод-20 98522,4 24354,1 

5 7 1-й район 22915,2 5926,1 

6 8 Город, Окоча 1146368,6 399801,3 

ВСЕГО 2138557,8 803534,9 

 

6.1.2 Характеристика сетей водоотведения 

В настоящее время в г. Советская Гавань централизованной канализации нет. 

Имеется ряд самостоятельных локальных систем водоотведения. Сточные воды без 

очистки сбрасываются в акваторию бухты Советская Гавань. Общая 

протяженность системы 35,8 км, сеть уложена в основном из чугунных и 

керамических труб диаметрами 150 - 600 мм. 

 

Таблица 6.2 Техническое состояние канализационных сетей 

 Протяженность, км Износ, % 
Количество замененных 

сетей, м 

% замены от общей 

протяженности сетей 

01.01.2011г. 34,9995 80 790 2,3 

01.11.2013г. 34,9995 75 2500 7,1 
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6.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения 
 

Нормы водопотребления и коэффициенты часовой неравномерности приняты 

в соответствии с действующими нормами (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» и Актуализированная редакция СП 31.13330.2012 ) 

с учетом степени благоустройства жилых зданий, а также климатических условий 

района. 

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное 

удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых 

зданий и промпредприятий следует принимать равным расчетному удельному 

среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета 

расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и без учета. 

В соответствии с СП 32.13330 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

приняты следующие нормы: 

355,3 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,57 в соответствии с СП 

32.13330 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

№ 

п/п 
Показатель 2015 

Расчетный 

срок 

1 Расход сточных вод от города сбрасываемый без очистки в залив, м
3
/сут 5860 - 

2 
Сточные воды, подвергающиеся очистке на местных локальных 

очистных сооружениях, м
3
/сут 

133 370 

3 Сточные воды, поступающие на городские очистные сооружения, м
3
/сут - 10078 

4 
стоки промышленных предприятий, расположенных в городской черте, 

м
3
/сут 

- 1990 

5 Расход сточных вод от промышленных площадок, м
3
/сут  4750 

Общий расход сточных вод от города Советская Гавань, м
3
/сут 5993 16818 

 

6.3 Комплекс мероприятий развития системы водоотведения 

 

Вся общественно-деловая застройка и застройка многоквартирных жилых 

домой оборудована внутренними системами централизованного водоотведения. 

В связи с образованием портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) 

необходимо при последующих стадиях проектирования системы водоотведения 

учитывать расходы ПОЭЗ. 

Очистка сточных вод планируется биологическая с доочисткой. Двое 

существующих канализационных очистных сооружений необходимо вывести из 

работы. Выпуски очищенных вод в Бухту сохраняются. 

Новые проектируемые очистные сооружения проектируются: 

– для всего города Советская Гавань производительностью 16818 м
3
/сут; 
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– малые очистные сооружения для района Лесозавод-20 

производительностью 270 м
3
/сут; 

– малые очистные сооружения с.Гатка производительностью 100 м
3
/сут. 

Городские общие очистные сооружения будут строится в 4 этапа равномерно 

по 4205 м
3
/сут. Малые очистные сооружения контейнерного типа на район 

Лесозавод-20 и с.Гатка будут покупаться комплектно и устанавливаться сразу на 

проектную производительность очистных сооружений 270 м
3
/сут и 100 м

3
/сут 

соответственно. 

В городе Советская Гавань также имеются два микрорайона – Мелькомбинат 

и 1-й микрорайон. 

Для жителей района Мелькомбинат необходимо заложить септик объемом 

15м
3
, который будет накапливать сточные воды и раз в несколько дней стоки будут 

откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на единые городские 

очистные сооружения для прохождения очистки перед сбросом в водный источник. 

Для жителей 1 микрорайона проектируется новая перспективная система 

канализации (бытовой и дождевой), которая будет собирать стоки с новой 

застройки и направлять в самотечном режиме на городские очистные сооружения. 

Качество очищенных стоков должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест. Санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»: при сбросе 

сточных вод после очистки содержание взвешенных веществ в водоприёмнике не 

должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,75 

мг/дм
3
; растворённый кислород не должен быть менее 4 мг/дм

3
 в любой период 

года; БПК5 не должно превышать при температуре 200 – 4 мг 0,2/дм
3
 и т.д. По 

завершению этой работы качество воды после очистных сооружений канализации 

и дождевых вод, сбрасываемое в водный источник, будет соответствовать нормам 

рыбохозяйственного водоема. 

Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы 

труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования 

специализированной организацией. 

 

6.3.1 Основные мероприятия для достижения поставленных целей 

Необходимо строительство новой отдельной сети сбора дождевой 

канализации. 

Сеть дождевой канализации трассируется параллельно основным 

коллекторам бытовой канализации. 
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Дождевые сточные воды направляются на очистные сооружения для очистки 

от взвешенных, плавающих веществ и нефтепродуктов с дальнейшим сбросом 

воды в залив. 

Для улучшения систем водоотведения требуется выполнение следующих 

мероприятий на сетях и сооружениях для уменьшения экологического риска и 

повышения надежности водоотведения: 

– реконструкция и перекладка ветхих сетей; 

– строительство канализационных насосных станций; 

– строительство новых сетей для вновь вводимых объектов  в соответствии с 

Генеральным планом города Советская Гавань; 

– подключение индивидуальной застройки и новых промпредприятий к 

сетям централизованной городской канализации. 

– прекращение сброса сточных вод без очистки в водный объект; 

– строительство и проектирование новых очистных сооружений бытовой и 

ливневой канализации; 

– прекращение прямого сброса поверхностных и дренажных вод в залив. 

С целью улучшения экологической обстановки необходимо предусмотреть 

подключение к городским очистным сооружениям районы перспективной 

застройки. 

Проектная схема канализации должна охватить жилую и промышленно 

застройку. Перспективная схема реконструкции и достройки системы 

канализации должна быть выполнена таким образом, что строительство её может 

вестись постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является 

строительство автоматизированной системы управления объектами канализации 

Таблица 6.3 Основные мероприятия развития системы водоотведения по предложениям ООО «Городской 

водоканал» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 
Кол-во 

1. 

Строительство канализационно-напорных станций (КНС), в том числе: 

-строительство КНС-400 куб.м/сут. в районе выпуска сточных вод 5-ого квартала; 

-строительство КНС-700 куб.м/сут. в районе выпуска сточных вод 4-ого микрорайона; 

-строительство КНС-400 куб.м/сут. в районе ручья М. Окоча. 

ед. 3 

2. 

Строительство магистрального напорного коллектора от КНС-400 куб.м/сут. от 5-ого 

квартала до проектируемой станции очистки (СО) СО-8000 куб.м/сут. на территории 

СРЗ № 1  

км. 4,6 

3. 

Строительство головной станции СО-8000 куб.м/сут. с необходимой инфраструктурой 

(АБК, лаборатория и т.п.) в здании бывшего кузнечного цеха СРЗ № 1, в том числе 

строительство рассеивающего выпуска от СО-8000 куб.м/сут. в бухту Курикша. 

ед. 1,0 

4. 
Строительство локальной СО-300 куб.м/сут. на площадке недействующей станции 

очистки сточных вод Лесозавода 20. 
ед. 1 

5. 
Строительство локальной СО-300 куб.м/сут. на площадке недействующей станции 

очистки сточных вод ИК-5. 
ед. 1 

6. Строительство мини СО-100 куб.м/сут. в южном районе города Советская Гавань  ед. 1 

7. Строительство сетей водоотведения к новым ЦТП  км. 0,490 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 
Кол-во 

8. 
Разработка проекта, строительство самотечной канализации от Хирургической 

больницы до 4-го микрорайона 
шт. 1 

9. Капитальный ремонт канализации от м-на «Автомир» до ул. Гончарова км 0,761 

10. 
Разработка разрешительной документации, проекта строительства очистных 

сооружений по выпускам сточных вод,  их строительство, ввод в действие 
Шт. 1 

11. 
Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и квартальных 

сетей. 
% от Lобщ  6,0 

 

Таблица 6.4 Основные мероприятия развития системы водоотведения согласно Схеме водоснабжения и 

водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Очистные сооружения 

1 

Разработка проектно-сметной документации: строительство городской станции 

биологической очистки сточных вод на выпуске №3 (Центр, Окоча) 

производительностью 16818 м
3
/сут. Строительство в 4 этапа по 4205 м

3
/сут 

объект 1 

2 

Разработка проектно-сметной документации: строительство станции биологической 

очистки сточных вод в районе 20-ка на выпуске №5 (Бухта Эгге) 

производительностью 270 м
3
/сут 

объект 1 

3 
Разработка проектно-сметной документации, строительство малой станции 

биологической очистки сточных вод с. Гатка производительностью 100 м
3
/сут 

объект 1 

4 Строительство септика для района Мелькомбинат объемом 15м
3
 объект 1 

Сеть водоотведения 

1 Устройство канализации в неблагоустроенном секторе по ул. Гончарова объект 1 

2 
Замена канализационного коллектора от магазина «Автомир» до ул. Гончарова, Ду 

200-400мм, материал керамика, общая протяженность  
м. 760,6 

3 
Строительство трех канализационных насосных станций производительностью КНС 

№1, КНС №2, КНС №3 
м

3
/сут 

400, 

10930, 

500 

4 
Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №1 в промышленном 

районе моргородка до КНС №2 в районе Окоча, диаметром трубопровода 100мм. 
км 2,2 

5 

Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №2 в районе Окоча до 

новых проектируемых городских очистных сооружений в районе бухты Окоча, 

диаметром трубопровода 500мм. 

км 0,4 

6 

Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №3 в районе 5 квартала 

до новых проектируемых городских очистных сооружений в районе бухты Окоча, 

диаметром трубопровода 125мм. 

км 0,9 

7 Полная замена и перекладка сетей канализации города  км 28 

8 Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью  км 7 

9 Устройство новой системы ливневой канализации в городе протяженностью  км 35 

10 Строительство новых очистных сооружений дождевой канализации  л/с 500 

 

6.3.2 График реализации мероприятий 

В соответствии с выработанными направлениями развития систем 

водопользования может быть сформирован определенный объем строительства, 

реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем 

водоотведения. 
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Таблица 6.5 График реализации мероприятий развития системы водоотведения 

№ 

п/п. 
Перечень мероприятий 

Срок 

реализации 

Стоимость, 

млн. руб. 

Экономический эффект. 

Примечания. 

1 

Разработка проектно-сметной документации и строительство городской 

станции биологической очистки сточных вод на выпуске №3 (Центр, Окоча) 

производительностью 16818 м
3
/сут 

2016-2018г.г. 840,9 
Существенное улучшение экологической 

обстановки в городе, районе. 

2 

Разработка проектно-сметной документации и строительство станции 

биологической очистки сточных вод в районе 20-ка на выпуске №5 (Бухта 

Эгге) производительностью 270 м
3
/сут 

2016-2018г.г. 60,2 
Существенное улучшение экологической 

обстановки в городе, районе. 

3 Строительство септика для района Мелькомбинат объемом 15м
3
 2016г. 0,570 

Исключение сброса неочищенных сточных вод в 

бухту Ольга 

Сеть водоотведения 

1 Устройство канализации в неблагоустроенном секторе по ул. Гончарова 2016г. 8,700 
Улучшение санитарно-эпидемиологической 

обстановки в городе 

2 
Замена канализационного коллектора от магазина «Автомир» до ул. Гончарова, 

Ду 200-400мм, материал керамика, общая протяженность 760,6 м. 
2016г. 4,130 Восстановление работы канализационного участка 

3 
Строительство трех канализационных насосных станций производительностью 

КНС №1=400 м
3
/сут, КНС №2=10930 м

3
/сут, КНС №3=500 м

3
/сут. 

2016-2018г.г. 9,615 
Осуществление подачи сточных вод на единые 

городские очистные сооружения 

4 

Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №1 в 

промышленном районе моргородка до КНС №2 в районе Окоча, общей 

протяжённостью 2,2 км с диаметром трубопровода 100мм. 

2016г. 6,730 

Осуществление подачи сточных вод на единые 

городские очистные сооружения от района 

моргородок 

5 

Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №2 в районе 

Окоча до новых проектируемых городских очистных сооружений в районе 

бухты Окоча, общей протяжённостью 0,4 км с диаметром трубопровода 500мм. 

2017г. 2,490 

Осуществление подачи сточных вод на единые 

городские очистные сооружения от районов 

моргородок, центральная часть и Окоча 

6 

Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №3 в районе 5 

квартала до новых проектируемых городских очистных сооружений в районе 

бухты Окоча, общей протяжённостью 0,9 км с диаметром трубопровода 125мм. 

2017-2018г.г. 2,550 
Осуществление подачи сточных вод на единые 

городские очистные сооружения от 5 микрорайона 

7 Полная замена и перекладка сетей канализации города протяженностью 28 км 2016-2018г.г 103,0 
Обеспечение сокращения утечек сточных вод и 

улучшение гидравлических характеристик  

8 Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью 7 км 2017-2020г.г. 24,500 
Обеспечение сокращения утечек сточных вод и 

улучшение гидравлических характеристик  

9 
Устройство новой системы ливневой канализации в городе протяженностью 35 

км 
2017-2020г.г. 122,500 

Сокращение сброса загрязненных дождевых вод в 

водный объект 

10 
Строительство новых очистных сооружений дождевой канализации 

производительностью 500 л/с 
2019-2020г.г. 314,075 

Сокращение сброса загрязненных дождевых вод в 

водный объект 

ИТОГО: 1 499,96  
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6.3.3 Оценка экономической, экологической и социальной эффективности 

мероприятий 

 

Мероприятия развития системы водоотведения оцениваются по результатам ее 

реализации в экономической, экологической, социальной сферах. 

Основным показателем эффективности Программы является то, что в 

результате выполнения всех программных мероприятий по ремонту и 

строительству объектов водоотведения и очистки сточных вод будет ликвидирован 

сброс загрязненных сточных вод в бассейн залива Советская Гавань Татарского 

пролива, в результате чего будет существенно улучшена экологическая ситуация в 

городе и улучшено на этой основе состояние здоровья населения. 

Экономическая эффективность мероприятий определяется уменьшением 

сброса неочищенных стоков в водоемы города. 

Экологическая эффективность мероприятий выражается в снижении уровня 

загрязнения окружающей среды и предотвращении вредного воздействия на нее 

хозяйственной деятельности. 

Социальная эффективность характеризуется улучшением условий проживания 

населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений. 

Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и 

индикаторов (далее - система индикаторов) согласно таблице 6.6. Система 

индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоотведения 

и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или 

корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 

Методика оценки эффективности реализации мероприятий приведена ниже. 

Ожидается, что в результате реализации Программы к концу 2017 г. 

произойдет: 

- увеличение доли объема сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод с 0 процентов в 2015 году до 100% к 

2017 году; 

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 0 

процентов в 2016 году до 100 процентов к 2018 году; 

- уменьшение доли канализационной сети, нуждающейся в замене, с 82,78 

процента в 2015 году до 76,6 процента к 2017 году; 

При изменении объемов бюджетного, внебюджетного и иного 

финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка 

целевых индикаторов и их значений. 
 

Таблица 6.6. Оценка целевых показателей 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 2018 

1. Доля уличной 

канализационной сети, 

нуждающейся в замене 

процентов 82,78 81,4 79,8 76,6 

2. Объем сточных вод, 

пропущенных через 

процентов 0 70,0 85,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=CFBB1603BD21056239971FFA80F79A66CCBD62F25A67E5A06F0EAE81F6CB43E14060029C59F32D76ABEF47OAtEB
consultantplus://offline/ref=CFBB1603BD21056239971FFA80F79A66CCBD62F25A67E5A06F0EAE81F6CB43E14060029C59F32D76ABEC46OAtAB
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очистные сооружения, в 

общем объеме сточных вод 

3. Доля сточных вод, 

очищенных до 

нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, 

пропущенных через 

очистные сооружения 

 0 70,0 85,0 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятий оценивается ежегодно на основании 

фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и 

индикаторов, приведенных в Таблице 6.6. данного раздела, и определяется по 

формуле: 

                              1  n  Хф 

                          Э = - SUM -- x 100%, 

                              n i=1 Хi 

 

где: 

n - количество целевых показателей и индикаторов; 

Хф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого 

показателя или индикатора; 

Хi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора, 

приведенных в Таблице 6.6. данного раздела. 
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7 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ 

(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО 

 

7.1 Анализ существующей организации системы 
 

Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с 

образованием отходов. Доказано, что на современном этапе развития общества, 

промышленности и уровня жизни, каждый человек ежедневно производит в 

среднем 2-4 кг отходов и мусора. Газообразные и жидкие отходы сравнительно 

быстро поглощаются природной средой, ассимиляция же твердых отходов длиться 

десятки и сотни лет. Поэтому система санитарной очистки и уборки территорий 

населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, 

надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых 

отходов, скапливающихся на территории города. 

По качественному составу ТБО можно разделить на несколько составов: 

– бумагу (картон); 

– пищевые отходы; 

– дерево; металл черный; 

– металл цветной; 

– текстиль; кости; стекло; 

– кожу и резину; 

– камни; 

– полимерные материалы. 

Бытовые отходы характеризуются многокомпонентностью и 

неоднородностью состава, малой плотностью и нестабильностью. 

По характеру и степени воздействия на природную среду они делятся на: 

– производственный мусор, состоящий из инертных материалов, утилизация 

которых в настоящее время экономически не оправдана; 

– утилизируемые материалы (вторичное сырье); 

– отходы 3 класса опасности; 

– отходы 2 класса опасности; 

– отходы 1 класса опасности. 

Ответственность за обеспечение санитарного содержания территорий несут: 

– юридические лица (производственные территории); 

– физические лица (территории, застроенные жилым фондом, а так же 

территории, находящиеся в пользовании или владении физических лиц); 
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– владельцы и арендаторы зданий, строений и сооружений, независимо от 

формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства. 

Вопрос санитарной очистки чрезвычайно актуален для территории 

городского поселения. Сложившаяся система обезвреживания отходов 

потребления сводится к их захоронению на свалках. Положение усугубляется 

отсутствием системы селективного сбора отходов потребления. Отсутствует 

индустрия по переработке бытового мусора, что ведет к интенсивному накоплению 

твердых бытовых отходов и к ежегодному увеличению площадей, занятых под их 

размещение. 

Кроме того, сказывается недостаточная экологическая культура населения: 

несмотря на существование специальной свалки ТБО повсеместно вокруг 

городского поселения образуются несанкционированные свалки. Мусор, несмотря 

на запреты, сваливают в совершенно не предназначенные для этого места. С 

«диких» свалок ветер разносит бумагу и другие легкие отходы. Эти свалки не 

только уродуют ландшафт, но и угрожают человеческому здоровью. Кроме того, на 

свалках в больших количествах размножаются грызуны, которые являются 

переносчиками инфекционных заболеваний. Страдает атмосферный воздух, почвы 

и грунтовые воды. 

 

7.1.1 Характеристика системы 

На уровне города ответственность за исполнение мероприятий по 

управлению обращением отходов несут администрации, а также жилищно-

эксплуатационные предприятия всех форм собственности – за санитарное 

состояние дворовых территорий, содержание контейнерных площадок, 

мусоропроводов, мест общего пользования домов (чердаки, подвалы, лестничные 

клетки, лифты и т.д.), надворных туалетов и приемников нечистот. 

На территории муниципального образования «Город Советская Гавань» 

действуют "Правила благоустройства города Советская Гавань", утвержденные 

Решением Совета депутатов Городского поселения «Город Советская Гавань» от 

18.06.2010г. № 33, которые устанавливают порядок содержания и организации 

уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, 

строений, сооружений и оргаждений. 

Планово-регулярная система сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (далее 

- отходов) включает сбор и вывоз отходов с мест (площадок) их сбора на объекты 

размещения отходов в сроки согласно санитарным правилам и в соответствии с 

Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ. 

Сбор твердых отходов производится: 

- в контейнеры-накопители мусоропроводов; 

consultantplus://offline/ref=7DE04F980AF21E6D3C79D92DF6DC9D6784D6F5F4BF6584951787A997B3vAJ9X


 

 
Программа комплексного развития г. Советская Гавань 

89 

- в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных 

площадках; 

- в специальные контейнеры или на площадки для крупногабаритных отходов; 

- в урны для мусора, устанавливаемые для общего пользования на пешеходных 

тротуарах, площадях, скверах и т.д., тип которых согласовывается с отделом 

архитектуры и градостроительства администрации городского поселения "Город 

Советская Гавань" (далее - администрация города Советская Гавань). 

Вывоз отходов производится на основании договоров, заключенных между 

производителями отходов и специализированными предприятиями по вывозу 

отходов. 

Сбор отходов осуществляют юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - производители отходов, а также организации по эксплуатации 

жилищного фонда, товарищества собственников жилья, некоммерческие 

организации (садоводства, кооперативы). 

Вывоз бытовых отходов производится специально оборудованными для этих 

целей транспортными средствами, обеспечивающими предотвращение потерь в 

пути. 

Вывоз ТБО осуществляется на специализированную свалку (полигон), где 

выполняется прием, сортировка, складирование и изоляция ТБО. 

В целом основными поставщиками ТБО на полигон являются:  

– население – проживающие в многоквартирных домах заключающие 

договора на оказание данной услуги с управляющими компаниями либо с 

товариществом собственников жилья, а также проживающие в домах частного 

сектора и заключающие договора непосредственно с мусоровывозящей компанией;  

– юридические лица и индивидуальные предприниматели;  

– муниципальные учреждения.  

По качественному составу ТБО можно разделить на бумагу (картон), 

пищевые отходы, дерево, металл черный, металл цветной, текстиль, кости, стекло, 

кожу и резину, камни, полимерные материалы 

 

Таблица 7.1 Состав твердых бытовых отходов 

№ п/п Наименование отходов Удельный вес, % 

1 Макулатура 20 – 30 

2 Пищевые отходы 20 – 30 

3 Стеклобой 5 – 7 

4 Полимерные материалы 3 – 5 

5 Металл 3 – 5 

6 Текстильные материалы 3 – 5 

7 Прочие 19 – 46 

 

Таблица 7.2 Объекты захоронения ТБО 

Тип 

объекта 

Площадь 

объекта 
Назначение 

Объем 

накопления 
Тип отходов Примечание 

Свалка 6,2 га 

Прием, 

размещение и 

захоронение 

Размещение 
послойно. 

Распределение 

слоев 

твердые 
бытовые 

отходы 

(4-5 класс) 

временный, на период 
проектирования и строительства 

«Районного полигона по 

утилизации отходов производства и 
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бульдозером 

Т-130 

потребления». Санитарное 

состояние свалки 

удовлетворительное, технология 

захоронения отходов согласована с 

органами «Роспотребнадзора». 
 

7.1.2 Характеристика предприятий 

На территории города Советская Гавань 94 места сбора ТБО, оборудованных 

по проектам, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства 

администрации города Советская Гавань. 

Ответственность за сбор и вывоз отходов возлагается на организации, 

обеспечивающие благоустройство, чистоту и порядок на закрепленной территории 

на договорной основе. 

Специализированные предприятия, осуществляющие функции по сбору и 

вывозу ТБО на территории города Советская Гавань: 

- ООО «ГаваньСтройИнжиниринг», г. Советская Гавань 

- ООО «Тройка», г. Советская Гавань 

- МУП «Наш город», г. Советская Гавань 

- Управляющая компания «Гавань» 

- ООО «Управляющая компания «Союз»», п. Майский 

 

7.2 Комплекс мероприятий развития системы утилизации ТБО 

 

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО установлены: 

- Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и 

взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях. 

- Определение приоритетов стратегии развития системы обращения с 

отходами. 

- Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с 

отходами производства и потребления. 

- Проведение инвентаризации объектов образования, сбора, 

транспортировки, и размещения коммунальных отходов. 

- Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории города от 

ТБО. 

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки города, 

повышение ее технического уровня и надежности. 

- Обновление парка специальной техники, приобретение дополнительных 

контейнеров, приведение в соответствие с санитарными правилами и нормами 

места сбора и хранение ТБО. 

- Разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по 

сбору, транспортировке, и безопасному захоронению неутильной части ТБО. 
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- Создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО: 

а) организация раздельного сбора компонентов ТБО; 

б) максимально-возможное вторичное использование ТБО; 

в) развитие рынка вторичного сырья. 

 

7.2.1.Этапы решения проблемы ТБО 

Проблема муниципальных отходов может быть эффективно решена только 

при активном участии местных властей и местного населения. Поскольку решение 

не сводится к выбору и приобретению «адекватной» технологии, а требует 

комплексного вмешательства во все – социальные и экономические – аспекты 

проблемы, то участие властей не должно сводиться лишь к принятию 

«руководящих решений». На Рис. 7.3. показана условная схема принятия решений 

и руководства КУО. Главная условность данной схемы заключается в том, что на 

самом деле все этапы – оценка проблем, выбор альтернатив, разработка и 

изменение Плана КУО – должны происходить не одноразово, а непрерывно.  

7.3.Основные аспекты руководства решением проблемы ТБО 
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7.2.2 Основные мероприятия для достижения поставленных целей, график их 

реализации 
Таблица 7.4. перечень основных мероприятий программы 

№ 

п/п 

Мероприятия Цели реализации Единица 

измерения 

Объемные 

показатели 

Срок 

реализации 

Стоимость, 

млн.руб. 

1. Приобретение 

современной 

специализирова

нной техники 

Увеличение степени 

уплотнения отходов, 

предупреждение 

активной ферментации, 

снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

отходов производства и 

потребления путем 

более качественного 

захоронения 

Ед. 2 2016г. 2,552 

2. Приобретение 

стандартных 

металлических 

контейнеров 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок, т.е. размещения 

населением отходов 

непосредственно на 

земле 

Шт. 30 2016-2018 0,390 

3. Обустройство 

площадок для 

временного 

хранения ТБО 

Формирование 

благоприятных 

гигиенических и 

экологических условий 

жизни населения 

Шт. 20 2016-2018 0,8306 

 

ИТОГО: 

  

3,7726 

 

7.2.3 Оценка экономической эффективности мероприятий 

Реализация программы позволит : 

- уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

- улучшить санитарное состояние и благоустройство территории 

муниципального образования; 

- повысить экологическую культуру. 

Реализация всех указанных мероприятий позволит развить коммунальную 

инфраструктуру города Советскя Гавань в сфере системы утилизации ТБО и 

очистки территории города, в соответствии с федеральным законом № 89 от 

24.06.89г. «Об отходах производства и потребления». 
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8 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

8.1 Анализ существующей организации системы электроснабжения 

Электроснабжение города Советская Гавань осуществляется от двух 

независимых внешних источников - Майской ГРЭС и ВЛ-220 кВ «Селихино - 

Ванино», внешних распределительных подстанций «Центральная», «Эгге», 

«Кислородная» и «Город».  

Электроснабжение внутри города осуществляется посредством 115 

трансформаторных подстанций суммарной установленной мощностью 43,81 тыс. 

кВА. 

Загрузка трансформаторов в ТП в часы максимума:  

– в летний период 75%; 

– в зимний период 95%. 

Распределение, передача электроэнергии потребителям городского 

поселения «Город Советская Гавань» осуществляется по электрическим сетям, 

обслуживаемым следующими энергоснабжающими организациями: 

– на напряжении 220 кВ и 35 кВ – ОАО «ДРСК»; 

– на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ – ООО «Городские электросети». 

Все приборы учета поступающей в сети электроэнергии установлены на 

напряжении 10 кВ на границах раздела между сетями ООО «Городские 

электросети» и сетями ОАО «ДРСК». 

Территориальная сетевая организация (ТСО) ООО «Городские электросети» 

осуществляет транспортировку электроэнергии для потребителей расположенных в 

г. Советская Гавань. 

Потребителями электрической энергии в городском поселении «Город 

Советская Гавань» являются предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта, 

котельные, объекты водозабора, очистных сооружений. Наибольшая доля 

электрической энергии потребляется населением города – 62,9% от общего 

потребления. Предприятиями города и сферой обслуживания потребляется 27,9% и 

бюджетными организациями – 9,2% электрической энергии. 

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 0,4 и 10 кВ, 

распределительные сети жилой застройки – только на напряжении 0,4 кВ. 

Схема построения распределительных сетей 10÷0,4 кВ в промзоне - петлевая 

с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми 

трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных 

участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая 
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часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без 

электроснабжения на весь период устранения аварии. 

Схема построения распределительных сетей 0,4 кВ в жилой застройке, в 

основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными 

проходными ТП. 

Таблица 8.1 Объемы электроэнергии и потери электроэнергии в сети ООО «Городские электросети» 2013 

Отпуск в сеть, МВт.ч Полезный отпуск, МВт.ч Потери, МВт.ч Потери, % 

план факт план факт план факт план факт 

108107 105253,97 94594,131 85263,67 13512,98 19990,3 12,497 18,99 

  

8.2 Комплекс мероприятий развития системы электроснабжения 

Одной из важных составляющих при жизнеобеспечении объектов экономики 

и населения г. Советская Гавань является энергоэффективная, надежная, 

бесперебойная и удовлетворяющая стандарту качества электроэнергии работа 

системы их электроснабжения. Для обеспечения существующих и строящихся 

объектов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, 

увеличения пропускных показателей сетей, создание энергоустойчивой системы 

электроснабжения необходима реализация следующих проектов. 

Проект № 1. Изменение схем электроснабжения в юго-западной части г. 

Советская Гавань с целью энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, улучшения качества поставляемой электроэнергии и надежности 

электроснабжения. 

Проект № 2. Изменение схем электроснабжения в юго-восточной части г. 

Советская Гавань с целью энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, улучшения качества поставляемой электроэнергии и надежности 

электроснабжения. 

Проект № 3. Реконструкция центра питания и отходящих от него линий 

электропередачи в западной части г. Советская Гавань с целью энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и увеличения надежности 

электроснабжения. 

Проект № 4. Изменение схемы электропитания подстанции в западной части 

г. Советская Гавань с целью создания системы противоаварийной и режимной 

автоматики повышающей надежность электроснабжения. 

Проект № 5. Изменение схем электроснабжения в северо-восточной части г. 

Советская Гавань с целью энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, улучшения качества поставляемой электроэнергии и надежности 

электроснабжения. 
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Проект № 6. Строительство линий электропередачи с целью подключения 

новых потребителей на территории г. Советская Гавань в 2016 г. 

Проект № 7. Строительство линий электропередачи с целью подключения 

новых потребителей на территории г. Советская Гавань в 2017 г. 

Проект № 8. Строительство линий электропередачи с целью подключения 

новых потребителей на территории г. Советская Гавань в 2018 г.  

8.2.1 Основные мероприятия для достижения поставленных целей 
Таблица 8.2 Перечень мероприятий согласно инвестиционной программы ООО «Городские электросети» 

№ 

п/п 

№ 

проекта 
Мероприятия 

Ед. 

измер

. 

Кол-во 

1.1 

1 

строительство ВЛИ 10 кВ км 0,2 

1.2 монтаж разъединителей РЛНД-10 для подключений линии и подстанции шт. 2 

1.3 монтаж КТПН-400 кВА 10/0,4 кВ  шт. 1 

1.4 монтаж мачтовой подстанции МТП-250 кВА 10/0,4 кВ  шт. 1 

1.5 замена ВЛ 0,4 кВ на основе провода АС-50 на ВЛИ 0,4 кВ на основе СИП 4х70  км 1,42 

1.6 
замена однофазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным 

проводом, на вводы из провода СИП 2х16  
шт. 33 

1.7 
замена трехфазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным, 

проводом на вводы из провода СИП 4х16  
шт. 7 

2.1 

2 

строительство КЛ 10 кВ подземной прокладки длиной км 0,2 

2.2 монтаж концевых кабельных муфт для подключения подстанции  шт. 2 

2.3 монтаж КТПН-400 кВА 10/0,4 кВ в количестве 1 шт. шт. 1 

2.4 замена ВЛ 0,4 кВ на основе провода АС-50 на ВЛИ 0,4 кВ на основе СИП 4х70  км 1,51 

2.5 
замена однофазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным 

проводом, на вводы из провода СИП 2х16  
шт. 37 

3.1 

3 

монтаж КТПН-250 кВА киоскового типа  шт. 1 

3.2 прокладка кабельных линий до КТПН-250  км 0,1 

3.3 монтаж концевых кабельных муфт для подключения подстанции  шт. 4 

3.4 замена ВЛ 0,4 кВ на основе провода АС-50 на ВЛИ 0,4 кВ на основе СИП 4х70  км 1,04 

3.5 
замена однофазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным 

проводом, на вводы из провода СИП 2х16  
шт. 10 

3.6 
замена трехфазных фазных вводов длиной 25 м, выполненных 

неизолированным проводом, на вводы из провода СИП 4х16  
шт. 9 

4.1 

4 

строительство кабельных линий до ТП 10/0,4  км 0,53 

4.2 монтаж концевых кабельных муфт для подключения ТП 10/0,4  шт. 2 

4.3 монтаж ячеек высоковольтных выключателей на ТП 10/0,4  шт. 2 

5.1 

5 

монтаж мачтовой подстанции МТП-250 кВА 10/0,4 кВ  шт. 1 

5.2 замена ВЛ 0,4 кВ на основе провода АС-50 на ВЛИ 0,4 кВ на основе СИП 4х70  км 0,53 

5.3 
замена однофазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным 

проводом, на вводы из провода СИП 2х16  
шт. 14 

5.4 
замена трехфазных фазных вводов длиной 25 м, выполненных 

неизолированным, проводом на вводы из провода СИП 4х16  
шт. 21 

6.1 
6 

 

строительство отходящих от подстанций ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП 4х70 км 0,3 

6.2 монтаж однофазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 2х16  шт. 9 

6.3 монтаж трехфазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 4х16  шт. 6 

7.1 

7 

строительство отходящих от подстанций ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП 4х70 км 0,15 

7.2 монтаж однофазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 2х16  шт. 9 

7.3 монтаж трехфазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 4х16  шт. 6 

8.1 

8 

строительство отходящих от подстанций ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП 4х70 км 0,1 

8.2 монтаж однофазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 2х16  шт. 2 

8.3 монтаж трехфазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 4х16  шт. 2 

 

9 

создание автоматизированной системы контроля и учета потребления 

электрической энергии (АИИСКУЭ): 

 

 

 

 

9.1 однофазные прибору учета электроэнергии шт. 750  

9.2 трехфазные приборы учета электроэнергии 
шт. 

 
150 

9.3 УСПД - маршрутизаторы шт. 30 
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8.2.2 График реализации мероприятий 

№ 

п/п 

№ 

проекта 
Мероприятия 

 Сроки 

реализации 

Сметная 

стоимость, 

млн. руб. 

1.1 

1 

строительство ВЛИ 10 кВ 

01.04.2017 – 

06.10.2018 

0,31001897 
1.2 монтаж разъединителей РЛНД-10 для подключений линии и подстанции 

1.3 монтаж КТПН-400 кВА 10/0,4 кВ  0,57569794 

1.4 монтаж мачтовой подстанции МТП-250 кВА 10/0,4 кВ  0,96447729 

1.5 замена ВЛ 0,4 кВ на основе провода АС-50 на ВЛИ 0,4 кВ на основе СИП 4х70  1,24421893 

1.6 
замена однофазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным проводом, на вводы из провода СИП 

2х16  
0,21775175 

1.7 
замена трехфазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным, проводом на вводы из провода СИП 

4х16  
0,05155733 

ИТОГО 3,36372221 

2.1 

2 

строительство КЛ 10 кВ подземной прокладки длиной 

01.04.2017 – 

29.10.2017 

0,30892044 
2.2 монтаж концевых кабельных муфт для подключения подстанции  

2.3 монтаж КТПН-400 кВА 10/0,4 кВ в количестве 1 шт. 0,55408849 

2.4 замена ВЛ 0,4 кВ на основе провода АС-50 на ВЛИ 0,4 кВ на основе СИП 4х70  1,27343510 

2.5 
замена однофазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным проводом, на вводы из провода СИП 

2х16  
0,23498162 

ИТОГО 2,37142565 

3.1 

3 

монтаж КТПН-250 кВА киоскового типа  

10.04.2016 – 

30.07.2016 

0,46736479 
3.2 монтаж концевых кабельных муфт для подключения подстанции  

3.3 прокладка кабельных линий до КТПН-250 0,14682530 

3.4 замена ВЛ 0,4 кВ на основе провода АС-50 на ВЛИ 0,4 кВ на основе СИП 4х70  0,83537239 

3.5 
замена однофазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным проводом, на вводы из провода СИП 

2х16  
0,06036934 

3.6 
замена трехфазных фазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным проводом, на вводы из провода 

СИП 4х16  
0,06064620 

ИТОГО 1,57057802 

4.1 

4 

строительство кабельных линий до ТП 10/0,4  
05.06.2017 – 

30.08.2017 

0,82034153 

4.2 монтаж концевых кабельных муфт для подключения ТП 10/0,4  
0,04113983 

4.3 монтаж ячеек высоковольтных выключателей на ТП 10/0,4  

ИТОГО 0,86148136 

5.1 

5 

монтаж мачтовой подстанции МТП-250 кВА 10/0,4 кВ  

01.08.2016 – 

18.10.2016 

0,88239028 

5.2 замена ВЛ 0,4 кВ на основе провода АС-50 на ВЛИ 0,4 кВ на основе СИП 4х70  0,42552773 

5.3 
замена однофазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным проводом, на вводы из провода СИП 

2х16  
0,08451707 

5.4 
замена трехфазных фазных вводов длиной 25 м, выполненных неизолированным, проводом на вводы из провода 

СИП 4х16  
0,14150780 

ИТОГО 1,53394289 

6.1 6 строительство отходящих от подстанций ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП 4х70 25.08.2016 – 0,24039958 
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№ 

п/п 

№ 

проекта 
Мероприятия 

 Сроки 

реализации 

Сметная 

стоимость, 

млн. руб. 

6.2  монтаж однофазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 2х16  10.10.2016 0,05433241 

6.3 монтаж трехфазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 4х16  0,04043080 

ИТОГО 0,33516278 

7.1 

7 

строительство отходящих от подстанций ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП 4х70 
25.08.2017  – 

10.10.2017 

0,12645018 

7.2 монтаж однофазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 2х16  0,05715769 

7.3 монтаж трехфазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 4х16  0,04253320 

ИТОГО 0,22614107 

8.1 

8 

строительство отходящих от подстанций ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП 4х70 
25.08.2018 – 

10.10.2018 

0,08758782 

8.2 монтаж однофазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 2х16  0,01319708 

8.3 монтаж трехфазных вводов длиной 25 м, выполненных из провода СИП 4х16  0,01473067 

ИТОГО 0,11551556 

 

 
 

9 

создание автоматизированной системы контроля и учета потребления электрической энергии (АИИСКУЭ):   

9.1 однофазные приборы учета электроэнергии 2016-2018 5,3 

9.2 трехфазные приборы учета электроэнергии 2016-2018 2,2 

9.3 УСПД - маршрутизаторы 2016-2018 1,5 

ИТОГО 9,0 

ИТОГО ПО ПРОЕКТАМ 

19,38 

 

8.2.3 Оценка экономической эффективности мероприятий 

 

Уменьшение потерь электроэнергии на 3,5% от отпуска в электрические сети предприятия. Уменьшение затрат 

энергоносителей, необходимых для эксплуатации электрических сетей, на 15%. Увеличение надежности электроснабжения 

на 5% путем снижения аварийности на линиях электропередачи и возможности резервирования электропитания 

потребителей. Улучшение качества электроэнергии, поставляемой потребителям, до требования действующего стандарта 

ГОСТ 13109-97. Присоединение к электрическим сетям новых потребителей 
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9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

9.1. Цели и задачи энергосберегающих мероприятий для экономики города 

 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Советская Гавань. Программа 

является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в 

энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии 

должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития. 

Мероприятия Программы отвечают требованиям Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», реализацию 

управленческих и технических проектов, достижение целевых ориентиров Энергетической стратегии России на период до 

2030 года и нацелены на повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов в городе Советская Гавань, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 

За счет энергосберегающих мероприятий будет достигнута важная задача - реализация государственной политики 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Советская Гавань, повышение 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и 

снижение энергоемкости валового муниципального продукта. 

В рамках Программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы 

экономики муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=6959733D88F50417EBFFFCFF0AF2316A89F1F7A8E2F0CA59E4A95231A9L0pAE
consultantplus://offline/ref=6959733D88F50417EBFFFCFF0AF2316A89F7F3AAEAF1CA59E4A95231A9L0pAE
consultantplus://offline/ref=DFE7D03CCBAC32D4DB41B63FE809205E53DFADFCC68776B29E7AB57D94743A0802D8A5D55262FBe4y0E
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Для достижения целей в области энергосбережения предполагается решение ряда задач: 

- реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном потреблении 

энергоресурсов; 

- достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

указанных в Программе; 

- отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного процесса в энергосбережении на территории 

города Советская Гавань. 

 

9.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при осуществлении деятельности по водоснабжению, 

теплоснабжению и электроснабжению 

 

Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности при осуществлении 

деятельности по водоснабжению, теплоснабжению, газоснабжению и электроснабжению 

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры являются в том числе: 

- проведение энергетических обследований предприятий коммунальной сферы, что позволит разработать 

энергосберегающие мероприятия для конкретных предприятий; 

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения; 

- анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления 

положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности; 

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях; 

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 

(включая тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 
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- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи 

энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, 

электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами; 

- внедрение систем АИИС КУЭ на предприятиях коммунальной сферы, что позволит снизить плату за потребленную 

электроэнергию соответствующими предприятиями; 

- прямой запрет на оборудование с низкой энергоэффективностью для объектов наружного освещения. 

Перспективными являются следующие мероприятия: 

- замена ветхих теплотрасс с использованием трубы в пенополиуретановой изоляции в целях сокращения потерь 

тепловой энергии и подпиточной воды; 

- изменение схемы прокладки теплотрассы, что позволит снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя; 

- замена кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые теплообменники в ЦТП в целях обеспечения 

стабильности и бесперебойности теплоснабжения потребителей; 

- установка частотных преобразователей в целях повышения эффективности работы электрического оборудования; 

- установка систем плавного пуска с заменой насосных агрегатов на канализационно-насосных станциях; 

- автоматизация системы управления водоснабжением с применением современных станций управления и защиты 

насосов, а также приводов переменного тока в целях экономии средств на обслуживание системы водоснабжения; 

- замена до 80 процентов труб в системе городского водоснабжения с истекшим сроком эксплуатации, что позволит 

снизить потери в водопроводе. 
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9.3. Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по энергосбережению 

 

Основными организационными мероприятиями по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации 

мероприятий по энергосбережению являются, в том числе: 

- проведение публичных массовых мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, публичных (общественных) 

слушаний и т.п.) по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- инициирование видеопередач и информационных печатных материалов на местном телеканале и местных печатных 

изданиях о применении энергосберегающих технологий и экономическом эффекте, о примерах внедрения мероприятий в 

быту, о возможностях финансовых механизмов, о правах граждан в созданных ими товариществах собственников жилья 

(далее - ТСЖ) и т.д., описание положительного опыта как среди жителей, так и среди коммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей (истории успеха), создание специальной программы на телевидении; 

- разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне квитанций на оплату жилищно-

коммунальных услуг; 

- разработка и размещение социальной рекламы на улицах, остановках уличного транспорта и т.д.; 

- проведение конкурсов, например «Самый энергоэффективный дом муниципального образования». 

 

9.4. Организационные мероприятия в сфере обучения 

 

Для успешной реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории города Советская Гавань необходимо: 

- обеспечить ее кадровое сопровождение; 

- воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к энергоресурсам; 

- обучить население технологиям энергосбережения. 

Основными организационными мероприятиями в сфере обучения являются в том числе: 
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- проведение обучающих семинаров для специалистов Администрации города Советская Гавань в сфере 

энергосбережения; 

- организация уроков энергосбережения в школах для начальных и средних классов. 

 

 

9.5. Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий 

 

Анализ мероприятий, планируемых в области энергосбережения при выполнении Программы, показал, что при их 

реализации не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение 

восстановительных и рекультивационных работ. 

Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может 

быть прямой и косвенной. 

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается: экономией 

бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства, а также 

снижением расходов на дотирование энергопотребления населения. Кроме того, учитывается расширение налоговой базы от 

снижения издержек производства в промышленности, на транспорте и в сфере услуг (по налогу на прибыль) за счет 

снижения издержек производства. 

Общая оценка вклада энергосберегающих мероприятий в экономическое развитие Российской Федерации, 

Хабаровского края и города Советская Гавань заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых на повышение энергоэффективности региональной экономики, и в обеспечении решения поставленной 

Президентом Российской Федерации задачи по снижению энергоемкости ВВП Российской Федерации на 40 процентов в 

2007 - 2020 годах с повышением конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической 

безопасности российской экономики, ростом уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала 

энергосбережения, перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергии. 
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10. ПРОГРАММЫ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№

№ 

п\п  

Наименование муниципальной 

программы 

Наименование государственной программы Отраслевое Министерство Пери

од 

реализации 

1

1. 

Муниципальная программа 

«Чистая вода города Советская Гавань на 

период 2012-2017 годы» (в редакции 

постановления Администрации города 

Советская Гавань от 01.07.2011г. № 347) 

 

Государственная целевая программа 

Хабаровского края «Повышение качества жилищно-

коммунального 

обслуживания населения Хабаровского края»  

(в редакции постановления Правительства 

Хабаровского края от 10.04.2013 N 82-пр) 

Министерство ЖКХ 

Хабаровского края 

 

2016 

 

2017 

 

 

Федеральная целевая программа 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока  и Забайкалья на период до 2020г. (в 

редакции постановления Правительства РФ от 

15.04.2013 N 343)  

2016-

2020 

2

2. 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

в городе Советская Гавань на 2016 – 

2018 годы» 

(в редакции постановления 

Администрации города Советская Гавань от 

30.11.2015  № 1225) 

Государственная  целевая программа 

Хабаровского края «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 

2020 годы» (в редакции постановления 

Правительства Хабаровского края от 29.12.2012 N 

473-пр) 

Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Хабаровского края 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

consultantplus://offline/ref=4910FD17E24B2B31DB8A9D70550B8FE5659BA7D88FFEB6A2CE1CC037CA192EA0C22FD6E23BC84F59F02F8Ex5e3W
consultantplus://offline/ref=C3DDB340FA9CA26C34514C11559112C691639D5348AD3CB56AB17E002CC90FDD43BF9C0ACE67D0D5C4x0W
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3

3. 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности 

в городе Советская Гавань на 2016-2018 годы» 

(в редакции постановления 

Администрации города Советская Гавань от 

30.11.2015  № 1224) 

 

Государственная программа Хабаровского 

края «Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности в Хабаровском крае» 

(в редакции постановления Правительства 

Хабаровского края от 31.12.2013 № 482-пр) 

Главное управление по 

вопросам безопасности Губернатора и 

правительства Хабаровского края 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

4

4. 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Советская Гавань на 2016-

2020 годы» (В редакции постановления 

Администрации города Советская Гавань  от 

07.12.15 № 1265) 

Государственная целевая программа 

Хабаровского края «Развитие транспортной системы 

Хабаровского края» (в редакции Постановления 

Правительства Хабаровского края от 15.07.2013 N 

196-пр)  

 

Министерство 

промышленности и транспорта 

Хабаровского края 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

5

5. 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей на 

2015-2020 годы в городе Советская Гавань» (в 

редакции Постановления Администрации 

города Советская Гавань от 23.10.2015г. № 

1009) 

Постановление правительства Хабаровского 

края от 25.05.2011 № 149-пр «О предоставлении 

молодым семьям социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья в 

Хабаровском крае» 

Федеральная целевая программа «Жилище 

на 2015-2020 годы» (в редакции Постановления РФ от 

17.12.2010 года № 1050). 

Министерство строительства и 

транспорта Хабаровского края 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

6

6. 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Советская Гавань на 2016-2018 годы» (в 

редакции постановление Администрации 

города Советская Гавань от 14.12.2015 № 1304) 

Государственная целевая программа 

Хабаровского края «Развитие физической культуры и 

спорта в Хабаровском крае» (в редакции 

Постановления Правительства Хабаровского края от 

от 01.02.2013 N 6-пр); 

Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на  на 2006 -2015 годы (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.09.2013) 

 

Министерство спорта и 

молодежной политики Хабаровского 

края 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

consultantplus://offline/ref=5BCE4C4054F22F0E26F59480B121027437D3EBBDC70A1A515C43B8FAE3E0FC7BD617718E64D1D4003CEFA0o4CDX
consultantplus://offline/ref=5BCE4C4054F22F0E26F59480B121027437D3EBBDC70A1A515C43B8FAE3E0FC7BD617718E64D1D4003CEFA0o4CDX
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7. 

Муниципальна программа «Развитие и 
поддержка общественных организаций и 
гражданских инициатив городского поселения 
«Город Советская Гавань» на 2015-2017 годы» 
(в редакции постановления от 25.12.2014 № 
957) 

Постановление Правительства Хабаровского 

края от 30 января 2014 № 17-пр «О реализации на 

территории Хабаровского края проектов развития 

муниципальных образований Хабаровского края, 

основанных на местных инициативах граждан» 

Министерство экономического 

развития и внешних связей  

 

2016 

 

2017 

8

8. 

Муниципальная  программа «Развитие 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан на 

2013-2020годы» (в редакции постановления 

Администрации города Советская Гавань от 

19.09.12№ 601) 

Государственная целевая программа 

Хабаровского края  «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-хозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском 

крае на 2013 – 2020годы» (в редакции Постановления 

Хабаровского края от 21.08.2013 N 238-пр; 

 

Министерство сельского 

хозяйства Хабаровского края 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

9

9. 

Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов в городе Советская Гавань на 2016-2018 

годы» 

(в редакции постановления 

Администрации города Советская Гавань от 

07.12.2015 № 1266) 

Государственная программа Хабаровского 

края "Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания населения Хабаровского края" (в 

редакции постановления Правительства 

Хабаровского края от 26.12.2014 N 513-пр) 

Министерство ЖКХ 

Хабаровского края 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1

10. 

«Развитие жилищного строительства в 

городе Советская Гавань на 2016-2020"  

(в редакции постановления 

Администрации города Советская Гавань от 

20.01.2016  № 241) 

Государственная  программа Хабаровского 

края "Развитие жилищного строительства в 

Хабаровском крае (в редакции постановления 

Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 N 

205-пр)  

Министерство строительства 

Хабаровского края 

 

2016 

 

2017 

 

consultantplus://offline/ref=AE1D663E37FE528DB48A77705F79AA67568213C402E89694A090D91C59C1E937D5066E20658C74EF37E7EFJAP4X
consultantplus://offline/ref=AE1D663E37FE528DB48A77705F79AA67568213C402E89694A090D91C59C1E937D5066E20658C74EF37E7EFJAP4X
consultantplus://offline/ref=AD18EACC8A2EF976430DDB26BC238AA1434BA0EF73B8909DC2CED270B2C8B36B0B2BED1267C9EB16865218wDq3A
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  2018 

1

11. 

Муниципальная программа «Развитие 

культурно-досуговой деятельности города 

Советская Гавань на 2014-2016 годы (в 

редакции Постановление администрации 

города Советская Гавапнь от 22.10.2013г. № 

737) 

 

- 

 

- 

 

2016 

1

12. 

Адресная программа города Советская 
Гавань по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2014 – 2017 годы 
(Постановление от 24.03.2015 № 159) 

 

   

2016 

1

13. 

Муниципальная программа «Ремонт и 

реконструкция электрических сетей городского 

поселения «Город Советская Гавань на 2016 – 

2018 годы» 

 (Постановление Администрации 

города Советская Гавань от 16.03.2016 № 310) 

Государственная программа Хабаровского 

края "Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания населения Хабаровского края" (в 

редакции постановления Правительства 

Хабаровского края от 26.12.2014 N 513-пр) 

Министерство ЖКХ 

Хабаровского края 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1

14. 

Муниципальная программа 

«Реконструкция уличного освещения города 

Советская Гавань на 2016 -2018 годы» 

(Постановление Администрации города 

Советская Гавань от 23.03.2016 № 348) 

 

- 

 

- 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1

15. 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  

в городе Советская Гавань Советско-

Государственная программа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в 

Хабаровском крае» (в редакции постановления 

  

2016 

 

consultantplus://offline/ref=AD18EACC8A2EF976430DDB26BC238AA1434BA0EF73B8909DC2CED270B2C8B36B0B2BED1267C9EB16865218wDq3A
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Гаванского муниципального района  

Хабаровского края на 2012-2015 годы и 

на период до 2020 года» 

(в редакции постановления 

администрации города Советская Гавань от 

15.11.2012 № 762) 

 

 

Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 

№119-пр) 

 

2017 

 

2018 

1

16. 

«Развитие муниципальной службы в 

городском поселении «Город Советская 

Гавань» на 2015-2017 годы» 

(в редакции постановления 

администрации города Советская Гавань от 

03.12.2014 № 899) 

 

 

- 

 

- 

 

2016 

 

2017 

1

17. 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом 

города Советская Гавань на 2014-2017 годы» (в 

редакции постановления Администрации 

города Советская Гавань от 17.12.2013г. № 893) 

 

 

 

- 

 

- 

 

2016 

 

2017 
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11. МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

11.1 Источники инвестиций 

В связи со значительным объемом предусмотренных Программой 

инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на 

коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено финансирование из 

разных источников:  

- средства бюджета муниципального образования  «Город Советская Гавань» 

- в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию 

конкретного программного мероприятия; 

- средства краевого бюджета - по результатам участия в конкурсах на 

предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ; 

- средства федерального бюджета - по результатам участия в конкурсах на 

предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ; 

- средства предприятий коммунального комплекса; 

- средства частных инвесторов (заемные средства) по принципу 

государственно-частного партнерства. 

Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур 

мониторинга и корректировки Программы. 

 

          11.2 Регулирование инвестиционной деятельности на территории города 

Советская Гавань 

 

Правовой режим инвестиционной деятельности установлен Федеральным 

законом от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и Федеральным 

законом от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации». 

Одним из элементов этого режима является право органов местного 

самоуправления устанавливать налоговые льготы хозяйствующим субъектам, 

занятым в реализации инвестиционного проекта. Такие льготы не 

распространяются на организации с иностранными инвестициями, так как 

Федеральным законом от 09.07.1999г. № 160-ФЗ установлены налоговые льготы 

для таких организаций только в отношении Федеральных налогов. 

При реализации мероприятий Программы, требующих разработки 

определенных инвестиционных проектов и требующих значительных капитальных 



 

 
Программа комплексного развития г. Советская Гавань 

109 

вложений, Администрацией города Советская Гавань планируется устанавливать 

льготы по уплате местных налогов для субъектов – участников инвестиционной 

деятельности. 

Указанные льготы устанавливаются путем издания нормативно-правового 

акта, утвержденного представительным органом муниципального образования 

«Город Советская Гавань» в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

 

11.3 Регулирование деятельности городского хозяйства 

 

Одна из сложнейших задач, которая требует эффективного решения – 

управление жильем. На сегодняшний день максимально надежным, с точки зрения 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг является создание 

самостоятельных товариществ собственников жилья (ТСЖ). На территории города 

Советская Гавань зарегистрировано 37 самостоятельных ТСЖ. Администрация 

города Советская Гавань поддерживает такой способ управления жилищным 

фондом.  

Основная часть жилищного фонда города находится под управлением 

Управляющих компаний (УК). Для решения проблем городского хозяйства и 

оказания жилищно-коммунальных услуг надежного качества населению 

муниципального образования «Город Советская Гавань», необходима прозрачность 

деятельности управляющих компаний города. В связи с недоступностью такого 

регулирования деятельности стопроцентно частных компаний, оптимально-верным 

вариантом может стать создание управляющих компаний с участием 

муниципального образования. Результатом создания такого предприятия станет 

эффективное решение проблем Советко-Гаванского горхоза: 

- контроль деятельности коммунальных служб; 

- открытость, прозрачность ведения деятельности компании; 

- наиболее выгодные условия на рынке за счет снижения себестоимости 

услуг. 

Таким образом, муниципалитет получает реальные рычаги контроля, которые 

будут использоваться, чтобы помогать жителям отстаивать их права и требовать с 

управляющих компаний неукоснительной платежной дисциплины и качества 

предоставляемых услуг. 
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Однако, все зависит исключительно от воли граждан, поскольку и выбор 

формы управления, и конкретной управляющей компании или руководства ТСЖ, и 

их смена – это полномочия собственников. 

11.4 Тарифное регулирование 

 

Тарифы на товары и услуги организаций, осуществляющих 

электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение, формируются органами регулирования субъектов РФ в рамках 

установленных предельных уровней. 

Региональный орган проводит экспертизу экономической обоснованности 

представленных предложений регулируемых организаций и учитывает 

региональные и технологические особенности производства коммунальных 

ресурсов каждой ресурсоснабжающей организации. 

Расходы могут быть учтены региональным органом регулирования только 

при наличии обосновывающих документов. Помимо этого региональный регулятор 

проверяет соответствие плановых и фактических затрат организации и в случае 

необходимости корректирует уровень тарифа в следующих годах. 

Контроль за соблюдением порядка ценообразования, в том числе при 

расчетах за коммунальные услуги (теплоснабжение, газоснабжение, отопление, 

водоснабжение и водоотведение, электроснабжение) в отсутствие установленных 

тарифов, возложен на органы исполнительной власти субъектов РФ в области 

государственного регулирования цен (тарифов) (http://www.fstrf.ru/regions). 

 

Таблица 10.1. Динамика тарифов на ресурсы 

 

 

2011 

с НДС, руб. 

2012 с 01 

июля 

с НДС, руб. 

2013 с 01 

июля 

с НДС, руб. 

Рост в % 

2011-2013 

2014 с 01 

июля 

с НДС, руб. 

2015 с 01 

июля 

с НДС, руб. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ             

ЭОТ 3626,44 4319,04 4515,54 124,52 4983,52 5088,97 

для населения 1995,0 2149,0 2327,13 116,65 2487,70 2607,11 

ХОЛОДНАЯ ВОДА 28,08 27,44 26,48 94,30 27,53 28,66 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 11,14 11,14 11,14 100,00 11,36 11,36 

ГОРЯЧАЯ ВОДА             

ЭОТ 227,54 264,98 274,83 120,78     

(теплоэнергия Гкал)     4515,54   4983,52 5088,97 

(теплоноситель м3)     26,48   27,53 28,66 

для населения 137,84 145,63 154,47 112,06     

(теплоэнергия Гкал)     2327,13   2487,70 2607,11 

(теплоноситель м3)     26,48   27,53 28,66 

ГАЗ (м3) 103,95 111,19 124,95 120,20 126,01 Не утвержден 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

(населению) 2,93 3,10 3,47 118,43 3,61 3,87 (прогноз) 
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12. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы. 

Система управления Программой включает организационную схему 

управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений 

в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 

- система ответственности по основным направлениям реализации 

Программы; 

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципального образования городского поселения «Город 

Советская Гавань», предприятий и организаций различных форм собственности, 

принимающих участие в реализации мероприятий Программы. 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 

организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и 

привлеченные исполнители. 

Система ответственности: 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления муниципального образования. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой 

городского поселения. Контроль над реализацией Программы осуществляют 

органы исполнительной власти и представительные органы муниципального 

образования  в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 

могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 

организаций коммунального комплекса.  

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется 

отдел городского хозяйства Администрации городского поселения «Город 

Советская Гавань», который обеспечивает: 

 - разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с 

уточнением объемов финансирования мероприятий; 

 - контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, 

финансовым затратам и ресурсам; 
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 - методическое, информационное и организационное сопровождение работы по 

реализации комплекса программных мероприятий. 

Программа разрабатывается сроком на 3 года и подлежит корректировке по мере 

необходимости. 

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании 

следующих нормативных документов:  

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190 – ФЗ; 

– Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210–ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»  

– Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261–ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 года №190–ФЗ «О теплоснабжении»; 

– Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416–ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

– Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

01.10.2013 года № 359/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 
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