
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от $  <№Ш г,

р.п. Железнодорожный

Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 
14.06.2Q13 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь 
ст. 6, ст. 32 Устава Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования» на 2014-2024 годы».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте Железнодорожного муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.adm-id-mo@mail.ru

3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава Железнодорожного 
Муниципального образования Т.Е. Мирошник

mailto:ww.adm-id-mo@mail.ru


Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования»

на 2014-2024 годы

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 
годы» (далее -  программа)

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

• Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

• Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от
30.12.2004 г.;

• Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 
27.07.2010 г.;

• Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 -  
2015 годы (утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050);

• Федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ

• Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года 
№ 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»

• Градостроительный кодекс Российской Федерации;
• Национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

-  гражданам России»;
• Устав Железнодорожного муниципального образования 

(утвержден решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования первого созыва от
19.12.2005 г. № 4/1);

• Генеральный план Железнодорожного муниципального 
образования (утвержден решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования 
третьего созыва от 23.01.2014 г. № 23/2);

• Правила землепользования и застройки 
Железнодорожного муниципального образования 
(утвержден решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва от 
23.01.2014 г. № 23/1);

• «Комплексная программа социально-экономического 
развития Железнодорожного муниципального 
образования на 2011-2015годы» (утверждена решением 
Думы Железнодорожного муниципального образования 
второго созыва от 01.07.2011 г. № 3/3)

• Муниципальная программа Железнодорожного



муниципального образования «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2014-2018 года 
(утверждена постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 
24.10.2013 г. № 118)

• Схемы теплоснабжения муниципального
Разработчик
муниципальной
программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Цель муниципальной 
программы

Целью муниципальной программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры является:

• качественное и надежное обеспечение коммунальными 
услугами потребителей Железнодорожного 
муниципального образования,

• улучшение экологической ситуации в муниципальном 
образовании.

Муниципальная программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
является базовым документом для разработки инвестиционных 
и производственных программ организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих деятельность на территории 
городского поселения

Задачи муниципальной 
программы

Основными задачами Программы являются:
• инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования;

• взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования 
перспективное планирование развития систем 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования;

• разработка мероприятий по комплексной реконструкции и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
Железнодорожного муниципального образования;

• повышение надежности коммунальных систем и 
качества коммунальных услуг Железнодорожного 
муниципального образования;

• стабилизация и последующее уменьшение образования 
бытовых отходов;

• обеспечение надлежащего сбора и транспортировки 
ТБО.

Сроки реализации
муниципальной
программы

2014-2024 гг.



Важнейшие целевые 
показатели 
муниципальной 
программы (к 2024 
году):

• снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;

• снижение количества потерь воды;
• снижение количества потерь тепловой энергии;
• повышение качества предоставляемых услуг жилищно

коммунального комплекса;
• обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и 

жидких бытовых отходов;
• улучшение санитарного состояния территорий 

поселения;
• улучшение экологического состояния окружающей 

среды.

Мероприятия
муниципальной
программы

1.В сфере теплоснабжения:
• строительство новых сетей теплоснабжения;
• установка приборов учета тепловой энергии в объектах 

нового строительства;
• замена теплосетей, отработавших нормативный срок 

службы.
2. В сфере водоснабжения:
• строительство новых водопроводных сетей;
• благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт 

ограждений;
• мероприятия по уменьшению водопотребления 

(установка приборов учета в объектах нового 
строительства);

• внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

3. В сфере электроснабжения:
• реконструкция сетей наружного освещения 

внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;
• оснащение приборами учета объектов нового 

строительства;
• внедрение современного электроосветительного 

оборудования, обеспечивающего экономию 
электрической энергии.

• установка дополнительных ТП;

4. Организация сбора и вывоза ТБО:
• улучшение санитарного состояния территории 

Железнодорожного муниципального образования;
• стабилизация и последующее уменьшение образования 

бытовых отходов;
• улучшение экологического состояния 

Железнодорожного муниципального образования;
• обеспечение надлежащего сбора и транспортировки 

ТБО.



Объемы и источники Источники финансирования:
финансирования • средства областного бюджета;
муниципальной • средства местного бюджета.
программы Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2014-2024 годов, будут уточнены при формировании 
проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований 
областного бюджета.



ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД 2014 - 2024 гг.

Структура муниципальной долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.7. Анализ текущего состояния систем водоотведения

1.8. Анализ текущего состояния систем электроснабжения

1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.2. Система теплоснабжения

3.3. Система водоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система водоотведения

3.7. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.



1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное 
развитие систем жизнеобеспечения Железнодорожного муниципального образования. 
Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры (далее -  Программа), является 
проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития 
поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 
муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 
направлениям:

-  демографическое развитие;
-  перспективное строительство;
-  перспективный спрос коммунальных ресурсов;
-  состояние коммунальной инфраструктуры;
Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Железнодорожного муниципального образования на период 2014-2024 гг. 
предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, 
отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества 
предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в 
структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для 
привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению 
объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств 
внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 
улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 
потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо
энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию 
эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, 
привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является 
одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 -  2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Федерального закона от 23.11.2009 № 261- 
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса».

1.1. Демографические и трудовые ресурсы
Демографические ресурсы. Существующее положение
Численность постоянного населения р.п. Железнодорожный на 01.01.2014 г. 

составила 8,043 тыс. чел., по данным паспортного стола администрации 
Железнодорожного муниципального образования. В таблице статистические данные 
представлены по состоянию на 01.01.2012 г. численность составила 8,2 тыс. чел.



За прошедшие 15 лет (1998-2013 г.г.) численность населения р.п. 
Железнодорожный сократилась на 7,8% (с 8,9 тыс. чел до 8,043 тыс. чел). Сокращение 
численности населения связано, в первую очередь, с резким изменением экономической 
ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, закрытием предприятий 
(лесозаготовка и деревообработка), что вызвало отток населения.

В течение последних 10 лет в р.п. Железнодорожный наблюдается положительное 
сальдо миграционного прироста, при незначительной естественной убыли или в 
отдельные годы приросте населения. В настоящее время показатель естественного 
прироста населения в Железнодорожного муниципального образования +1,7 на 1000 
жителей (в Иркутской области +1,3).

Демографическая ситуация городского поселения Железнодорожное 
характеризуется:

Сменой ежегодных темпов прироста в сторону увеличения: до -  1,3% в год в 
определенный период;

Превышением рождаемости над естественной убылью населения;
Устойчивым миграционным приростом населения;
Неблагоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 5 лет удельный вес 

трудоспособного населения в общей численности уменьшился с 65,8% до 63,1%.
Ниже приводятся данные динамики численности населения Железнодорожного 

муниципального образования в различные периоды.
Таблица 1. Динамика численности постоянного населения 

Железнодорожного муниципального образования за период 2000-2013 г.г.
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На протяжении рассматриваемого периода в р.п. Железнодорожный отмечается 
ежегодное увеличение численности населения до +1,3% в год. Последние 5 лет 
численность населения в р. п. Железнодорожный остается практически стабильной на 
уровне 8,1 тыс. чел.



Таблица 2. Естественный и механический прирост населения

Из таблицы видно, что миграционные потоки оказывают большее влияние на 
демографические показатели, чем естественный прирост населения. Устойчивые 
показатели миграционного прироста объясняются миграцией сельского населения Усть- 
Илимского района в р.п. Железнодорожный, ввиду наличия мест приложения труда и 
более высокого качества жизни на территории поселка.

Положительное сальдо естественного прироста является следствием 
миграционного прироста и результатом реализации демографической политики на 
территории Железнодорожного муниципального образования.

Таблица 3. Динамика основных демографических коэффициентов

Дин.шнка основных демографических коэффициентов
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-2,1 0,8 3,8 -0,6 -0,5 0,4 2,1 3,6 3,4 3,2 1,6



Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или 
около 12,1 при аналогичном показателе смертности менее 10,4. В 2011 году число 
родившихся составило 100 чел., умерших 86 чел., естественный прирост - 14 человек.

Трудоспособное население составляет 63,1% от общей численности населения 
муниципального образования (в Иркутской области -  62,5%), однако Железнодорожное 
муниципальное образование входит в число тех образований, в которых доля населения 
моложе трудоспособного возраста растёт медленнее доли населения старше 
трудоспособного возраста. Из этого можно сделать вывод о постепенном старении 
населения поселения.

Таблица 4. Изменение возрастной структуры населения
Возрастные
группы

2007 г. 2009 г. 2012 г.
тыс. чел % тыс. чел % тыс. чел %

Дети до 15 лет 1,5 18,8 1,55 18,9 1,6 19,2
Население в
трудоспособном возрасте

5,3 65,8 5,25 64,1 5,2 63,1

Население старше 
трудоспособного возраста 1,2 15,4 1,4 16,9 1,4 17,7

Все население 8,1 100,0 8,2 100,0 8,2 100,0

Общее число людей старше трудоспособного возраста (1,4 тыс. чел) составляет 
17,7% населения. Доля лиц моложе трудоспособного возраста -  19,2%. Изменение 
возрастной структуры в последние 5 лет характеризовалось сокращением доли населения 
трудоспособного возраста. Доля населения старше трудоспособного возраста в этот 
период напротив увеличилась.

Демографические ресурсы. Перспективная численность населения 
Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет 

демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности 
достаточно точно прогнозировать население поселения как на ближайшие 3-4 года, так и 
на отдаленную перспективу.

Численность населения городского поселения будет определяться рядом условий: 
уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, 

политикой государства в области поощрения рождаемости; 
снижением оттока молодых людей;
созданием зоны опережающего развития -  Северо-Сибирский индустриальный 

пояс, как следствие возможность развития хозяйственных связей поселения;
возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного 

комплекса поселения и т.д.
Сохранение демографического и социального потенциала в «Концепции 

социально-экономического муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
период до 2020 года рассматривается как одно из приоритетных направлений.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:
- нормализация и улучшение демографической ситуации;



- совершенствование медицинского обслуживания населения;
- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и 

рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения 
граждан;

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня 
безопасности жизни;

- активизация молодежной политики;
Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях 

возможно лишь с большой степенью неопределенности.
Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции принималось к 

рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного 
сценария выбрано направление «оптимистический сценарий».

Сценарий предполагает стабилизацию численности населения к 2021 году с 
последующим ростом на 10,9% в период до 2031 года.

Ожидание роста численности населения основывается на сохранении 
положительных тенденций в процессах воспроизводства населения и смертности, 
стабилизации и совершенствовании структуры занятости. Формирование Северо
Сибирского индустриального пояса сделает возможным инфраструктурную интеграцию 
территории Железнодорожного муниципального образования с Красноярским краем и 
Республикой Саха, как следствие возможность развития новых хозяйственных 
направлений и связей. Активное развитие получат комплексная переработка природных 
ресурсов, что в свою очередь даст толчок к развитию социально ориентированных 
отраслей промышленности (строительных материалов и строительной деятельности, 
логистики и пр.).

В случае выполнения оптимистического сценария, предполагающего увеличение 
естественного прироста населения, численность жителей р. п. Железнодорожный тем не 
менее не увеличится до 2021 года. Это будет вызвано прежде всего тем, что начиная с 
2011 года доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения 
ребенка, сократится на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем 
фактом, что в данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа 
рожденных после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер 
детородной базы начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст 
вступят женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал 
постепенно повышаться.

Таблица 5. Проектная численность населения

Варианты
Численность населения (тыс. чел)

1.01.2012
I очередь 
2021 год

Расчетный срок 
2031 год

Инерционный 8,2 8,2 8,7
Оптимистический 8,2 8,2 9,1



Учитывая действующие на территории программы и перспективы развития 
Железнодорожного муниципального образования в качестве основного выбран 
«оптимистический» сценарий.

Есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого 
функционирования поселения и при проведении соответствующей инвестиционной 
политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и 
последующего роста.

Ориентировочный прогноз численности населения Железнодорожного городского 
поселения на 2021 г., выполненный с учетом анализа динамики изменения населения 
поселения за период 2000-2012 г.г., и всех вышесказанных направлений развития в данной 
области, при возможном изменении как естественного, так и механического притоков в ту 
или иную сторону, определяет ее колебания в пределах 8,0 - 8,2 тыс. человек. В 
последующий период до 2031 года численность населения предположительно будет 
колебаться в пределах 8,9 - 9,1 тыс. человек.

Занятость, трудовые ресурсы. Современное состояние и проектное решение
Перспективы дальнейшего развития экономики Железнодорожного 

муниципального образования, как и любой другой территории, во многом зависят от 
уровня обеспеченности трудовыми ресурсами. Обеспечение занятости населения и права 
на достойный труд является необходимым условием для демографического развития 
муниципального образования.

Трудоспособное население составляет 63,1% от общей численности населения. 
Общее число пенсионеров (1,4 тыс. чел.) составляет около 17,7% населения.

В экономике муниципального образования занято около 38,5% трудоспособного 
населения (2,0 тыс. чел.). Основные места приложения труда -  предприятия ОАО 
«Трайлинг» (добыча полезных ископаемых), ЗАО «Ката» (деревообработка),
зарегистрированные на территории муниципального образования.

Уровень официально зарегистрированной безработицы (к экономически 
активному населению) -  4,5%, что на 0,6 процентных пункта ниже показателя 
предыдущего года (в Иркутской области 2,6%).

Среднегодовая численность занятых в экономике Железнодорожного 
муниципального образования составляет 1 981 чел. Ниже представлена структура 
занятости населения муниципального образования в отраслевом разрезе.

Основными отраслями занятости населения являются обрабатывающие 
производства, добыча полезных ископаемых, отрасли социальной сферы, лесное 
хозяйство и услуги в этой деятельности.

В обрабатывающих производствах работает 37,5% занятого в экономике 
поселения населения. Следующие по численности занятости - отрасли социальной сферы, 
в образовании и здравоохранении работает 18% и 12% соответственно.

Из приведённых выше данных, следует, что, не смотря на общее снижение 
численности населения в период 90-х годов, в настоящее время поселение в достаточной 
степени обеспечено трудовыми ресурсами. Соотношение доли трудоспособного 
населения среди других возрастных категорий, вероятно, сохранится и на перспективу.



Очень актуально для района удержание молодежи и привлечение 
квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать 
хозяйственный комплекс поселения.

Одна из основных задач, которая может быть решена в рамках реализации 
генерального плана - это создание на территории поселения новых рабочих мест. 
Проектом предусматривается развитие обрабатывающих производств, строительной, 
социальной и рекреационной сферы, что, несомненно, создаст предпосылки для 
организации дополнительных рабочих мест.

Таблица 6. Структура занятости по видам экономической деятельности (2012 г.)

Вид экономической деятельности
ел

Всего, в том числе
981 00,0

Лесное хозяйство и услуги в этой 
деятельности 77 ,9

Добыча полезных ископаемых
79 9,1

Обрабатывающие производства
43 7,5

Транспорт
4 ,7

Государственное управление
5 ,8

Образование
54 7,9

Здравоохранение и социальные услуги
38 2,0

Прочие услуги
1 ,1

Климатические условия:

Железнодорожный -  поселок городского типа, расположен в северной части 
Иркутской области. Протяженность поселка с севера на юг составляет около 3 км, а 
востока на запад 1 км. На северо-западе городское поселение граничит с городским 
округом «город Усть-Илимск». Наибольший перепад высот рельефа в пределах поселка с 
централизованным отоплением составляет 77 м. Жилая застройка поселка представлена



деревянными: одноэтажными и двухэтажными зданиями; кирпичными: одноэтажными, 
двухэтажными, трехэтажными.

Климат района -  резко континентальный с суровой продолжительной зимой и 
теплым летом. Максимальная температура самого холодного месяца января -  56 0С, 
самого теплого июля + 24,9 0С. Глубина промерзания грунта более 2 метров, вечной 
мерзлоты нет. Климатические характеристики приняты на основании СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология»по ближайшему населенному пункту п. Невон.

Таблица 7. Климатические характеристики 

Климатические \арактсрисшки и. Железнодорожный

Населённый
пункт

Продолжит, 
отопит, 

периода в 
сутках

Т наружного воздуха. °С

Расчётная для 
проектиро ван ия

Средняя
отопит.
периода

Средн.
годов.

Абсолютные Средняя 
max-я жарк. 

мес
Отоплен. Вентиляции min max

Железнодо
рожный

253 4 8 -32 -11,1 -3,6 -56 24.9 2

Среднесуточная температура наружного воздуха, °С
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ I 12

7ср. мес -24.9 ■23,2 -13 _2 6.5 15,8 14,6 17,6 14,1 -1,4 -14 -23

1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при 
разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во- 
первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими 
производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы 
коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами 
и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и 
бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг 
должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из 
основных источников финансирования инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма 
потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления 
для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям: 

население;
бюджетные учреждения; 
прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как 
произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного



фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального 
комплекса:

где,
СЦ- -  совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, 
захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОП, -  определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность 
населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, 
подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих 
единицах измерения;

УО, -  удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к 
определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании 
оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным 
статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в 
качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в 
установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к 
году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по 
энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных 
осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и 
др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций 
коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения 
численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на 
рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными 
учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг 
между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения 
объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и 
прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие 
бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка 
выполняется по формуле:

*  ^ ^ н а с .ф а к т !

ОП б ю д ж .1 -  объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями 
в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I -  фактический объем потребления i-й коммунальной услуги 
бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в 
год;

ОП нас. факт I -  фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением 
за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;



СП; -  расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги 
населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса 
осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями на 
территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются 
инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста 
экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими 
потребителями определяется по формуле:

И =К *Их̂-реализ. -̂ э х̂ипт

где

Иреализ. -  индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса;

Кэ -  коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и 
услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста 
промышленного производства;

Иипп -  индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, 
предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства 
определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели 
социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов 
Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень 
потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории 
поселения.

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Теплоснабжение. Существующее положение
В настоящее время теплоснабжение Железнодорожного муниципального 

образования осуществляется как централизованно -  от отопительных котельных, так и 
децентрализовано -  от индивидуальных теплогенераторов, работающих, 
преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

В настоящее время централизованное теплоснабжение р. п. Железнодорожный 
осуществляется от четырех котельных - «Центральная» котельная (мкр. СМП, 
Вокзальный), котельная №4 (Карапчанка), котельная №6 (МК-70), котельная №3. 
Котельные №1 и №2 переведены в режим перекачивающих станций.

«Центральная» котельная введена в эксплуатацию в 1973 г. Установленная 
тепловая мощность котельной 12,4 Гкал/час (с учетом собственных нужд 0,4 Гкал/час), 
требуемая тепловая мощность по отпуску тепла (с учетом нормативных потерь в сети 1,5 
Гкал/час) -  12,0 Гкал/час, максимальная присоединенная к котельной нагрузка -  10,5 
Гкал/час.



По проекту котельная оборудована тремя паровыми котлами ДКВР-10/13 с 
установленной мощностью 18 Гкал/час. В 1999 г. тепловая схема котельной была 
изменена, котлы переведены в водогрейный режим. В 2006 г. была проведена первая 
реконструкция котла №1 с увеличением объема топочной камеры, в 2010 г. 
реконструированы котлы №2 и №3. Установленная мощность после реконструкции 
составила 23 Гкал/час.

Котельная водогрейная. Основным топливом для котельной является уголь Ирша- 
Бородинского разреза. Уголь доставляется железнодорожным транспортом. Годовая 
потребность составляет 12,09 тонн.

Период работы котельной -  зима. Здание котельной находится в
удовлетворительном состоянии. Котельная отапливает жилую застройку общей площадью 
59125 м2 (семь 5-ти этажных домов, 18 двухэтажных и 35 одноэтажных), а также объекты 
социальной сферы общей площадью 26099 м2 (школа, кафе, магазин, 2 гаража, 
поликлиника, больница, д/к, пекарня, мед.пункт, администрация, д/с и пр.).

Котельная №4 по ул. Ворошилова построена в 1972 г. Котельная оборудована 
четырьмя котлами -  два котла КВ-1,6 производства Бийского котельного завода и два 
котла КВ-1,5 Тулунского производства. Расчетная нагрузка котельной составляет 2,413 
Гкал/час. Установленная мощность 6 Гкал/час. Тепловая нагрузка котельной (без учета 
школы №2) соответствует 0,412 Гкал/час. Тепловая нагрузка потребителей - 2,413 
Гкал/час.

Основным топливом для котельной является уголь Ирша-Бородинского разреза. 
Доставка топлива осуществляется железнодорожным транспортом. Так же используется 
уголь Жеронского месторождения, доставка топлива осуществляется автомобильным 
транспортом. Расход топлива за отопительный период составляет 2,27 тонн.

Котельная работает в системе котельной №1, которая выполняет функцию 
подкачивающей станции.

Период работы котельной -  зима.
Котельная отапливает 49 муниципальных жилых дома, общей площадью 19,16 

тыс. м2, 77 частных жилых домов общей площадью 6,87 тыс. м2 и 8 объектов социально
бытового назначения общей площадью 3,45 тыс. м2.

Котельная №6 с установленной мощностью 5,9 Гкал/час введена в строй в 1978 г. 
Расчетная нагрузка котельной -  1,5 Гкал/час. Котельная оборудована четырьмя котлами -  
два котла Братск-1,1 и два котла КВм-1,86-95.

Основным топливом для котельной является уголь Ирша-Бородинского разреза. 
Уголь доставляется железнодорожным транспортом. Годовая потребность составляет 
12,14 тонн.

Период работы котельной -  зима.
Котельная отапливает 23 муниципальных жилых дома, общей площадью 8,9 тыс. 

м2, 75 частных жилых домов общей площадью 3,3 тыс. м2 и один объект социально
бытового назначения площадью 0,21 тыс. м2.

Котельная №3 введена в строй в 1980 г. Установленная мощность котельной 2,25 
Гкал/час. Расчетная нагрузка -  1,1 Гкал/час. В котельной установлено 2 котла. Котельная 
работает только в зимний период.



Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным забором воды на бытовые 
нужды из теплосети.

Протяженность тепловых сетей Железнодорожного муниципального образования 
составляет 27,43 км, выполнены в двухтрубном исчислении, проложены надземно и 
подземно бесканально и в непроходных каналах. Температурный график теплосети 
95/700С. Процент износа теплосетей составляет 56% (15,6 км).

Котельные «Центральная», №4 и №6 и тепловые сети переданы на обслуживание 
ОАО «Облжилкомхоз». Котельная №3 передана на обслуживание ООО
«СпецЭнергоРесурс».

Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка (около 20%), не подключенная к 
системе централизованного отопления, получает тепло от индивидуальных источников 
теплоснабжения.

1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение. Существующее положение
Железнодорожное муниципальное образование
Источником водоснабжения Железнодорожного муниципального образования 

являются подземные воды. В р.п. Железнодорожный имеется централизованная система 
водоснабжения.

На территории Железнодорожного муниципального образования расположены 
водозаборные сооружения г. Усть-Илимска из поверхностного источника -  Усть- 
Илимского водохранилища.

На территории Железнодорожного муниципального образования в 2006-2008 гг 
были проведены поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения г. 
Усть-Илимска. В результате работ в нижней части р. Карапчанки было выявлено 
месторождение Карапчанское. Утвержденные запасы подземных вод по категории С1 
составляют 12,5 тыс. м3/сут (ТКЗ, 2008 г, протокол № 817 «Иркутскнедра»). Запасы 
отнесены к забалансовой группе.

Качество воды на выявленном месторождении не соответствует 
нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде (СанПиН 2.1.4.1074-01) за 
счет высокого содержания железа. Подземные воды могут быть использованы для 
питьевых целей только при соответствующей водоподготовке.

В р.п. Железнодорожный имеется централизованная система водоснабжения. 
Источником водоснабжения являются подземные воды.

Обслуживание и ремонт водопроводных сетей и сооружений осуществляет 
Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз».

Забор воды для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
осуществляется из двенадцати артезианских скважин (водозаборов), расположенных на 
территории р.п. Железнодорожный. В системе водоснабжения работают насосная станция 
(ул. Восточная, 1 а) и четыре водонапорных башни.

Все артезианские скважины расположены в деревянных ветхих павильонах, шесть 
артезианских скважин не имеют оборудованного 1-й пояса ЗСО. Две скважины 
оборудованы приборами учета. Одна скважина оборудована бактерицидной установкой.



По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора за 2011 год 
качество питьевой воды в двух скважинах не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям, а по показателю жесткости находится 
на пределе допустимого.

В качестве децентрализованных источников водоснабжения используются две 
артезианские скважины (Карапчанка № 4, ул. Ленина и Карапчанка № 3, ул. Пионерская). 
Скважина Карапчанка № 3 не имеет оборудованного 1-го пояса ЗСО.

По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора за 2011 год 
централизованным водоснабжением охвачено 53,1% населения, децентрализованным -  
46,9%. Норма питьевой воды -  145 л/сут на человека.

Общая подача питьевой воды из скважин за 2013 год составила 377 тыс. м3 (1033,0 
м3/сут): в зимнее время -1196,0 м3/сут; в летнее время -  716,0 м3/сут. В летние месяцы 
периодически ощущается дефицит питьевой воды.

Водопроводные сети поселка проложены спутником в тепловых каналах, диаметр 
сетей колеблется от 50 до 150 мм. Общая протяженность трубопроводов водоснабжения -  
29,1 км, в том числе по микрорайонам СМП и Вокзальный -  10,2 км; по микрорайону 
Крапчанка -  14,0 км; по микрорайону № 70 -  4,9 км.

Подача воды в количестве 1200 м3/сут для нужд Центральной котельной 
осуществляется по водоводу диаметром 250 мм от водопроводной сети г. Усть-Илимска.

Проблемы по обеспечению населения р.п. Железнодорожный доброкачественной 
питьевой водой:

- дефицит питьевой воды в летний период;
- отсутствие на водозаборах необходимого полного комплекса очистных 

сооружений, обеспечивающих качество питьевой воды по санитарно-химическим 
показателям, отсутствие обеззараживающих установок;

- отсутствие оборудованных ЗСО на ряде скважин;
- изношенность оборудования, сооружений и распределительных сетей системы 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- низкий процент охвата населения централизованным водоснабжением.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Санитарная очистка. Утилизация ТБО
При разработке раздела были учтены и использованы:
- материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО в МО 

Железнодорожное;
- данные, предоставленные территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе;
- материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», 

выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);
- материалы проекта «Схема территориального планирования Усть-Илимского

муниципального района Иркутского области», выполненного ОАО
«Иркутскгражданпроект» (2011 г);



- материалы районной целевой программы социально-экономического развития 
Железнодорожного муниципального образования до 2015 года;

- материалы комплексной программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 
октября 2003 г. N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

В настоящее время на территории Железнодорожного муниципального 
образования планово-регулярная санитарная очистка и утилизация твердых бытовых 
отходов осуществляется в р. п. Железнодорожный. Местом утилизации отходов является 
полигон ТБО, расположенный в 5,0 км от р.п. Железнодорожный, в 18 квартале 
Жеронской дачи Сосновского участкового лесничества, Северного лесничества. Площадь 
полигона ТБО -  1,4 га.

В р. п. Железнодорожный осуществляется планово-регулярная санитарная очистка 
и утилизация твердых бытовых отходов.

Вывоз ТБО от жилой застройки на полигон ТБО осуществляется по графику, от 
предприятий -  по договорам.

1.7. Анализ текущего состояния системы водоотведения

Водоотведение бытовых стоков. Существующее положение
Железнодорожное муниципальное образование
В Железнодорожном муниципальном образовании централизованная система 

канализации имеется.
К централизованной канализации подключено семь 5-и этажных жилых дома, 45 

двухэтажных жилых дома и объекты бюджетных и коммерческих организаций. Всего 
централизованной канализацией пользуется 30% населения поселка. Обслуживание и 
ремонт канализационных сетей и сооружений осуществляет Железнодорожное 
управление ОАО «Облжилкомхоз».

Водоотведение бытовых стоков от р.п. Железнодорожный осуществляется по 
самотечным канализационным трубопроводам диаметром 150^400 мм. Общая 
протяженность канализационной сети р.п. Железнодорожный -  17,3 км. В 2011-2012 г.г. 
выполнен ремонт подающих самотечных коллекторов до КНС.

На сети расположены пять КНС с напорными трубопроводами для передачи 
сточных вод в городской коллектор ОАО «Иркутскэнерго». Здания КНС требуют ремонта. 
В настоящее время на КНС ведется замена насосного оборудования.

Напорные трубопроводы от КНС проложены в две нитки диаметром 200 мм 
каждая. В настоящее время напорные трубопроводы находятся в аварийном состоянии; 
4,4 км трубопроводов в две нитки требует замены.

Сточные воды от не канализованной жилой застройки собираются в выгреба и 
вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения г. Усть-Илимска.

Проблемы системы бытовой канализации
- низкий процент охвата населения централизованной системой канализации;



- изношенность напорных трубопроводов канализации.

1.8. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение. Существующее положение
Железнодорожное муниципальное образование
Электроснабжение потребителей, расположенных на территории

Железнодорожного муниципального образования осуществляется от центров питания 
энергоснабжающей компаний ОАО «ИЭСК» филиал СЭС.

Территорию Железнодорожного муниципального образования пересекают ЛЭП 
напряжением 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ.

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 110-35 кВ, 
выполненные на металлических и железобетонных опорах. Протяженность трассы ВЛ-35 
км по территории Железнодорожного муниципального образования составляет 27,035 км.

Условия сети 110-35 кВ характеризуются достаточной пропускной способностью и 
надежностью.

На территории Железнодорожного муниципального образования расположены ПС 
110/10 «Межница» передачи электроэнергии, ПС «Северная» передачи и распределения 
электроэнергии, РП «Северный» распределения электроэнергии. ПС «Межница» 
оборудована двумя трансформаторами ТРДН 25 МВА каждый.

Потребители электрической энергии р.п. Железнодорожный получают 
электроэнергию от центра питания ПС 35/10 кВ «Северная» и РП 110/10 кВ «Северный» 
по кабельным и воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

ПС «Северная » оборудована одним трансформатором мощностью 4 МВА. 
Согласно контрольным замерам за январь 2012 г. совмещенный максимум электрических 
нагрузок по ПС «Железнодорожный» составил 1,9 МВт.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 
10/0,4 кВ через 24 КТП 10/0,4 кВ и 20 ТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым 
ОАО ИЭСК СЭС.

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии 
напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, принадлежащие Усть-Илимский РЭС и другим ведомствам. 
Электрические сети ВЛ-10, ВЛ-0,4 выполнены в основном, воздушными, двухцепными.

Протяженность линий электропередачи:
- воздушных ВЛ-110 кВ составляет 1,8 км;
- воздушных ВЛ-10 кВ составляет 28,35 км;
- кабельных ВЛ-10 кВ - 1,04 км
- воздушных ВЛ-0,4 кВ -  55,16 км;
- кабельных ВЛ-0,4 кВ -  4,0 км.
Средний уровень износа электрических сетей составляет 51%.
Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила 

устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные 
допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют 
коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ 
расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при



неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих 
зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую 
сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, 
попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями- 
владельцами линий.

1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2014г. в Железнодорожном муниципальном образовании 
отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по 
квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по 
учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги 
ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации 
используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов 
базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и 
поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако 
данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным 
позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности 
проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. 
В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены 
некорректно.

Снятие показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется 
вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно
коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

-  жители р.п. Железнодорожный (потребители коммунальных услуг);
-  организации и предприятия;
-  ресурсоснабжающие организации;
-  расчетно-кассовый центр.

В таблице приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, 
учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере 
производства и потребления коммунальных услуг.



Таблица 8.

№
п/п

Наименование 
участника системы

Положительные стороны 
существующей системы

Отрицательные стороны 
существующей системы

Риски (последствия) 
сохранения существующей 
системы

1. Жители поселения 
(потребители 
коммунальных услуг)

Возможность оплачивать счета за 
коммунальные услуги частями (по 
каждой отдельной квитанции) по 
мере появления финансовых 
возможностей.

-  увеличение времени на 
осуществления оплаты 
квитанции различным 
ресурсоснабжающим 
организациям;

-  сложность проведения 
обобщенного анализа и 
контроля платежей за 
коммунальные услуги;

-  необходимость решения 
спорных вопросов 
индивидуально без участия 
управляющих организаций.

-  формирование и укрепление 
стереотипов
«справедливости» оплаты 
коммунальных услуг по 
остаточному принципу при 
наличии финансовых средств;

-  формирование 
непрогнозируемого «разрыва» 
между периодом потребления 
и оплаты коммунальных 
услуг.

2. Организации, 
управляющие 
многоквартирным 
жилищным фондом УО

-  исключение расходов на 
расчет, прием и учет платежей 
потребителей за 
коммунальные услуги;

-  исключение расходов на 
ведение претензионной 
работы с неплательщиками;

-  отсутствие контроля за 
правильностью расчетов, 
приема и учета платежей 
потребителей за 
коммунальные услуги;

-  несоблюдение 
законодательства в части 
ведения расчетов и 
начислений платы за 
коммунальные услуги (ст. 155 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации);

-  «Разрыв» ответственности за 
предоставление 
коммунальных услуг и их

Формирование отрицательного 
мнения и соответствующего 
поведения потребителей услуг в 
отношении управляющих 
организаций



№
п/п

Наименование 
участника системы

Положительные стороны 
существующей системы

Отрицательные стороны 
существующей системы

Риски (последствия) 
сохранения существующей 
системы

оплаты.
3. Ресурсоснабжающие 

организации (РСО)
-  возможность контроля над 

расчетами, приемом и учетом 
платежей потребителей за 
коммунальные услуги;

-  прямое влияние на уровень 
собираемости платежей за 
коммунальные услуги.

Необходимость ведения 
претензионной работы с большим 
количеством потребителей 
(физических лиц).

Риски не получения платы за 
коммунальные услуги, которые 
не могут быть отключены за 
неуплату в соответствии с 
Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам 
(холодное водоснабжение, 
отопление).

4. Расчетно-кассовый
центр

Не определено Не определено Не определено

5. Существующая система 
расчета, учета и приема 
платежей за 
коммунальные услуги.

-

-  отсутствие обобщенной 
достоверной информации о 
потреблении и оплате 
коммунальных услуг 
гражданами, необходимой для 
принятия решений органами 
исполнительной власти 
поселения в части 
организации и обеспечения 
социальной поддержки 
граждан.

-  использование для расчета, 
учета и приема платежей баз 
данных, сформированных 
ресурсоснабжающими 
организациями, которые могут

-  риски финансирования 
реализации инвестиционных 
программ организаций 
коммунального комплекса 
вследствие устоявшегося 
мнения о естественности 
неоплаты коммунальных 
услуг;

-  увеличение расходов на 
взимание платы за 
коммунальные услуги, 
включаемых в плату за 
жилое помещение.



№
п/п

Наименование 
участника системы

Положительные стороны 
существующей системы

Отрицательные стороны 
существующей системы

Риски (последствия) 
сохранения существующей 
системы

содержать различную 
информацию по одноименным 
позициям;

-  дублирование выполняемых 
ресурсоснабжающими 
организациями работ и 
осуществляемых функций 
(ведение баз данных, печать и 
доставка платежных 
документов, прием платы и 
др.), приводящее к 
увеличению платы за жилое 
помещение.



Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам 
ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. 
В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за 
коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей 
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на 
территории Железнодорожного муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Железнодорожного муниципального образования на 2014-2024 годы направлена на снижение 
уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение 
экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 
привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

-  модернизация сетей водоснабжения, водоотведения;
-  модернизация сетей теплоснабжения;
-  повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим

коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы 
тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на 
реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих 
объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, 
направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2024 года. Реализация программы 
будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы 
комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования на 2014-2024 гг., являются:

-  тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 
незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 
обслуживания до 2024 года;

-  состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
-  перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан;



-  сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне 
установленных на 2014г. нормативов потребления;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 
коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в 
результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель 
коммунального комплекса поселения.

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, 
поселения разработан по следующим направлениям:

-  строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального 
комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

-  строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых 
потребителей в объектах капитального строительства;

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 
актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в 
сельском поселении и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях 
повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых 
сроков ввода объектов капитального строительства.

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя 
из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для 
подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие 
магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ 
участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых 
коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка 
застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети 
эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в 
установленном порядке по соглашению сторон.

7. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном 
объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости 
после проведения энергетических обследований).

8. Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального 
комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Иркутской области, 
оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников 
информации с учетом уровня цен на 2014г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на 
добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития 
распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование 
инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при 
расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и 
тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 
Железнодорожного муниципального образования, а также внебюджетные источники. Объемы 
финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия 
областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной



инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета 
на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в 
предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального 
комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций 
коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, 
надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение 
(платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является 
обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам 
(инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

9. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей 
повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения 
новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих 
инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели 
приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены 
пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и 
стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в 
таблицах программы долей единиц.

10. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на 
реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической 
ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы 
теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные 
(модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

11. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате 
применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и 
направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по 
модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, 
осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической 
ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные 
мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения 
платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование 
инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования, связанным с 
подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных 
средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение. Проектное решение
Раздел «теплоснабжение» разработан на основании архитектурно-планировочного 

решения и экономической части проекта, данных, предоставленных заказчиком и нормативной 
документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 23-09
99 «Строительная климатология и геофизика»; СНиП 2.04.01-87* «Общественные здания и 
сооружения»; СНиП II-35-76 «Котельные установки»; СНиП 2.04.01-87»* «Внутренний



водопровод и канализация зданий»; СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников 
теплоснабжения».

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, 
электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей 
в системах коммунального теплоснабжения». Методика разработана при участии Российской 
ассоциации «Коммунальная энергетика» и академии коммунального хозяйства им. К. Д. 
Памфилова.

Климатические условия:
- расчетная температура наружного воздуха для отопления - -48оС;
- средняя температура отопительного периода - -11,1 оС;
- продолжительность отопительного периода - 253 суток.
Подсчет тепловых нагрузок на жилой фонд производился по комплексному удельному 

расходу тепла, отнесенному к 1 м2 общей площади; тепловая нагрузка на объекты социально
культурно-бытового обслуживания подсчитывались по удельным показателям, принятым на 1 
м3 здания, в зависимости от их назначения, либо на 1 м2 общей площади.

Расход тепла на объекты культурно-бытового назначения принимался по комплексному 
удельному показателю на 1 м2 производственной площади, либо по аналогичным проектам.



Таблица 9. Расход тепла жилищного фонда

Типы жилой 
застройки

на расчетный срок 2031 год в том числе на первую очередь 
2021 год

Всего В том числе новое 
строительство

Всего В том числе 
новое
строительство

тыс. 
кв. м

Г кал/час тыс. кв. м Г кал/час тыс. 
кв. м

Г кал/час тыс. кв. 
м

Г кал/час

ВСЕГО жилая
застройка
Железнодорожного
муниципального
образования, в том
числе

184,6 22,152 56,4 6,768 160,2 19,224 17,0 2,04

Многоэтажная,
многоквартирная

30,4 3,648 - - 30,4 3,648 - -

Малоэтажная
многоквартирная

51,4 6,168 22,6 2,712 36,9 4,428 6,8 0,816

Блокированная 
застройка 1-2 
этажа

56,0 6,72 68,1 8,172

Индивидуальная
одноэтажная
застройка

46,8 5,616 33,8 4,056 24,8 2,976 10,2 1,224

Таблица 10. Планируемый расхода тепла объектов 
культурно-бытового назначения на шинах 0,4 кВ ТП

Наименование

На расчётный срок 2021 год в том числе на первую очередь 
2031 год

Планируемые
производственные
мощности

Расход тепла, 
Г кал/час

Планируемые
производстве
нные
мощности

Расход тепла, 
Г кал/час

Дошкольное
образовательное
учреждение

280 мест 0,45

Средняя
общеобразовательна 
я школа

1000 мест 0,92

Спортивный 
комплекс с 
бассейном

0,6 + 0,4 
2тыс.м

0,66

Банно
оздоровительный

64 места 0,08



Наименование

На расчётный срок 2021 год в том числе на первую очередь 
2031 год

Планируемые
производственные
мощности

Расход тепла, 
Г кал/час

Планируемые
производстве
нные
мощности

Расход тепла, 
Г кал/час

комплекс

Химчистка-
прачечная

31,8/5 
46 кг/смена

0,38

Спортивный зал 0,7 тыс.м2 0,64

Культурно
досуговый центр

380 мест 0,68

Отделение банка 1-2 операц. места 0,009
Всего по р. п. 
Железнодорожный

3,79 2,46

Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных учреждений 
культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок 25,9 Гкал/час, в том числе на 
первую очередь -  21,7 Гкал/ч.

Теплоснабжение новых жилых объектов (многоквартирная и блокированная застройка) 
и объектов культурно-бытового назначения с расходом тепла на расчетный срок 20,3 Гкал/час, 
в том числе на первую очередь -  18,7 Гкал/ч осуществить от существующих котельных.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным
-  от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным 
топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка 
теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Для покрытия тепловых нагрузок потребуются следующие мероприятия:
На расчетный срок:
Реконструкция тепловых сетей 15,6 км.
Подключение новых жилых объектов (многоквартирная и блокированная застройка) к 

централизованному теплоснабжению в количестве 20,3 Гкал/час.
Подключение новых объектов культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного 

назначения к централизованному теплоснабжению в количестве 3,79 Гкал/час.
Замена теплосети д/сада Д=219 мм протяженностью 210м.
Замена теплосети от ТК-3 Д=219 мм протяженностью 300 м.
Подключение школы №2 к теплосети котельной №4.
Утепление теплотрасс.
Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК69-ТК70 Д=2Х219+159.
В том числе на первую очередь:
Реконструкция тепловых сетей 15,6 км.
Подключение новых жилых объектов (многоквартирная и блокированная застройка) к 

централизованному теплоснабжению в количестве 18,7 Гкал/час.
Подключение новых объектов культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного 

назначения к централизованному теплоснабжению в количестве 2,46 Г кал/час.
Замена теплосети д/сада Д=219 мм протяженностью 210м.



Замена теплосети от ТК-3 Д=219 мм протяженностью 300 м.
Подключение школы №2 к теплосети котельной №4.
Утепление теплотрасс.
Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК69-ТК70 Д=2Х219+159.

3.3. Система водоснабжения

Водоснабжение. Проектное решение
Железнодорожное муниципальное образование
Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд 

Железнодорожного муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных 
вод.

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию системы 
централизованного водоснабжения р.п. Железнодорожный.

Объем водопотребления муниципального образования Железнодорожное условно 
принимается равным водопотреблению р.п. Железнодорожный.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.
Объем воды, который потребуется р.п. Железнодорожный на первую очередь и 

расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной 
среднесуточной норме водопотребления -  150,0 л/сут на человека. Укрупненная 
среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые 
нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и 
частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление р. п. Железнодорожный приводится 
в таблице 11.

Таблица 11. Водопотребление р.п. Железнодорожный
Наименование
потребителей

Норма
водопотребления,
л/сут

Население, чел. 
первая очередь/ 
расчетный срок

Расход, м /сут 
первая очередь/ 
расчетный срок

1 2 3 4
р.п.

Железнодорожный
150 8200/9100 1230,0/1365,0

Неучтенные расходы -  5% 123,0/136,0
Всего (округленно) 1353,0/1500,0

Расход воды на пожаротушение.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров в р.п. Железнодорожный принимается в соответствии с таблицей 5 
СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. 
Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а 
время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В р.п. Железнодорожный на первую очередь и расчетный срок принимается один пожар, 
с расходом 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (15 х 3600 х 3) : 1000 = 162 м3.
В населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоснабжения, 

предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода. На



водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с 
радиусом действия 100 м. Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках 
водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенном пункте необходимо строительство местных противопожарных водоемов и 
устройство подъездов к искусственным водоемам и естественным водотокам для забора воды 
на пожаротушение.

Мероприятия по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения
Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд р. п. 

Железнодорожный предполагается покрывать за счет подземных вод.
Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения р.п. 

Железнодорожный запланированы следующие мероприятия на первую очередь и расчетный 
срок:

1. Сохранение, развитие и реконструкция существующей централизованной системы 
водоснабжения.

2. Оборудование водозаборных скважин компактными установками по водоподготовке 
малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых 
пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, 
которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по 
доведению подаваемой воды до нормативного качества.

3. Ввиду того, что рассчитанное проектное водопотребление превышает существующее,
и, учитывая периодический дефицит питьевой воды в летний период, проектом 
предусматривается бурение в населенном пункте дополнительных водозаборных скважин для 
водоснабжения населения.

Выбор площадок под новые водозаборные сооружения питьевого назначения 
производится только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора 
требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами. 
Выбор площадок под новые водозаборные сооружения производится с учетом соблюдения 
зоны санитарной охраны 1 пояса.

Местоположение водозаборных узлов и площадок под дополнительные артскважины, 
согласовывается с природоохранными и санитарными органами. Для соблюдения зоны 
санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* площадь каждого 
водозаборного узла принимается не менее 0,6 га.

4. Настоящим проектом рекомендуется провести полную комплексную инвентаризацию 
поселковых водопроводных сетей и разработать проект реконструкции системы водоснабжения 
поселка с внедрением системы автоматизации.

5. Реконструкция и замена существующих морально и физически изношенных сетей 
водоснабжения и оборудования на них с применением труб ПВХ.

6. Постепенная замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах;
7. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах;
8. Ремонт и утепление павильонов артезианских скважин;
9. Организация зон ЗСО водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.
10. Строительство новых водопроводных сетей с подключением к централизованной 

системе водоснабжения существующей жилой застройки, площадок нового строительства и 
планируемых объектов капитального строительства.



11. Обеспечение на расчетный срок 100% населения поселка централизованным 
водоснабжением.

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с 
установкой расходомеров у всех потребителей.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Санитарная очистка. Утилизация ТБО. Проектное решение
Железнодорожное муниципальное образование
Объем ТБО от Железнодорожного МО условно принимается равным объему ТБО от р.п. 

Железнодорожный.
На первую очередь отходы предполагается утилизировать на существующем полигоне 

ТБО. Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами в Железнодорожного 
муниципального образования, на основании разработанной «Схемы территориального 
планирования Усть-Илимского района», рекомендуется поручить специализированной 
организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки Усть-Илимского 
района».

Этим проектом будет определено необходимое количество централизованных мест 
утилизации отходов на территории района, их мощность и местоположение.

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Иркутской 
области» в г. Усть-Илимск предусмотрено строительство мусороперерабатывающего 
комплекса.

Ввиду того, что территория Железнодорожного муниципального образования 
расположена в непосредственной близости к г. Усть-Илимск, на расчетный срок представляется 
целесообразным утилизацию ТБО вести на проектном мусороперерабатывающем комплексе. 
При таком решении, существующий полигон ТБО Железнодорожного муниципального 
образования подлежит рекультивации.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования 
подлежат ликвидации. Администрации Железнодорожного муниципального образования 
необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и 
создать условия, исключающие возможность их появления.

В соответствии с проектным решением численность населения р. п. Железнодорожный 
на первую очередь составит 8200 человек, а на расчетный срок -  9100 человек.

Расчеты образования количества ТБО проведены согласно справочнику «Твердые 
бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 
2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя.

В соответствии с этой нормой годовое количество ТБО, подлежащее утилизации от р. п. 
Железнодорожный, на первую очередь составит 3280,0 тонн, на расчетный срок -  3640,0 тонн.

Учитывая то, что большая часть населения проживает в индивидуальном жилье, 
значительная часть отходов (порядка 60%) будет утилизироваться на приусадебном участке.

Весь оставшийся объем образующихся отходов, ориентировочно 1312,0 тонн на первую 
очередь и 1456,0 тонны на расчетный срок, будет вывозиться и утилизироваться.

На первую очередь отходы предполагается утилизировать на существующем полигоне 
ТБО. Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».



На расчетный срок представляется целесообразным утилизацию ТБО вести на 
проектном мусороперерабатывающем комплексе г. Усть-Илимска.

Настоящим проектом на расчетный срок предлагается осуществить полный охват р.п. 
Железнодорожный, включая частный сектор, контейнерной системой очистки с оборудованием 
контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением 
стандартных герметических мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории 
населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации.

3.5. Система водоотведения

Водоотведение бытовых стоков. Проектное решение
Железнодорожное муниципальное образование
Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию системы 

централизованной системы канализации р.п. Железнодорожный.
Объем водоотведения бытовых стоков от Железнодорожного муниципального 

образования условно принимается равным водоотведению от р. п. Железнодорожный.
Расчетные расходы сточных вод
Объем бытовых сточных вод от р.п. Железнодорожный принимается равным объему 

водопотребления, и составит на первую очередь 1353,0 м3/сут, на расчетный срок 1500,0 м3/сут.
Годовое количество ЖБО из выгребов на первую очередь составит 10250,0 м3, при 

норме 2500 л на человека в год (СНиП 2.07.01-89*). Условно принимаем, что на первую 
очередь 50% населения будет пользоваться выгребами, на конец расчетного срока 
предполагается, что вся застройка будет канализована.

Мероприятия по развитию системы бытовой канализации
1. Замена напорных трубопроводов диаметром 200 мм внутри зданий КНС и напорных 

трубопроводов в две нитки диаметром 200 мм от всех КНС (всего 4,4 км).
2. Капитальный ремонт самотечных сетей канализации и канализационных колодцев
3. Прокладка новых канализационных коллекторов с подключением к централизованной 

системе канализации существующей жилой застройки, площадок нового строительства и 
планируемых объектов капитального строительства.

На первую очередь часть застройки (условно 50%) не будет канализована. Для 
водоотведения сточных вод от неблагоустроенного жилья рекомендуется применять 
автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться 
канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или 
водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к 
месту утилизации ЖБО.

Оборудование индивидуального жилья автономной канализацией значительно улучшит 
санитарное состояние населенного пункта и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

3.7. Система электроснабжения

Электроснабжение. Проектное решение
Подсчёт электрических нагрузок
Проект выполняется на основании исходных данных, справочной и нормативной 

документации, действующей на территории Иркутской области и Российской Федерации, а 
именно:



-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
-  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий»;
-  РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и 

«Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» от 02.08.99 г.;
-  СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
Для выявления количества и мощности трансформаторных подстанций (ТП), 10/0,4 кВ 

устанавливаемых в планируемой застройке необходимо определить суммарную расчётную 
нагрузку всех потребителей электроэнергии новой застройки. Данным проектом определяются 
электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП и учитываются потребители новой застройки.

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:
-  электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, 

электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;
-  электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;
-  электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых 

домов и отдельностоящие;
-  электроприёмники инженерных сооружений.
В разработке генерального плана Железнодорожного муниципального образования 

учтены мероприятия, разработанные в схеме территориального планирования Усть-Илимского 
муниципального района.

В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен 
ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению 
трансформаторной мощностью новой и реконструируемой застройки.

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным 
удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной 
инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на 
последующих стадиях конкретного проектирования.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе 
объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10-15% 
от суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, 
социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и 
подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.



Таблица 12. Планируемый расход электрической энергии 
жилой застройкой на шинах 0,4 кВ ТП

Типы жилой 
застройки

на расчетный срок 2031 год в том числе на первую очередь 
2021 год

Всего
В том числе 
новое
строительство

Всего
В том числе 
новое
строительство

тыс. 
кв. м

кВт тыс. 
кв. м

кВт тыс. 
кв. м

кВт тыс. 
кв. м

кВт

ВСЕГО жилая
застройка
Железнодорожного
муниципального
образования, в том
числе

184,6 6800 56,4 1900 160,2 6150 17,0 600

Многоэтажная,
многоквартирная

30,4 1200 - - 30,4 1200 - -

Малоэтажная
многоквартирная

51,4 2000 22,6 900 36,9 1500 6,8 300

Блокированная 
застройка 1-2 
этажа

56,0 2200 68,1 2700

Индивидуальная
одноэтажная
застройка

46,8 1400 33,8 1000 24,8 750 10,2 300

Таблица 13. Планируемый расход электрической энергии объектами 
культурно-бытового назначения на шинах 0,4 кВ ТП

Наименование

На расчётный срок 2021 год в том числе на первую очередь 
2031 год

Планируемые
производственные
мощности

Расчётная
электрическая
нагрузка,
кВт

Планируемые
производстве
нные
мощности

Расчётная
электрическая
нагрузка.
кВт

Дошкольное
образовательное
учреждение

280 мест 90

Средняя
общеобразовательна 
я школа

1000 мест 160

Спортивный 0,6+0,4 тыс.м2 65



Наименование

На расчётный срок 2021 год в том числе на первую очередь 
2031 год

Планируемые
производственные
мощности

Расчётная
электрическая
нагрузка,
кВт

Планируемые
производстве
нные
мощности

Расчётная
электрическая
нагрузка.
кВт

комплекс с 
бассейном
Банно
оздоровительный
комплекс

64 места 200

Химчистка-
прачечная

31,8/546
кг/смена

60

Спортивный зал 0,7 тыс.м2 45

Культурно
досуговый центр

380 мест 220

Отделение банка 1-2 операц. места 10
Всего по р.п. 
Железнодорожный

850 575

Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и объектов культурно
бытового назначения на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 7,7 МВт, в том числе на 
первую очередь- 3,3 МВт.

Проектное решение
В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства 

на территории Желзнодорожного муниципального образования генеральным планом 
предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия межмуниципального и 
регионального значения:

На расчетный срок:
Провести реконструкцию с увеличением трансформаторной мощности на ПС 

«Северная».
Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под 

застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по 
согласованию с Усть-Илимским РЭС.

Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих 
РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним.

Переложить магистральные или распределительные линии электропередач,
отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.

Построить расчетное количество ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА. Питание 
предусмотреть от ПС «Северная» и РП «Северный» воздушными линиями 10 кВ с подвеской 
проводов СИП.

Проложить питающие линии электропередачи 10 кВ от РУ-10 кВ существующих РП до 
новых ТП-10/0,4 кВ.



Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых 
зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности 
электроснабжения приёмников электроэнергии.

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах 
значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об 
энергосбережении».

Произвести ремонт РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ Центральной котельной.
Произвести капитальный ремонт ДЭС котельной №6.
В том числе на первую очередь:
Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под 

застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по 
согласованию с Усть-Илимским РЭС.

Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих 
РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним.

Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, 
отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.

Построить расчетное количество ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА. Питание 
предусмотреть от ПС «Северная» и РП «Северный» воздушными линиями 10 кВ с подвеской 
проводов СИП.

Проложить питающие линии электропередачи 10 кВ от РУ-10 кВ существующих РП до 
новых ТП-10/0,4 кВ.

Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых 
зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности 
электроснабжения приёмников электроэнергии.

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах 
значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об 
энергосбережении».

Произвести ремонт РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ Центральной котельной.
Произвести капитальный ремонт ДЭС котельной №6.
Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом 

перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.
Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для 

подключения неучтённых потребителей.
Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В 

местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5
1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6 кВ на всем 
протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными 
плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой 
поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где 
вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 
0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно
распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых 
этажах жилых или общественных зданий.



В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или 
блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ на один или два трансформатора расчётной 
мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой 
нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется 
электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка 
проектируемых электрических сетей.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется 
разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса -  муниципальный правовой акт должен 
содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса и их значения;

-Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры -  
муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных 
органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального 
комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. 
Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, 
содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

-Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры -  муниципальный правовой акт 
должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного 
самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам 
разработки инвестиционных программ;

-Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры;

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Железнодорожного 
муниципального образования информации у организаций коммунального комплекса -  
муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую 
могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации 
Железнодорожного муниципального образования, а также требования к срокам предоставления 
и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

-Порядок участия должностных лиц Администрации Железнодорожного муниципального 
образования в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью 
развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения 
инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны 
разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и 
определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: 
цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок 
и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования



инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и 
ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр 
инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и 
субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над 
реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации 
инвестиционных программ.

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Железнодорожного 
муниципального образования. Для решения задач программы предполагается использовать 
средства федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета, 
собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим 
законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими 
приоритетами развития Железнодорожного муниципального образования, основными 
направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться 
мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка 
мероприятий Программы.

Исполнителями программы является администрация Железнодорожного муниципального 
образования и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 
Администрация Железнодорожного муниципального образования.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 
местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Железнодорожного 
муниципального образования по ее инициативе или по предложению организаций 
коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;
- улучшение качественных показателей воды;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь воды;
- снижение количества потерь тепловой энергии;
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;
- улучшение санитарного состояния территорий поселения;
- улучшение экологического состояния окружающей среды.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 К ПРОГРАМ М Е . ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМ МНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ  КОМ М УНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ,
СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

№ Наименование ед. Источники
Объемы финансирования, тыс. руб.

п/п мероприятия изм. Цели реализации 
мероприятий

финансирования Всего, в 
т. ч.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1.
Система тепло- 
водоснабжения

М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения  
новых потребителей  
объектов  
капитального 
строительства - 
жилищ ный фонд по 
ул. Л енина 48 а, 48 б, 
ул. Северная 9, 11, ул. 
Солнечная 31, 33

1.1.
подключения новых 

потребителей бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

4032,4 130,0 3902,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.

М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения 
новых потребителей  
объектов 
капитального 
строительства - 
жилищ ный фонд, ул. 
Больничная

подключения новых
потребителей бюджет

Железнодорожного
муниципального
образования

260,0 0 0 0 120,0 140,0 0 0 0 0 0 0

М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения  
новых потребителей  
объектов  
капитального 
строительства - 
Ш кола, ул. Лесная

1.3.
подключения новых 

потребителей
бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

2909,0 0 0 0 0 120,0 2789,0 0 0 0 0 0



№ Наименование ед. Источники
Объемы финансирования, тыс. руб.

п/п мероприятия изм. Цели реализации 
мероприятий

финансирования Всего, в 
т. ч.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения  
новых потребителей  
объектов  
капитального 
строительства - 
жилищ ный фонд, ул. 
Пионерская

1.4.
подключения новых 

потребителей бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

770,0 0 0 0 0 0 120,0 650,0 0 0 0 0

М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения  
новых потребителей  
объектов  
капитального 
строительства - 
жилищ ный фонд, ул. 
Кирова

1.5.
подключения новых 

потребителей бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

1200,0 0 0 0 0 0 120,0 1080,0 0 0 0 0

М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения

1.6.
новых потребителей  
объектов 
капитального 
строительства -  
детский сад по ул. 
Волкова

подключения новых 
потребителей бюджет

Железнодорожного
муниципального
образования

438,0 0 0 0 0 120,0 318,0 0 0 0 0 0

1.7. М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения

подключения новых 
потребителей



№

п/п

Наименование
мероприятия

новых потребителей  
объектов  
капитального 
строительства -  
бассейн по ул. 
Дорожная

ед.
изм. Цели реализации 

мероприятий

Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего, в 
т. ч.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

189,0 0 0 0 0 120,0 69,0 0 0 0 0 0

1.8.

М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения  
новых потребителей  
объектов  
капитального 
строительства -  спорт. 
комплекс по ул. 
Дорожная

подключения новых 
потребителей бюджет

Железнодорожного
муниципального
образования

189,0 0 0 0 0 120,0 69,0 0 0 0 0 0

1.9.

М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения  
новых потребителей  
объектов  
капитального 
строительства - банно
оздоровительный  
комплекс по ул. 
Волкова

подключения новых 
потребителей бюджет

Железнодорожного
муниципального
образования

210,0 0 0 120,0 90,0 0 0 0 0 0 0 0

1.10. М ероприятия по 
строительству сетей в 
целях подключения

подключения новых 
потребителей



№ Наименование ед. Источники
Объемы финансирования, тыс. руб.

п/п мероприятия изм. Цели реализации 
мероприятий

финансирования Всего, в 
т. ч.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

новых потребителей  
объектов  
капитального 
строительства -  хим. 
чистка по ул. Волкова

бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

210,0 0 0 0 0 120,0 90,0 0 0 0 0 0

Разработка проектно
сметной документации 
на строительство

Повышение 
надежности работы 

системы
1.11. скважин, проведение 

геологоразведочных 
изысканий р.п. 
Железнодорожный

ед. водоснабжения, 
снижение потерь 

воды, аварийности 
сетей водоснабжения

бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

135,0 135,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12.

Строительство скважин 
р.п. Железнодорожный, 
мкр. Карапчанка

Повышение 
надежности работы

ед. системы
водоснабжения,

бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

1200,0 0 1200,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приобретение и монтаж 
водонапорной башни р.п. 
Железнодорожный в 
мкр. Карапчанка

Повышение 
надежности работы 

системы 
водоснабжения,

1.13. ед. бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

600,0 0 600,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Сфера сбора и вывоза 
твердых бытовых



№

п/п

Наименование
мероприятия

ед.
изм. Цели реализации 

мероприятий

Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего, в 
т. ч.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

отходов

2.1.

Мероприятия по сбору и 
вывозу твердых 
бытовых отходов

ед.

Создание участка 
складирования ТБО в 

соответствии 
соблюдением 

требуемого проектом 
полигона 

коэффициентом 
фильтрации. 

Предотвращение 
загрязнения 

грунтовых вод и почв.

бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

72,0 0 72,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.
Оборудование площадок 
для сбора твердых 
бытовых отходов и 
мусора (твердое 
покрытие, ограждение) ед.

Создание участка 
складирования ТБО в 

соответствии 
соблюдением 

требуемого проектом 
полигона 

коэффициентом 
фильтрации. 

Предотвращение 
загрязнения 

грунтовых вод и почв.

бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

100,0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.
Приобретение 

контейнеров для сбора 
твердых бытовых

ед.
Создание участка 

складирования ТБО в 
соответствии 
соблюдением



№

п/п

Наименование
мероприятия

отходов и мусора

ед.
изм. Цели реализации 

мероприятий

требуемого проектом 
полигона 

коэффициентом 
фильтрации. 

Предотвращение 
загрязнения 

грунтовых вод и почв.

Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего, в 
т. ч.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

70,0 0 70,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Система
электроснабжения

3.1.

Мероприятия по 
строительству и 
модернизации 
оборудования и сетей в 
целях подключения 
новых потребителей в 
объектах капитального 
строительства

Повышение 
надежности работы 

системы 
электроснабжения, 

снижение потерь эл. 
энергии,аварийности 

сетей 
электроснабжения

бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

4284,0 0 0 0 0 4284,0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО:
16868,4 265,0 5944,4 120,0 210,0 5024,0 3575,0 1730,0 0 0 0 0


