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бережения и повышения энергоэффективности: 
− количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 

штук; 
− количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, 

штук; 
− доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета; 
− доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых 

приборов учета; 
− доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энерге-

тические паспорта; 
− количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения; 
− доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светиль-

ников; 
− доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энер-

гетические обследования; 
− количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждени-

ях; 
− количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;
− доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по 

показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); 
− доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям 

приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); 
− доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в про-

центах к общему числу организаций); 
− наличие в организациях коммунального комплекса, согласованных с органами местного 

самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций). 
Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов. 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых до-
мов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день 
вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить осна-
щение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 
При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивиду-
альными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки 
приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе. 

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируе-
мых из бюджета, муниципальных организациях являются: 

− неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления 
энергетических ресурсов; 

− отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий; 
− несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы); 
− отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; 
− использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.
5 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы 

обеспечить: 
− мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Програм-

мы; 
− охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 
− минимизацию количества показателей (индикаторов); 
− наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры 

принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверж-
дены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодиче-
ски корректируются.

В таблице 6.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфра-
структуры.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эф-
фекта: 

− обеспечение бесперебойного электроснабжения;
− повышение качества и надежности электроснабжения;
− обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируе-

мых к застройке.
Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются: 
− повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения 

за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений; 
− улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе те-

плоснабжения; 
− повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения являются: 
− обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 
− улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водо-

снабжения; 
− обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения 

при гарантированном объеме заявленной мощности; 
− экономия водных ресурсов и электроэнергии. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются: 
− обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения 

при гарантированном объеме заявленной мощности; 
− повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; 
− уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 
− улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водо-

отведения. 
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следу-

ющего эффекта:
− максимальная газификация территорий;
− обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.
Результатами реализации мероприятий по развитию системы обращения с твердыми ком-

мунальными отходами являются: 
− улучшение экологической ситуации на территории Арамильского городского округа.

Таблица 6.1
Обоснование целевых показателей

Наименование по-
казателей

Ед. 
изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г 2023 г.

2024-
2035 

гг.
Обоснование

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Доступность товаров и услуг для потребителей:

Обеспеченность 
населения доступом к 

электроснабжению 
% 100 100 100 100 100 100

Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации 
оборудования системы электроснабжения позволит 

обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

Аварийность сетей 
электроснабжения

ед./
км <0,5 <0,5 <0,4 <0,4 <0,4 <0,1

Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации 
оборудования системы электроснабжения позволит 

обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения
Износ сетей % 55 50 45 40 35 <5 Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет 

к снижению процента износа сетей и уменьшению 
протяженности сетей, нуждающихся в замене

Протяженность сетей, 
нуждающихся в 

замене
км 8,7 8,1 7,6 7,0 6,5 0

Показатели качества поставляемого ресурса:

Охват абонентов 
приборами учета % 96,5 97,0 98 99 100 100

Строительство новых сетей электроснабжения позволит 
сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по 

электроснабжению
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Доступность товаров и услуг для потребителей:
Обеспеченность 

населения доступом 
централизованным 
теплоснабжением 

% 73 73 73 73 73 75 Подключение новых потребителей централизованной системе 
теплоснабжения

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

Аварийность сетей 
теплоснабжения

ед./
км 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации 
оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить 

безаварийную работу системы теплоснабжения

Наименование по-
казателей

Ед. 
изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г 2023 г.

2024-
2035 

гг.
Обоснование

Износ сетей % 72 70 65 60 50 <10 Реконструкция и замена сетей теплоснабжения приведет к 
снижению процента износа сетей и уменьшению протяжен-

ности сетей, нуждающихся в замене
Протяженность се-

тей, нуждающихся в 
замене

км 20 18,8 17,6 16,4 15,2 0

Показатели качества поставляемого ресурса:

Охват абонентов 
приборами учета % 95 95 97 98 99 100

По состоянию на 01.01.2018 г. не все потребители обеспечены 
приборами учета теплоэнергии, к 2024 году охват должен 

составлять 100%
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Доступность товаров и услуг для потребителей:
Обеспеченность 

населения доступом 
централизованным 
водоснабжением 

% 70,86 71 73 75 77 95 Подключение новых потребителей

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

Аварийность сетей 
водоснабжения

ед./
км 1,28 1,2 1,1 1,0 0,9 0,1

Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации 
оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить 

безаварийную работу системы водоснабжения
Износ сетей % 35,8 33 31 29 27 5 Реконструкция и замена сетей водоснабжения приведет к сни-

жению процента износа сетей и уменьшению протяженности 
сетей, нуждающихся в замене

Протяженность се-
тей, нуждающихся в 

замене
км 32,34 30 28 26 24 <2

Показатели качества поставляемого ресурса:

Охват абонентов 
приборами учета % 70,47 73 75 77 80 100

По состоянию на 01.01.2018 г. не все потребители обеспечены 
приборами учета воды, к 2024 году охват должен составлять 

100%
ВОДООТВЕДЕНИЕ

Доступность товаров и услуг для потребителей:
Обеспеченность 

населения центра-
лизованным водоот-

ведением 
% 66,88 67 67 68 68 80 Подключение новых потребителей

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:
Аварийность систем 

коммунальной 
инфраструктуры

ед./
км 3,04 3 2,8 2,6 2,4 <0,2

Проведение своевременных мероприятий по реконструкции и 
модернизации оборудования системы водоотведения позволит 

обеспечить безаварийную работу системы водоотведения
Износ сетей % 42,4 40 38 36 34 5 Реконструкция и замена сетей водоотведения приведет к сни-

жению процента износа сетей и уменьшению протяженности 
сетей, нуждающихся в замене

Протяженность се-
тей, нуждающихся в 

замене
% 33,82 31 28 25 22 <2

Показатели воздействия на окружающую среду:
Доля сточных вод 

(хозяйственно-
коммунального), 
очищенных до 
нормативных 

значений, в общем 
объеме сточных вод, 
пропущенных через 

очистные сооружения

% 0 0 0 0 0 100 Реконструкция канализационных очистных сооружений

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Доступность товаров и услуг для потребителей

Обеспеченность 
населения централизо-

ванным газом 
%

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

90 Подключение новых потребителей

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

Аварийность сетей 
газоснабжения

ед./
км 0 0 0 0 0 0

Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации 
оборудования системы газоснабжения позволит обеспечить 

безаварийную работу системы
Протяженность се-

тей, нуждающихся в 
замене

% 12 11 10 9 8 0
Реконструкция и замена сетей приведет к снижению процента 
износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждаю-

щихся в замене
Показатели воздействия на окружающую среду

Охват абонентов 
приборами учета % 62 65 70 75 80 100 Своевременная установка приборов учета газа

СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Доступность товаров и услуг для потребителей

Обеспеченность 
населения 

централизованным 
сбором ТКО 

% 100 100 100 100 100 100 Обеспечить население централизованным сбором ТБО

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
Количество жалоб 

абонентов на качество 
услуг

ед. 0 0 0 0 0 0 Своевременный вывоз ТБО

Показатели воздействия на окружающую среду
Количество несанкци-
онированных свалок ед. 0 0 0 0 0 0 Своевременное закрытие несанкционированных свалок

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Перечень инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры приведен в таблице 
7.1., график реализации инвестиционных проектов по годам, указан в таблице 7.2.

Таблица 7.1
Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2035 
годы

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества. Признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

350 150 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Ара-

мильского городского округа 600 0 0 600 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструк-
туры

Проект: Новое строительство и реконструкция объектов электроснабжения
Строительство электросетевого комплекса в мкр.  «Теплое поле» 6000 0 0 6000

Строительство новых ТП в центральной части г. Арамиль для заявите-
лей коммерческого назначения 3000 1000 1000 1000 0 0

Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застрой-

ки и заменой ветхих опор на ж/б опоры 2000 2000 0 0 0 0

Итого, по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении 11 950 3150 1000 7600 0 200
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, ис-
пользуемых для передачи коммунального ресурса в теплоснабжении. 

Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

350 150 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа 0 0 0 0 0 0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструк-

туры
Проект: Новое строительство, реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей

Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с 
подводящими инженерными сетями» для нужд теплоснабжения ГБУЗ 

СО «Арамильская городская больница»
28 210 2 820 

(СМР)
25 390 
(СМР) 0 0 0

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Заключение концессионного соглашения по реконструкции и строи-

тельству теплосетевого хозяйства, в т.ч.:
Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый 

установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и 
высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с 

установкой автоматизированной системы управления технологического 
процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энерге-

тически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 
56 установленной  мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль 

ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт

73093,92 0 0 0 5259,27 
(ПИР)

67834,65 
(СМР)

Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных 
пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при 
строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной 
мощностью 8,0 МВт  (осуществление мероприятий по объединению 
тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной  

мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 
12-Б установленной мощностью 7,2 МВт)

50185,00 0 0 0 7000 
(ПИР)

43185 
(СМР)


