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9.
Доступность 

коммунальных 
услуг

Общая протяженность 
сетей централизован-
ного водоотведения,

км План 50,19 50,6 50,6 50,6 58,1 58,1

Модернизация 
и строительство 

новых сетей водо-
отведения

город км План 40,47 40,88 40,88 40,88 44,88 44,88

сельские населенные 
пункты км План 9,72 9,72 9,72 9,72 13,22 13,22

11.

Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
систем водоот-
ведения и объ-
ектов системы 
водоотведения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0,708 204,63 267,77 488,471 0 0

Реализация меро-
приятия концесси-
онного соглашения 
по строительству 

очистных сооруже-
ний г. Арамиль и 

реализация проекта 
«Строительство 

централизованной 
системы водоот-
ведения посёлка 

Арамиль с подклю-
чением в централи-
зованную систему 
водоотведения по-

сёлка Светлый»

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 121,696 159,148 301,91 0 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 52,155 68,206 126,387 0 0

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0,708 30,778 40,421 60,174 0 0

12.

Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
(модернизации) 
систем водоот-
ведения и объ-
ектов системы 
водоотведения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 0 0 0 101 0

Реализация меро-
приятия концесси-
онного соглашения 
по строительству 

очистных сооруже-
ний г. Арамиль и 

реализация проекта 
«Строительство 

централизованной 
системы водоот-
ведения посёлка 

Арамиль с подклю-
чением в централи-
зованную систему 
водоотведения по-

сёлка Светлый»

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 70,7 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 30,3 0

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

3. Теплоснабжение

13.
Надежность и 
бесперебой-
ность тепло-
снабжения

Количество прекраще-
ний подачи тепловой 

энергии, теплоносите-
ля в результате техно-

логических нарушений 
на тепловых (паровых) 
сетях на 1 км тепловых 

(паровых) сетей

ед./км План 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,476

Модернизация  
сетей теплоснаб-

жения

Общая протяженность 
тепловых (паровых) 
сетей в двухтрубном 

исчислении
км План 32,689 32,689 32,689 32,689 32,689 32,689

Модернизация  
сетей теплоснаб-

жения

Установленная мощ-
ность источников 
тепловой энергии

Гкал/
час План 60,93 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62

Реконструкция 
источников тепло-

снабжения

14. Энергетическая 
эффективность

Годовой расход топли-
ва при производстве 
тепловой энергии ис-
точниками тепловой 

энергии (вид топлива- 
природный газ) 

т у. т. План 13307 15465 13719 13719 13719 13719

Реконструкция 
и строительство 

источников тепло-
снабжения

Общий объем выработ-
ки тепловой энергии 

(теплоносителя), отпу-
скаемый с коллекторов 
источников тепловой 

энергии (отгружаемый 
в тепловую сеть)

тыс. 
Гкал/
год

План 85,07 98,8 86,43 86,43 86,43 86,43

Реконструкция 
и строительство 

источников тепло-
снабжения

Доля технологических 
потерь при передаче 
(транспортировке) 

тепловой энергии, те-
плоносителя по тепло-
вым и паровым сетям 
от полезного отпуска 
тепловой энергии по-

требителям

% План 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33

Модернизация 
и строительство 

сетей и источников 
теплоснабжения

15. Качество те-
плоснабжения

Уровень физического 
износа систем и объек-

тов теплоснабжения
% План 52,61 55,24 58 60,9 63,9 40

Реконструкция 
и строительство 
объектов тепло-

снабжения 

Доля сетей теплоснаб-
жения, нуждающихся в 
замене, от общей про-

тяженности сетей
% План 70 73,5 77 81 85 60

Модернизация 
и строительство 
сетей теплоснаб-

жения

Ввод построенных объ-
ектов теплоснабжения 
в эксплуатацию за рас-
сматриваемый период

ед.
План 0 1 0 0 0 5

Реконструкция 
и строительство 
объектов тепло-

снабжения

МВт

Ввод модернизиро-
ванных и реконстру-
ированных объектов 

теплоснабжения в экс-
плуатацию за рассма-

триваемый период

ед.
План 0 0 0 0 0 3

Реконструкция 
и строительство 
объектов тепло-

снабжения

МВт

Обеспеченность на-
селения приборами 

учета тепла
% План 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8

Реализация меро-
приятий по энерго-

эффективности

16.

Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
систем тепло-

снабжения 
и объектов 

системы тепло-
снабжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 27,928 0 0 0 294,76

Реализация меро-
приятий по строи-
тельству объектов 
теплоснабжения

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 60,88

местный бюджет млн. 
руб. План 0 27,928 0 0 0 146,89

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 86,99

17.

Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
(модернизации) 
систем тепло-

снабжения 
и объектов 

системы тепло-
снабжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 279,52

Реализация меро-
приятий по рекон-
струкции объектов 

теплоснабжения

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 120,3

местный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 94,69

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 64,53

4. Электроснабжение

18.
Надежность и 
бесперебой-

ность электро-
снабжения

Потребление электри-
ческой энергии МВт.ч План 57,406 57,406 57,406 57,406 57,406 57,406

Модернизация 
объектов электро-

энергетики

Количество техноло-
гических нарушений 

на распределительных 
электрических сетях

ед. План 50 50 50 45 45 30
Модернизация и 

строительство но-
вых сетей 

Общая протяженность 
сетей электроснаб-

жения
км План 278 278 278 278 280 285

Модернизация и 
строительство но-

вых сетей

19. Качество элек-
троснабжения

Уровень физического 
износа систем и объек-
тов электроснабжения

% План 35 35 36 38 39 35

Модернизация 
и строительство 

новых сетей и объ-
ектов

Доля электрических 
сетей, нуждающихся в 
замене, от общей про-

тяженности сетей
% План 8,6 8,6 8,6 7,5 7,5 6,1

Модернизация и 
строительство но-

вых сетей

Ввод построенных 
объектов электроснаб-
жения в эксплуатацию 
за рассматриваемый 

период

ед. План 12  0  0  0  0  9

строительство но-
вых объектов

Ввод реконструиро-
ванных и модернизи-
рованных объектов 

электроснабжения, в 
эксплуатацию за рас-
сматриваемый период

ед. План 5 5 0 0 0 10

Модернизация  но-
вых объектов

Обеспеченность насе-
ления приборами учета 

электроэнергии
% План 98 98 98 98 99 100

Реализация меро-
приятий по энерго-

эффективности


