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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздел 1. Перспективные показатели развития Камышловского городского 

округа 

1.1. Характеристика Камышловского городского округа 

Камышловский городской округ входит в состав Восточного 

управленческого округа Свердловской области. На севере округ граничит с 

Галкинским сельским поселением, на западе с Обуховским сельским 

поселением, на северо-востоке с Восточным сельским поселением и с 

Зареченским сельским поселением на юго-востоке. 

В границах Камышловского городского округа находится населенный 

пункт город Камышлов. Город Камышлов расположен на левом берегу реки 

Пышма, на расстоянии 143,0 километра от областного центра – г. Екатеринбург. 

Связь с г. Екатеринбург осуществляется асфальтированной дороге 

сообщением Екатеринбург-Тюмень, которая проходит севернее города и 

посредством железной дороги Камышлов-Екатеринбург и станции Камышлов. 

Климатические условия города Камышлов характерны для условий 

Среднего Урала. Лето теплое. Зима продолжительная, холодная; в весенний и 

осенний период погода неустойчива. Продолжительность зимнего периода 

около 5 месяцев, устойчивый снежный покров образуется в среднем 11 ноября. 

Среднее число дней со снежным покровом 158. Продолжительность периода с 

устойчивыми морозами около 127 дней. В среднем за зиму около 26 дней с 

метелью. 

Город Камышлов является административным центром Камышловского 

городского округа, расположенного в юго-восточной части Свердловской 

области, в зоне 4-5- часовой транспортной доступности от областного центра г. 

Екатеринбург. Город занимает выгодное транспортное географическое 

положение на железнодорожной магистрали и автодороге федерального 

значения Екатеринбург-Тюмень, обеспечивающее его внешние связи. 
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На момент разработки данного документа утвержден и действует 

Генеральный план Камышловского городского округа и является продолжением 

и дальнейшим развитием Схемы территориального планирования Свердловской 

области, а также основой для последующих стадий проектирования 

документации территориального планирования.  

Климат района расположения города Камышлов континентальный, 

характеризующийся значительными колебаниями температуры воздуха, 

высокой влажностью, большим количеством осадков. 

Климатические условия города Камышлова характерны для условий 

Среднего Урала. Лето теплое, зима продолжительная, холодная; в весенний и 

осенний период погода неустойчива. Продолжительность зимнего периода 

около 5 месяцев, устойчивый снежный покров образуется в среднем 11 ноября. 

Среднее число дней со снежным покровом 158. Продолжительность периода с 

устойчивыми морозами около 127 дней. В среднем за зиму около 26 дней с 

метелью.Сход снежного покрова происходит в среднем 15 апреля. Последний 

заморозок наблюдается 22 мая. Лето продолжительностью 3,5 месяца. За эти 

месяцы выпадает около 50% осадков годового количества, частые ливни, 

сопровождаются грозами. Июль – самый дождливый месяц. Осень 

продолжительная. Температура опускается ниже 0° в среднем 22 октября. 

Средняя дата первого заморозка – 15 ноября. Продолжительность безморозного 

периода 115 дней. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение 

года юго-западных и западных ветров. Среднегодовая скорость ветра 3.6 м/сек.  

Средние месячные температуры изменяются от плюс 18,1 °С в июле до 

минус 16,8 °С в январе. Среднегодовая температура воздуха равна плюс 1,4 °С. 

Абсолютный максимум температуры отмечен в июле и достигает плюс 40 0 С, 

абсолютный минимум наблюдается в январе минус 46 °С. Безморозный период 

продолжается 115 дней. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 437 мм, из них 

осадки теплого сезона составляют 325 мм. Наибольшее количество осадков 

выпадает в теплый период - июнь-август до 196 мм. На снеговые осадки 
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приходится 20-30 % от годовой нормы. Средняя из наибольших декадных высот 

за зиму составляет 60 см, число дней со снежным покровом в среднем равно 158. 

Основными видами экономической деятельности городского округа 

являются: обрабатывающие производства, сельское хозяйство. Один из 

основных источников экономического развития в городе – малое 

предпринимательство. 

Застроенные территории составляют 858,9 гектара (15,9% от всей 

территории), из них жилая застройка – 432,8 гектара (8,0% от всей территории). 

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 

Численность постоянного населения на 01.01.2017 года составляет 26538 

человек. По данным социально-экономического одела Администрации 

Камышловского городского округа на первый этап реализации программы 

предполагается рост численности населения до 26573 человек в 2022 году. 

Приоритетными направлениями демографической политики 

Камышловского городского округа являются: 

 снижение смертности населения; 

 сохранение и укрепление здоровья людей, увеличение 

продолжительности активной жизни; 

 повышение уровня рождаемости; 

 управление миграционными процессами в целях привлечения 

квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями экономики.   

1.3. Прогноз развития промышленности 

Условно в городе промышленную зону можно разделить на два района: 

Северный и Южный. 

Северный промышленный район объединяет площадки завода ОАО 

«Камышловский завод «Урализолятор», ООО «НЕО Консалтинг групп – 

проект», площадка ООО «Уральская диатомитовая компания», 

железнодорожное хозяйство ОАО «РЖД». 
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Южный промышленный район включает в себя ООО «Камышловский 

кожевенный завод», площадка ООО «К-777», деревообрабатывающие 

предприятия, мастерские, склады стройматериалов, продуктовые склады и 

предприятия по обслуживанию автомобильного транспорта. 

В центральной части города располагаются ООО «Камышловский хлеб», 

ОАО «Полевской молочный комбинат», ГУП СО «Каменск-Уральская 

типография». Производственные объекты, расположенные в центральной части, 

имеют ограничения в развитии. 

В восточной части города располагается площадка ООО «Камышловский 

клеевой завод» и склад стройматериалов. Северо-восточнее ООО 

«Камышловский клеевой завод» находится территория завода ООО «Реммаш», 

пилорама, склад пиломатериалов и мебельный цех. 

1.4. Прогноз развития застройки городского округа 

Общая площадь жилищного фонда Камышловского городского округа по 

данным Генерального плана составляет 610,4 тыс.м2. 

Характеристика жилого фонда в зависимости от этажности и материала стен 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Степень благоустройства жилищного фонда 
 

Этажность 

застройки 

Материал стен Всего 

капитальные брусчатые из проч. 

материалов 

тыс. м2 общ. 

площади 
в % к итогу 

1-этажная 46,9 141,6 5 193,5 31,7 

2-3- этажная 198,1 8,2 1,6 207,9 34,1 

4-5-этажная 209 0 0 209,0 34,2 

Итого: 454 149,8 6,6 610,4 100,0 

То же, в % 74,4 24,5 1,1 100,0  

Согласно Генеральному плану и утверждённым (а также неутвержденным) 

проектам планировки и межевания территорий, на территории Камышловского 

городского округа планируются к реализации следующие проекты: 

 Проект планировки и межевания территории в центральной части 

Камышловского городского округа, ограниченной улицами Урицкого, К. 

Маркса, Маяковского, Свердлова; 
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 Проект планировки и межевания территории северо-восточной части 

Камышловского городского округа; 

 Проект планировки и проект межевания центральной части 

Камышловского городского округа; 

 Проект планировки и проекта межевания территории малоэтажной 

застройки жилого района в восточной части Камышловского городского округа; 

 Проект планировки и межевания территории в западной части 

Камышловского городского округа, ограниченной улицами Энгельса, Садовая, 

Закамышловская, Кутузова; 

 Проект планировки и межевания территории малоэтажной застройки 

жилого района в южном районе Камышловского городского округа; 

 Проект планировки и межевания в северной части Камышловского 

городского округа. 

Суммарные характеристики приростов жилой площади и численности 

населения по проектируемым районам представлена в таблице 2. 

Таблица 2.Характеристика приростов жилой площади и численности населения 

№ 

п/п 
Местоположение Ед. изм. 

Существ. 

положение 

Прирост 

I-II 

очередь 

Расчетный 

срок 

ИТОГО 

прирост: 

Численность населения 

1 Западная часть  чел. 216 510 690 1200 

2 Центральный Урицкого чел. 743  1 1 

3 Центральная часть чел. 2183  77 77 

4 Северо-восточная часть чел.  594 624 1218 

5 Южная часть чел. 0 0 0 0 

6 Восточная чел. 0 0 0 0 

7 
Западная часть 

Энегельса 

чел. 
9 0 3 3 

8 Северная часть чел. 187 369 42 411 

Жилая площадь 

1 Западная часть  м2 6072,9 24750,0 32190,0 56940 

2 Центральный Урицкого м2 4279,5  1807,9 1807,9 

3 Центральная часть м2 42300  4860 4860 

4 Северо-восточная часть м2  21450 19950 41400 

5 Южная часть м2 0 0 0 0 

6 Восточная м2 0 0 0 0 

7 
Западная часть 

Энегельса 
м2 212,4  75,9 75,9 

8 Северная часть м2 1954,8  11631,3 11631,3 
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Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Наряду с прогнозами территориального развития городского округа важное 

значение при разработке программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса. Объемы потребления должны быть 

обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций 

коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны 

обеспечивать снабжение потребителей ресурсами в соответствии с 

требованиями к их качеству и надежности. Прогноз спроса каждой системы 

ресурсоснабжения в Камышловском городском округе представлен в таблице 3. 
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Таблица 3. Прогноз спроса систем ресурсоснабжения в Камышловском городском округе  
№ 

п/п 
Местоположение Ед.изм. 

Существ. положение 

(по всему ГО) 
Прирост I-II очереди 

Прирост Расчетный 

срок 

ИТОГО прирост: Спрос на 

расчетный срок 

 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  

1 
Западная часть м3/год 

84 261 063,38 

 (по расчетным 

данным, информация 

не предоставлена) 

78 684,2 – I очередь 

163 526,44– II очередь 

244 025,76 486 236,4 

85 064 260,0 

2 Центральный Урицкого м3/год  2 734,2 2 734,2 

3 Центральная часть м3/год   1551,08 

4 Северо-восточная часть м3/год 650,64 866,0 1516,64 

5 Южная часть м3/год 0 0 0 

6 Восточная м3/год  820 820 

7 Западная часть Энгельса м3/год 0,0 185476,5 185476,5 

8 Северная часть м3/год  124 861,8 124 861,8 

 ВОДООТВЕДЕНИЕ  

1 
Западная часть м3/год 

1044000 

58,23 – I очередь, 65,01 

– II очередь 

178,71 301,95 

1154212 

2 Центральный Урицкого м3/год  37,89 37,89 

3 Центральная часть м3/год   768,82 

4 Северо-восточная часть м3/год 263,93 375,12 639,05 

5 Южная часть м3/год 0 0 0 

6 Восточная м3/год  75,3 75,3 

7 Западная часть Энгельса м3/год 0,0 32,9 32,9 

8 Северная часть м3/год  137,73 137,73 

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

1 
Западная часть м3/год 

1222900 

58,23 – I очередь, 52,46 

– II очередь 

144,21 254,9 

1315939 

2 Центральный Урицкого м3/год  18,69 18,69 

3 Центральная часть м3/год   542,4 

4 Северо-восточная часть м3/год 189,56 269,69 459,25 

5 Южная часть м3/год 0 0 0 

6 Восточная м3/год  16,73 16,73 

7 Западная часть Энгельса м3/год 0,0 32,3 32,3 

8 

Северная часть м3/год 

 

 

 107,83 107,83 



11 

 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  

1 
Западная часть Гкал/час 

66,9 

Отопление - 0,33 

ГВС - 0,15 

Отопление - 0,516 

ГВС - 0,0585 

Отопление - 0,846 

ГВС - 0,2085 

97,19 

2 
Центральный Урицкого Гкал/час   Отопление - 0,44 

ГВС - 0,0252 

Отопление - 0,44 

ГВС - 0,0252 

3 Центральная часть Гкал/час    10,19 

4 Северо-восточная часть Гкал/час 4,45 5,85 10,3 

5 Южная часть Гкал/час 0 0 0 

6 Восточная Гкал/час   6,75 6,75 

7 

Западная часть Энгельса Гкал/час 

0,0 

Отопление - 0,36 

Вентиляция - 0,054 

ГВС - 0,052 

0,466 

8 

Северная часть Гкал/час  Отопление - 0,83 

ГВС - 0,14 

Вентиляция - 0,1 

Отопление - 0,83 

ГВС - 0,14 

Вентиляция - 0,1 

 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  

1 Западная часть МВт 

16,91 

2,02 0,67 2,69 

23,08 

2 Центральный Урицкого МВт  0,0379 0,0379 

3 Центральная часть МВт   1,011 

4 Северо-восточная часть МВт 0,77 1,06 1,83 

5 Южная часть МВт 0 0 0 

6 Восточная МВт  0,042 0,042 

7 Западная часть Энгельса МВт 0,0 0,063 0,063 

8 Северная часть МВт 64,4 431,55 0,495 

 ВЫВОЗ ТБО  

1 Западная часть м3/год 

61600 

  ТБО - 2173,5 

74400 

2 Центральный Урицкого м3/год   ТБО - 2263,01 

3 
Центральная часть м3/год 

 
ТБО - 2999,2 

КГО – 149,96 

ТБО - 2999,2 

КГО – 149,96 

4 Северо-восточная часть м3/год ТБО - 1548,49 1303,26 2851,75 

5 Южная часть м3/год 0 0 0 

6 Восточная м3/год  ТБО – 345,25 ТБО – 345,25 

7 Западная часть Энгельса м3/год  ТБО – 56,94 ТБО – 56,94 

8 Северная часть м3/год   ТБО - 1958,13 
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Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 

3.1. Характеристика системы теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей 

Камышловского городского округа обеспечивают следующие организации: 

 Муниципальное унитарное предприятие «Ресурсоснабжающая 

организация»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Теплогарант»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалтинг»; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации по Центрального военного округа; 

 ОАО «Российские железные дороги», Свердловская дирекция по 

тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» (ШЧ-7 ст. Камышлов). 

Источниками теплоснабжения города Камышлов в настоящее время являются 

34 котельных. Индивидуальные квартирные источники теплоты в многоквартирных 

домах не применяются.  

Тепловые сети г. Камышлов предназначены для обеспечения тепловой 

энергией и горячей водой жилых домов, производственных зданий и объектов 

социально-культурного назначения. 

Теплоснабжение г. Камышлов представляет собой комплекс инженерных 

сооружений и процессов, сведения и характеристики которых приведены в таблице 

4. 
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Таблица 4. Характеристики источников теплоснабжения 

№ 
Теплоснабжающая 

организация 

Наименование 

котельной 

Основное оборудование 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Температу

рный 

график, ᵒС 

Тип марка 

котла 

Кол-

во, 

шт. 

Располага

емая 

Мощность 

1 МУП «РСО» 
Котельная 

«Пролетарская» 
 - 80/60 ДКВР 20/13 3 13 

2 МУП «РСО» 
Котельная 

«Железнодорожная» 
 - 80/60 

Е-2,5-1,4 ГМ 

КВ-ГМ-10-

150 

2 

2 
11,6 

3 МУП «РСО» 
Котельная 

«К.Либкнехта 28 
2002 80/60 КЧМ-5 3 0,05 

4 МУП «РСО» 
Котельная 

«Стадион» 
2002 80\60 

КВ-ГС-1,25-

115 
2 1,1 

5 МУП «РСО» Котельная «ЗСМ» 1991 80/60 
ДЕ 10-14 ГМ 

ДКВР 10-13 

2 

2 
13 

6 МУП «РСО» 
Котельная «Р. 

Люксембург» 
2002 80/60 КАСВ-2,1 3 1,6 

7 МУП «РСО» 
Котельная 

«Константиновка» 
2002 80/60 КАСВ-2,1 4 1,6 

8 МУП «РСО» Котельная «КГТТ» 2004 70/50 КВА  4 0,3 

9 МУП «РСО» Котельная «ПЛ-16» 2002  70/50 Энергия  2 0,2 

10 МУП «РСО» 
Котельная «Школа 

№1» 
2000 70/50 Энергия 3 0,34 

11 МУП «РСО» Котельная «ОВД» 1998 70/50 Энергия 2 0,34 

12 МУП «РСО» 
Котельная «Школа 

№7» 
1994 70/50 Энергия 2 0,34 

13 МУП «РСО» 
Котельная «Школа 

№58» 
2006 70/50 Энергия 2 0,34 

14 МУП «РСО» Котельная «Орбита» 1988 70/50 Энергия 2 0,3 

15 МУП «РСО» 

Котельная 

«Инженерный 

центр» 

1988 70/50 
НР-18  

КВр-0,8 

4 

1 
2,16 

16 МУП «РСО» 
Котельная 

«Плодопитомник» 
2002 70/50 Энергия 4 0,34 

17 МУП «РСО» 
Котельная 

«Сельэнерго» 
1992 70/50 Энергия 2 0,4 

18 МУП «РСО» 
Котельная 

«Агроспецмонтаж» 
1998 70/50 Энергия 2 0,36 

19 МУП «РСО» Котельная «ПДУ» 1999 70/50 Энергия 2 0,34 

20 МУП «РСО» 
Котельная 

«Пригородный» 
1999 70/50 Энергия 3 0,34 

21 МУП «РСО» Котельная «КЭЧ» 2002 70/50 Энергия 2 0,34 

22 МУП «РСО» Котельная «Виток» 1996 70/50 Энергия 2 0,4 

23 МУП «РСО» 
Котельная 

«Гор.баня» 
1996 70/50 НР-18 3 0,34 

24 

МБОУ ДОД 

«Камышловская 

детская 

художественная 

школа» 

К.Маркса, 24 2003 70/50 КЧМ-5К  2 0,04 

25 
МУП «Водоканал 

Камышлов» 
Ирбиткая, 67 1976 70/50 Энергия 3 М 2 0,45 
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№ 
Теплоснабжающая 

организация 

Наименование 

котельной 

Основное оборудование 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Температу

рный 

график, ᵒС 

Тип марка 

котла 

Кол-

во, 

шт. 

Располага

емая 

Мощность 

26 
МУП «Водоканал 

Камышлов» 
п.Новый БОС 1976 70/50 1-Е-1,0-0,9Р  2 0,45 

27 

ГБОУ ПО СО 

«Камышловское 

ПУ-интернат для 

инвалидов» 

Урицкого, 13 2005 70/50 Луга БН  2 0,69 

28 

ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны 

России 

в/ч 96201 1981 70/50 

Е 1/9-17(ВД) 

НИИСТУ(НД)  

НР-18  

2 

1 

2 

2,235 

29 

ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны 

России 

в/ч 75485 1970 70/50 
НР-18; 

Энергия-3 
1 0,93 

30 ОАО «РЖД» ОАО «РЖД» 2001 70/50 
НР-18; 

Энергия-3 
2 0,4 

31 
ООО 

«Теплогарант» 
УИЗ 2015 - 

Термотехник 

Энтророс 100 

№01101-

13002532 

2 3,045 

32 

МАУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

МАУ ДОД "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

2003 - КЧМ 5-80 3 0,013 

33 
МАДОУ «Детский 

сад №1» 

МАДОУ "Детский 

сад №1" 
2003 - 

КЧМ-5К 

КЧМ-Р  

2 

1 
0,068 

34 МУП «РСО» ЛТЦ 2004 - 
МORA VL-

210 
2 0,29 

Основной теплоснабжающей организацией города Камышлов является МУП 

“Ресурсоснабжающая организация” 

Общий полезный отпуск тепловой энергии составил – 107,44 тыс. Гкал/год. 

Фактический топливно-энергетический баланс по источникам теплоснабжения 

г. Камышлов представлен в таблице 5. 

 Таблица 5. Топливно-энергетические балансы источников теплоснабжения 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Вид топлива 

(резервный) 

Установленная 

(располагаемая

) тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Выработк

а тепловой 

энергии 

Потери в 

тепловых 

сетях 

Полезный 

отпуск 

тепловой 

энергии 

тыс. 

Гкал/год 

тыс. 

Гкал/год 

тыс. 

Гкал/год 

Котельная «Пролетарская» газ 39 (13,32) 30,088 3,525 26,398 

Котельная «Железнодорожная» газ 23,2 (11,596) 16,253 1,552 14,607 

Котельная «К.Либкнехта 28» газ 0,1 0,083 0,005 0,083 

Котельная «Стадион» газ 2,2 3,855 0,283 3,557 

Котельная «ЗСМ» газ 26 (13) 17,025 0,112 16,819 

Котельная «Р. Люксембург» газ 4,8 6,496 0,591 5,901 

Котельная «Константиновка» газ 6,4 5,439 0,527 4,904 
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Наименование источника 

теплоснабжения 

Вид топлива 

(резервный) 

Установленная 

(располагаемая

) тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Выработк

а тепловой 

энергии 

Потери в 

тепловых 

сетях 

Полезный 

отпуск 

тепловой 

энергии 

тыс. 

Гкал/год 

тыс. 

Гкал/год 

тыс. 

Гкал/год 

Котельная «КГТТ» газ 1,2 3,121 0,250 2,834 

Котельная «ПЛ-16» уголь 0,68 0,661 0,024 0,627 

Котельная «Школа №1» уголь 1,02 1,937 0,224 1,696 

Котельная «ОВД» уголь 0,68 0,804 0,007 0,785 

Котельная «Школа №7» уголь 0,68 0,412 0,021 0,380 

Котельная «Школа №58» уголь 0,68 0,780 0,041 0,734 

Котельная «Орбита» уголь 0,6 0,447 0,054 0,382 

Котельная «Инженерный центр» уголь 2,16 3,650 0,369 3,264 

Котельная «Плодопитомник» уголь 1,36 1,769 0,347 1,405 

Котельная «Сельэнерго» уголь 0,81 0,316 0,025 0,276 

Котельная «Агроспецмонтаж» уголь 072 1,077 0,125 0,939 

Котельная «ПДУ» уголь 0,68 0,681 0,144 0,518 

Котельная «Пригородный» уголь 1,02 0,696 0,090 0,592 

Котельная «КЭЧ» уголь 0,68 0,676 0,014 0,654 

Котельная «Виток» уголь 0,4 0,438 0,036 0,394 

Котельная «Гор.баня» уголь 1,02 1,484 0,096 1,373 

Котельная К.Маркса, 24 газ 0,08 (0,04) 0,180 0,000 0,180 

Котельная Ирбиткая, 67 уголь 0,79 (0,45) 0,491 0,000 0,491 

Котельная п.Новый БОС уголь 0,79 (0,45) 0,098 0,000 0,098 

Котельная Урицкого, 13 уголь 0,69 0,962 0,000 0,962 

Котельная в/ч 96201 уголь 2,685 (2,235) 3,515 0,175 3,340 

Котельная в/ч 75485 уголь 0,93 3,098 0,155 2,943 

Котельная ОАО «РЖД» уголь 0,8 (0,4) 0,688 0,034 0,654 

Котельная ЛТЦ уголь 0,29 0,359 0,048 0,311 

Котельная УИЗ газ 6,09 (3,045) 9,195 0,458 8,715 

Котельная МАУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» 
газ 0,039 (0,013) 0,367 0,000 0,367 

Котельная МАДОУ «Детский сад 

№1» 
газ 0,102 (0,068) 0,257 0,000 0,257 

 

Учет отпуска тепловой энергии и теплоносителя в тепловые сети 

осуществляется по показаниям приборов учета. 

Данные по оснащенности приборами учета энергоресурсов: 

 количество объектов многоэтажного жилищного фонда, подлежащего 

обязательному оснащению приборами учета тепловой энергии, составляет 149 МКД, 

из которых оснащено 148, что составляет 99,3% от общего числа;  

 количество объектов муниципального жилищного фонда (МКД), 

подлежащего обязательному оснащению приборами учета тепловой энергии, 

составляет 0 из которых не оснащена ни одна квартира, что составляет 0,0% от 

общего числа; 
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 количество объектов частного жилищного фонда (квартиры + жилые 

дома), подлежащего обязательному оснащению приборами учета тепловой энергии, 

составляет 35, из которых оснащен 35 объект, что составляет 100,0% от общего 

числа; 

 количество объектов, используемых для размещения органов местного 

самоуправления муниципальных образований, включая подведомственные 

бюджетные учреждения, подлежащих обязательному оснащению приборами учета 

тепловой энергии, составляет 36, из которых оснащено 36 объектов, что составляет 

100,0% от общего числа; 

 количество объектов, используемых для размещения юридических лиц, 

подлежащих обязательному оснащению приборами учета тепловой энергии, 

составляет 20, из которых оснащено 20 объектов, что составляет 100,0% от общего 

числа; 

Данные по охвату потребителей приборами учета содержатся в таблице 6.  

Таблица 6. Данные по охвату потребителей приборами учета тепловой энергии ГО Камышлов 
Показатель Оснащенность приборами учета, % 

Жилищный фонд (МКД) 99.3 

Бюджетные организации 100.0 

Частный жилищный фонд 100.0 

Муниципальный жилищный фонд 0,0 

Прочие потребители 100,0 

Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками 

присоединения самых уделенных потребителей и располагаются в границах 

Камышловского городского округа. Зоны действия источников тепловой энергии по 

данным утвержденной схемы теплоснабжения Камышловского городского округа 

выделены на карте контурами, внутри которых расположены все объекты 

потребления тепловой энергии и приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Зоны действия источников тепловой энергии г. Камышлов 
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Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой воде, 

приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с учетом 

потерь в тепловых сетях и сетях ГВС по источникам приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки источников 

№ 

п/

п 

Теплоснабжа

ющая 

организация 

Наименование 

котельной 

Установленна

я тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаема

я мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Нагрузка, Гкал/ч 
Резерв/ 

дефици

т 

Отопл

. 

ГВ

С 

Потер

и 

1 МУП «РСО» 
Котельная 

«Пролетарская» 
39 13 12,99 0,42 1,522 11,478 

2 МУП «РСО» 

Котельная 

«Железнодорожная

» 

23,2 23,2 9,98 - 0,953 22,247 

3 МУП «РСО» 
Котельная 

«К.Либкнехта 28 
0,1 0,1 0,03 - 0,002 0,098 

4 МУП «РСО» 
Котельная 

«Стадион» 
2,2 2,2 2 - 0,147 2,053 

5 МУП «РСО» Котельная «ЗСМ» 26,5 13 8,45 - 0,056 12,944 

6 МУП «РСО» 
Котельная «Р. 

Люксембург» 
4,8 4,8 3,2 - 0,291 4,509 

7 МУП «РСО» 
Котельная 

«Константиновка» 
6,4 6,4 3,2 - 0,310 6,090 

8 МУП «РСО» Котельная «КГТТ» 1,2 1,2 0,98 - 0,078 1,122 

9 МУП «РСО» Котельная «ПЛ-16» 0,4 0,4 0,3 - 0,011 0,389 

10 МУП «РСО» 
Котельная «Школа 

№1» 
1,02 1,02 0,8 - 0,093 0,927 

11 МУП «РСО» Котельная «ОВД» 0,68 0,68 0,28 - 0,003 0,677 

12 МУП «РСО» 
Котельная «Школа 

№7» 
0,68 0,68 0,15 - 0,008 0,672 

13 МУП «РСО» 
Котельная «Школа 

№58» 
0,68 0,68 0,35 - 0,019 0,661 

14 МУП «РСО» 
Котельная 

«Орбита» 
0,6 0,6 0,39 - 0,047 0,553 

15 МУП «РСО» 

Котельная 

«Инженерный 

центр» 

2,16 2,16 2,128 - 0,215 1,945 

16 МУП «РСО» 
Котельная 

«Плодопитомник» 
1,36 1,36 0,88 - 0,173 1,187 

17 МУП «РСО» 
Котельная 

«Сельэнерго» 
0,8 0,8 0,4 - 0,032 0,768 

18 МУП «РСО» 
Котельная 

«Агроспецмонтаж» 
0,72 0,72 0,54 - 0,063 0,657 

19 МУП «РСО» Котельная «ПДУ» 0,68 0,68 0,31 - 0,066 0,614 

20 МУП «РСО» 
Котельная 

«Пригородный» 
1,02 1,02 0,68 - 0,088 0,932 

21 МУП «РСО» Котельная «КЭЧ» 0,68 0,68 0,27 - 0,006 0,674 

22 МУП «РСО» Котельная «Виток» 0,8 0,8 0,2 - 0,016 0,784 

23 
МУП «РСО» 

 

Котельная 

«Гор.баня» 
1,02 1,02 0,6  - 0,039 0,981 
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№ 

п/

п 

Теплоснабжа

ющая 

организация 

Наименование 

котельной 

Установленна

я тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаема

я мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Нагрузка, Гкал/ч 
Резерв/ 

дефици

т 

Отопл

. 

ГВ

С 

Потер

и 

24 

МБОУ ДОД 

"Камышловска

я детская 

художественна

я школа" 

К.Маркса, 24 0,08 0,04 -* 
-* -* 

-* 

25 

МУП 

"Водоканал 

Камышлов" 

Ирбиткая, 67 0,79 0,45 
-* -* -* 

-* 

26 

МУП 

"Водоканал 

Камышлов" 

п.Новый БОС 0,79 0,485 
-* -* -* 

-* 

27 

ГБОУ ПО СО 

"Камышловско

е ПУ-интернат 

для инвалидов" 

Урицкого, 13 0,69 0,69 
-* -* -* 

-* 

28 

"ФГБУ 

""ЦЖКУ"" 

Министерства 

обороны РФ 

в/ч 96201 2,685 2,235 
-* -* -* 

-* 

29 

"ФГБУ 

""ЦЖКУ"" 

Министерства 

обороны РФ  

в/ч 75485 0,93 0,93 
-* -* -* 

-* 

30 ОАО «РЖД» Свердлова, 46 0,8 0,4 
-* -* -* 

-* 

31 
ООО 

«Теплогарант» 
УИЗ 0,29 0,29 

-* -* -* 
-* 

32 

МАУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

МАУ ДОД 

"Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

6,09  3,045 
-* -* -* 

-* 

33 

МАДОУ 

«Детский сад 

№1» 

МАДОУ "Детский 

сад №1" 
0,039  0,013 

-* -* -* 
-* 

34 МУП «РСО» ЛТЦ 0,102  0,068 
-* -* -* 

-* 

-* сведения по запрашиваемым объектов в соответствии с опросным листом не 

предоставлены 

Надежность систем централизованного теплоснабжения Камышловского 

городского округа определяется количеством зарегистрированных аварийных 

случаев на сетях и источниках теплоснабжения. Количество аварий на сетях 

теплоснабжения за прошедший год составило – 10 аварий. 
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Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие 

не оказывает существенного влияния на окружающую среду. 

Во время работы котлов и турбоагрегатов в атмосферу выбрасывается 

определенное количество вредных веществ. В их число входят: диоксид азота NO2, 

оксид азота NO, оксид углерода CO, оксид серы SO2, твердые частицы, бензапирен, 

однако значительного влияния на окружающую среду выбросы не оказывают. 

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии теплоснабжающих и 

эксплуатирующих организаций по Камышловскому городскому округу приведены 

в таблице 8 и утверждены постановлениями: 

 РЭК СО от 13.12.2016 № 152-ПК; 

 РЭК СО от 13.12.2016 № 161-ПК; 

 РЭК СО от 13.12.2016 № 163-ПК; 

 РЭК СО от 13.12.2016 № 181-ПК. 

Таблица 8. Тарифы на производство и передачу тепловой энергии в г. Камышлов 

Поставщик 
Вид деятельности 

организации 
Ед.изм 

31.12.2016 Утвержденные тарифы на 2017 год 

(с НДС) 
с 01.01.2017 по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 

  с НДС 
% 

роста  
с НДС 

% 

роста  

АО "Главное управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства", г. Москва 

оказание услуг в 

сфере 

теплоснабжения 

руб./ 

Гкал 
1741,62 1741,62 100.0% 1830,4 105.1% 

ООО "Теплогарант", 

г.Екатеринбург 

оказание услуг в 

сфере 

теплоснабжения 

руб./ 

Гкал 
2120,06 2120,06 100.0% 2228,88 105.1% 

ОАО "РЖД" 

Свердловская дирекция 

по тепловодоснабжению  

оказание услуг в 

сфере 

теплоснабжения 

руб./ 

Гкал 
1653,17 1653,17 100.0% 1700,96 102.9% 

МУП «РСО» Компанент 

на тепловую энергию 

оказание услуг в 

сфере 

теплоснабжения 

руб./ 

Гкал 
2251,65 2251,65 100.0% 2358,11 104.7% 

По предоставленным данным стоимость тарифа на подогрев холодной воды на 

нужды ГВС на 31.12.2016 составляла 21,74 руб./м3, в период с 01.01.2017 по 

30.06.2017 - 21,74 руб./м3, в период с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 23,01 руб./м3. 
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Из комплекса существующих проблем организации теплоснабжения на 

территории Камышловского городского округа, можно выделить следующие 

составляющие:  

 высокий износ сетей;  

 отсутствует система водоподготовки; 

 состояние оборудования источников теплоснабжения; 

 сверхнормативные потери теплоносителя; 

 отсутствие резерва тепловой мощности ряда котельных. 

Тепловые сети большой протяженности (находящиеся, как правило, в 

неудовлетворительном техническом состоянии), «привязанные» к потребителям 

малой мощности, практически не поддаются регулировке. Это приводит не только к 

существенным перерасходам ресурса, но и напрямую отражается на качестве 

коммунальных услуг для всех потребителей. 

Предписания надзорных органов об устранении замечаний, влияющих на 

безопасность и надёжность системы теплоснабжения, отсутствуют. 

3.2. Характеристика системы водоснабжения 

Коммунальные услуги централизованного водоснабжения потребителей на 

территории г. Камышлов предоставляет Муниципальное унитарное предприятие 

«Водоканал Камышлов». Источниками водоснабжения города Камышлов в 

настоящее время являются два водозабора и отдельно стоящие скважины: 

1) Солодиловский водозабор расположен на склоне левого борта долины р. 

Пышма (в четырех километрах севернее русла реки), в междуречье рек Мостовка и 

Камышловка. На Солодиловском водозаборе забор воды производится из четырех 

скважин: № 2Э, № 3Э, № 4Э, № 5Э.  

2) Железнодорожный (Кировский) водозабор города Камышлова состоит из 

пяти скважин (№ 3664, № 6765, № 5006, № 5(не рабочая), № 6), расположенных в 

южной части города по ул. Кирова, 42, на левом берегу р. Пышма, в 200 метрах, на 

северо-восток в 300 метрах от Шадринского моста. Забор воды производится из 
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скважин № 3664, № 6765, № 5006, № 6 обеззараживается и подается в разводящую 

сеть.  

3) Одиночные скважины: 

 Скважина № 7268 «Камекс» обеспечивает водой часть микрорайона 

«Константиновка»; 

 Скважина № 8440 «Закамышловская» обеспечивает водой район 

«Закамышловка»; 

 Скважина № 5006 по ул. Энгельса, 125 обеспечивает водой часть района 

«Закамышловки»; 

 Скважина №4755 используется для производственно-технического 

водоснабжения БОС. 

Источниками водоснабжения города Камышлов в настоящее время являются 

два водозабора и отдельно стоящие скважины, в совокупности 13 скважин. 

Водоснабжение г. Камышлов представляет собой комплекс инженерных 

сооружений и процессов, сведения и характеристики которых приведены в таблице 

9.
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Таблица 9. Характеристики источников водоснабжения города Камышлов 

№  Источник Местоположение Год 
Глубина

, м 

Дебет,

м3/сут 

Марка 

насоса 

Мощность 

насоса, 

кВт 

Износ, 

% 

Наличие 

учета 

Наличие 

водоподго

товки 

Примечание 

Солодиловский водозабор 

1 Скважина №2Э 
Междуречье р.р. 

Камышловки и Мостовой 
1973 90 1080 

 

ЭЦВ-10-

65-65 

 

22 

 

90 

 

счетчик 

«ВЗЛЕТ 

ЭР» 

Обезжелез

ивание, 

обеззараж

ивание 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 

2 Скважина №3Э 
Междуречье р.р. 

Камышловки  и Мостовой 
1973 90 1442 

ЭЦВ-10-

65-65 

 

22 
90  

Обезжелез

ивание, 

обеззараж

ивание 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 

3 Скважина №4Э 

на водоразделе р. Мостовки 

и р. Камышловки, в от 

устья р. Камышловки, в  

2.3- 2.4 км севернее г. 

Камышлова, в 1.4 км 

западнее автодороги 

Камышлов-Ирбит, в 30 м 

северо-западнее скважины 

2Э, на месте поисковой 

скважины № 2п 

2003 70 1512 

 

 

 

ЭЦВ-6-

25-70 

 

 

 

 

9 

 

 

40 

 

счетчик 

«ВЗЛЕТ 

ЭР» 

Обезжелез

ивание, 

обеззараж

ивание 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 

4 Скважина №5Э 

на левом борту р. 

Камышловки, в 3.0 км от 

устья реки, в 350 м севернее 

г. Камышлова, в 110 м 

западнее автодороги 

Камышлов-Ирбит, в 36.0м 

севернее станции второго 

подъема, на месте поисково 

скважины № 3 п 

 

2003 70 1104 

 

 

ЭЦВ-8-

75-70 

 

 

22 

 

 

40 

 

счетчик 

«ВЗЛЕТ 

ЭР» 

Обезжелез

ивание, 

обеззараж

ивание 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 

Железнодорожный водозабор 

5 
Скважина № 

3664 (1) 
южная часть города по ул. 

Кирова,42, на левом берегу 

р. Пышма, в 200 метрах, на 

северо-восток в 300  метрах 

от Шадринского моста 

1968 31,5 
 

768 

ЭЦВ 5-4 -

75 
4 95  

обеззараж

ивание 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 

6 
Скважина № 

6765 (2) 
1983 40 

 

259,2 

ЭЦВ 6-10-

110 
8 80  

обеззараж

ивание 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 



24 

№  Источник Местоположение Год 
Глубина

, м 

Дебет,

м3/сут 

Марка 

насоса 

Мощность 

насоса, 

кВт 

Износ, 

% 

Наличие 

учета 

Наличие 

водоподго

товки 

Примечание 

7 
Скважина № 

5006 (3) 
1974 40 

 

672 

ЭЦВ 6-16-

80 
8 85  

обеззараж

ивание 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 

8 Скважина №5 - - - - - - - - Не рабочая 

9 Скважина №6    
ЭЦВ 6-16-

110 
8   

обеззараж

ивание 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 

Прочие (одиночные скважины) 

10 
Скважина 

«Камекс» №7268 
ул. Пушкина, 5а 1987 36 604,8 

 

ЭЦВ-6-

16-60 

 

7,5 

 

65 

 

СТВХ - 50 
нет 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 

11 
Скважина «Закам 

ышловская» 
ул. Закамышловская, 45 а 1992 38 690 

 

ЭЦВ-6-

16-75 

 

7,5 

 

50 

ВСКМ 90 

- 50 
нет 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения 

17 

Скважина «Агро 

спецмонтаж» № 

5006 

ул. Энгельса, 125 1974 40 690 

 

ЭЦВ-6-

10-80 

 

4 
70 

НОРМА 

СТВ-50х 
нет 

Применяется для хоз.-

питьевого 

водоснабжения - 

18 
Скважина № 

4755 

(биологические очистные 

сооружения) 
1973 30 864 

 

Водолей 

4-2,8-60 

 

1,8 

 

70 

 

 

 

Фильтр 

Используется для 

производственно-

технического 

водоснабжения БОС 
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На Солодиловском водозаборе (ул.  Ирбитская, 67) расположена станция 

обезжелезивания, где вода очищается от железа и обеззараживается перед 

подачей в разводящую сеть. 

Скважина №7268 «Камекс» оборудована накопительной емкостью объемом 

25 м3. Скважина №8440 «Закамышловская» оборудована накопительной 

емкостью объемом 25 м3. 

Протяженность водопроводных сетей г. Камышлов в однотрубном 

исполнении составляет 69,5 км, характеристики сетей централизованного 

водоснабжения потребителей Камышловского городского округа приведены в 

таблице 10. 

Таблица 10. Характеристики сетей водоснабжения 
№ 

п/п 
Диаметр 

Материал 

трубопровода 
Протяженность, м Износ, % 

1 300 и более 

Чугун 3150 90 

Сталь 3000 90 

ПВХ 900 5 

3 219 

Чугун 7700 90 

Сталь 6450 90 

ПВХ 1800 5 

Асбест 150 90 

4 150 

Чугун 4100 90 

Сталь 2500 90 

ПВХ 1500 5 

5 100 

Чугун 6500 90 

Сталь 6300 90 

ПВХ 1900 5 

6 80 и менее 

Чугун 10100 90 

Сталь 10900 90 

ПВХ 2800 5 

Согласно данным предоставленным МУП «Водоканал Камышлов» баланс 

водоснабжения Камышловского городского округа приведен в таблице 11. 

Таблица 11. Баланс водоснабжения 

№ п/п Источник 
Дебит, 

тыс.м3/год 

2016 

Полезный 

отпуск, 

тыс. м3/год 

Потери в 

сетях, 

тыс. м3/год 

Расход на 

собственные нужды, 

тыс. м3/год 

Солодиловский водозабор 

1 Скважина №2Э 394,2 479,2 

296,9 

17,3 

2 Скважина №3Э 526,3 524,2 19,0 

3 Скважина №4Э 551,8 29,3 1,0 

4 Скважина №5Э 402,9 225,1 8,2 

Железнодорожный водозабор 
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№ п/п Источник 
Дебит, 

тыс.м3/год 

2016 

Полезный 

отпуск, 

тыс. м3/год 

Потери в 

сетях, 

тыс. м3/год 

Расход на 

собственные нужды, 

тыс. м3/год 

5 Скважина № 3664 (1) 280,3 52,5 

53,1 

0 

6 Скважина № 6765 (2) 94,6 87,4 0 

7 Скважина № 5006 (3) 245,2 15,9 0 

8 Скважина №5 - - - 

9 Скважина №6 140 30,9 0,7 

Прочие (одиночные скважины) 

10 
Скважина «Камекс» № 

7268 
220,7 68,3  0 

11 
Скважина 

«Закамышловская» 
251,8 70,2 4,1 0 

12 
Скважина «Агро 

спецмонтаж» № 5006 
251,8 40,0 

 
0 

13 Скважина № 4755  1,4  1,4 

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды 

системы централизованного водоснабжения г. Камышлов приведены в таблице 

12. 

Таблица 12. Общий водный баланс подачи и реализации воды г. Камышлов 
№ п/п Показатель Ед.изм 2016 

1 Отпуск в сеть Тыс. м3/сут. 1577,0 

2 Собственные нужды Тыс. м3/сут. 47,6 

3 Потери в сетях Тыс. м3/сут. 354,1 

4 Полезный отпуск потребителям, в т.ч.: Тыс. м3/сут. 1222,9 

4.1 Населению Тыс. м3/сут. 869,2 

4.2 Бюджетным организациям Тыс. м3/сут. 94,64 

4.3 Промышленным предприятиям и прочим Тыс. м3/сут. 259,1 

Общий объем поднятой воды за 2016 год по скважинам МУП «Водоканал 

Камышлов» составил 1624,6 тыс.м3, из которых на собственные нужды 47,6 

тыс.м3, объем реализованной воды населению – 869,2 тыс.м3.  

 количество объектов многоэтажного жилищного фонда, подлежащего 

обязательному оснащению приборами учета холодной воды, составляет 312 

МКД, из которых оснащено 66, что составляет 21,15% от общего числа;  

 количество объектов муниципального жилищного фонда (МКД), 

подлежащего обязательному оснащению приборами учета холодной воды, 

составляет 904, из которых оснащен 233 объект, что составляет 25,77% от общего 

числа; 

 количество объектов частного жилищного фонда (квартиры + жилые 

дома), подлежащего обязательному оснащению приборами учета холодной 
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воды, составляет 9265, из которых оснащено 9265 объектов, что составляет 

100,00% от общего числа; 

 количество объектов, используемых для размещения органов местного 

самоуправления муниципальных образований, включая подведомственные 

бюджетные учреждения, подлежащих обязательному оснащению приборами 

учета холодной воды, составляет 42, из которых оснащено 42 объектов, что 

составляет 100,00% от общего числа; 

 количество объектов, используемых для размещения юридических лиц, 

подлежащих обязательному оснащению приборами учета холодной воды, 

составляет 341, из которых оснащено 341 объектов, что составляет 100,00% от 

общего числа; 

Данные по охвату потребителей приборами учета содержатся в таблице 13.  

Таблица 13. Данные по охвату потребителей приборами учета холодной воды ГО Камышлов 
Показатель Оснащенность приборами учета, % 

Жилищный фонд  21,15 

Бюджетные организации 100,00 

Частный жилищный фонд 100,00 

Муниципальный жилищный фонд 25,77 

Прочие потребители 100,00 

Приборы учета установлены на следующих скважинах: 

 Скважина № 2Э; 

 Скважина № 4Э; 

 Скважина № 5Э; 

 Скважина № 7268 «Камекс»; 

 Скважина № 8440 «Закамышловская»; 

 Скважина № 5006 «Агроспецмонтаж». 

Зона действия централизованной системы водоснабжения г. Камышлов 

охватывает промышленную зону города, всю территорию города 

многоквартирной застройки, часть индивидуальной жилой застройки, 

ограничиваясь территорией прокладки водопроводных сетей города Камышлов. 

В результате проведенного анализа общий объем поднятой воды в 

Камышловском городском округе составил 1624,6 тыс.м3, в том числе населению 
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– 869,2 тыс.м3. Резерв производительности системы централизованного 

водоснабжения Камышловского городского округа составляет 1735 тыс. м3 в год.  

Дефициты водоснабжения на территории городского округа не 

зафиксированы. 

В соответствии с данными, предоставленными Муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал Камышлов», износ оборудования, установленного на 

скважинах, составляет от 40 до 95%. Износ чугунных и стальных трубопроводов 

сетей централизованного водоснабжения потребителей составляет 90%. 

Трубопровода из ПВХ находятся в идеальном состоянии, износ составляет всего 

5%.  

Количество аварий на водопроводных сетях за прошедший год составило – 

33 аварии. Количество аварий на источниках водоснабжения составило – 3 

аварии. 

В соответствии с данными, предоставленными Муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал Камышлов», качество воды, подаваемой в системы 

централизованного водоснабжения Камышловского городского округа, не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Доля лабораторных проб, 

соответствующих требованиям СанПиН составило 50%. Не соответствие 

требованиям СанПиН по показателю - железо. 

В настоящее время на очистных сооружениях ХПВ обеззараживание 

осуществляется гипохлоридом натрия.  

Большая часть реагентов, используемых при очистке питьевой воды не 

оказывают вредного воздействия на окружающую среду. 

Тарифы на оказание услуг в сфере водоснабжения по Камышловскому 

городскому округу приведены в таблице 14 и утверждены постановлением РЭК 

Свердловской области от 13.12.2016 № 173-ПК. 
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Таблица 14. Тарифы на оказание услуг в сфере водоснабжения по Камышловскому 

городскому округу 

Поставщик 
Вид деятельности 

организации 
Ед.изм. 

31.12.2016  

(с НДС) 

Утвержденные тарифы на 2017 год 

с 01.01.2017 по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 

с НДС 
% роста 

гр.5/гр.4 
с НДС 

% роста 

гр.5/гр.4 

МУП "Водоканал 

Камышлов" (город 

Камышлов) 

оказание услуг в 

сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

руб./ м3 21.74 21.74 100.0% 23.01 105.8% 

В результате проведенного анализа состояния и функционирования 

системы холодного водоснабжения Камышловского городского округа 

выявлены следующие технические и технологические проблемы: 

 старение сетей и колодцев, ряд колодцев выполнены из кирпича, 

отсутствие чугунных люков; 

 несоответствие показателей качества воды санитарным нормам 

источников водоснабжения; 

 увеличение износа сетей приводит к возрастанию аварийности; 

 высокий износ сетей и сооружений станции обезжелезивания; 

 отсутствие коммерческого учета поднимаемой питьевой воды и 

отпущенной потребителям; 

 низкая энергоемкость оборудования; 

 необходимость восстановления санитарных зон I-го пояса водозаборов; 

3.3. Характеристика системы водоотведения 

Коммунальные услуги централизованного водоотведения на территории г. 

Камышлов предоставляет Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал 

Камышлов». Очистные сооружения г. Камышлов предназначены для приема и 

очистки хоз. бытовых сточных вод.  

Очистные сооружения эксплуатируются с 1975 года.  

Проектная мощность городских очистных сооружений биологической 

очистки сточных вод г. Камышлов составляет 19 тыс.м3/сутки. Фактическая 

производительность - 10 тыс.м3/сутки  
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Состав   очистных сооружений: 

 КНС (решетки) 

 песколовки - 2 шт. 

 первичные отстойники - 8 шт. 

 аэротенки -2 шт. 

 вторичные отстойники - 2 шт. 

 контактные резервуары - 2 шт.  

 песковые площадки – 2 шт. 

 иловые карты - 8 шт. 

 хлораторная  

Сточные воды   поступают в приемный резервуар насосной станции БОС на 

территории очистных сооружений и проходят через решетку, где улавливаются 

все крупные загрязнения.  Очистка решеток производится вручную, мусор 

собирается в контейнер и вывозится на свалку. 

  Очистка стоков проходит две стадии: 

 механическая (грубая очистка с выделением песка и крупных взвесей); 

 биологическая (удаление тонкой суспензии, коллоидных и 

растворенных загрязнений на аэротенках). 

Осадок, поступивший из первичных отстойников, и избыточный ил   

вторичных отстойников направляются на иловые карты, где обезвоживаются в 

естественных условиях. Сточные воды перед сбросом в реку Пышма 

обеззараживаются. 

В качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия 

марки «А». 

Хозяйственно-бытовые стоки центральной части г. Камышлова системой 

самотечно-напорных коллекторов собираются в главную насосную станцию 

перекачки, расположенную по ул. Пролетарской (между улиц Ленинградская и 

Максима Горького), и далее по напорному коллектору диаметром 1000 

миллиметров подаются в главный самотечный коллектор города. 
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Хозяйственно-бытовые стоки от застройки по улицам Загородная, 

Карловарская и Боровая отводятся в главный самотечный коллектор города с 

диаметром 1000 миллиметров. 

Хозяйственно-бытовые стоки восточной части г. Камышлов системой 

самотечных коллекторов диаметров 150, 200, 350 миллиметров также отводятся 

в главный самотечный коллектор города. Протяженность сетей водоотведения 

составляет 64 км. Износ сетей водоотведения составляет 85%. Промышленно-

ливневая канализация отсутствует. 

Характеристики сетей централизованного водоотведения приведены в 

таблице 15. 

Таблица 15. Характеристика сетей водоотведения 
Диаметр, мм Протяженность, м Износ, % Материал 

Хозяйственно бытовая канализация 

1000 4500 90 ж/б 

500 2300 85 ж/б, п/э, чугун, асбест 

400 2500 85 ж/б, п/э, чугун, асбест 

300 7200 85 ж/б, п/э, чугун, асбест, керамика 

200 6100 85 ж/б, п/э, чугун, асбест, керамика 

150 и менее 41400 85 ж/б, п/э, чугун, асбест 

Также на балансе МУП «Водоканал Камышлов» имеются 5 

канализационных насосных станций сведения по которым приведены в таблице 

16. 

Таблица 16. Характеристики канализационных насосных станций ГО Камышлов 
№ 

п/п 
Наименование Местоположение 

Насосное 

оборудование 

Мощность 

кВт 

Износ, 

% 

1 
КНС 

«Пролетарская» 
ул. Пролетарская,40 

СМ 200-150-315 б – 4  

СМ 200-150-315 б – 4  

55, 75, 132 
95 

2 КНС «Боровая» ул. Боровая,1а 
СМ 150-125-315 а – 6  

СМ 150-125-315 а – 6    

11 
95 

3 КНС «Северная» ул. Северная, 65 
СМ 100-65-200  – 4   

СМ 100-65-200  – 4   

5,5 
90 

4 КНС  «Свердлова» ул. Свердлова, 48 а 
СМ 100-65-200  – 4  

СМ 100-65-200  – 4   

5,5 
60 

5 КНС «БОС» п. Новый  

СМ 200-150-315 б – 4  

СМ 200-150-315 б – 4   

СМ 200-150-400 б – 4  

СМ 200-150-400 б – 4   

55, 55, 50, 

40 
90 

Хозяйственно-бытовые стоки промышленных предприятий, а также 

промышленные стоки после очистки на локальных очистных сооружениях 

частично сбрасываются в систему хозяйственно-бытовой канализации города. 
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Для утилизации хозяйственно-бытовых стоков промышленных предприятий, 

необеспеченных централизованным хозяйственно-бытовым водоотведением, 

используются выгребные ямы. Сведения об объемах водоотведения основных 

промышленных предприятий города предоставлены в таблице 17. 

Таблица 17. Объем водоотведения от промышленных предприятий 

Название предприятия (адрес) Сброс 
Годовой расход 

стоков, м3/год 

ОАО «Полевской молочный комбинат» 

Обособленное подразделение «Камышловский 

молочный комбинат» (г. Камышлов, ул. Энгельса, 208) 

городской 

канализационный 

коллектор 

16403,8 

ОАО «Камышловский завод Урализолятор» 

городской 

канализационный 

коллектор 

47367 

ООО Торговый дом «Кожевенный завод» 

городской 

канализационный 

коллектор 

10974,8 

ООО «Уральская диатомитовая 

компания», г. Камышлов, ул. Строителей, 1 

городской 

канализационный 

коллектор 

1432,0 

Камышловский электротехнический завод филиал 

ОАО «Объединенные электротехнические заводы» 

(КЭТЗ 

ОАО «ЭЛТЕЗА»), г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6 

городской 

канализационный 

коллектор 

180413,00 

Фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения города 

Камышлов в 2016 году составило 1044,0 тыс м3. Фактическое поступление 

сточных вод в систему водоотведения г. Камышлов от населения в 2016 году 

составило 541,0 тыс. м3. Структурный баланс водоотведения представлен в 

таблице 18. 

Таблица 18. Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения 

Показатель Ед.изм. 2016 

Принято сточных вод, всего, в том числе: тыс. м3 1044,0 

Жилой сектор тыс. м3 541,0 

Объекты соцкультбыта тыс. м3 76,0 

Промышленность тыс. м3 427,0 

На момент разработки документа случаи оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета сточных вод не зарегистрированы. 

Очистные сооружения г. Камышлов эксплуатируются с 1975 года, общая 

проектная производительность – 19 тыс. м3/сутки. Фактическая 
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производительность очистных сооружений на момент разработки программы 

составила 10 тыс. м3/сутки. Фактическое поступление сточных вод составляет – 

1044,0 м3/сутки. Резерв производительности очистных сооружений г. Камышлов 

составляет 8956,0 м3/сутки. 

Большой износ существующих канализационных сетей требует их замены и 

реконструкции. Сети водоотведения в Камышловском городском округе имеют 

износ более 85%. Очистные сооружения также имеют высокий показатель 

износа. Данные факторы способствуют увеличению числа аварий, ключевому 

индикатору надежности и работоспособности системы водоотведения. 

Количество аварий на канализационных сетях и оборудовании по данным 

МУП «Водоканал Камышлов» за 2016 год составило 4 аварии. 

Качество организации водоотведения в Камышловском городском округе 

определяется соответствием стандартам и нормативам качества очистки сточных 

вод, а также уровнем износа канализационных сетей водоотведения. По 

предоставленным данным превышение норм предельно-допустимых 

концентраций сточных вод в Камышловском городском округе отсутствует. 

Износ канализационных сетей составляет 85%. 

Протоколы лабораторных исследований по составу вод приведены в 

таблице 19. 

Таблица 19. Показатели качества сточных вод после очистных сооружений 
Показатель мг/дм3 

Нитраты 14,9 

Нитриты 0,11 

Сульфаты 47,0 

Хлориды 76,1 

БПК5 3,1 

Аммиак 0,15 

СПАВ 0,015 

Взвешенные вещества 0,66 

Полифосфаты 0,09 

Сухой остаток 1301,4 

Нефтепродукты 0,3 

Система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод является 

потенциальным источником негативного воздействия на окружающую 

природную среду. 
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Экологически благоприятное состояние водных объектов в Камышлове, 

должно обеспечиваться надежностью работы очистных сооружений.  

Тарифы на оказание услуг в сфере водоотведения по Камышловскому 

городскому округу приведены в таблице 20 и утверждены постановлением РЭК 

СО от 13.12.2016 № 173-ПК. 

Таблица 20. Тарифы на оказание услуг в сфере водоотведения 

Поставщик 
Вид деятельности 

организации 
Ед.изм. 

31.12.2016  

(с НДС) 

Утвержденные тарифы на 2017 год 

с 01.01.2017 по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 

с НДС 
% роста 

гр.5/гр.4 
с НДС 

% роста 

гр.5/гр.4 

МУП "Водоканал 

Камышлов" (город 

Камышлов) 

оказание услуг в 

сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

руб./ м3 23.03 23.03 100.0% 24.05 104,4% 

Основные технические проблемы сетей канализации, которые обостряются 

в планируемом периоде: 

 старение сетей канализации и колодцев, разгерметизация стыков 

раструбов канализационных сетей, отсутствие чугунных люков;  

 попадание дождевых и дренажных вод в канализацию и далее на 

очистные сооружения, т.к. неучтенные объемы поступающих сточных вод 

составляют 50%; 

 отсутствие полного обеспечения центральной канализацией. 

      Основные технические проблемы очистных сооружений канализации, 

которые обостряются в планируемом периоде: 

 перегруженность мощности очистных сооружений канализации в 

паводковый период из-за неорганизованного поступления ливневых, талых и 

дренажных вод в систему канализации и отсюда нарушение технологического 

режима эксплуатации очистных сооружений, что не позволяет достигать 

нормативного качества очистки сточных вод; 

 отсутствие точного учета поступающей сточной воды 

 высокий износ конструкций и сетей очистных сооружений; 
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 не соответствие технологии современным требованиям по 

обеспечению качества очистки сточных вод (аэротенки не оборудованы зонами 

денитрификации, устаревшая система аэрации, компрессоры в аварийном 

состоянии, изношены трубы для подачи воздуха на аэротенки); 

 отсутствует технология сушки осадка, обезвоживание сводится только 

к естественному высушиванию на иловых полях; 

 технологически не решен вопрос с дальнейшим использованием осадка 

с очистных сооружений; 

 низкая энергоемкость оборудования; 

 необходимость оборудования санитарно-защитной зоны вокруг 

очистных сооружений. 

3.4. Характеристика состояния системы электроснабжения 

Электроснабжение потребителей Камышловского городского округа 

обеспечивают следующие организации: 

 Камышловский РЭС ПО Восточные электрические сети ОАО «МРСК 

Урала» филиал Свердловэнерго; 

 Камышловский участок АО «Облкоммунэнерго». 

В настоящее время источником электроснабжения городского округа 

являются три электроподстанции: 

 ПС «Камышлов» 110/35/10 кВ; 

 ПС «Пролетарская» 110/10 кВ; 

 ПС «Раздолье» 110/35 кВ. 

Характеристики оборудования установленного на источниках 

электроснабжения приведены в таблице 21. 
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Таблица 21. Характеристики оборудования источников электроснабжения 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Эксплуата

ционная 

принадлеж

ность 

Кол-во и 

мощность 

трансформат

оров, кВА 

Напряже

ние, кВ 

Год 

устано

вки 

Текущая 

загрузка тр-ра, 

% 

Характе

р 

загрузки 

Местополож

ение 

1 
ПС 

Камышлов 

ОАО 

«МРСК 

Урала» 

1-20000 

2-40000 
110/35/10 1958 

70% 

35% 

смешан

ный 
г. Камышлов 

2 

ПС 

Пролетарск

ая 

ОАО 

«МРСК 

Урала» 

1-6300 

2-6300 
110/10 1975 

35% 

50% 

смешан

ный 
г. Камышлов 

3 
ПС 

Раздолье 

АО 

«Облкомму

нэнерго» 

- 110/35 - - 
смешан

ный 
г. Камышлов 

От электроподстанций «Камышлов» и «Пролетарская» электроэнергия по 

воздушным и кабельным линиям 10 кВ подается к распределительному пункту и 

трансформаторным подстанциям для подачи потребителям. Всего на территории 

Камышловского городского округа размещен 1 распределительный пункт и 84 

трансформаторные подстанции. Протяженность магистральных электрических 

сетей 0,4-10кВ согласно данным, предоставленным ОАО «МРСК Урала», - 6,4 

км, из них ВЛ-10кВ – 5,74 км, ВЛ-0,4кВ – 0,7 км. 

Потребителями электроэнергии Камышловского городского округа 

являются коммунально-бытовые и промышленные потребители. Общая 

протяженность электрических сетей составляет 181 км. 

Согласно данным, предоставленным Администрацией Камышловского 

городского округа, годовой расход электроэнергии на нужды котельных 

составляет 1640 тыс. кВт.  

Объем электроэнергии, потребляемой промышленными предприятиями 

представлен в таблице 22. 

Таблица 22. Объем потребления электрической энергии промышленными предприятиями 
№ 

п/п 
Наименование предприятия Годовой расход кВт/год 

1 
ОАО «Полевской молочный комбинат» Обособленное подразделение 

«Камышловский молочный комбинат» (г. Камышлов, ул. Энгельса, 208) 
1455 

2 
ОАО «Камышловское лесотопливное предприятие» (г. Камышлов, ул. 

Леваневского, 2б) 
36000 

3 
ЗАО «Камышловский металлообрабатывающий завод» (г. Камышлов, 

ул. Советская, 2б) 
538 

4 ООО «Азурит», г. Камышлов, ул. Шадринская, 9 - 
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№ 

п/п 
Наименование предприятия Годовой расход кВт/год 

5 
ООО «Уральская диатомитовая компания», г. Камышлов, 

ул.Строителей, 1 
1600 

6 

Камышловский электротехнический завод филиал ОАО «Объединенные 

электротехнические заводы» (КЭТЗ ОАО «ЭЛТЕЗА»), г. Камышлов, ул. 

Фарфористов, 6 

1600 

 количество объектов многоэтажного жилищного фонда, подлежащего 

обязательному оснащению приборами учета электроэнергии, составляет 480 

МКД, из которых оснащено 394, что составляет 82.1% от общего числа;  

 количество объектов муниципального жилищного фонда (МКД), 

подлежащего обязательному оснащению приборами учета электроэнергии, 

составляет 1204, из которых оснащен 1204 квартир, что составляет 100,0% от 

общего числа; 

 количество объектов частного жилищного фонда (квартиры + жилые 

дома), подлежащего обязательному оснащению приборами учета 

электроэнергии, составляет 13164, из которых оснащено 13164 объектов, что 

составляет 100,0% от общего числа; 

 количество объектов, используемых для размещения органов местного 

самоуправления муниципальных образований, включая подведомственные 

бюджетные учреждения, подлежащих обязательному оснащению приборами 

учета электроэнергии, составляет 50, из которых оснащено 50 объект, что 

составляет 100,0% от общего числа; 

 количество объектов, используемых для размещения юридических лиц, 

подлежащих обязательному оснащению приборами учета электроэнергии, 

составляет 341, из которых оснащено 341 объекта, что составляет 100,0% от 

общего числа; 

Данные по охвату потребителей приборами учета содержатся в таблице 23.  

Таблица 23. Данные по охвату потребителей приборами учета электроэнергии г. Камышлов 
Параметр Оснащенность приборами учета газа, % 

Жилищный фонд (МКД) 82,1 

Бюджетные организации 100 

Частный жилищный фонд 100 

Муниципальный жилищный фонд 100 

Прочие потребители 100 
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Дефицитов электрической энергии в Камышловском городском округе не 

зарегистрировано. 

По надежности электроснабжения жилищно-коммунальный сектор 

относится к потребителям I категории надежности. Часть линий электропередач 

городского округа находится в ветхом состоянии. Собственник сетей производит 

ремонтные работы на магистральных ЛЭП и в рамках договора обслуживания с 

администрацией городского округа - сети уличного освещения. Надежность 

определяется количеством аварийных отключений электроэнергии у конечных 

потребителей. Статистика аварийных случаев и отказов оборудования по 

системе отсутствует. 

Качество поставляемой электрической энергии определяется в соответствии 

с "ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 N 400-ст) и 

рассчитывается на основании изменения характеристик напряжения 

электропитания в точке передачи электрической энергии пользователю 

электрической сети, относящихся к частоте, значениям, форме напряжения и 

симметрии напряжений. Информация об отклонении данных характеристик от 

нормативных не зарегистрирована. 

Одним из наиболее важных экологических аспектов является защита 

человека от факторов негативного влияния электроустановок. В первую очередь 

– это негативное влияние электромагнитных полей на организм человека. 

В данном случае основной мерой, направленной на предотвращение 

негативного воздействия электромагнитного поля, является сокращение времени 

нахождения человека в зоне влияния электрического поля. В электроустановках 

напряжением 110 кВ и выше, где напряженность электрического поля 

превышает установленные нормы, используют специальные защитные 

экранирующие комплекты. 
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Кроме того, существенное влияние на организм человека оказывает 

электромагнитное поле высоковольтных воздушных линий электропередач. 

Поэтому запрещается строительство жилых домов и других зданий и 

сооружений в пределах охранной зоны линий электропередач. Также 

рекомендуется исключить или свести к минимуму время пребывания человека в 

непосредственной близости к высоковольтным линиям. 

Еще один фактор негативного влияния электроустановок на организм 

человека – поражение электрическим током, а также термическое действие 

электрической дуги. Безопасность человека в отношении поражения 

электрическим током в электроустановках – это основная задача. 

Тарифы на электроэнергию для населения Камышловского городского 

округа, приведены в таблице 24 и утверждены постановлением РЭК СО от 

23.12.2016 № 227-ПК. 
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Таблица 24. Тарифы на оказание услуг в сфере электроснабжения 

Поставщик 
Вид деятельности 

организации 
Ед.изм. 

31.12.2016  

(с НДС) 

Утвержденные тарифы на 2017 год 

с 01.01.2017 по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 

с НДС 
% роста 

гр.5/гр.4 
с НДС 

% роста 

гр.5/гр.4 

Дома, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, 

одноставочный 

тариф  

оказание услуг в 

сфере 

электроснабжения 

руб./кВт.ч 3.54 3.54 100.0% 3.71 104.8% 

Дома, 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, 

одноставочный 

тариф  

оказание услуг в 

сфере 

электроснабжения 
руб./кВт.ч 2.48 2.48 100.0% 2.60 104.8% 

Дома, 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, 

дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

оказание услуг в 

сфере 

электроснабжения 

руб./кВт.ч 2.64 2.64 100.0% 2.83 107.2% 

Дома, 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, 

ночная зона 

оказание услуг в 

сфере 

электроснабжения руб./кВт.ч 1.26 1.26 100.0% 1.35 107.1% 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

оказание услуг в 

сфере 

электроснабжения 
руб./кВт.ч 3.80 3.8 100.0% 4.07 107.1% 

Ночная зона 

оказание услуг в 

сфере 

электроснабжения 

руб./кВт.ч 1.79 1.79 100.0% 1.92 107.3% 

Эффективность передачи электроэнергии определяется величиной потерь в 

сетях электроснабжения. Информация о потерях в электросетях не была 

предоставлена, условно принято, что потери составляют 15%.  

3.5. Характеристика системы газоснабжения 

В настоящее время газоснабжение Камышловского городского округа 

обеспечивает АО «ГАЗЭКС».  
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Газоснабжение города Камышлов осуществляется природным газом. 

Источником газоснабжения Камышловского городского округа является 

газораспределительная станция г. Сухой Лог. Подача природного газа 

осуществляется от газопровода высокого давления (1.2 МПа) через головной 

газорегуляторный пункт (далее ГГРП-1), расположенный на правом берегу реки 

Пышма, в южной части города (Шадринский мост). 

От ГГРП-1 газ по газопроводу высокого давления 0.6 МПа подается к 

газорегуляторным пунктам шкафного типа (далее ГРПШ) и котельным. 

Всего на территории городского округа размещены: 1 ГГРП и 38 ГРПШ в г. 

Камышлов. Перечень газорегуляторных пунктов предоставлено в таблице 25. 

Таблица 25. Перечень газорегуляторных пунктов Камышловского городского округа 
№ 

п/п 

№ 

ГРПШ 
Объект Адрес 

Ведомственная 

принадлежность 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 1 ГГРП-1 Шадринский мост г. Камышлов 1999 

2 3 ГРПШ-3 ул. М. Горького, 11 г. Камышлов 1999 

3 4 ГРПШ-4 ул. Жукова, 53 г. Камышлов 2000 

4 5 ГРПШ-03-2у ул. Пролетарская, 113 ООО «К-777» 2003 

5 8 ГРПШ-7а ул. Северная, 72 ОАО «УГС» 2001 

6 9 ГРПШ-9 ул. Фарфористов, 17 г. Камышлов 2001 

7 10 ГРПШ-2 ул. Кирова г. Камышлов 2001 

8 11 ГРПШ-03 ул. К-Либкнехта, 28 МУП «ОТП» 2004 

9 13 ГРПШ-400 ул. Швельниса, 40 ЛТЦ 2004 

10 14 ГРПШ-03 ул. Жукова, 51 ООО «Феррум» 2002 

11 15 ГРПШ-400 ул. Северная, 70 Трубин 2005 

12 16 ГРПШ-400 ул. Энгельса, 241 г. Камышлов 2005 

13 17 ГРПШ-03-2у ул. Строителей, 1 г. Камышлов 2007 

14 23 ГРПШ-10МС Пер. МТС ЗАО «Газекс» 2001 

15 24 ГРПШ-10МС ул. Боровая, 2а Махлонов 2002 

16 25 ГРПШ-10МС ул. Жукова, 51 ООО «Феррум» 2002 

17 26 ГРПШ-10МС ул. Урицкого, 25 Патрик 2002 

18 27 ГРПШ-05-2у ул. Ленинградская, 4 ОАО «УГС» 2003 

19 28 ГРПШ-10МС - 
ООО «Камышловский 

клеевой завод» 
2004 

20 30 ГРПШ-10МС 
ул. К. Маркса, 42, 

«Кодак» 
Казанцев 2004 

21 31 ГРПШ-10МС 
ул. К. Маркса, 34, 

Пассаж 
ЗАО «Газекс» 2004 

22 33 ГРПШ-10МС ул. Жукова, 50 ООО «К-777» 2004 

23 34 ГРПШ-10МС ул. Боровая, 5 г. Камышлов 2005 

24 36 ГРПШ-10МС ул. Пышминская, 11 г. Камышлов 2006 

25 37 ГРПШ-10МС ул. Р. Люксембург, 5 Блинов 2006 

26 43 ГРПШ-10МС Поликлиника Поликлиника 2008 

27 44 ГРПШ-400-2у ул. Дзержинского, 1 г. Камышлов 2009 

28 46 ГРПШ-400-2у ул. Стаханова частная 2009 
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№ 

п/п 

№ 

ГРПШ 
Объект Адрес 

Ведомственная 

принадлежность 

Год ввода в 

эксплуатацию 

29 49 ГРПШ-13-2В-у1 ул. Пролетарская, 14 

ОАО 

«Камышловский 

хлебокомбинат» 

2010 

30 51 ГРПШ-10МС-1 ул. Восточная г. Камышлов 2010 

31 55 ГРПШ-07-2у1 
ул. К. Орлов- 

ул. Р. Люксембург 

Администрация 

Камышловского ГО 
2011 

32 - ГРПШ ИП Яшин 

перекресток 

ул. Свердлова и ул. 

Розы Люксембург 

ИП Яшин Нет данных 

33 - ГРПШ 

ул. Пролетарская 

(юго- 

восточнее ГРПШ-5) 

Нет данных Нет данных 

34 - ГРПШ ул. Северная, 55 Нет данных Нет данных 

35 - ГРПШ 
ул. Первомайская, 

16 

ООО 

«Камышловский 

клеевой завод» 

Нет данных 

36 - ГРПШ 
ул. Боровая (северо- 

восточнее ГРПШ-34) 
Нет данных Нет данных 

37 - ГРПШ 

перекресток ул. 

Энгельса 

и ул. Розы 

Люксембург 

Нет данных Нет данных 

38 - ГРПШ 
ул. Розы Люксембург, 

13а 
Нет данных Нет данных 

39 - ГРПШ ул. Дзержинского Нет данных Нет данных 

В одноэтажной индивидуальной жилой застройке используется сжиженный 

углеводородный газ в баллонах. 

Данные по годовому расходу газа, потребляемому Камышловским 

городским округом, не были предоставлены. 

В соответствии с данными, предоставленными Администрацией 

Камышловского городского округа: 

 количество объектов многоэтажного жилищного фонда, подлежащего 

обязательному оснащению приборами учета газа, составляет 64 МКД, из 

которых не оснащен ни один, что составляет 0,0% от общего числа;  

 количество объектов используемых для размещения органов местного 

самоуправления муниципальных образований, включая подведомственные 

бюджетные учреждения, подлежащие обязательному оснащению приборами 
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учета газа, составляет 2, из которых оснащено 2 объекта, что составляет 100.0% 

от общего числа; 

Объекты, используемые для размещения муниципального жилого фонда 

(МКД), объекты для размещения частного жилого фонда, а также объекты, 

используемые для размещения юридических лиц подлежащие обязательному 

оснащению приборами учета газа, на территории Камышловского городского 

округа отсутствуют. 

Данные по охвату потребителей приборами учета газа содержатся в таблице 

26.  

Таблица 26. Данные по охвату потребителей приборами учета газа  
Показатель Оснащенность приборами учета газа, % 

Жилищный фонд (МКД) 0 

Бюджетные организации - 

Частный жилищный фонд - 

Муниципальный жилищный фонд 100 

Прочие потребители - 

Зона действия централизованного газоснабжения в Камышловском 

городском округе охватывает промышленную зону города, всю территорию 

города многоквартирной застройки, часть индивидуальной жилой застройки, 

ограничиваясь территорией прокладки газопроводных сетей города Камышлов. 

Природный газ для городского округа поступает с газораспределительной 

станции г. Сухой Лог. Дефицитов поставки природного газа не зафиксировано. 

Тарифы на природный газ для населения Камышловского городского 

округа, приведены в таблице 27 в соответствии с утвержденными 

постановлениями: 

 РЭК СО от 24.05.2017 № 35-ПК; 

 РЭК СО от 07.06.2017 № 46-ПК. 
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Таблица 27. Тарифы на оказание услуг в сфере газоснабжения 

Поставщик 

Вид 

деятельности 

организации 

Ед.изм. 
31.12.2016  

(с НДС) 

Утвержденные тарифы на 2017 год 

с 01.01.2017 по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 

с НДС 
% роста 

гр.5/гр.4 
с НДС 

% роста 

гр.5/гр.4 

Природный газ при 

отсутствии приборов 

учета 

оказание услуг 

в сфере 

газоснабжения 

руб./м3 4,98 4,98 100.0% 4,98 100.0% 

Природный газ с 

приборами учета 

оказание услуг 

в сфере 

газоснабжения 

руб./м3 4,20 4,2 100.0% 4,50 107.1% 

Сжиженный газ из 

групповых газовых 

резервуарных установок 

оказание услуг 

в сфере 

газоснабжения 

руб. за 1 

кг 
31,57 31,57 100.0% 33,06 104.7% 

Сжиженный газ в 

баллонах  

оказание услуг 

в сфере 

газоснабжения 

руб. за 1 

кг 
43,89 43,89 100.0% 44,77 102.0% 

Газораспределительная система Камышловского городского округа 

характеризуется как надежная. Контроль за состоянием газопроводов в 

городском округе осуществляется АО «ГАЗЭКС». Надежность определяется 

количеством аварийных прерываний газоснабжения у конечных потребителей. 

Качество организации системы газоснабжения определяется параметрами 

газа: избыточное давление составляет минимум 0,003МПа, максимум 0,6 МПа. 

Отклонений от данных норм не зафиксировано. 

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в 

действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.  

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность 

людей, являются пожары и аварии на сетях газоснабжения. Локализация 

последствий аварий производится средствами АО «ГАЗЭКС». 
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3.6. Характеристика системы захоронения твердых коммунальных 

отходов (ТКО) 

Объектами санитарной очистки и уборки в Камышловском городском 

округе являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, 

парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного 

назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли. 

Основными источниками образования отходов на территории городского 

округа являются: 

 население; 

 учреждения и предприятия общественного назначения, организации и 

объекты торговли; 

 промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики; 

 транспорт 

В настоящее время работы по санитарной очистке и механизированной 

уборке территорий Камышловского городского округа осуществляют несколько 

организаций: 

 ООО «Чистый город» - осуществляет сбор и вывоз ТКО и КГО на 

территории неблагоустроенного сектора г. Камышлов, 2 раза в месяц; 

 ООО «Азурит-Сервис» - осуществляет сбор и вывоз ТКО и КГО на 

территории благоустроенного сектора г. Камышлов, 3 раза в неделю. 

Вывоз осуществляется грузовыми автомобилями на лицензированный 

полигон ТКО, перечень спецтехники приведен в таблице 28.  

Таблица 28. Сведения о наличии спецмашин и механизмов для вывоза ТКО и КГО 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

машин и 

механизмов 

Тип, 

марка 

Год 

выпуска 

Кол-

во, шт 
Износ, % 

1 ООО «Азурит-Сервис» Мусоровоз КО440-2 2014 1 Новый 

2 ООО «Азурит-Сервис» Мусоровоз КО440-2 2008 1 25 

3 ООО «Азурит-Сервис» Мусоровоз КО440-2N 2017 1 Новый 

4 ООО «Азурит-Сервис» Трактор МТЗ 82.1 2007 1 40 

5 ООО «Чистый город» Мусоровоз КО-440-2 2010 1 75 

6 ООО «Чистый город» Мусоровоз КО449-14 2009 1 80 

7 ООО «Чистый город» Мусоровоз КО440-4Д 2012 1 60 

8 ООО «Чистый город» Мусоровоз КО449-14 2009 1 80 

9 ООО «Чистый город» Мусоровоз КО440-4Д 2011 1 70 
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10 ООО «Чистый город» Трактор МТЗ 82.1 2012 1 60 

На территории Камышловского городского округа имеется 165 

контейнерных площадок на которых расположено порядка 365 контейнеров для 

сбора твердых коммунальных отходов. Контейнерные площадки обслуживает 

компания по сбору и вывозу ТКО - ООО «Азурит-Сервис».  

Сбор ТКО от промышленных предприятий осуществляется в контейнеры 

объёмом 0,75 м3. Вывоз ТКО от предприятий осуществляется спецтранспортом. 

Объектом захоронения является полигон ТБО, расположенный в 2,4 км от д. 

Фадишиной Камышловского района Свердловской области. Эксплуатирующей 

организацией является ООО «Камышловские объединенные экологические 

системы». 

Жидкие отходы неканализованных домовладений накапливаются в 

специальных емкостях – выгребных ямах. Жидкие бытовые отходы вывозятся 

спецтехникой из мест образования по частным заявкам. Перечень спецтехники, 

участвующей в вывозе ЖБО приведено в таблице 29. 

Таблица 29. Сведения о наличии спецмашин и механизмов для вывоза ЖБО 
№ 

п/п 
Наименование машин Тип, марка Год выпуска 

Кол-во, 

ед. 
Износ, % 

1 ГАЗ 3309 (КО-503В-2) Ассенизаторная машина 2010 1 98 

2 ЗИЛ МК 5,8А-02 Ассенизаторная машина 2009 1 98 

3 ГАЗ 3309 (КО-503В-2) Ассенизаторная машина 2010 1 98 

4 ГАЗ 3309 (КО-503В-2) Ассенизаторная машина 2010 1 98 

Нормы накопления отходов для населения делятся на два типа: 

1) для населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде 

Камышловского городского округа, норматив составляет - 2,076 м3 на одного 

человека в год; 

2) для населения, проживающего в неблагоустроенном жилищном фонде 

Камышловского городского округа, норматив составляет - 2,196 м3 на одного 

человека в год. 

Согласно постановлению РЭК Свердловской области от 30 августа 2017 

года №77-ПК нормативы накопления ТКО на территории Свердловской области 

составляют (Таблица 30). 
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Таблица 30. Нормативы накопления ТКО 
ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

№ Учреждение Ед. изм. в месяц в год 

кг  м3 кг  м3 

 Административные здания, учреждения, конторы: 

1.1. банки, финансовые 

учреждения 

1 сотрудник 22,648 0,103 271,776 1,236 

1.2. отделения связи 1 сотрудник 18,780 0,092 225,360 1,104 

1.3. административные, 

офисные учреждения 

1 сотрудник 14,091 0,078 169,092 0,936 

2. Предприятия торговли: 

2.1. продовольственный 

магазин 

1 кв. метр общей площади 9,636 0,048 115,632 0,576 

2.2. промтоварный магазин 1 кв. метр общей площади 5,522 0,026 66,264 0,312 

2.3. павильон 1 кв. метр общей площади 4,566 0,033 54,792 0,396 

2.4. палатка, киоск 1 кв. метр общей площади 8,448 0,055 101,376 0,660 

2.5. супермаркет (универмаг) 1 кв. метр общей площади 6,984 0,044 83,808 0,528 

2.6. рынки продовольственные 1 кв. метр общей площади 8,403 0,047 100,836 0,564 

2.7. рынки промтоварные 1 кв. метр общей площади 6,010 0,027 72,120 0,324 

2.8. торгово-развлекательные 

комплексы, торговые 

центры 

1 кв. метр общей площади 2,517 0,017 30,204 0,204 

3. Предприятия транспортной инфраструктуры: 

3.1. автомастерские, 

шиномонтажная 

мастерская, станция 

технического 

обслуживания 

1 машино-место 21,241 0,126 254,892 1,512 

3.2. автостоянки и парковки 1 машино-место 0,700 0,003 8,400 0,036 

3.3. гаражи, парковки 

закрытого типа 

1 машино-место 4,863 0,023 58,356 0,276 

3.4. железнодорожные и 

автовокзалы, аэропорты 

1 пассажир 3,746 0,018 44,952 0,216 

4. Дошкольные и учебные заведения: 

4.1. дошкольное 

образовательное 

учреждение 

1 ребенок 7,219 0,036 86,628 0,432 

4.2. общеобразовательное 

учреждение 

1 учащийся 4,410 0,022 52,920 0,264 

4.3. учреждение начального и 

среднего 

профессионального 

образования, высшего 

профессионального и 

послевузовского 

образования или иное 

учреждение, 

осуществляющее 

образовательный процесс 

1 учащийся 4,274 0,030 51,288 0,360 

4.4. детские дома, интернаты 1 место 11,325 0,072 135,900 0,864 

4.5. учреждение 

дополнительного 

образования 

1 учащийся 1,468 0,008 17,616 0,096 
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ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

№ Учреждение Ед. изм. в месяц в год 

кг  м3 кг  м3 

5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: 

5.1. клубы, кинотеатры, 

концертные залы, театры, 

цирки 

1 место 3,756 0,023 45,072 0,276 

5.2. библиотеки, архивы 1 место 3,846 0,032 46,152 0,384 

5.3. выставочные залы, музеи 1 кв. метр общей площади 0,752 0,004 9,024 0,048 

5.4. спортивные арены, 

стадионы 

1 место 4,323 0,023 51,876 0,276 

5.5. спортивные клубы, центры, 

комплексы 

1 место 2,407 0,016 28,884 0,192 

5.6. пансионаты, дома отдыха, 

туристические базы 

1 место 31,573 0,175 378,876 2,100 

6. Предприятия общественного питания: 

6.1. кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые 

1 место 18,475 0,091 221,700 1,092 

7. Предприятия службы быта: 

7.1. мастерские по ремонту 

бытовой и компьютерной 

техники 

1 кв. метр общей площади 6,878 0,039 82,536 0,468 

7.2. мастерские по ремонту 

обуви, ключей, часов и пр. 

1 кв. метр общей площади 1,057 0,005 12,684 0,060 

7.3. ремонт и пошив одежды 1 кв. метр общей площади 4,220 0,022 50,640 0,264 

7.4. химчистки и прачечные 1 кв. метр общей площади 1,004 0,006 12,048 0,072 

7.5. парикмахерские, 

косметические салоны, 

салоны красоты 

1 место 23,626 0,113 283,512 1,356 

7.6. гостиницы 1 место 22,702 0,208 272,424 2,496 

7.7. общежития 1 место 11,996 0,060 143,952 0,720 

7.8. бани, сауны 1 место 14,980 0,094 179,760 1,128 

8. Предприятия в сфере похоронных услуг: 

8.1. кладбища 1 место 1,810 0,036 21,720 0,432 

8.2. крематории 1 кв. метр общей площади 0,137 0,001 1,644 0,012 

8.3. организация, оказывающая 

ритуальные услуги 

1 кв. метр общей площади 6,633 0,032 79,596 0,384 

9. Садоводческие 

кооперативы, садово-

огородные товарищества 

1 участник (член) 11,921 0,100 143,052 1,200 

10. Предприятия иных 

отраслей промышленности 

1 сотрудник 25,545 0,129 306,540 1,548 

ДОМОВЛАДЕНИЯ 

11. Многоквартирные дома 1 проживающий 30,029 0,173 360,348 2,076 

12. Индивидуальные жилые 

дома 

1 проживающий 30,246 0,183 362,952 2,196 

Динамика изменения нормативов накопления ТКО с учетом тенденции 

роста норм накопления отходов приведена в таблице 31. 
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Таблица 31. Принятые нормы накопления ТКО в Камышловском городском округе 
Объект образования Расчетная единица Норма накопления, м3/год 

Настоящий 

момент 

(2017г.) 

I очередь 

(2022-2027г.) 

Расчетный 

срок (2027-

2032г.) 

От жителей благоустроенного 

жилищного фонда 

на одного 

проживающего 
2,076 2,180 2,398 

От жителей неблагоустроенного 

жилищного фонда 

на одного 

проживающего 
2,196 2,306 2,536 

Согласно данным, предоставленным организацией ООО «Камышловские 

объединенные экологические системы», объемы вывезенных на полигон за 2016-

2017 год твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов приведены в 

таблице 32. 

Таблица 32. Объемы вывоза ТБО и КГО на полигон 
Показатели Единицы измерения 2016 2017 

Объем вывезенных ТБО тыс. м3 67,165 61,600 

Объем вывезенных КГО тыс. м3 0,334 0,537 

На территории полигона размещения твердых бытовых отходов 

Камышловского городского округа проводится контроль качества грунтовых 

вод, атмосферного воздуха и почвенного покрова. 

По степени воздействия на человека и окружающую среду промышленные 

отходы распределяются на четыре класса опасности: 

 1 класс - чрезвычайно опасные; 

 2 класс - высоко опасные; 

 3 класс - умеренно опасные; 

 4 класс - мало опасные. 

Проблемой на территории Камышловского городского округа является 

образование несанкционированных свалок, которые представляют 

эпидемиологическую опасность, так как отходы имеют значительную 

обсемененность микроорганизмами, содержат личинки гельминтов. Такие 

свалки являются местами скопления грызунов и других мелких животных и 

птиц, которые могут разносить возбудителей инфекционных заболеваний.  

К основным местам расположения несанкционированных свалок относятся 

пустыри, овраги, выработанные карьеры, обочины дорог, берега водоемов, зоны 
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пригородных железнодорожных станций, стоянки автомашин и 

автозаправочные станции, автомобильные дороги пригорода. 

На стихийность образования свалки могут влиять различные факторы: 

 отсутствие мест для сбора отходов. 

 появление большого количества магазинов. 

 бескультурье и невоспитанность населения. 

Согласно постановлению администрации Камышловского городского 

округа №1077 от 20.11.2017 г. было принято решение об организации на зимний 

период 2017-2018 гг. временной площадки для вывоза снега. Место 

расположения временной площадки находится по улице Кооперативная, в 150 м 

северо-западнее от жилого дома №12. Ответственным за содержание временной 

площадки является МКУ «ЦОДА КГО». Индивидуальные предприниматели и 

организации, расположенные на территории Камышловского городского округа, 

осуществляют сбор и вывоз снега на территорию временной площадки 

самостоятельно. 

Тариф на услуги по утилизации отходов установлен постановлением РЭК 

СО от 30.11.2016 № 142-ПК (Таблица 33). 

Таблица 33. Тариф на утилизацию ТБО в Камышловском городском округе 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

организации 

коммунального 

комплекса 

Ед. 

изм.  

Период действия тарифа 

с 01.01.2017                        

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 с 01.07.2018 с 01.07.2019 

по 30.06.2018 по 30.06.2019 по 31.12.2019 

без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС 

  Камышловский городской округ, Камышловский муниципальный район  

1 

ООО 

«Камышловские 

объединенные 

экологические 

системы» (город 

Камышлов)  

руб./м3 
102,27 

<*> 

102,27 

<*> 

105,57 

<*> 

105,57 

<*> 

110,59 

<*> 

110,59 

<*> 

114,21 

<*> 

114,21 

<*> 

*- налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, 

применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации 

энергоресурсосбережения, учета и сбора информации 

В Камышловском городском округе принята в 2009 году и реализуется 

программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Камышловского городского округа до 2020 года», а также подпрограмма № 14 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Камышловского городского округа». 

Схема теплоснабжения Камышловского городского округа разработана в 

2014 году, утверждена Постановлением Администрации Камышловского 

городского округа № 2 от 12.01.2015 г., и требует ежегодной актуализации в 

соответствии с действующим Законодательством. 

Схема водоснабжения Камышловского городского округа разработана в 

2014 году, утверждена Постановлением Администрации Камышловского 

городского округа № 2047 от 05.12.2014 г. При значительных изменениях в 

системе водоснабжения Камышловского городского округа требуется 

актуализация. 

Схема водоотведения Камышловского городского округа разработана в 

2014 году, утверждена Постановлением Администрации Камышловского 

городского округа № 1 от 12.01.2015 г. При значительных изменениях в системе 

водоотведения Камышловского городского округа требуется актуализация.  

Генеральная схема очистки Камышловского городского округа разработана 

в 2014 году разработана в 2008 году, на момент разработки программы 

проводится ее актуализация. 

Анализ состояния систем ресурсоснабжения, а также состояния учета 

потребления ресурсов Камышловского городского округа приведен в разделе 3 

настоящего документа. 

Сводные данные по приборам учета на территории Камышловского 

городского округа представлены в таблице 34. 
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Таблица 34. Сводные данные по приборам учета на территории Камышловского городского 

округа 

Наименование 

показателя 

Подлежит 

обязательному 

оснащению 

приборами в 

соответствии с 261-

ФЗ   

Фактически установлено 
Обеспечено 

финансированием 

на 

01.01.2017 

на 

01.04.2017 

на 

01.07.2017 
на 01.10.2017 на 01.01.2018 

Жилищный фонд, в разрезе многоквартирных домов 

теплоснабжение 149 146 148 148 0 0 

ГВС 32 10 10 10 0 0 

ХВС 312 66 66 66 0 0 

газ 64 0 0 0 0 0 

электроэнергия 480 392 394 394 0 0 

Муниципальный жилищный фонд, в разрезе помещений в МКД 

теплоснабжение 0 0 0 0 0 0 

ГВС 203 50 50 50 0 0 

ХВС 904 230 233 233 0 0 

газ 0 0 0 0 0 0 

электроэнергия 1204 1204 1204 1204 0 0 

Частный жилищный фонд (жилые помещения, находящиеся в собственности граждан (квартиры + жилые дома)" 

теплоснабжение 35 35 35 35 0 0 

ГВС 1553 1537 1546 1553 0 0 

ХВС 9265 8976 9091 9265 0 0 

газ 0 0 0 0 0 0 

электроэнергия 13164 13164 13164 13164 0 0 

Объекты, используемые для размещения органов местного самоуправления муниципальных образований, включая 

подведомственные бюджетные учреждения 

теплоснабжение 36 36 36 36 0 0 

ГВС 4 4 4 4 0 0 

ХВС 42 42 42 42 0 0 

газ 2 2 2 2 0 0 

электроэнергия 50 50 50 50 0 0 

Объекты, используемые для размещения юридических лиц, расположенных на территории муниципального 

образования 

теплоснабжение 20 20 20 20 0 0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 

ХВС 341 341 341 341 0 0 

газ 0 0 0 0 0 0 

электроэнергия 341 341 341 341 0 0 
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Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 

В Камышловском городском округе установлена система критериев 

доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены 

следующие критерии (Таблица 35): 

 среднемесячная заработная плата по городскому округу в целом – 

28313,2 рублей; 

 доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе 

семьи – 8,9% (по данным Свердловской области); 

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 95,0%; 

 уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 6,24%; 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (по данным 

Свердловской области) – 9,0%. 

Таблица 35. Критерии доступности для населения платы за коммунальные услуги 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2022 2027 2032 

Среднемесячная 

заработная плата в 

муниципальном 

образовании, руб. 

27561 28322 29707,4 28313,2 36135,2 46119,2 58861,1 

Доля расходов на 

коммунальные платежи 

в общем совокупном 

доходе семьи, % 

8,9 8,9 8,9 8,9 8,2 7,5 6,9 

Уровень собираемости 

платежей за 

коммунальные услуги, 

% 

93,0 93,5 94,0 95,0 95,5 96,0 97,0 

Уровень получателей 

субсидий на оплату 

ком услуг, % 

6,42 6,54 6,11 6,24 6,0 6,0 6,0 

Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума, % 

7,3 7,4 9,3 9,0 7,0 5,0 3,0 
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5.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Количественные показатели спроса на коммунальные ресурсы на момент 

составления программы и на каждом этапе ее реализации по системам 

ресурсоснабжения представлены в таблице 3. 

5.3. Показатели качества коммунальных ресурсов 

Качество организации централизованного теплоснабжения в г. Камышлов 

определяется уровнем износа основных фондов систем и качеством 

теплоносителя. Лабораторные пробы горячей воды на территории городского 

округа не производятся. Определить качество предоставляемой услуги горячего 

водоснабжения не представляется возможным. Износ основных фондов 

тепловых сетей составляет около 60%. 

Качество организации централизованного водоснабжения в г. Камышлов 

определяется результатами лабораторных исследований поднимаемой воды. 

Качество поднятой воды по данным МУП «Водоканал Камышлов» не 

удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических норм: доля 

лабораторных проб, соответствующих требованиям СанПиН - 50%, не 

соответствие требованиям СанПиН по показателю железо. 

Качество организации водоотведения в Камышловском городском округе 

определяется соответствием стандартам и нормативам качества очистки сточных 

вод, а также уровнем износа канализационных сетей водоотведения. По 

предоставленным данным превышение норм предельно-допустимых 

концентраций сточных вод в Камышловском городском округе отсутствует. 

Износ канализационных сетей составляет 85%. 

Качество организации системы газоснабжения определяется параметрами 

газа: избыточное давление составляет минимум 0,003МПа, максимум 0,6 МПа. 

Отклонений от данных норм не зафиксировано. 

Качество поставляемой электрической энергии определяется в соответствии 

с "ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 
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электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 N 400-ст) и 

рассчитывается на основании изменения характеристик напряжения 

электропитания в точке передачи электрической энергии пользователю 

электрической сети, относящихся к частоте, значениям, форме напряжения и 

симметрии напряжений. Информация об отклонении данных характеристик от 

нормативных не зарегистрирована. 

Качество вывоза твердых бытовых отходов определяется своевременностью 

вывоза отходов с контейнерных площадок городского округа. На момент 

разработки Программы жалоб по несвоевременному вывозу отходов не 

зарегистрировано. 

Таблица 36. Целевые показатели качества коммунальных ресурсов 
Система 

ресурсоснабжения 
Показатель 

Существующе

е положение 
2018 2022 2027 2032 

Теплоснабжение 

Камышловского ГО 

Износ тепловых 

сетей 
60% 60% 50% 40% 35% 

Теплоснабжение 

Камышловского ГО 

Соответствие 

качества ГВС 

нормам СанПин 

- 
Соответст

вует 

Соответст

вует 

Соответст

вует 

Соответст

вует 

Водоснабжение 

Камышловского ГО 

Доля проб, 

соответствующ

их нормам 

СанПиН 

50,0 55,0 90,0 95,0 100,0 

Водоотведение 

Камышловского ГО 

Соответствие 

нормам СанПин 
Соответствует 

Соответст

вует 

Соответст

вует 

Соответст

вует 

Соответст

вует 

Водоотведение 

Камышловского ГО 

Износ 

канализационн

ых сетей 

85,0% 80,0 65,0 50,0 40,0 

Электропотребление 

Камышловского ГО 

Случаи 

отклонения 

характеристик 

0 0 0 0 0 

Газоснабжение 

Камышловского ГО 

Случаи 

отклонения 

характеристик 

0 0 0 0 0 

Вывоз твердых 

коммунальных отходов 

Камышловского ГО 

Количество 

жалоб 
0 0 0 0 0 

5.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных 

ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных 
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Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные по охвату 

потребителей приборами учета на расчетный срок представлены в таблице 37. 

Таблица 37. Целевые показатели по охвату потребителей приборами учёта коммунальных 

ресурсов 

Наименование 

показателя 

Подлежит 

обязательно

му 

оснащению 

приборами 

Фактически установлено 

Обеспечено 

финансиро

ванием 

Перспектива 

на 

01.07.20

16 

на 

01.10.20

16 

на 

01.01.20

17 

план на 

01.04.2017 
2018 2027 2032 

Жилищный фонд, в разрезе МКД    

теплоснабжение 149 146 148 148 0 148 149 149 

ГВС 32 10 10 10 0 10 32 32 

ХВС 312 66 66 66 0 66 312 312 

газ 64 0 0 0 0 0 64 64 

электроэнергия 480 392 394 394 0 394 480 480 

Муниципальный жилищный фонд, в разрезе помещений в МКД (квартиры в 

собственности муниципального образования) 
   

теплоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГВС 203 50 50 50 0 50 203 203 

ХВС 904 230 233 233 0 233 904 904 

газ 0 0 0 0 0 0 0 0 

электроэнергия 1204 1204 1204 1204 0 1204 1204 1204 

Частный жилищный фонд (жилые помещения, находящиеся в собственности 

граждан (квартиры + жилые дома)) 
   

теплоснабжение 35 35 35 35 0 35 35 35 

ГВС 1553 1537 1546 1553 0 1553 1553 1553 

ХВС 9265 8976 9091 9265 0 9265 9265 9265 

газ 0 0 0 0 0 0 0 0 

электроэнергия 13164 13164 13164 13164 0 13164 13164 13164 

Объекты, используемые для размещения органов местного самоуправления 

муниципальных образований, включая подведомственные бюджетные 

учреждения 

   

теплоснабжение 36 36 36 36 0 36 36 36 

ГВС 4 4 4 4 0 4 4 4 

ХВС 42 42 42 42 0 42 42 42 

газ 2 2 2 2 0 2 2 2 

электроэнергия 50 50 50 50 0 50 50 50 

Объекты, используемые для размещения юридических лиц, расположенных 

на территории муниципального образования 
   

теплоснабжение 20 20 20 20 0 20 20 20 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 

ХВС 341 341 341 341 0 341 341 341 

газ 0 0 0 0 0 0 0 0 

электроэнергия 341 341 341 341 0 341 341 341 
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5.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Надежность систем централизованного теплоснабжения Камышловского 

городского округа определяется количеством зарегистрированных аварийных 

случаев на сетях и источниках теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей 

в двухтрубном исполнении – 50,7 км, из них 31,4 магистральные и 19,3 

распределительные. Количество аварий на 1 км тепловых сетей составляет 0,20 

ед/км. 

Надежность системы водоснабжения Камышловского городского округа 

также определяется количеством аварий на сетях и оборудовании 

водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей в однотрубном 

исполнении - 57,1 км, из них 20,2 км - внутриквартальные (35,4%). Количество 

аварий на 1 км водопроводных сетей составляет 0,58 ед./км. 

Надежность системы водоотведения Камышловского городского округа 

также определяется количеством аварий на сетях и оборудовании системы 

водоотведения. Протяженность канализационных сетей составляет 41,3 км. По 

данным МУП «Водоканал Камышлов» количество аварий, произошедших за 

2016 год – 4 аварии. Количество аварий на 1 км канализационных сетей 

составляет 0,10 ед./км. 

По надежности электроснабжения жилищно-коммунальный сектор 

относится к потребителям I категории надежности. Часть линий электропередач 

городского округа находится в ветхом состоянии. Собственник сетей производит 

ремонтные работы на магистральных ЛЭП и в рамках договора обслуживания с 

администрацией городского округа - сети уличного освещения. Надежность 

определяется количеством аварийных отключений электроэнергии у конечных 

потребителей. Статистика аварийных случаев и отказов оборудования по 

системе отсутствует. 

Газораспределительная система Камышловского городского округа 

характеризуется как надежная. Контроль за состоянием газопроводов в 

городском округе осуществляется АО «ГАЗЭКС». Надежность определяется 

количеством аварийных прерываний газоснабжения у конечных потребителей. 
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Надежность системы вывоза твердых бытовых отходов определяется 

износом парка спец. техники, находящегося на балансе организаций, 

осуществляющих вывоз ТБО. 

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в 

таблице 38.  

Таблица 38. Целевые показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения 
Наименование 

вида 

ресурсоснабжения 

Показатели надежности 2017 2018 2022 2027 2032 

Электроснабжение 

Удельное количество перерывов в 

электроснабжении потребителей, вследствие 

аварий и инцидентов в системе 

электроснабжения, ед. 

0 0 0 0 0 

Теплоснабжение  

Удельное количество перерывов в организации 

теплоснабжения, вследствие аварий и инцидентов 

в системе, аварий, ед/км 

0,2 0,2 0,18 0,15 0,15 

Водоснабжение 

Удельное количество перерывов в водоснабжении 

потребителей, вследствие аварий и инцидентов в 

системе водоснабжения, аварий, ед/км 

0,58 0,57 0,54 0,5 0,45 

Водоотведение 

Удельное количество перерывов в водоотведении 

от объектов недвижимости, вследствие аварий и 

инцидентов в системе водоотведения, аварий, 

ед/км 

0,10 0,10 0,08 0,06 0,06 

Газоснабжение 

Удельное количество перерывов в газоснабжении 

потребителей, вследствие аварий и инцидентов в 

системе водоснабжения 

0 0 0 0 0 

Вывоз твердых 

бытовых отходов 

Износ спец. техники эксплуатирующих 

организаций, % 
50,0 50,0 40,0 35,0 30,0 

5.7. Показатели эффективности производства и транспортировки 

энергоресурсов 

Тепловые потери в трубопроводах системы централизованного 

теплоснабжения г. Камышлов составляют 9 332 тыс. Гкал в год или 8,68% от 

общего объема отпускаемой в сеть тепловой энергии (107 440 Гкал). 

Потери воды при транспортировке в системе централизованного 

водоснабжения Камышловского городского округа составляют 354,1 тыс. м3 в 

год или 22,5% от общего объема поднятой воды (1577,0 тыс. м3). 

По данным Администрации Камышловского городского округа, 

несанкционированных притоков в систему централизованного водоотведения не 

зафиксировано. 
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Эффективность передачи электроэнергии определяется величиной потерь в 

сетях электроснабжения. Информация о потерях в электросетях не была 

предоставлена, условно принято, что потери составляют 15%. 

Эффективность организации газоснабжения определяется эффективностью 

работы компрессорного оборудования и находите в ведении газоснабжающей 

организации. Условно принято, что эффективность системы газоснабжения 

равна 100%. 

Таблица 39. Целевые показатели эффективности производства и транспортировки 

энергоресурсов 
Наименование 

вида 

ресурсоснабжения 

Показатели надежности 2017 2018 2022 2027 2032 

Электроснабжение 

Фактические потери в электросетях, 

питающих население и муниципальные 

учреждения, % 

15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 

Теплоснабжение  

Тепловые потери в трубопроводах системы 

централизованного теплоснабжения, % от 

отпуска 

8,7 8,6 8,5 8,0 7,5 

Водоснабжение 

Потери воды при транспортировке в системе 

централизованного водоснабжения, % от 

отпуска в сеть 

22,5 20,0 17,0 14,0 10,0 

Водоотведение Количество несанкционированных притоков, % 0 0 0 0 0 

Газоснабжение 

Эффективность компрессорного 

оборудования, эффективность системы 

газоснабжения 

100 100 100 100 100 
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Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения Камышловского 

городского округа 

Информация о существующем состоянии системы электроснабжения 

Камышловского городского округа, в том числе анализ существующего и 

перспективного потребления, приведена в разделе 2 и 3 настоящего документа. 

По данным Генерального плана развития Камышловского городского 

округа электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта 

Камышловского городского округа составит: 

 на I очередь строительства 16,91 МВт; 

 на расчетный срок 21,79 МВт. 

Источником электроснабжения городского округа на проектный период 

приняты две существующие электроподстанции: 

 ПС «Камышлов» 110/35/10 кВ; 

 ПС «Пролетарская» 110/10 кВ. 

От электроподстанций «Камышлов» и «Пролетарская» электроэнергия по 

воздушным (в том числе самонесущим изолированным проводам) и кабельным 

линиям 10 кВ подается к существующему распределительному пункту и 

существующим и проектным трансформаторным подстанциям для подачи 

потребителям. На первую очередь строительства проектом предлагается 

перекладка воздушных линий электропередачи 35 кВ и 110 кВ в кабельные 

линии на территории жилой застройки Камышловского городского округа, в 

соответствии с требованием СП 42.13330.2011 п. 12.24. 

Также, на первую очередь строительства, предлагается частичная замена 

воздушных линий электропередачи 10 кВ на самонесущие изолированные 

провода для исключения необходимости выноса застройки из охранной зоны 

электропередачи, накладывающей ограничение на существующую застройку и 

препятствующую развитию г. Камышлов. 

В северо-восточной части Камышловского городского округа предлагается 

сохранение трассы воздушной линии электропередачи 10 кВ (перекладываемой 
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в самонесущий изолированный провод, расположенной в северной части 

Камышловского городского округа). Проектом предлагается изменение 

конструкции проводов. Использование СИП на проектный период позволит: 

 Обеспечить высокую надежность в обеспечении электрической 

энергией. 

 Снизить (до 80%) эксплуатационные затраты, вызванные высокой 

надёжностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей. 

 Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым 

снегом изолированной поверхности проводов. 

 Уменьшить затраты на монтаж СИП, связанные с вырубкой более 

узкой просеки в лесной местности, возможностью вести монтаж проводов по 

фасадам зданий в условиях городской застройки, применением более коротких 

опор. 

 Снизить энергопотери в линии из-за уменьшения более чем в три раза 

реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с 

неизолированными. 

 Упростить монтажные работы, возможность подключения новых 

абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и 

как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа. 

 Снизить возможность несанкционированных подключений к линии и 

случаев вандализма и воровства. 

Перспективное состояние системы электроснабжения городского округа 

определяется утвержденной инвестиционной программой АО 

«Облкоммунэнерго», размещенной на сайте Министерства энергетики и ЖКХ 

Свердловской области. 

Основными направлениями реконструкции, модернизации и строительства 

головных объектов электроснабжения городского округа являются: 
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 Новое строительство ПС, ТП, РП для присоединения объектов 

перспективной застройки и для разгрузки центров питания, перегруженных в 

нормальном, послеаварийном и ремонтном режимах; 

 Замена в ПС, ТП силовых трансформаторов, исчерпавших ресурс; 

 Замена прочего оборудования ПС, РП, ТП, исчерпавшего нормативный 

срок эксплуатации. 

 Строительство новых ЛЭП 10(6)-0,4 кВ для присоединения вновь 

строящихся объектов; 

 Строительство дополнительных цепей ЛЭП для резервирования 

существующих; 

 Строительство новых ЛЭП для разгрузки перегруженных участков 

существующих; 

 Реконструкция воздушных ЛЭП; 

 Перекладка кабельных ЛЭП, исчерпавших нормативный срок 

эксплуатации; 

 Замена опор воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс; 

 Автоматизация работы сетей уличного освещения. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство системы электроснабжения осуществлялась в соответствии с 

редакцией программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 года» от 2009 года 

с применением индекс-дефляторов для приведения к стоимости 2017 года 

(Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства). 

Также с целью обеспечения перспективных нагрузок проектируемых 

районов, утвержденных проектами планировки и межевания, на территории 

Камышловского городского округа необходима реализация мероприятий в сфере 

организации электронсабжения, представленных в таблице 40. 
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Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию 

объектов систем электроснабжения Камышловского городского округа 

приведена в таблице 41. 
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Таблица 40. Мероприятия по обеспечению проектируемых районов Камышловского городского округа 

№  Местоположение Мероприятия 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

1 Западная часть  

 Электроснабжение проектируемой территории предлагается осуществлять от проектного 

распределительного пункта (РП) и проектных трансформаторных пунктов (ТП) 10/0,4 кВ.  

 Запитать распределительный пункт и трансформаторные пункты предлагается проектными линиями 

электропередачи 10 кВ (самонесущие изолированные провода). От РП электричество по ЛЭП 10 кВ 

доставляется к ТП, а также по ВЛ 0,4 кВ - к потребителю. От ТП электричество по ЛЭП 0,4 кВ доставляется к 

потребителю.   

 В связи с увеличением электрической нагрузки потребуется реконструкция существующих ЛЭП, к 

которым планируется присоединение. 

2 
Центральный 

Урицкого 

 Проектируемую застройку предусматривается подключить к существующим трансформаторным 

пунктам.  

 Предусматривается замена неизолированных проводов линий электропередачи 10кВ на изолированные 

провода, с целью соблюдения охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. 

3 Центральная часть 

 В связи с проектируемым строительством гостиничного комплекса и реконструкцией детского сада №1 

художественно-эстетического направления, проектом предлагается строительство двух новых  

трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, каждая. 

 Одна из проектируемых трансформаторных подстанций запитана от фидера «Город.-.I» по ВЛ 10 кВ и 

ТП-2623 по кабельной линии 10кВ, другая  - от     фидера «Город.-.II» и ТП-2633 по ВЛ 10 кВ. 

4 
Северо-восточная 

часть 

 Проектом предусмотрено размещение трансформаторных пунктов на проектной территории. 

Размещение установок предложено с учетом радиусов обслуживания. Пункты предполагается запитать от 

существующей сети 10 кВ проектными кабельными линиями 10 кВ. 

 Для безопасности перспективного населения проектом предусмотрена перекладка высоковольтных 

воздушных линий электропередач в кабельные в границах красных линий проектируемой улично-дорожной 

сети квартала, а именно: 

 Воздушные линии 10 кВ, отходящие от электроподстанции ПС «Камышлов», расположенной на 

проектной территории, на юго-запад за границы проектирования; 

 Воздушная линия 35 кВ, отходящая от электроподстанции ПС «Камышлов» на восток за границы 

проектирования. 

5 Южная часть  Мероприятия не запланированы 
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№  Местоположение Мероприятия 

6 Восточная 

 Электроснабжение проектируемой территории планируется осуществить от проектируемой 

трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. Запитать электроподстанцию предусмотрено от линии 

электропередачи 10кВ, проходящей вдоль ул. Северная.  

 От трансформаторного пункта электричество по линиям электропередачи 0,4кВ будет доставляется к 

потребителю.  

 На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до ТП, трассировка ЛЭП 0,4кВ 

уточняется на рабочих этапах проектирования 

7 
Западная часть 

Энгельса 

 Источником электроснабжения проектируемой территории является трансформаторный пункт, 

расположенный вблизи пересечения улиц: ул. Васильева, ул. Зеленая, запитанный воздушной линией 

электропередачи 10кВ, проходящей вдоль ул. Васильева.  

 Электроснабжение проектируемой территории предлагается осуществить от существующей сети 

низкого напряжения 0,4кВ.  

 В связи с реконструкцией и расширением проезжих частей по улицам: ул. Кутузова, ул. 

Закамышловская, ул. Садовая необходимо перенести опоры линий электропередачи в проектируемые 

границы красных линий. 

8 Северная часть 

 На проектируемой территории предлагается разместить два трансформаторных пункта 10/0,4 кВ. Один из 

них будет обеспечивать электричеством проектируемую застройку, запитать его предлагается от 

существующей воздушной линии электропередачи ПС «Камышлов» 110/35/10 кВ - д. Кокшарова напряжением 

10 кВ, проходящая вдоль Улицы 2. Второй запроектирован для обеспечения электроэнергией детского 

дошкольного учреждения (как объект 2 категории надежности электроснабжения) и запитан от линии 

электропередачи 10 кВ, идущей вдоль ул. Ирбитской.  

 От трансформаторных пунктов электричество по линиям электропередачи 0,4кВ доставляется к 

потребителям.  На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до ТП, трассировка ЛЭП 

0,4 кВ с подводкой к домам уточняются на рабочих этапах проектирования. В связи с реконструкцией 

существующей улично-дорожной сети на следующих этапах проектирования необходимо вынести 

существующие опоры ЛЭП 0,4 кВ за границу бортового камня по улице 1, ул. Поторочина, улице 2, ул. 

Ирбитская, в соответствии с нормативными расстояниями. 

 В связи с тем, что охранная зона линии электропередачи 10 кВ попадает на жилой дом по ул. Ирбитская, 

58, проектом предусматривается замена этой линии электропередачи на линию с изолированными проводами. 
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Таблица 41. Мероприятия по модернизации системы электроснабжения Камышловского ГО 

№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  

1 
Строительство ТП; ВЛ-0,4 кВ; 

ВЛ-10 кВ 

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы. 

  2215,5           2215,5 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

2 
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 

2641 до ТП 2664 

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы. 

    1521,31         1521,31 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

3 
Строительство резервной линии: 

КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ 

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы 

электроснабжения 

    1310,09         1310,09 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

4 
Строительство ВЛ-0,4 кВ; 

ВЛ-10 кВ 

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы 

электроснабжения 

      1155,01       1155,01 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

5 
Строительство ВЛ-10 кВ 

"Очистные-1" 

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы 

электроснабжения 

      3008,64       3008,64 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

6 
Строительство ВЛ-10 кВ 

"Очистные-2" 

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы 

электроснабжения 

        2989,45     2989,45 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

7 
Строительство ВЛ-0,4 кВ по 

ул.П.Морозова, ул.Стрелочников 

Обеспечение 

надежности и 
      413,56       413,56 

Местный бюджет/ 

средства 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

стабильности 

работы системы 

электроснабжения 

эксплуатирующей 

организации 

8 

Строительство ТП;  ВЛ-0,4 кВ; 

ВЛ-10 кВ по ул.Вайнера, 

ул.Садовая 

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы 

электроснабжения 

          3419,26   3419,26 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

9 
Строительство  ВЛ-10 кВ 

скважин водоснабжения                                         

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы 

электроснабжения 

          2977,63   2977,63 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

10 

Строительство КЛ-10 кВ 

объектов социальной 

инфраструктуры                      

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы 

электроснабжения 

            1363,27 1363,27 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

11 

Строительство КЛ-10 кВ станции 

обезжелезивания и насосной 

станции         

Обеспечение 

надежности и 

стабильности 

работы системы 

электроснабжения 

            2747,22 2747,22 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

12 

Модернизация РУ-10 кВ, РУ-0,4 

кВ, ТП 2657 станции 

обезжелезивания для 

бесперебойного обеспечения 

водоснабжением 

Повышение 

надежности 

системы 

электроснабжения 

579             579 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

13 

Модернизация системы 

электроснабжения для 

перераспределения нагрузок  

Повышение 

надежности 

системы 

электроснабжения 

  9181,03           9181,03 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

14 
Модернизация оборудования 

распределительного пункта РП-3 

Повышение 

надежности 

системы 

электроснабжения 

        8034,88     8034,88 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

15 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Западной 

части 

Организация 

перспективного 

электроснабжения 

          6000   6000 Местный бюджет 

16 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Центральной части 

Организация 

перспективного 

электроснабжения 

          5000   5000 Местный бюджет 

17 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Восточной части 

Организация 

перспективного 

электроснабжения 

            5000 5000 Местный бюджет 

18 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Центральной части (Урицкого) 

Организация 

перспективного 

электроснабжения 

          1000   1000 Местный бюджет 

19 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организация 

перспективного 

электроснабжения 

          1000   1000 Местный бюджет 

20 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Северной 

части 

Организация 

перспективного 

электроснабжения 

            10000 10000 Местный бюджет 

21 Реконструкция ВЛ-10кВ  20000 2530 35530     58060  

  ИТОГО:   20579,0 13926,53 38361,40 4577,21 11024,33 19396,89 19110,49 126975,85   
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Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения Камышловского 

городского округа 

Информация о существующем состоянии системы централизованного 

теплоснабжения Камышловского городского округа, в том числе анализ 

существующего и перспективного потребления, приведена в разделе 3 и 5 

настоящего документа. 

По данным Генерального плана развития Камышловского городского 

округа теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта 

Камышловского городского округа на проектный период составит: 

 на I очередь строительства 190,18 Гкал/час (221,19 МВт); 

 на расчетный срок 221,14 Гкал/час (257,20 МВт). 

Теплоснабжение промышленных предприятий предлагается обеспечивать 

от собственных источников. 

В соответствии с ранее утвержденной программой «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 

2020 года» планируется выполнение мероприятий, представленных в таблице 43. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась в соответствии с редакцией 

документа от 2009 года с применением индекс-дефляторов для приведения к 

стоимости 2017 года (Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства). 

Необходимо проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения 

Камышловского городского округа. 

Также с целью обеспечения перспективных нагрузок проектируемых 

районов, утвержденных проектами планировки и межевания, на территории 

Камышловского городского округа необходима реализация мероприятий в сфере 

организации теплоснабжения, представленных в таблице 42. 

Расчет необходимых инвестиций в систему теплоснабжения 

Камышловского городского округа приведен в таблице 43. 
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Таблица 42. Мероприятия по обеспечению проектируемых районов Камышловского городского округа 

№ 

п/п 
Местоположение Мероприятия 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

1 

 
Западная часть  

 Строительство котельной мощностью 1,05 Гкал/ч. 

 Строительство сети теплоснабжения двухтрубной Ду=50. 

 Строительство сети ГВС двухтрубной, подача Ду=70, обратка Ду=50 

2 
Центральный 

Урицкого 

 Теплоснабжение проектируемого многоквартирного дома возможно осуществить от существующей 

котельной, расположенной в границах проектируемой территории.  

 Теплоснабжение проектируемой индивидуальной застройки возможно осуществлять от автономных 

источников (газовых установок). 

3 Центральная часть 

 Строительство проектной блочно-модульной газовой котельной (БМК) мощностью 11МВт/9,5 Гкал/час 

с намеченным местом размещения по ул. Горького,15. 

  Ликвидация угольная котельная «Инженерный центр», расположенной по ул..Советская,7, по причине 

неудовлетворительного состояния оборудования и здания котельной, низкого КПД (41,1%) выработки тепла, 

неустойчивой работы системы котельной, а также невозможность создания зоны санитарной охраны.  

 В связи с ликвидацией котельной «Инженерный центр» проектом предусмотрено переключение 

потребителей этой котельной, котельной «ЗХК» и частично котельной «Железнодорожная» на 

проектируемую БМК (ул. Горького,15). 

 В целях максимального сохранения существующих тепловых сетей проектом предлагается подача тепла 

от проектируемой БМК по основному теплопроводу 2D=250мм с прокладкой его по ул. Советская до 

колодца ТК-2, где возможно подключение потребителей по ул. Ленина, а также объектов административного 

и культурно-социального назначения, сосредоточенных на территории в границах ул. К. Маркса – Ленина – 

Энгельса - Гагарина. 

 По мере следования проектируемого теплопровода 2D=250мм по ул. Советской до теплового колодца 

ТК-2 намечено подключение: 

-застройки, расположенной в границах ул. Гагарина - Куйбышева – Ленинградская - Жукова, а также 

зданий, по ул. Гагарина,1, ул. К. Маркса, 55, 57 по существующему теплопроводу 2D=150 мм; 

-жилого дома по адресу ул. Комсомольская, 9 по существующему теплопроводу 2D=80мм; 

-потребителей, расположенных по ул. Гагарина, Комсомольская - по проектируемому теплопроводу 

2D=100мм. 

 Проектом сохраняется теплоснабжение ряда объектов административного и культурно-социального 

назначения от автономных газовых котельных. 
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 Для индивидуальной жилой застройки, расположенной севернее ул. Куйбышева, проектом предлагается 

установка поквартирных газовых водонагревателей и отопительных установок для горячего водоснабжения 

и отопления. 

4 
Северо-восточная 

часть 

 Теплоснабжение перспективной застройки проектной территории предусматривается от автономных 

источников тепла, работающих на газообразном топливе 

5 Южная часть  Мероприятия не запланированы 

6 Восточная часть  Источником теплоснабжения объектов логистического комплекса планируется пристроенная газовая 

котельная с учетом прокладки новых участков тепловых сетей. 

7 
Западная часть 

Энегельса 

 Проектом предлагаются индивидуальные источники теплоснабжения, работающие на газовом топливе 

 Для бесперебойного теплоснабжения детского дошкольного учреждения (ДДУ) предусмотрено 

устройство модульной газовой котельной. Котельная расположена в отдельном здании, за границами ДДУ, в 

районе пересечения улиц: ул.Кутузова, ул. Закамышловская. 

 Система теплоснабжения предлагается четырехтрубная, подземной прокладки. Диаметр проектируемых 

тепловых сетей: 

 1.Отопление Т1Т2 Ду=100мм; 

 2.Горячее водоснабжение Т3 Ду=70мм, Т4 Ду=50мм 

8 Северная часть 

 Теплоснабжение объектов производственного, коммунально-складского, социального и культурно-

бытового обслуживания, размещаемых в границах проектируемой территории, предлагается обеспечить 

централизованной системой теплоснабжения. 

 Планируемая точка подключения – существующие теплопроводы в районе секционной застройки по ул. 

Ирбитской. 
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Таблица 43.  Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения Камышловского городского округа 

№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

1 

Строительство теплотрассы от 

котельной пос.Константиновка 

2,4 км 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

  6351,1           6351,1 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

2 

Строительство теплотрассы от 

котельной по улице 

Железнодорожная, 17 до ТК 

котельной 40 лет Октября, 2-ух 

трубная D=150 мм  L=500 п.м.    

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

  4631,87           4631,872 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

3 

Строительство теплотрассы от 

ТК железнодорожного вокзала 

до котельной "Школа № 58" , 2-

ух трубная  D=150 мм   L=600 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

  4253,76           4253,76 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

4 

Строительство теплотрассы от 

ТК котельной "Школа № 58" до 

ТК котельная "ОВД". 

Строительство теплотрассы от 

блочной котельной по 

ул.Железнодорожная, 17 до ТК 

ул.М.Горького - Куйбышева 

D=100 мм L=500 п.м. D=325 

ммL=450 п.м.                                                           

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

    12406,8         12406,8 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

5 

Строительство теплотрассы от 

котельной до ТК Школы № 1  

п.м. D=150 мм  L=900 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

    4224,22         4224,22 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

6 

Строительство теплотрассы от 

котельной по 

ул.Железнодорожная, 17 0,9 км 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

    6303,84         6303,836 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

7 

Строительство теплотрассы от 

котельной до ТК 1,  в 

двухтрубном исчислении D=76 

мм  L=120 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

      528,766       528,766 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

8 

Строительство теплотрассы от 

котельной до улицы 

Швельниса, 36,  в двухтрубном 

исчислении D=100 мм                               

L=130 п.м.  

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

      677,943       677,943 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

9 

Строительство газовой 

котельной с установкой 2 

котлов (Взамен котельной 

"Школа № 7") 2 шт.                                          

по 0,18 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

      26586       26586 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

10 

Строительство теплотрассы от 

ТК 1 до ТК 2  котельной  

Ленина D=150 мм  L=80 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

      1654,24       1654,24 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

11 

Строительство теплотрассы от 

котельной "ЛТЦ-23" до 

ул.Швельниса 36  в 

двухтрубном исчислении 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

        13027,1     13027,14 

Местный 

бюджет/ 

средства 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

D=100 мм                               

L=400 п.м. 

эксплуатирующей 

организации 

12 

Приобретение и установка 

дополнительного котла КЕ-1, 1 

шт. 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

        2437,05     2437,05 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

13 

Строительство газовой 

котельной с установкой 2 

котлов (Взамен котельной 

"Виток") 2 шт.                                          

по 0,18 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

        26586     26586 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

14 

Строительство теплотрассы от 

газовой котельной до 

котельной Плодопитомник,  в 

двухтрубном исчислении 

D=150 мм  L=600 п.м 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          4962,72   4962,72 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

15 

Строительство трассы ГВС от 

Котельной (улица 

Пролетарская, 113) до улицы 

Боровая-Советская и до 

Левоневского, 4 D=159 мм  

L=1600 п.м. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          7444,08   7444,08 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

16 

Строительство газовой 

котельной с установкой 2 

котлов (Взамен котельной 

"Агроспецмонтаж") 2 шт. 

марки КУМ 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

          17724   17724 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

17 

Строительство газовой 

котельной с установкой 2 

котлов (Взамен котельной 

"Пригородная") 2 шт.                                          

по 0,18 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

          53172   53172 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

18 

Строительство теплотрассы от 

ТК 1 котельной до улиц 

Советская-Боровая, 2-ух 

трубная D=219 мм                               

L=800 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          8271,2   8271,2 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

19 

Строительство теплопункта на 

котельной по 

ул.Железнодорожная 17  

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

            26586 26586 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

20 

Строительство теплотрассы от 

ТК 1   котельной Р.Люксембург 

до котельной Орбита,  в 

двухтрубном исчислении 

D=150 мм   L=600 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            5317,2 5317,2 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

21 

Строительство теплотрассы для 

обеспечения ГВС по улицам 

Жукова, Боровая, Леваневского 

D=219 мм                               

L=1200 п.м. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            37220,4 37220,4 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

22 

Модернизация котельной по 

ул.Железнодорожная, 17 а              

Перевод мазутной котельной на 

природный газ 23,26 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

            18905,6 18905,6 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

23 

Модернизация оборудования 

котельной школы №1 (замена 

котла и насосов) 1,19 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

            1479,95 1479,954 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

24 

Модернизация оборудования 

котельной школы №7 (замена 

котла и насосов) 0,79 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

  921,648           921,648 

Местный 

бюджет/ 

средства 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

эксплуатирующей 

организации 

25 

Модернизация оборудования 

котельной инженерного центра 

(замена котла и насосов) 2,62 

МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

  1061,96           1061,963 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

26 

Модернизация оборудования 

котельной ОВД (замена котла и 

насосов) 0,92 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

    883,246         883,246 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

27 

Модернизация сетевых 

подпиточных насосов на 

энергосберегающее 

оборудование Производит.                                         

1000 м3 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

    1985,09         1985,088 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

28 

Модернизация оборудования 

котельной Сельэнерго (замена 

котла и насосов) 0,92 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

    1134,34         1134,336 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

29 

Модернизация оборудования 

котельной "Ленина" (замена 

котла и насосов) 0,84 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

      946,757       946,757 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

30 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Вокзальная от 

котельной 40 лет Октября до 

улицы Красноармейская, 5,  в 

двухтрубном исчислении 

D=100 мм L=200 п.м.  

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

      638,064       638,064 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

31 

Модернизация котельной по 

ул.М.Горького                                                                   

Перевод угольной котельной на 

природный газ 3,01 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

      18521,6       18521,58 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

32 
Модернизация котлов, Луга  6 

шт. по 0,8 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

      8271,2       8271,2 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

33 

Модернизация котельной 

городской бани                                                        

Перевод угольной котельной на 

природный газ 1,19 МВт 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

        19496,4     19496,4 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

34 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Бажова от котельной 

Плодопитомник до ТК Бажова, 

35, в двухтрубном исчислении 

D=159 мм  L=650 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

      5671,68       5671,68 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

35 

Модернизация 

теплообменников на 

пароструйные обогреватели, 

ПП-150 3 шт. 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

        3473,9     3473,904 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

36 

Модернизация котлов на 

котельных: "Сельэнерго", 

"Школа №7", "Виток", "КЭЧ" с 

установкой Термакс 8 шт. 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

          10634,4   10634,4 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

37 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Ирбитская от 

котельной Пригородный до ТК 

Снижение 

аварийности на 
        1949,64     1949,64 

Местный 

бюджет/ 

средства 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

Ирбитская, 70,  в двухтрубном 

исчислении D=159 мм L=250 

п.м.  

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

эксплуатирующей 

организации 

38 

Модернизация тепловых сетей 

по улице М.Горького до 

ул.Энгельса D=219 мм L=120 

п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

        3544,8     3544,8 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

39 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Швельниса D=159 мм  

L=800 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

        5317,2     5317,2 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

40 

Модернизация сетевых 

подпиточных насосов на 

энергосберегающее 

оборудование 6 шт. по 50 м3 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

          1488,82   1488,816 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

41 
Модернизация котлов на котлы 

РЕ-10-2 2 шт. 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

          298,354   298,354 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

42 

Модернизация сетевых 

подпиточных насосов на 

энергосберегающее 

оборудование 8 шт. по 25 м3 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

          1488,82   1488,816 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

43 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Урицкого от 

котельной Школы № 1 до 

улицы Урицкого, 8,  в 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          1019,13   1019,13 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

двухтрубном исчислении D=80 

мм  L=230 п.м 

44 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Ленина от ТК 

котельной Инженерный центр 

до здания РУПС, в 

двухтрубном исчислении 

D=159 мм L=280 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          2481,36   2481,36 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

45 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Боровая, 7 от Боровая-

пер. Механизаторов до ТК 

Боровая, 12, в двухтрубном 

исчислении D=100 мм L=280 

п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          1506,54   1506,54 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

46 

Модернизация тепловых сетей 

по улице К. Маркса от  

котельной Орбита до К. 

Маркса, 33,  в двухтрубном 

исчислении D=100 мм  L=100 

п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          531,72   531,72 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

47 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Бажова D=159 мм 

L=800 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          5317,2   5317,2 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

48 
Перевод на газовое топливо 

потребителей котельной ПДУ 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

          2481,36   2481,36 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

49 
Перевод потребителей на 

газовую котельную Стадиона 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

          4301,02   4301,024 

Местный 

бюджет/ 

средства 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

эксплуатирующей 

организации 

50 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Васильева D=108 мм  

L=400 п.м. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          886,2   886,2 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

51 

Модернизация тепловых сетей 

по улице М.Горького, по улице 

Советская D=219 мм  L=400 

п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          3544,8   3544,8 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

52 

Перевод потребителей на 

газовую котельную 

Константиновка 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

            2481,36 2481,36 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

53 

Модернизация тепловых сетей 

по улицеЖукова D=219 мм  

L=600 п.м. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            5317,2 5317,2 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

54 
Модернизация тепловых сетей 

2,33 км 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            12126,2 12126,17 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

55 
Модернизация тепловых сетей 

2,5 км 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            12985,8 12985,78 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

56 

Модернизация теплотрассы от 

котельной по улице 

Железнодорожная, 17 до ТК 1 

на больший диаметр, 2-ух 

трубная D=325 мм  L=900 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            12406,8 12406,8 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

57 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Энгельса от котельной 

Агроспецмонтаж до улицы 

Энгельса, 138 д,  в двухтрубном 

исчислении D=159 мм  L=300 

п.м. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            2658,6 2658,6 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

58 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Леваневского D=159 

мм L=1600 п.м. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            12259,1 12259,1 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

59 

Перевод потребителей на 

газовую котельную 

Р.Люксембург 

Обеспечение 

качественного, 

надежного и 

бесперебойного 

теплоснабжения. 

            2481,36 2481,36 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

60 
Модернизация тепловых сетей 

2,53 км 

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            13201,4 13201,43 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

61 

Модернизация тепловых сетей 

по улице Энгельса D=159 мм  

L=400 п.м.  

Снижение 

аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            2658,6 2658,6 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

62 
Актуализация схемы 

теплоснабжения 

Перспективное 

развитие систем 
100 100 100 100 100     500 Местный бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

 Год реализации  
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

Камышловского городского 

округа 

теплоснабжения 

городского округа 

63 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Западной части 

Организация 

перспективного 

теплоснабжения 

          5000   5000 Местный бюджет 

64 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Центральной части 

Организация 

перспективного 

теплоснабжения 

            35000 35000 Местный бюджет 

65 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Восточной части 

Организация 

перспективного 

теплоснабжения 

            8000 8000 Местный бюджет 

66 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Западной части (Энгельса) 

Организация 

перспективного 

теплоснабжения 

          3000   3000 Местный бюджет 

  ИТОГО:   100 17320,3 27037,5 63596,2 75932,1 135554 211086 530625,5   
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Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения Камышловского городского 

округа 

Информация о существующем состоянии системы централизованного 

водоснабжения Камышловского городского округа, в том числе анализ 

существующего и перспективного потребления, приведена в разделе 3 и 5 

настоящего документа. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

Камышловского городского округа являются:  

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);   

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов капитального строительства;  

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий. 

В соответствии с ранее утвержденной программой «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 

года» планируется выполнение следующих мероприятий: 

Модернизация водозаборных сооружений (7 шт.) (резервуаров, служебных 

помещений, насосного оборудования), в том числе: автоматизация, 

диспетчеризация с выводом на пульт управления, установка частотно-

регулирующего оборудования на электродвигатели (автоматическое включение-

выключение, плавный пуск-остановка), оборудование насосных станций 

автоматизированной охранной системой, установка автономного резервного 

электропитания. 

Объекты: 

 Солодиловский водозабор, скв. 1э, 2э, 3э, 4э, 5э, ул. Ирбитская (Q = 14 000 

м3/сут.); 
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 Железно-дорожный водозабор, скв. 1, 3, 5, 6, ул. Кирова (Q = 

1 500 м3/сут.); 

 Скв. «Закамышловская», район Закамышловский (Q = 240 м3/сут.); 

 Скв. «ЗХК-Лесной массив», район ЗКХ (Q = 600 м3/сут.); 

 Скв. «Камекс», район Константиновка (Q = 240 м3/сут.); 

 Скв. «Энгельса», ул. Энгельса, 123 (Q = 240 м3/сут.); 

 Скв. «Бурводстрой», ул. Северная (Q = 240 м3/сут.). 

Модернизация водопроводных насосных станций 2-го подъема (7 шт.) 

(резервуаров, служебных помещений, насосного оборудования), в том числе: 

автоматизация, диспетчеризация с выводом на пульт управления, установка 

частотно-регулирующего оборудования на электродвигатели (автоматическое 

включение-выключение, плавный пуск-остановка), оборудование насосных 

станций автоматизированной охранной системой, установка автономного 

резервного электропитания. 

Установка водосчетчиков с выводом на пульт управления диспетчера 

(135 шт.). 

Объекты: водопроводные скважины, жилой фонд управляющих компаний. 

Модернизация счетчиков воды на вводе в дом с введением системы 

считывания показаний (120 шт.). 

Объекты: жилой фонд управляющих компаний. 

Проектирование и строительство ограждения санитарных зон водозаборов (7 

шт.). Объекты: 

 Солодиловский водозабор; 

 Железно-дорожный водозабор; 

 Скв. «Закамышловская»; 

 Скв. «ЗХК-Лесной массив»; 

 Скв. «Камекс»; 

 Скв. «Энгельса»; 

 Скв. «Бурводстрой». 
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Также планируются к реализации следующие мероприятия: 

 Консервация 3-х неиспользуемых скважин. 

 Модернизация водоочистной станции (Солодиловский - 

скв. 1э,2э,3э,4э,5э, ул. Ирбитская). 

 Модернизация водопроводной сети (строительство взамен, новое 

строительство). 

 Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной воды. 

 Замена существующих колонок на незамерзающие (144 шт.). 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство системы водоснабжения осуществлялась в соответствии с редакцией 

документа от 2009 года с применением индекс-дефляторов для приведения к 

стоимости 2017 года (Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства). 

Необходимо проведение работ по актуализации схемы централизованного 

водоснабжения и водоотведения Камышловского городского округа. 

Также с целью обеспечения перспективных нагрузок проектируемых районов, 

утвержденных проектами планировки и межевания, на территории 

Камышловского городского округа необходима реализация мероприятий в сфере 

организации водоснабжения, представленных в таблице 44.  

Также в документе учтены мероприятия по подпрограмме № 14 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышловского 

городского округа». 

Расчет необходимых инвестиций в систему водоснабжения Камышловского 

городского округа приведена в таблице 45. 
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Таблица 44. Мероприятия по обеспечению проектируемых районов Камышловского городского округа 

№ 

п/п 
Местоположение Мероприятия 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

1 
Западная часть  

 В случае нехватки водных ресурсов для водоснабжения проектируемой застройки, предлагается освоение 

и использование Елунинского месторождения подземных вод.   

 Проектом предусмотрено строительство от насосной станции II подъема водопровода - Д=300мм до 

проектируемой территории.  

 Для надежности системы водоснабжения проектной территории предлагается «закольцовка» 

водопроводной сети.  

 Проектом предложены полиэтиленовые трубы диаметрами 110, 160, 300 мм. 

2 
Центральный 

Урицкого 

 Обеспечение существующего и проектного населения водой хозяйственно-питьевого качества 

предусматривается по сложившей системе централизованного водоснабжения. Для обеспечения 

бесперебойной подачи воды проектом предлагается закольцевать участок сети по ул.Свердлова между 

ул.Маяковского и ул.Урицкого.  

3 Центральная часть 

 Подача  воды  в  микрорайон  запроектирована  от Кировского водозабора по магистральному водоводу  

D=300 мм, проложенному по ул. Тобольская, Энгельса, Ленинградская, Жукова, Гагарина, Красных Орлов и 

далее к объектам железнодорожной станции.  

 На базе магистрального водовода запроектированы основные водопроводные кольца: 

а) южнее ул. Куйбышева: 

-юго-западное кольцо: ул. Энгельса (D=300, 200.мм), Ленина (2D=150.мм), К. Маркса (D=160.мм), 

Гагарина (D=300.мм), Жукова (D=300.мм), Ленинградская (D=300 мм);  

-северо-западное кольцо: ул. Гагарина (D=300.мм) - Комсомольская (D=150.мм) - Ленина (D=150 мм), К. 

Маркса (D=160 мм); 

-северо-восточное кольцо: ул. Гагарина (D=300.мм) - Жукова (D=300.мм) – Ленинградская (D=125 мм) – 

Комсомольская (D=200 мм); 

б) севернее ул. Куйбышева: 

-ул. Гагарина (D=300.мм) - Красных Орлов (D=300.мм) - Ленина (D=100.мм) - Куйбышева (D=100 мм); 

-ул. Гагарина (D=300.мм) – Красных Орлов (D=200.мм), Вокзальная (D=150.мм) - Куйбышева (D=100 

мм). 

 Проектом предлагается кольцевание существующих сетей, перекладка металлических водоводов с 

большим процентом износа на полиэтиленовые трубопроводы с учетом требуемого расхода воды. 
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 Обеспечению централизованной системой водоснабжения подлежит сложившаяся индивидуальная 

жилая застройка, расположенная севернее ул. Куйбышева. 

 Пожаротушение микрорайона запроектировано из системы хозяйственно-питьевого водопровода. Для 

этой цели на водоводах предусмотрены пожарные гидранты. В дополнение к существующим запроектировано 

сооружение еще пяти пожарных гидрантов. 

4 
Северо-восточная 

часть 

 Точка подключения – существующий водопровод по ул. Карловарская Д 219 мм. Врезка в 

существующую систему возможна при условии установки запорной арматуры.  

 Проектом предложены полиэтиленовые трубы диаметрами 75 - 90 мм. 

 Планируется «закольцовка» водопроводной сети с сетью города с целью надежности системы 

водоснабжения проектной территории по двум водоводам. 

5 Южная часть  Запланировано строительство водопровода протяженностью 1900 п.м. 

6 Восточная 

 Водоснабжение площадки планируется от проектируемой водозаборной скважины. 

 На территории проекта предполагается размещение регулирующих резервуаров чистой воды.  

 Для надежности системы предлагается «закольцовка» водопроводной сети.  

 Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети.  

 Объем резервуаров с чистой водой составит - 170 м3. 

7 
Западная часть 

Энегельса 

 Ликвидация существующей на территории проекта скважины; 

 Проектом предлагается ликвидация водонапорной башни на территории водозаборной скважины; 

 Водопровод по ул. Закамышловская предлагается реконструировать с переукладкой в границы красных 

линий; 

 Для надежности системы водоснабжения проектируемой территории предлагается «закольцовка» 

водопроводной сети; 

 Проектом предложены полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм. 

8 Северная часть 

 Источником водоснабжения проектируемой и существующей застройки будет являться Солодиловский 

водозабор. Подключение планируется выполнить от существующего хозяйственно-питьевого водопровода по 

проектируемой Улице 2 с диаметром Ø430 мм, идущего от станции водоподготовки, расположенной в 

границах проектируемой территории. Также предлагается переукладка данного водопровода Ø430 мм и 

водопровода, идущего параллельно, с диаметром Ø400 мм в границы красных линий с сохранением 

диаметров. 

 Для надежности системы водоснабжения проектной территории предлагается «закольцовка» 

водопроводной сети. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный. 
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Таблица 45. Мероприятия по модернизации системы водоснабжения Камышловского городского округа 

№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   Источник 

финансиро

вания 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 
2028-2032 ИТОГО: 

 ВОДООСНАБЖЕНИЕ 

1 

Установка водосчетчиков с 

выводом на пульт управления 

диспетчера 135 шт. 

Обеспечение 

надежности 

работы системы 

  13056,7           13056,68 
Местный 

бюджет 

2 

Строительство ограждения 

санитарных зон водозаборов 7 шт.  

  

Обеспечение 

надежности 

работы системы 

  7887,18           7887,18 
Местный 

бюджет 

3 

Строительство сбросного 

трубопровода для прокачки 

скважины с отведением воды за 

территорию ЗСО 1 пояса из 

чугунных труб диаметром 100 мм с 

оголовками для всех 3-х насосных 

станций  

Обеспечение 

надежности 

работы системы 

    4741,17         4741,17 
Местный 

бюджет 

4 

Строительство автодороги с 

твердым покрытием в пределах 

ЗСО 1 пояса по всем площадкам 

насосных станций с нарезкой 

кюветов по обе стороны дороги 

для отвода поверхностного стока 

за пределы ЗСО 1 пояса 

Обеспечение 

надежности 

работы системы 

    2233,22         2233,224 
Местный 

бюджет 

5 

Устройство ограждения из ж/б 

плит по ж/б столбам высотой 2 м и 

колючей проволокой по верху 

высотой 0,5 м по периметру ЗСО 1 

пояса для существующих 3-х 

скважин размером 30 м вокруг 

насосных станций над скважинами 

3 шт. 

Обеспечение 

надежности 

работы системы 

          5848,92   5848,92 
Местный 

бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   Источник 

финансиро

вания 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 
2028-2032 ИТОГО: 

6 

Устройство асфальтобетонной 

отмостки вокруг существующих 

зданий всех 3-х насосных станций 

шириной 1 м, высотой 0,15 м  

Обеспечение 

надежности 

работы системы 

      974,82       974,82 
Местный 

бюджет 

7 
Внедрение ультрафиолетового 

обеззараживания очищенной воды 

Обеспечение 

надежности 

работы системы 

        4815,02     4815,02 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатир

ующей 

организаци

и 

8 
Замена существующих колонок на 

незамерзающие   144 шт. 

Обеспечение 

надежности 

работы системы 

  381,066           381,066 
Местный 

бюджет 

9 

Модернизация водопроводных 

насосных станций 2-го подъема 

(диспетчеризация с выводом на 

пульт управления, установка 

частотно-регулирующего 

оборудования на 

электродвигатели) - 7 шт.  

Q = 14 000 м3/сут.; 

Q = 1 500 м3/сут.; 

Q = 240 м3/сут.; 

Q = 600 м3/сут.; 

Q = 240 м3/сут.; 

Q = 240 м3/сут.; 

Q = 240 м3/сут. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, 

увеличение 

качества воды 

    19201         19201 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатир

ующей 

организаци

и 

10 

Модернизация водопроводной сети 

(строительство взамен, новое 

строительство) 54 км 

Снижение 

аварийности на 

объекте, 

            214165 214165 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатир
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   Источник 

финансиро

вания 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 
2028-2032 ИТОГО: 

увеличение 

качества воды 

ующей 

организаци

и 

11 

Модернизация водоочистной 

станции (Солодиловский - скв. 

1э,2э,3э,4э,5э, ул. Ирбитская) 

Обеспечение 

надежности 

работы системы, 

увеличение 

качества воды 

          73850   73850 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатир

ующей 

организаци

и 

12 

Модернизация водозаборных 

сооружений (резервуаров, 

служебных помещений, насосного 

оборудования) Солодиловский 

водозабор, скв. 1э, 2э, 3э, 4э, 5э, 

ул.Ирбитская; Железно-дорожный 

водозабор, скв. 1, 3, 5, 6, 

ул.Кирова; Скв. 

«Закамышловская», район 

Закамышловский; Скв. «ЗХК-

Лесной массив», район ЗКХ; Скв. 

«Камекс», район Константиновка; 

Скв. «Энгельса», ул.Энгельса, 123; 

Скв. «Бурводстрой», ул.Северная. 

Q = 14 000 м3/сут.; 

Q = 1 500 м3/сут.; 

Q = 240 м3/сут.; 

Q = 600 м3/сут.; 

Q = 240 м3/сут.; 

Q = 240 м3/сут.; 

Q = 240 м3/сут. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, 

увеличение 

качества воды 

      19201       19201 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатир

ующей 

организаци

и 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   Источник 

финансиро

вания 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 
2028-2032 ИТОГО: 

13 

Модернизация счетчиков воды на 

вводе в дом с введением системы 

считывания показаний 120 шт. 

Организация 

перспективного 

развития. 

        19201     19201 
Местный 

бюджет 

14 
Консервация неиспользуемых 

скважин 3 шт. 

Обеспечение 

перспективного 

потребления 

          1920,1   1920,1 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатир

ующей 

организаци

и 

15 
Модернизация водопроводных 

сетей 17 км 

Организация 

перспективного 

водоснабжения 

            90392,4 90392,4 

Местный 

бюджет/ 

средства 

эксплуатир

ующей 

организаци

и 

16 

Реконструкция водопроводных 

сетей по ул. Кр. Партизан от ул. 

Ирбитская со строительством 

водопровода по ул. Зеленая и ул. 

Закамышловская по подпрограмме 

№ 14 «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности Камышловского 

городского округа»  

Повышение 

надежности 

системы 

водоснабжения 

325,5             325,5 
Местный 

бюджет 

17 

Реконструкция водопровода по ул. 

Механизаторов по подпрограмме 

№ 14 «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности Камышловского 

городского округа»  

Повышение 

надежности 

системы 

водоснабжения 

13848,3             13848,3 
Местный 

бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   Источник 

финансиро

вания 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 
2028-2032 ИТОГО: 

18 

Ремонт водопроводных и 

канализационных сетей на 

территории Камышловского 

городского округа по 

подпрограмме № 14 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Камышловского городского 

округа»  

Повышение 

надежности 

системы 

водоснабжения 

  3575,5 3575,5         7151 
Местный 

бюджет 

19 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Центральной части 

Организация 

перспективного 

водоснабжения 

          10000   10000 
Местный 

бюджет 

20 

Сети водоснабжения застройки в 

северо-восточной части 

Камышловского городского округа 

в соответствии с планом создания 

инфраструктурных объектов 

Свердловской области на 2017-

2022 годы 

Организация 

перспективного 

водоснабжения 

55160             55160 
Областной 

бюджет 

21 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Восточной 

части 

Организация 

перспективного 

водоснабжения 

            10000 10000 
Местный 

бюджет 

22 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Центральной части (Урицкого) 

Организация 

перспективного 

водоснабжения 

          5000   5000 
Местный 

бюджет 

23 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организация 

перспективного 

водоснабжения 

          5000   5000 
Местный 

бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   Источник 

финансиро

вания 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 
2028-2032 ИТОГО: 

24 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Северной 

части 

Организация 

перспективного 

водоснабжения 

            25000 25000 
Местный 

бюджет 

25 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Южной 

части 

Организация 

перспективного 

водоснабжения 

            10000 10000 
Местный 

бюджет 

26 

Актуализация схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Камышловского городского округа 

Перспективное 

развитие систем 

теплоснабжения 

городского округа 

100   100   100     300 
Местный 

бюджет 

  ИТОГО:   69433,8 24900,4 29850,9 20175,8 24116 101619 349557 619653,4   
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Раздел 9. Перспективная схема водоотведения Камышловского городского 

округа 

Информация о существующем состоянии системы водоотведения 

Камышловского городского округа, в том числе анализ существующего и 

перспективного потребления, приведена в разделе 3 и 5 настоящего документа. 

В соответствии с ранее утвержденной программой «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 

года» планируется выполнение следующих мероприятий: 

Модернизация канализационных насосных станций: "Пролетарская", 

"Боровая", "Свердлова", "Северная", очистных сооружений, в том числе: 

автоматизация, диспетчеризация с выводом на пульт управления, установка 

частотно-регулирующего оборудования на электродвигатели (автоматическое 

включение-выключение, плавный пуск-остановка), оборудование насосных 

станций автоматизированной охранной системой, установка автономного 

резервного электропитания. Объекты: 

 Канализационная насосная станция «Пролетарская»  

 (Q = 500 м3/сут.); 

 Канализационная насосная станция «Боровая» (Q = 100 м3/сут.); 

 Канализационная насосная станция «Северная» (Q = 100 м3/сут.); 

 Канализационная насосная станция очистных сооружений п. Новый (Q = 

19 тыс. м3/сут.). 

Установка счетчика на очистных сооружениях сточных вод. Объект: очистные 

сооружения п. Новый (Q = 19 тыс. м3/сут.). 

Модернизация канализационных колодцев - 400 шт. (замена деревянных 

крышек чугунными, гидроизоляция швов и стыков). 

Модернизация очистных сооружений. В том числе замена фильтровальных 

трубопроводов, углубление биологической очистки, удаление фосфатов, нитратов, 

БПК. Объект: очистные сооружения п. Новый (Q = 19 тыс. м3/сут.). 
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Совершенствование технологии обеззараживания сточных вод. В том числе 

внедрение хлораторов, газоанализатора с автоматическим включением 

вентиляции, светового табло, видеонаблюдения. Объект: очистные сооружения 

п. Новый (Q = 19 тыс. м3/сут.). 

Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды. 

Объект: очистные сооружения п. Новый (Q = 19 тыс. м3/сут.). 

Внедрение технологии обезвоживания осадка очистных сооружений. Объект: 

очистные сооружения п. Новый (Q = 19 тыс. м3/сут.). 

Строительство канализационных сетей от жилого сектора с выгребными 

ямами и подключение к централизованной системе канализации (10,2 км). 

Подключение к централизованной системе канализации. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство системы водоотведения осуществлялась в соответствии с редакцией 

документа от 2009 года с применением индекс-дефляторов для приведения к 

стоимости 2017 года (Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства). 

Необходимо проведение работ по актуализации схемы централизованного 

водоснабжения и водоотведения Камышловского городского округа. 

Также с целью обеспечения перспективных нагрузок проектируемых районов, 

утвержденных проектами планировки и межевания, на территории 

Камышловского городского округа необходима реализация мероприятий в сфере 

организации водоотведения, представленных в таблице 46. 

Суммарный объем инвестиций, необходимых для модернизации системы 

централизованного водоотведения Камышловского городского округа, 

представлен в таблице 47. 
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Таблица 46. Мероприятия по обеспечению проектируемых районов Камышловского городского округа 

№ 

п/п 
Местоположение Мероприятия 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1 Западная часть  

 Отведение хозяйственно – бытовых стоков с проектируемой территории решается с помощью системы 

напорных и самотечных коллекторов, проложенных в соответствии с рельефом. Проектом предложены 

полиэтиленовые трубы диметром 90, 150, 200, 250мм 

 Строительство нового самотечного коллектора и насосной канализационной станции по ул. Энгельса; 

 Строительство коллекторов по ул. Швельниса, Закамышловская, М. Васильева, Островского, Заречная, 

Барабинская; 

 Реконструкция напорного коллектора по ул. Кирова; 

 Реконструкция очистных сооружений, в связи с увеличением объема хозяйственно-бытовых стоков. 

2 
Центральный 

Урицкого 

 Отведение хозяйственно – бытовых стоков с проектируемой территории решается с помощью системы 

самотечных коллекторов, проложенных в соответствии с решениями раздела «Вертикальная планировка 

территории». Коллекторы предусматривается проложить по ул. Свердлова, ул. Карла Маркса, ул. 

Комсомольская. 

3 Центральная часть 

 Существующая система отвода поверхностных вод открытыми лотками на первую очередь сохраняется. 

В дальнейшем предусматривается прокладка коллекторов ливневой канализации по улицам Ленина, 

Куйбышева, Красных Орлов, Вокзальной, Ленинградской и Энгельса, в соответствии с решениями 

Генерального плана Свердловской области Муниципального образования Камышловский городской округ, а 

также по отдельным участкам ул. Гагарина-Советской-Жукова, от участка проектируемой гостиницы и от 

застройки в районе ул. Куйбышева, 13-15. 

 Хозяйственно-бытовые стоки системой самотечных коллекторов поступают в два основных коллектора, 

расположенных в границах проектирования: D=200-300 мм - по ул. Гагарина, Жукова; D=200-300.мм - по ул. 

Ленинградской, затем собираются в общий самотечный коллектор D=300-400-600 мм и поступают на 

канализационную насосную станцию перекачки КНС «Пролетарская», которая по напорному коллектору 

D=600.мм осуществляет подачу стоков на канализационные очистные сооружения полной биологической 

очистки, по главному городскому коллектору D=1000 мм. 

 Проектом предлагается перекладка коллектора по ул. Гагарина от ул. Советской до ул. Жукова с заменой 

D=200 мм на D=300 мм.  

 В границах ул. Ленина – Куйбышева – Ленинградская - Энгельса предлагается осуществить прокладку 

самотечных коллекторов по ул. Ленина, Куйбышева, Советская, Комсомольская.   
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 Обеспечению централизованной системой канализации также подлежит сложившаяся индивидуальная 

жилая застройка, расположенная севернее ул. Куйбышева. 

4 
Северо-восточная 

часть 

 Согласно письму (исх. №991К от 14 декабря 2012г.) эксплуатирующей организацией МУП «Водоканал 

Камышлов» установлено 2 точки подключения –хоз-бытовой коллектор по ул. Карловская (Д 300 мм) и хоз-

бытовой коллектор по ул. Дзержинского (Д 250 мм). Глубина заложения труб – 2,5 м. Врезка в существующую 

систему возможна при условии замены действующей канализационной сети с увеличением диаметра 160 мм 

на 300 мм от ул. Дзержинского до КНС по ул. Боровая. 

 Проектом предусмотрена организация сбора бытовых стоков самотечными коллекторами с устройством 

1 напорного участка (Улица 4). Строительство КНС необходимо для перекачки сточных бытовых вод из 

бессточного участка. Диаметры самотечных коллекторов – 200 мм, напорного – 110 мм. 

 Насосная станция предлагается в перекрестке улиц ул. Северная — Улица 4. Камера гашения 

запроектирована в перекрестке Улица 2 – Улица 4. Собирающий коллектор предложен самотечным, 

оттрассированн по Улице 4 (участок от Улицы 5 до ул. Северная диаметр 200 мм, от Улицы 2 и до точки врезки 

– диаметр 250 мм). 

5 Южная часть  Запланировано строительство сети канализации протяженностью 1050 п.м. 

6 Восточная 
 Отведение стоков предполагается в существующий самотечный коллектор по ул. Северная с дальнейшим 

отведением стоков на городские очистные сооружения.  

 Схема отведения хозяйственно-бытовых стоков предложена самотечная. 

7 
Западная часть 

Энегельса 

 Отвод хозяйственно-бытовых стоков от застройки осуществляется с помощью системы самотечных 

коллекторов, на проектируемую канализационную станцию с последующим подключением к существующей 

системе города. Далее сброс жидких бытовых отходов производится на очистные сооружения г. Камышлова. 

 Проектом предлагаются полиэтиленовые трубы диаметром 150мм. Расчёт диаметра канализационных 

коллекторов произведён по укрупнённым показателям и требует уточнения на последующих стадиях 

проектирования 

8 Северная часть 
 Канализование застройки данного района решается путем присоединения проектируемых самотечных 

коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к существующему коллектору по ул. Розы Люксембург, с 

дальнейшим отведением на очистные сооружения города. 
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Таблица 47. Мероприятия по модернизации системы водоотведения Камышловского городского округа 

№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1 

Внедрение технологии 

обезвоживания осадка очистных 

сооружений Q = 19 тыс. м3/сут. 

Обеспечение 

надежности работы 

системы 

          192010   192010 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

2 

Строительство канализационных 

сетей от жилого сектора с 

выгребными ямами и подключение к 

централизованной системе 

канализации  10,2 км 

Снижение 

аварийности на 

объекте, снижение 

несанкционированных 

притоков 

        29540     29540 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

3 

Внедрение ультрафиолетового 

обеззараживания очищенной 

сточной воды Q = 19 тыс. м3/сут. 

Обеспечение 

надежности работы 

системы 

  19201           19201 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

4 

Установка водосчетчика на 

очистных сооружениях сточных вод  

п. Новый  Q = 19 тыс. м3/сут. 

Обеспечение 

надежности работы 

системы 

    1920,1         1920,1 Местный бюджет 

5 

Модернизация канализационных 

насосных станций: "Пролетарская", 

"Боровая", "Свердлова", "Северная", 

очистных сооружений 

(автоматизация, диспетчеризация, 

установка частотно-регулирующего 

оборудования, установка 

автономного резервного 

электропитания и т.д.)  

«Пролетарская» (Q = 500 м3/сут.); 

«Боровая»  (Q = 100 м3/сут.); 

«Северная»  (Q = 100 м3/сут.); 

 п. Новый (Q = 19 тыс. м3/сут.) 

Обеспечение 

надежности работы 

системы, увеличение 

энергоэффективности 

      19201       19201 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

6 

Модернизация канализационных 

колодцев (замена деревянных 

крышек чугунными, гидроизоляция 

швов и стыков) 400 шт. 

Снижение 

аварийности на 

объекте, снижение 

несанкционированных 

притоков 

  

 

5612,6         5612,6 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

7 

Модернизация  очистных 

сооружений (замена 

фильтровальных трубопроводов, 

углубление биологической очистки, 

удаление фосфатов, нитратов, БПК) 

Q = 19 тыс. м3/сут. 

Обеспечение 

надежности работы 

системы, увеличение 

энергоэффективности 

            576030 576030 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

8 

Совершенствование технологии 

обеззараживания сточных вод 

(внедрение хлораторов, 

газоанализатора с автоматическим 

включением вентиляции, светового 

табло, видеонаблюдения) Q = 19 

тыс. м3/сут. 

Обеспечение 

надежности работы 

системы, увеличение 

энергоэффективности 

384,02             384,02 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

9 
Модернизация  канализационных 

сетей 12 км 

Снижение 

аварийности на 

объекте, снижение 

несанкционированных 

притоков 

          63806,4   63806,4 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

10 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Западной 

части 

Организация 

перспективного 

водоотведения 

          10000   10000 Местный бюджет 

11 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Центральной части 

Организация 

перспективного 

водоотведения 

          5000   5000 Местный бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

12 

Сети ливневой канализации 

застройки в северо-восточной части 

Камышловского городского округа  

в соответствии с планом создания 

инфраструктурных объектов 

Свердловской области на 2017-2022 

годы 

Организация 

перспективного 

водоотведения 

51600             51600 
Областной 

бюджет 

13 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Восточной 

части 

Организация 

перспективного 

водоотведения 

            5000 5000 Местный бюджет 

14 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района 

Центральной части (Урицкого) 

Организация 

перспективного 

водоотведения 

          5000   5000 Местный бюджет 

15 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организация 

перспективного 

водоотведения 

          5000   5000 Местный бюджет 

16 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Северной 

части 

Организация 

перспективного 

водоотведения 

            10000 10000 Местный бюджет 

17 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Южной 

части 

Организация 

перспективного 

водоотведения 

            10000 10000 Местный бюджет 

  ИТОГО:   51984 19201 7532,7 19201 29540 280816 601030 1009305   
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Раздел 10. Перспективная схема обращения с коммунальными отходами 

Камышловского городского округа 

Информация о существующей схеме обращения с коммунальными отходами 

Камышловского городского округа, в том числе анализ существующего и 

перспективного потребления, приведена в разделе 3 и 5 настоящего документа. 

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых 

коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и 

усложнение морфологического состава твердых коммунальных отходов, 

включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство системы санитарной очистки осуществлялась в соответствии с 

редакцией документа от 2009 года с применением индекс-дефляторов для 

приведения к стоимости 2017 года (Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам 

строительства). 

В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области в городе Камышлов №01-14-15-07/1403 от 28.04.2017 необходимо 

провести перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Также с целью обеспечения перспективных нагрузок проектируемых районов, 

утвержденных проектами планировки и межевания, на территории 

Камышловского городского округа необходима реализация мероприятий в сфере 

организации санитарной очистки, представленных в таблице 48. 

Суммарный объем инвестиций, необходимых для модернизации системы 

санитарной очистки Камышловского городского округа, представлен в таблице 49. 
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Таблица 48. Мероприятия по обеспечению проектируемых районов Камышловского городского округа 

№ 

п/п 
Местоположение Мероприятия 

ВЫВОЗ ТБО и КГО 

1 Западная часть  

 для обеспечения вывоза бытовых отходов: 

‒ от жилой застройки предусмотрена организация 30 контейнерных площадок (с учетом радиуса 

обслуживания – 150 м и минимального расстояния до жилой застройки 15 м) с размещением на них 53 

контейнеров; 

‒ от объектов торговли предусмотрена организация 3 контейнерных площадок с 3 контейнерами; 

‒ от учреждений культуры предусмотрена организация 1 контейнерной площадки с 1 контейнером; 

‒ от общеобразовательного учреждения предусмотрена организация 1 контейнерной площадки с 1 

контейнером; 

‒ от детских садов предусмотрена организация 2 контейнерных площадок с 2 контейнерами. 

 Предусмотрена организация 37 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 150 м) с 

размещением на них 60 контейнеров: 

2 
Центральный 

Урицкого 

 Предусмотрена организация 13 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 100 м и 

минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 м в соответствии с СанПин 42-128-4690-88) с 

размещением на них 25 контейнеров 0,75 м3 

 Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение 

зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер 

площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

 Для сбора ТБО в частном секторе предлагается использовать специальные мусорные пакеты, которые 

будут выставляться на улицу. После этого мешки будет забирать мусоровоз и отвозит на утилизацию либо 

на захоронение. 

3 Центральная часть 

 Проектом предложено строительство 9 контейнерных площадок по 2 контейнера объемом 0,75м3 

 В зимней период сгребание и подметание снега в дни снегопада производится 26 раз в год, борьба с 

гололедом  - 2 раза в сутки 50 циклонов в сезон, очистка дорог от снега и наледи - 13 раз в год. 

 Отлов животных производится специализированной бригадой с использованием пневматического 

оружия, а также самозатягивающийся петли. Для перевозки используется автомобиль УАЗ. На момент 

разработки Схемы саночистки выполнялся проект строительства полигона в г. Камышлов, на территории 

котором планировалось размещение биотермической ямы. 
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4 
Северо-восточная 

часть 

 Предусмотрена организация 4 контейнерных площадки (с учетом радиуса обслуживания – 150 м) с 

размещением на них 9 контейнеров. 

 Предусмотрена организация 6 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 150 м) с 

размещением на них 12 контейнеров. 

 Предусмотрена организация 3 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 150 м) с 

размещением на них 8 контейнеров 

5 Южная часть  Отсутствуют мероприятия 

6 Восточная 
 На проектируемой территории предлагается разместить мусорные контейнеры: 

- для инженерного корпуса и складов объемом 1,1 м3; 

- для объектов административно-бытового и транспортного назначения объемом 0,75 м3 

7 
Западная часть 

Энегельса 

 Проектом предусмотрена контейнерная схема вывоза бытовых отходов, с периодичностью: 

в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный; 

в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток. 

 Размещение площадок для мусоросборников:  

 Предусмотрена организация 2 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 150 м) с 

размещением на них 3 контейнеров: 

1. территория детского сада – 2 контейнера; 

2. территория магазина – 1 контейнера. 

8 Северная часть 

 Для сбора ТБО в многоквартирной, индивидуальной застройки и объектов социального и культурно-

бытового обслуживания предлагается размещение контейнерных площадок: 

 - для жилой застройки организация 18 контейнерных площадок с размещением на них контейнеров 

объемом 0,75 м3; 

 - для общественных зданий предусмотрена организация 7 площадок с размещением на них контейнеров 

объемом 0,75 м3. 
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Таблица 49. Мероприятия по модернизации системы санитарной очистки Камышловского городского округа 

№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

1 
Разработка проектно- 

сметной документации 

Организация 

перспективного развития 
  972,384           972,384 Местный бюджет 

2 

Разработка специальной 

программы (плана) 

производственного контроля 

(затраты на сооружение всех 

пунктов надзора, оснащение 

их необходимым 

оборудованием для 

проведения мониторинга 

полигона ТБО) 

Организация 

перспективного развития 
    9839,6         9839,6 Местный бюджет 

3 
Строительство зоны 

складирования 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

  1447           1447 Местный бюджет 

4 

Устройство нагорных 

перехватывающих обводных 

каналов 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

      8247,9       8247,9 Местный бюджет 

5 

Устройство водоупорного 

экрана (Подсыпка 

инертными материалами на 

высоту, превышающую на 1 

м максимальный уровень 

поверхностных или 

паводковых вод) 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

        7813,8     7813,8 Местный бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

6 
Строительство пожарного 

резервуара 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

    1620,64         1620,64 Местный бюджет 

7 

Строительство крытой 

стоянки (гаража) для 

автотранспортной техники  

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

  389,243           389,243 Местный бюджет 

8 
Строительство контрольно 

дезинфицирующей зоны 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

  1458,58           1458,576 Местный бюджет 

9 
Ограждение полигона по 

всему периметру 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

          2242,85   2242,85 Местный бюджет 

10 
Приобретение и установка 

автоматического шлагбаума 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

164,958             164,958 Местный бюджет 

11 Устройство котлована 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

          12154,8   12154,8 Местный бюджет 

12 

Строительство 

административно-бытового 

помещения 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

            6968,75 6968,752 Местный бюджет 

13 

Устройство грунтовой  

дороги и асфальтобетонных 

участков 

Обеспечение 

благоприятного 
      3403,34       3403,344 Местный бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

санитарного состояния 

городского округа 

14 

Приобретение 

поливомоечной машины КО 

– 815 (на базе ЗИЛ 43312) 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

        1447     1447 Местный бюджет 

15 
Приобретение экскаватора – 

погрузчика ЭО 2626Е 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

      2459,9       2459,9 Местный бюджет 

16 

Приобретение 2х 

мусоровозов с боковой 

загрузкой КО-440-2, 2 шт. 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          5000 2500   Местный бюджет 

17 
Приобретение машины для 

мойки контейнеров ТГ-100А 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          3000     Местный бюджет 

18 

Приобретение 

минипогрузчика ПУМ-500, 

3 шт 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          4500     Местный бюджет 

19 
Приобретение самосвала 

КАМАЗ К-65222 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          4000 4000   Местный бюджет 

20 

Приобретение 

комбинированной дорожной 

спец. Машины ЭД-405 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          6000     Местный бюджет 

21 

Приобретение 

универсальной уборочной 

машины МТЗ 82.1 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          

 

1500   Местный бюджет 

22 

Приобретение весового 

оборудования модели  ВСА-

40 000-12 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

    1447         1447 Местный бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

23 
Приобретение самоходного 

катка ДУ - 98 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          2604,6   2604,6 Местный бюджет 

24 
Приобретение автогрейдера  

ДЗ - 122Б 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          6945,6   6945,6 Местный бюджет 

25 Приобретение автобуса ПАЗ 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

            1736,4 1736,4 Местный бюджет 

26 

Устройство водоупорного 

экрана (Подсыпка 

инертными материалами на 

высоту, превышающую на 1 

м максимальный уровень 

поверхностных или 

паводковых вод) 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

          9116,1   9116,1 Местный бюджет 

27 

Строительство линий по 

сортировке и переработке 

твердых бытовых отходов 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

            24092,6 24092,55 Местный бюджет 

28 

Строительство комплекса по 

сортировке и безопасному 

размещению отходов 

производства и потребления 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

            108525 108525 Местный бюджет 

29 
Модернизация карт для 

складирования ТБО 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

    26914,2         26914,2 Местный бюджет 

30 
Рекультивация 

действующего полигона по 

Обеспечение 

благоприятного 
  3588,56           3588,56 Местный бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

утилизации (захоронению) 

ТБО 

санитарного состояния 

городского округа 

31 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок твердых бытовых 

отходов, мусора, 

крупногабаритных отходов с 

мест несанкционированных 

свалок на территории 

Камышловского городского 

ок по подпрограмме 10 

«Охрана окружающей среды 

Камышловского городского 

округа» руга в количестве 

2783 м3 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

1350,7 1447,3 1447,3         4245,3 Местный бюджет 

32 

Устранение выявленных 

нарушений санитарно-

эпидемиологических 

требований (Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере зашиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области 

Территориальный отдел в 

городе Камышлов) 

Обеспечение 

благоприятного 

санитарного состояния 

городского округа 

1000 1000 1000         3000 Местный бюджет 

33 

Мероприятия по 

обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого 

района Западной части 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          1000   1000 Местный бюджет 
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№ 
Система обеспечения/ 

Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 
ИТОГО: 

34 

Мероприятия по 

обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого 

района Центральной части 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

            500 500 Местный бюджет 

35 

Мероприятия по 

обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого 

района Северо-восточной 

части 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

    500         500 Местный бюджет 

36 

Мероприятия по 

обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого 

района Восточной части 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

            500 500 Местный бюджет 

37 

Мероприятия по 

обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого 

района Центральной части 

(Урицкого) 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          500   500 Местный бюджет 

38 

Мероприятия по 

обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого 

района Западной части 

(Энгельса) 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

          200   200 Местный бюджет 

39 

Мероприятия по 

обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого 

района Северной части 

Организациия 

перспективной 

санитарной очистки 

            500 500 Местный бюджет 

  ИТОГО:   2891,88 10303,1 42768,7 14111,1 9260,8 57264 150823 287422,3   
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Раздел 11. Перспективная схема газоснабжения Камышловского городского 

округа 

Информация о существующем состоянии системы газоснабжения 

Камышловского городского округа, в том числе анализ существующего и 

перспективного потребления, приведена в разделе 3 и 5 настоящего документа. 

По данным Генерального плана развития Камышловского городского округа 

газопотребление на коммунально-бытовые нужды составит: 

 на I очередь строительства 85 064.26 тыс. м3/год; 

 на расчетный срок 98 658.77 тыс. м3/год, 

в том числе на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение: 

 на I очередь строительства 83 800.24 тыс. м3/год; 

 на расчетный срок 97 443.66 тыс. м3/год. 

Источником газоснабжения городского округа на проектный период принята 

существующая газораспределительная станция г. Сухой Лог. Подача природного 

газа осуществляется от газопровода высокого давления (1.2 МПа) через головной 

газорегуляторный пункт (далее ГГРП-1), расположенный на правом берегу реки 

Пышма в южной части города (Шадринский мост). 

От ГГРП-1 газ по газопроводу высокого давления 0.6 МПа подается к 

существующим и проектным газорегуляторным пунктам шкафного типа (далее 

ГРПШ) и котельным. 

На проектный период на территории Камышловского городского округа 

размещено 11 ШГРП (7 ШГРП на I очередь строительства и 4 ШГРП на расчетный 

срок). На первую очередь строительства проектом предлагается ликвидация пяти 

баз сжиженного газа, с переводом потребителей на природный газ. Также на 

первую очередь строительства, согласно проекту Генерального плана МО 

«Зареченское сельское поселение» Камышловского района Свердловской области 

(выполненного УралНИИпроект РААСН, 2009 г.), предусматривается размещение 

проектного газопровода высокого давления 1.2 МПа в южной части 

Камышловского городского округа. 
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На северо-западе и юге, за границей Камышловского городского округа 

предлагается размещение газопроводов высокого давления 0.6 МПа и 1.2 Мпа. В 

настоящее время земли, на которых планируется размещение газопровода 

являются землями категории земель сельскохозяйственного назначения. В 

дальнейшем, Администрации Камышловского муниципального района (в границах 

которого находятся вышеописанные территории) рекомендуется произвести 

(относительно данных земельных участков) перевод земель из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения. 

На дальнейшей стадии проектирования специализированной организации 

необходимо выполнить схему газоснабжения городского округа (с уточнением 

расположения ШГРП) на основе решений Генерального плана по размещению 

районов проектируемой застройки. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство системы газоснабжения осуществлялась в соответствии с редакцией 

документа от 2009 года с применением индекс-дефляторов для приведения к 

стоимости 2017 года (Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства). 

Также с целью обеспечения перспективных нагрузок проектируемых районов, 

утвержденных проектами планировки и межевания, на территории 

Камышловского городского округа необходима реализация мероприятий в сфере 

организации газоснабжения, представленных в таблице 50. 

Суммарный объем инвестиций, необходимых для модернизации системы 

газоснабжения Камышловского городского округа, представлен в таблице 51. 
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Таблица 50. Мероприятия по обеспечению проектируемых районов Камышловского городского округа 
№  Местоположение Мероприятия 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

1 Западная часть  

Газификации проектного населения решается путем присоединения абонентов к существующей сети газоснабжения г. Камышлов.  

Проектом предусматривается разместить газораспределительный пункт по ул.Трактовая (усл.), для газоснабжения кварталов застройки с I 

по V.  

Запитать ГРП предлагается газопроводом-отпайкой высокого давления 0,6 МПа, точка подключения – существующий газопровод 

высокого давления 0,6 МПа по ул.Швельниса.  

Для газоснабжения застройки VI квартала проектом предусмотрено размещение газораспределительного пункта по улице 5 (усл.).  

2 Центральный Урицкого Подключение к существующей системе газоснабжения г.Камышлов 

3 Центральная часть 
Проектом предусмотрена газификация сложившейся индивидуальной жилой застройки, расположенной севернее ул. Куйбышева, в целях 

использования газа для коммунально-бытовых и отопительных нужд. 

4 Северо-восточная часть 

Газоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от проектируемого шкафного газорегуляторного пункта (ШГРП), располагаемого 

в западной части проектного участка, на территории коммунально-складской зоны. Пункт предполагается запитать от централизованной 

сети перспективным газопроводом среднего давления (0,3 МПа, d 63 мм). 

5 Южная часть Мероприятия не запланированы 

6 Восточная 
Газоснабжение логистического комплекса не предусматривается. Потребление газа планируется только на нужды котельной в объеме 820 

м3/час. 

7 Западная часть Энгельса 

Строительство газопровода среднего давления от существующего газораспределительного пункта (ГРП) до перспективной котельной.  

Газоснабжение проектной территории осуществляется от существующего шкафного газорегуляторного пункта (ГРШП), питающий 

газопровод - существующий газопровод высокого давления 0,6МПа.  

Для новой индивидуальной застройки предусматривается оборудование газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными 

установками, работающими на газу. Рабочие расчеты и трассировка газопроводов низкого давления выполняются на следующих этапах 

проектирования. 

8 Северная часть 

Планируемая точка подключения – существующий газопровод высокого давления 0,6 МПа по ул. Закамышловской.  

В границах проектирования предусмотрено разместить газорегуляторный пункт. На газораспределительном пункте газ редуцируется до 

рабочего давления и по газопроводам низкого давления доставляется к потребителям.  

Базу сжиженного газа, расположенную по адресу ул. Ирбитская, 76, в соответствии с решениями генерального плана предлагается 

ликвидировать. 
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Таблица 51. Мероприятия по модернизации системы газоснабжения Камышловского ГО 

№ Система обеспечения/ Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

1 

Строительство уличных сетей 

газопровода с вырезкой баз 

сжиженного газа 

Развитие сети 

газоснабжения 
    8507,52         8507,52 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

2 
Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Кирова, 44 

Развитие сети 

газоснабжения 
  679,42           679,42 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

3 

Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Энгельса,135 

(спортзал) 

Развитие сети 

газоснабжения 
  568,645           568,645 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

4 

Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Кооперативная - 

ул.Луговая 

Развитие сети 

газоснабжения 
      3411,87       3411,87 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

5 
Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Вокзальная 

Развитие сети 

газоснабжения 
        14216,1     14216,13 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

6 

Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Барабинская-

ул.Полевая 

Развитие сети 

газоснабжения 
          17628   17628 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

7 

Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Насоновская - 

ул.Красных партизан 

Развитие сети 

газоснабжения 
          16490,7   16490,71 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

8 
Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Новая - ЗСМ 

Развитие сети 

газоснабжения 
    4549,16         4549,16 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

9 
Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Железнодорожная 

Развитие сети 

газоснабжения 
      3980,52       3980,515 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

10 
Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Пролетарская 

Развитие сети 

газоснабжения 
            9666,97 9666,965 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

11 
Строительство уличных сетей 

газопровода ул.Энгельса 

Развитие сети 

газоснабжения 
            11941,5 11941,55 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

12 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Западной 

части 

Организация 

перспективного 

газоснабжения 

          7000   7000 Местный бюджет 

13 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Центральной 

части 

Организация 

перспективного 

газоснабжения 

      1000       1000 Местный бюджет 

14 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Северо-

восточной части 

Организация 

перспективного 

газоснабжения 

    3000         3000 Местный бюджет 

15 
Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

Организация 

перспективного 

газоснабжения 

            5000 5000 Местный бюджет 



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа. Обосновывающие материалы 

115 

 

№ Система обеспечения/ Мероприятие 

Обоснование 

проведения 

мероприятия 

Год реализации   
Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

проектируемого района Восточной 

части 

16 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Центральной 

части (Урицкого) 

Организация 

перспективного 

газоснабжения 

          2000   2000 Местный бюджет 

17 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организация 

перспективного 

газоснабжения 

          5000   5000 Местный бюджет 

18 

Мероприятия по обеспечению 

перспективных нагрузок 

проектируемого района Северной 

части 

Организация 

перспективного 

газоснабжения 

            10000 10000 Местный бюджет 

  ИТОГО:   0 1248,07 16056,7 8392,39 14216,1 48118,7 36608,5 124640,5   
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Раздел 12. Общая программа проектов 

Общая инвестиционная программа модернизации коммунальной 

инфраструктуры Камышловского городского округа с учетом выбора источников 

финансирования приведена в таблице 52. 
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Таблица 52. Общая инвестиционная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа 

№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                   

1 
Строительство теплотрассы от котельной 

пос.Константиновка 2,4 км 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

  6351,1           6351,1 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

2 

Строительство теплотрассы от котельной по 

улице Железнодорожная, 17 до ТК котельной 

40 лет Октября, 2-ух трубная D=150 мм  

L=500 п.м.    

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

  4631,87           4631,872 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

3 

Строительство теплотрассы от ТК 

железнодорожного вокзала до котельной 

"Школа № 58" , 2-ух трубная  D=150 мм   

L=600 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

  4253,76           4253,76 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

4 

Строительство теплотрассы от ТК котельной 

"Школа № 58" до ТК котельная "ОВД". 

Строительство теплотрассы от блочной 

котельной по ул.Железнодорожная, 17 до ТК 

ул.М.Горького - Куйбышева D=100 мм L=500 

п.м. D=325 ммL=450 п.м.                                                           

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

    12406,8         12406,8 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

5 
Строительство теплотрассы от котельной до 

ТК Школы № 1  п.м. D=150 мм  L=900 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

    4224,22         4224,22 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

6 
Строительство теплотрассы от котельной по 

ул.Железнодорожная, 17 0,9 км 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

    6303,84         6303,836 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

7 

Строительство теплотрассы от котельной до 

ТК 1,  в двухтрубном исчислении D=76 мм  

L=120 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

      528,766       528,766 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

8 

Строительство теплотрассы от котельной до 

улицы Швельниса, 36,  в двухтрубном 

исчислении D=100 мм                               

L=130 п.м.  

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. Снижение 

аварийности на объекте, 

уменьшение тепловых 

потерь. 

      677,943       677,943 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

9 
Строительство газовой котельной с 

установкой 2 котлов (Взамен котельной 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

      26586       26586 
Местный бюджет/ 

средства 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

"Школа № 7") 2 шт.                                          

по 0,18 МВт 

эксплуатирующей 

организации 

10 
Строительство теплотрассы от ТК 1 до ТК 2  

котельной  Ленина D=150 мм  L=80 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

      1654,24       1654,24 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

11 

Строительство теплотрассы от котельной 

"ЛТЦ-23" до ул.Швельниса 36  в 

двухтрубном исчислении D=100 мм                               

L=400 п.м. 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

        13027,1     13027,14 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

12 
Приобретение и установка дополнительного 

котла КЕ-1, 1 шт. 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

        2437,05     2437,05 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

13 

Строительство газовой котельной с 

установкой 2 котлов (Взамен котельной 

"Виток") 2 шт.                                          по 0,18 

МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

        26586     26586 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

14 

Строительство теплотрассы от газовой 

котельной до котельной Плодопитомник,  в 

двухтрубном исчислении D=150 мм  L=600 

п.м 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          4962,72   4962,72 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

15 

Строительство трассы ГВС от Котельной 

(улица Пролетарская, 113) до улицы Боровая-

Советская и до Левоневского, 4 D=159 мм  

L=1600 п.м. 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          7444,08   7444,08 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

16 

Строительство газовой котельной с 

установкой 2 котлов (Взамен котельной 

"Агроспецмонтаж") 2 шт. марки КУМ 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

          17724   17724 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

17 

Строительство газовой котельной с 

установкой 2 котлов (Взамен котельной 

"Пригородная") 2 шт.                                          

по 0,18 МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

          53172   53172 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

18 

Строительство теплотрассы от ТК 1 

котельной до улиц Советская-Боровая, 2-ух 

трубная D=219 мм                               L=800 

п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          8271,2   8271,2 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

19 
Строительство теплопункта на котельной по 

ул.Железнодорожная 17  

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

            26586 26586 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

20 

Строительство теплотрассы от ТК 1   

котельной Р.Люксембург до котельной 

Орбита,  в двухтрубном исчислении D=150 

мм   L=600 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            5317,2 5317,2 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

21 

Строительство теплотрассы для обеспечения 

ГВС по улицам Жукова, Боровая, 

Леваневского D=219 мм                               

L=1200 п.м. 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            37220,4 37220,4 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

22 

Модернизация котельной по 

ул.Железнодорожная, 17 а              Перевод 

мазутной котельной на природный газ 23,26 

МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

            18905,6 18905,6 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

23 
Модернизация оборудования котельной 

школы №1 (замена котла и насосов) 1,19 МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

            1479,95 1479,954 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

24 
Модернизация оборудования котельной 

школы №7 (замена котла и насосов) 0,79 МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

  921,648           921,648 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

25 

Модернизация оборудования котельной 

инженерного центра (замена котла и насосов) 

2,62 МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

  1061,96           1061,963 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

26 
Модернизация оборудования котельной ОВД 

(замена котла и насосов) 0,92 МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

    883,246         883,246 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

27 

Модернизация сетевых подпиточных насосов 

на энергосберегающее оборудование 

Производит.                                         1000 м3 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

    1985,09         1985,088 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

28 

Модернизация оборудования котельной 

Сельэнерго (замена котла и насосов) 0,92 

МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

    1134,34         1134,336 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

29 
Модернизация оборудования котельной 

"Ленина" (замена котла и насосов) 0,84 МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

      946,757       946,757 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
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мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

30 

Модернизация тепловых сетей по улице 

Вокзальная от котельной 40 лет Октября до 

улицы Красноармейская, 5,  в двухтрубном 

исчислении D=100 мм L=200 п.м.  

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

      638,064       638,064 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

31 

Модернизация котельной по ул.М.Горького                                                                   

Перевод угольной котельной на природный 

газ 3,01 МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

      18521,6       18521,58 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

32 Модернизация котлов, Луга  6 шт. по 0,8 МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

      8271,2       8271,2 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

33 

Модернизация котельной городской бани                                                        

Перевод угольной котельной на природный 

газ 1,19 МВт 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

        19496,4     19496,4 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

34 

Модернизация тепловых сетей по улице 

Бажова от котельной Плодопитомник до ТК 

Бажова, 35, в двухтрубном исчислении D=159 

мм  L=650 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

      5671,68       5671,68 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

35 
Модернизация теплообменников на 

пароструйные обогреватели, ПП-150 3 шт. 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

        3473,9     3473,904 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

36 

Модернизация котлов на котельных: 

"Сельэнерго", "Школа №7", "Виток", "КЭЧ" с 

установкой Термакс 8 шт. 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

          10634,4   10634,4 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

37 

Модернизация тепловых сетей по улице 

Ирбитская от котельной Пригородный до ТК 

Ирбитская, 70,  в двухтрубном исчислении 

D=159 мм L=250 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

        1949,64     1949,64 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

38 

Модернизация тепловых сетей по улице 

М.Горького до ул.Энгельса D=219 мм L=120 

п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

        3544,8     3544,8 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

39 
Модернизация тепловых сетей по улице 

Швельниса D=159 мм  L=800 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

        5317,2     5317,2 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

40 

Модернизация сетевых подпиточных насосов 

на энергосберегающее оборудование 6 шт. по 

50 м3. 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

          1488,82   1488,816 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

41 Модернизация котлов на котлы РЕ-10-2 2 шт. 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

          298,354   298,354 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

42 

Модернизация сетевых подпиточных насосов 

на энергосберегающее оборудование 8 шт. по 

25 м3. 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

          1488,82   1488,816 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

43 

Модернизация тепловых сетей по улице 

Урицкого от котельной Школы № 1 до улицы 

Урицкого, 8,  в двухтрубном исчислении 

D=80 мм  L=230 п.м 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          1019,13   1019,13 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

44 

Модернизация тепловых сетей по улице 

Ленина от ТК котельной Инженерный центр 

до здания РУПС, в двухтрубном исчислении 

D=159 мм L=280 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          2481,36   2481,36 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

45 

Модернизация тепловых сетей по улице 

Боровая, 7 от Боровая-пер. Механизаторов до 

ТК Боровая, 12, в двухтрубном исчислении 

D=100 мм L=280 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          1506,54   1506,54 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

46 

Модернизация тепловых сетей по улице К. 

Маркса от  котельной Орбита до К. Маркса, 

33,  в двухтрубном исчислении D=100 мм  

L=100 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          531,72   531,72 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

47 
Модернизация тепловых сетей по улице 

Бажова D=159 мм L=800 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          5317,2   5317,2 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

48 
Перевод на газовое топливо потребителей 

котельной ПДУ 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

          2481,36   2481,36 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

49 
Перевод потребителей на газовую котельную 

Стадиона 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

          4301,02   4301,024 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 
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50 
Модернизация тепловых сетей по улице 

Васильева D=108 мм  L=400 п.м. 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          886,2   886,2 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

51 

Модернизация тепловых сетей по улице 

М.Горького, по улице Советская D=219 мм  

L=400 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

          3544,8   3544,8 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

52 
Перевод потребителей на газовую котельную 

Константиновка 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

            2481,36 2481,36 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

53 
Модернизация тепловых сетей по 

улицеЖукова D=219 мм  L=600 п.м. 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            5317,2 5317,2 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

54 Модернизация тепловых сетей 2,33 км 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            12126,2 12126,17 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

55 Модернизация тепловых сетей 2,5 км 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            12985,8 12985,78 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

56 

Модернизация теплотрассы от котельной по 

улице Железнодорожная, 17 до ТК 1 на 

больший диаметр, 2-ух трубная D=325 мм  

L=900 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            12406,8 12406,8 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

57 

Модернизация тепловых сетей по улице 

Энгельса от котельной Агроспецмонтаж до 

улицы Энгельса, 138 д,  в двухтрубном 

исчислении D=159 мм  L=300 п.м. 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            2658,6 2658,6 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

58 
Модернизация тепловых сетей по улице 

Леваневского D=159 мм L=1600 п.м. 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            12259,1 12259,1 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

59 
Перевод потребителей на газовую котельную 

Р.Люксембург 

Обеспечение качественного, 

надежного и бесперебойного 

теплоснабжения. 

            2481,36 2481,36 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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60 Модернизация тепловых сетей 2,53 км 

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            13201,4 13201,43 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

61 
Модернизация тепловых сетей по улице 

Энгельса D=159 мм  L=400 п.м.  

Снижение аварийности на 

объекте, уменьшение 

тепловых потерь. 

            2658,6 2658,6 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

62 
Актуализация схемы теплоснабжения 

Камышловского городского округа 

Перспективное развитие 

систем теплоснабжения 

городского округа 

100 100 100 100 100     500 Местный бюджет 

63 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части 

Организация перспективного 

теплоснабжения 
          5000   5000 Местный бюджет 

64 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части 

Организация перспективного 

теплоснабжения 
            35000 35000 Местный бюджет 

65 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Восточной 

части 

Организация перспективного 

теплоснабжения 
            8000 8000 Местный бюджет 

66 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организация перспективного 

теплоснабжения 
          3000   3000 Местный бюджет 

  ИТОГО:   100 17320,3 27037,5 63596,2 75932,1 135554 211086 530625,5   

  ВОДООСНАБЖЕНИЕ                   

1 
Установка водосчетчиков с выводом на пульт 

управления диспетчера 135 шт. 

Обеспечение надежности 

работы системы 
  13056,7           13056,68 Местный бюджет 

2 

Строительство ограждения санитарных зон 

водозаборов 7 шт.  

  

Обеспечение надежности 

работы системы 
  7887,18           7887,18 Местный бюджет 

3 

Строительство сбросного трубопровода для 

прокачки скважины с отведением воды за 

территорию ЗСО 1 пояса из чугунных труб 

диаметром 100 мм с оголовками для всех 3-х 

насосных станций  

Обеспечение надежности 

работы системы 
    4741,17         4741,17 Местный бюджет 

4 

Строительство автодороги с твердым 

покрытием в пределах ЗСО 1 пояса по всем 

площадкам насосных станций с нарезкой 

кюветов по обе стороны дороги для отвода 

поверхностного стока за пределы ЗСО 1 

пояса 

Обеспечение надежности 

работы системы 
    2233,22         2233,224 Местный бюджет 
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5 

Устройство ограждения из ж/б плит по ж/б 

столбам высотой 2 м и колючей проволокой 

по верху высотой 0,5 м по периметру ЗСО 1 

пояса для существующих 3-х скважин 

размером 30 м вокруг насосных станций над 

скважинами 3 шт. 

Обеспечение надежности 

работы системы 
          5848,92   5848,92 Местный бюджет 

6 

Устройство асфальтобетонной отмостки 

вокруг существующих зданий всех 3-х 

насосных станций шириной 1 м, высотой 0,15 

м  

Обеспечение надежности 

работы системы 
      974,82       974,82 Местный бюджет 

7 
Внедрение ультрафиолетового 

обеззараживания очищенной воды 

Обеспечение надежности 

работы системы 
        4815,02     4815,02 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

8 
Замена существующих колонок на 

незамерзающие   144 шт. 

Обеспечение надежности 

работы системы 
  381,066           381,066 Местный бюджет 

9 

Модернизация водопроводных насосных 

станций 2-го подъема (диспетчеризация с 

выводом на пульт управления, установка 

частотно-регулирующего оборудования на 

электродвигатели) - 7 шт.  

Q = 14 000 м3./сут.; 

Q = 1 500 м3./сут.; 

Q = 240 м3./сут.; 

Q = 600 м3./сут.; 

Q = 240 м3./сут.; 

Q = 240 м3./сут.; 

Q = 240 м3./сут. 

Снижение аварийности на 

объекте, увеличение 

качества воды 

    19201         19201 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

10 

Модернизация водопроводной сети 

(строительство взамен, новое строительство) 

54 км 

Снижение аварийности на 

объекте, увеличение 

качества воды 

            214165 214165 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

11 

Модернизация водоочистной станции 

(Солодиловский - скв. 1э,2э,3э,4э,5э, ул. 

Ирбитская) 

Обеспечение надежности 

работы системы, увеличение 

качества воды 

          73850   73850 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

12 

Модернизация водозаборных сооружений 

(резервуаров, служебных помещений, 

насосного оборудования) Солодиловский 

водозабор, скв. 1э, 2э, 3э, 4э, 5э, 

Снижение аварийности на 

объекте, увеличение 

качества воды 

      19201       19201 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

ул.Ирбитская; Железно-дорожный водозабор, 

скв. 1, 3, 5, 6, ул.Кирова; Скв. 

«Закамышловская», район Закамышловский; 

Скв. «ЗХК-Лесной массив», район ЗКХ; Скв. 

«Камекс», район Константиновка; Скв. 

«Энгельса», ул.Энгельса, 123; Скв. 

«Бурводстрой», ул.Северная. 

Q = 14 000 м3/сут.; 

Q = 1 500 м3/сут.; 

Q = 240 м3./сут.; 

Q = 600 м3./сут.; 

Q = 240 м3./сут.; 

Q = 240 м3./сут.; 

Q = 240 м3./сут. 

13 

Модернизация счетчиков воды на вводе в дом 

с введением системы считывания показаний 

120 шт. 

Организация перспективного 

развития. 
        19201     19201 Местный бюджет 

14 Консервация неиспользуемых скважин 3 шт. 
Обеспечение 

перспективного потребления 
          1920,1   1920,1 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

15 Модернизация водопроводных сетей 17 км 
Организация перспективного 

водоснабжения 
            90392,4 90392,4 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

16 

Реконструкция водопроводных сетей по ул. 

Кр. Партизан от ул. Ирбитская со 

строительством водопровода по ул. Зеленая и 

ул. Закамышловская по подпрограмме № 14 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Камышловского городского округа»  

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
325,5             325,5 Местный бюджет 

17 

Реконструкция водопровода по ул. 

Механизаторов по подпрограмме № 14 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Камышловского городского округа»  

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
13848,3             13848,3 Местный бюджет 

18 

Ремонт водопроводных и канализационных 

сетей на территории Камышловского 

городского округа по подпрограмме № 14 

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
  3575,5 3575,5         7151 Местный бюджет 



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа. Обосновывающие материалы 

126 

 

№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Камышловского городского округа»  

19 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части 

Организация перспективного 

водоснабжения 
          10000   10000 Местный бюджет 

20 

Сети водоснабжения застройки в северо-

восточной части Камышловского городского 

округа в соответствии с планом создания 

инфраструктурных объектов Свердловской 

области на 2017-2022 годы 

Организация перспективного 

водоснабжения 
55160             55160 Областной бюджет 

21 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Восточной 

части 

Организация перспективного 

водоснабжения 
            10000 10000 Местный бюджет 

22 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части (Урицкого) 

Организация перспективного 

водоснабжения 
          5000   5000 Местный бюджет 

23 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организация перспективного 

водоснабжения 
          5000   5000 Местный бюджет 

24 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Северной 

части 

Организация перспективного 

водоснабжения 
            25000 25000 Местный бюджет 

25 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Южной 

части 

Организация перспективного 

водоснабжения 
            10000 10000 Местный бюджет 

26 

Актуализация схемы водоснабжения и 

водоотведения Камышловского городского 

округа 

Перспективное развитие 

систем теплоснабжения 

городского округа 

100   100   100     300 Местный бюджет 

  ИТОГО:   69433,8 24900,4 29850,9 20175,8 24116 101619 349557 619653,4   

  ВОДООТВЕДЕНИЕ                   

1 
Внедрение технологии обезвоживания осадка 

очистных сооружений Q = 19 тыс. м3./сут. 

Обеспечение надежности 

работы системы 
          192010   192010 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

2 

Строительство канализационных сетей от 

жилого сектора с выгребными ямами и 

подключение к централизованной системе 

канализации  10,2 км 

Снижение аварийности на 

объекте, снижение 

несанкционированных 

притоков 

        29540     29540 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

3 

Внедрение ультрафиолетового 

обеззараживания очищенной сточной воды Q 

= 19 тыс. м3./сут. 

Обеспечение надежности 

работы системы 
  19201           19201 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

4 

Установка водосчетчика на очистных 

сооружениях сточных вод  п. Новый  Q = 19 

тыс. м3/сут. 

Обеспечение надежности 

работы системы 
    1920,1         1920,1 Местный бюджет 

5 

Модернизация канализационных насосных 

станций: "Пролетарская", "Боровая", 

"Свердлова", "Северная", очистных 

сооружений (автоматизация, 

диспетчеризация, установка частотно-

регулирующего оборудования, установка 

автономного резервного электропитания и 

т.д.)  «Пролетарская» (Q = 500 м3/сут.); 

«Боровая»  (Q = 100 м3/сут.); 

«Северная»  (Q = 100 м3/сут.); 

 п. Новый (Q = 19 тыс. м3/сут.) 

Обеспечение надежности 

работы системы, увеличение 

энергоэффективности 

      19201       19201 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

6 

Модернизация канализационных колодцев 

(замена деревянных крышек чугунными, 

гидроизоляция швов и стыков) 400 шт. 

Снижение аварийности на 

объекте, снижение 

несанкционированных 

притоков 

  

 

5612,6         5612,6 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

7 

Модернизация  очистных сооружений 

(замена фильтровальных трубопроводов, 

углубление биологической очистки, удаление 

фосфатов, нитратов, БПК) Q = 19 тыс. м3/сут. 

Обеспечение надежности 

работы системы, увеличение 

энергоэффективности 

            576030 576030 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

8 

Совершенствование технологии 

обеззараживания сточных вод (внедрение 

хлораторов, газоанализатора с 

автоматическим включением вентиляции, 

светового табло, видеонаблюдения) Q = 19 

тыс. м3/сут. 

Обеспечение надежности 

работы системы, увеличение 

энергоэффективности 

384,02             384,02 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

9 Модернизация  канализационных сетей 12 км 

Снижение аварийности на 

объекте, снижение 

несанкционированных 

притоков 

          63806,4   63806,4 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

10 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части 

Организация перспективного 

водоотведения 
          10000   10000 Местный бюджет 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

11 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части 

Организация перспективного 

водоотведения 
          5000   5000 Местный бюджет 

12 

Сети ливневой канализации застройки в 

северо-восточной части Камышловского 

городского округа  в соответствии с планом 

создания инфраструктурных объектов 

Свердловской области на 2017-2022 годы 

Организация перспективного 

водоотведения 
51600             51600 Областной бюджет 

13 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Восточной 

части 

Организация перспективного 

водоотведения 
            5000 5000 Местный бюджет 

14 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части (Урицкого) 

Организация перспективного 

водоотведения 
          5000   5000 Местный бюджет 

15 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организация перспективного 

водоотведения 
          5000   5000 Местный бюджет 

16 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Северной 

части 

Организация перспективного 

водоотведения 
            10000 10000 Местный бюджет 

17 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Южной 

части 

Организация перспективного 

водоотведения 
            10000 10000 Местный бюджет 

  ИТОГО:   51984 19201 7532,7 19201 29540 280816 601030 1009305   

  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА                   

1 Разработка проектно- сметной документации 
Организация перспективного 

развития 
  972,384           972,384 Местный бюджет 

2 

Разработка специальной программы (плана) 

производственного контроля (затраты на 

сооружение всех пунктов надзора, оснащение 

их необходимым оборудованием для 

проведения мониторинга полигона ТБО) 

Организация перспективного 

развития 
    9839,6         9839,6 Местный бюджет 

3 Строительство зоны складирования 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

  1447           1447 Местный бюджет 

4 
Устройство нагорных перехватывающих 

обводных каналов 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

      8247,9       8247,9 Местный бюджет 

5 

Устройство водоупорного экрана (Подсыпка 

инертными материалами на высоту, 

превышающую на 1 м максимальный уровень 

поверхностных или паводковых вод) 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

        7813,8     7813,8 Местный бюджет 
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6 Строительство пожарного резервуара 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

    1620,64         1620,64 Местный бюджет 

7 
Строительство крытой стоянки (гаража) для 

автотранспортной техники  

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

  389,243           389,243 Местный бюджет 

8 
Строительство контрольно 

дезинфицирующей зоны 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

  1458,58           1458,576 Местный бюджет 

9 Ограждение полигона по всему периметру 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

          2242,85   2242,85 Местный бюджет 

10 
Приобретение и установка автоматического 

шлагбаума 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

164,958             164,958 Местный бюджет 

11 Устройство котлована 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

          12154,8   12154,8 Местный бюджет 

12 
Строительство административно-бытового 

помещения 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

            6968,75 6968,752 Местный бюджет 

13 
Устройство грунтовой  дороги и 

асфальтобетонных участков 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

      3403,34       3403,344 Местный бюджет 

14 Освещение полигона 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

196,792             196,792 Местный бюджет 

15 Озеленение откосов полигона 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

179,428             179,428 Местный бюджет 

16 
Приобретение поливомоечной машины КО – 

815 (на базе ЗИЛ 43312) 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

        1447     1447 Местный бюджет 

17 
Приобретение экскаватора – погрузчика ЭО 

2626Е 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

      2459,9       2459,9 Местный бюджет 

18 
Приобретение 2х мусоровозов с боковой 

загрузкой КО-440-2, 2 шт. 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          5000 2500   Местный бюджет 

19 
Приобретение машины для мойки 

контейнеров ТГ-100А 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          3000     Местный бюджет 
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20 
Приобретение минипогрузчика ПУМ-500, 3 

шт 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          4500     Местный бюджет 

21 Приобретение самосвала КАМАЗ К-65222 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          4000 4000   Местный бюджет 

22 
Приобретение комбинированной дорожной 

спец. Машины ЭД-405 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          6000     Местный бюджет 

23 
Приобретение универсальной уборочной 

машины МТЗ 82.1 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          

 

1500   Местный бюджет 

24 
Приобретение весового оборудования модели  

ВСА-40 000-12 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

    1447         1447 Местный бюджет 

25 Приобретение самоходного катка ДУ - 98 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          2604,6   2604,6 Местный бюджет 

26 Приобретение автогрейдера  ДЗ - 122Б 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          6945,6   6945,6 Местный бюджет 

27 Приобретение автобуса ПАЗ 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

            1736,4 1736,4 Местный бюджет 

28 

Устройство водоупорного экрана (Подсыпка 

инертными материалами на высоту, 

превышающую на 1 м максимальный уровень 

поверхностных или паводковых вод) 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

          9116,1   9116,1 Местный бюджет 

29 
Строительство линий по сортировке и 

переработке твердых бытовых отходов 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

            24092,6 24092,55 Местный бюджет 

30 

Строительство комплекса по сортировке и 

безопасному размещению отходов 

производства и потребления 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

            108525 108525 Местный бюджет 

31 Модернизация карт для складирования ТБО 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

    26914,2         26914,2 Местный бюджет 

32 
Рекультивация действующего полигона по 

утилизации (захоронению) ТБО 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

  3588,56           3588,56 Местный бюджет 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

33 

Ликвидация несанкционированных свалок 

твердых бытовых отходов, мусора, 

крупногабаритных отходов с мест 

несанкционированных свалок на территории 

Камышловского городского округа по 

подпрограмме 10 «Охрана окружающей 

среды Камышловского городского округа» в 

количестве 2783 м3 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

1350,7 1447,3 1447,3         4245,3 Местный бюджет 

34 

Устранение выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований 

(Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере зашиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской 

области Территориальный отдел в городе 

Камышлов) 

Обеспечение 

благоприятного санитарного 

состояния городского округа 

1000 1000 1000         3000 Местный бюджет 

35 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          1000   1000 Местный бюджет 

36 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

            500 500 Местный бюджет 

37 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Северо-

восточной части 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

    500         500 Местный бюджет 

38 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Восточной 

части 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

            500 500 Местный бюджет 

39 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части (Урицкого) 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          500   500 Местный бюджет 

40 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

          200   200 Местный бюджет 

41 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Северной 

части 

Организациия 

перспективной санитарной 

очистки 

            500 500 Местный бюджет 

  ИТОГО:   2891,88 10303,1 42768,7 14111,1 9260,8 57264 150823 287422,3   

  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ                   

1 Строительство ТП; ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-10 кВ 

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы. 

  2215,5           2215,5 
Местный бюджет/ 

средства 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

эксплуатирующей 

организации 

2 
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 2641 до ТП 

2664 

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы. 

    1521,31         1521,31 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

3 
Строительство резервной линии:КЛ-10 кВ, 

ВЛ-10 кВ 

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы электроснабжения 
    1310,09         1310,09 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

4 Строительство ВЛ-0,4 кВ;  ВЛ-10 кВ 

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы электроснабжения 
      1155,01       1155,01 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

5 Строительство ВЛ-10 кВ "Очистные-1" 

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы электроснабжения 
      3008,64       3008,64 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

6 Строительство ВЛ-10 кВ "Очистные-2" 

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы электроснабжения 
        2989,45     2989,45 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

7 
Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.П.Морозова, 

ул.Стрелочников 

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы электроснабжения 
      413,56       413,56 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

8 
Строительство ТП;  ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-10 кВ по 

ул.Вайнера, ул.Садовая 

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы электроснабжения 
          3419,26   3419,26 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

9 
Строительство  ВЛ-10 кВ скважин 

водоснабжения                                         

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы электроснабжения 

          2977,63   2977,63 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

10 
Строительство КЛ-10 кВ объектов 

социальной инфраструктуры                      

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы электроснабжения 

            1363,27 1363,27 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

11 
Строительство КЛ-10 кВ станции 

обезжелезивания и насосной станции         

Обеспечение надежности и 

стабильности работы 

системы электроснабжения 

            2747,22 2747,22 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

12 

Модернизация РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП 2657 

станции обезжелезивания для бесперебойного 

обеспечения водоснабжением 

Повышение надежности 

системы электроснабжения 
579             579 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

13 
Модернизация системы электроснабжения 

для перераспределения нагрузок  

Повышение надежности 

системы электроснабжения 
  9181,03           9181,03 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

14 
Модернизация оборудования 

распределительного пункта РП-3 

Повышение надежности 

системы электроснабжения 
        8034,88     8034,88 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

15 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части 

Организация перспективного 

электроснабжения 
          6000   6000 Местный бюджет 

16 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части 

Организация перспективного 

электроснабжения 
          5000   5000 Местный бюджет 

17 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Восточной 

части 

Организация перспективного 

электроснабжения 
            5000 5000 Местный бюджет 

18 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части (Урицкого) 

Организация перспективного 

электроснабжения 
          1000   1000 Местный бюджет 

19 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организация перспективного 

электроснабжения 
          1000   1000 Местный бюджет 

20 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Северной 

части 

Организация перспективного 

электроснабжения 
            10000 10000 Местный бюджет 

21 Реконструкция ВЛ-10кВ  20000 2530 35530     58060 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

  ИТОГО:   20579,0 13926,53 38361,40 4577,21 11024,33 19396,89 19110,49 126975,85   

  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ               0   

1 
Строительство уличных сетей газопровода с 

вырезкой баз сжиженного газа 
Развитие сети газоснабжения     8507,52         8507,52 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

2 
Строительство уличных сетей газопровода 

ул.Кирова, 44 
Развитие сети газоснабжения   679,42           679,42 

Местный бюджет/ 

средства 



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа. Обосновывающие материалы 

134 

 

№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

эксплуатирующей 

организации 

3 
Строительство уличных сетей газопровода 

ул.Энгельса,135 (спортзал) 
Развитие сети газоснабжения   568,645           568,645 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

4 
Строительство уличных сетей газопровода 

ул.Кооперативная - ул.Луговая 
Развитие сети газоснабжения       3411,87       3411,87 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

5 
Строительство уличных сетей газопровода 

ул.Вокзальная 
Развитие сети газоснабжения         14216,1     14216,13 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

6 
Строительство уличных сетей газопровода 

ул.Барабинская-ул.Полевая 
Развитие сети газоснабжения           17628   17628 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

7 
Строительство уличных сетей газопровода  

ул.Насоновская - ул.Красных партизан 
Развитие сети газоснабжения           16490,7   16490,71 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

8 
Строительство уличных сетей газопровода  

ул.Новая - ЗСМ 
Развитие сети газоснабжения     4549,16         4549,16 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

9 
Строительство уличных сетей газопровода  

ул.Железнодорожная 
Развитие сети газоснабжения       3980,52       3980,515 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

10 
Строительство уличных сетей газопровода  

ул.Пролетарская 
Развитие сети газоснабжения             9666,97 9666,965 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

11 
Строительство уличных сетей газопровода  

ул.Энгельса 
Развитие сети газоснабжения             11941,5 11941,55 

Местный бюджет/ 

средства 

эксплуатирующей 

организации 

12 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части 

Организация перспективного 

газоснабжения 
          7000   7000 Местный бюджет 
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№ Система обеспечения/ Мероприятие 
Обоснование проведения 

мероприятия 

Год реализации  Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 ИТОГО: 

13 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части 

Организация перспективного 

газоснабжения 
      1000       1000 Местный бюджет 

14 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Северо-

восточной части 

Организация перспективного 

газоснабжения 
    3000         3000 Местный бюджет 

15 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Восточной 

части 

Организация перспективного 

газоснабжения 
            5000 5000 Местный бюджет 

16 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района 

Центральной части (Урицкого) 

Организация перспективного 

газоснабжения 
          2000   2000 Местный бюджет 

17 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Западной 

части (Энгельса) 

Организация перспективного 

газоснабжения 
          5000   5000 Местный бюджет 

18 

Мероприятия по обеспечению перспективных 

нагрузок проектируемого района Северной 

части 

Организация перспективного 

газоснабжения 
            10000 10000 Местный бюджет 

  ИТОГО:   0 1248,07 16056,7 8392,39 14216,1 48118,7 36608,5 124640,5   

  ИТОГО по всем системам:   144988,68 86899,40 161607,90 130053,70 164089,33 642768,59 1368215,0 2698622,6   
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Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы 

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 

2 698 623,0 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации 

инвестиционных проектов приводится в таблице 53. 

Прогнозный уровень тарифов и структура (величина инвестиционной 

надбавки) в полной мере зависит от количества реализуемых инвестиционных 

проектов в сфере коммунального обеспечения. 

Таблица 53. Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных 

проектов 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источники инвестиций, тыс.руб. 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет/Эксплу

атирующие 

организации 

Местный 

бюджет 
ИТОГО: 

1 
Мероприятия по модернизации системы 

теплоснабжения: 
- 479125,5 51500 530625,5 

2 
Мероприятия по модернизации системы 

водоснабжения  
55160 423544,5 140948,9 619653,4 

3 
Мероприятия по модернизации системы 

водоотведения 
51600 907705 50000 1009305 

4 
Мероприятия по модернизации системы 

утилизации: 
- 287422,3 - 287422,3 

5 
Мероприятия по модернизации системы 

электроснабжения: 
- 98975,9 28000 126975,9 

6 
Мероприятия по модернизации системы 

газоснабжения: 
- 91640,5 33000 124640,5 

ВСЕГО: 106 760,0 2 288 414,0 303 448,9 2 698 623,0 

ПРИМЕЧАНИЕ: Объемы финансирования Программы на 2017-2032 годы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством 

порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. 

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном 

порядке вносятся изменения показателей Программы. 
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Раздел 14. Организация реализации проектов 

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы 

в следующих формах: 

 проекты, реализуемые действующими организациями; 

 проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по 

договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на 

конкурсной основе); 

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием 

муниципального образования; 

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием 

действующих ресурсоснабжающих организаций. 

Основной формой реализации Программы является разработка 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

(водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

утилизации ТКО. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса 

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по 

развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами 

местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа 

финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа). 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса 

утверждаются органами местного самоуправления. 
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Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на 

основании программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические 

задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные 

программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям 

инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) 

для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги 

организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа 

на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации 

коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования 

мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и 

(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей 

тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

органами местного самоуправления.    
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Правила согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения 

определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - 

производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения». 

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех 

намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики 

инвестиционных проектов. 

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения 

субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения 

(в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за 

реализацией таких программ. 

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 № 977.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в 

регулируемые тарифы. 
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Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и 

специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере газоснабжения 

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим 

Постановлением от  03.05.2001  № 335 «О порядке установления специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 

организациями для финансирования программ газификации» установило, что в 

тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут 

включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, 

специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ 

газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, 

направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на 

использование природного газа и поддержание надежного и безопасного 

газоснабжения существующих потребителей. 

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на 

финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

предусмотренной указанными программами. 

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти 

субъектов РФ по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам. 

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, установленные для соответствующей 

газораспределительной организации. 

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования 

программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 

1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления 



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Камышловского 

городского округа. Обосновывающие материалы 

141 

 

Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке 

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации» и утверждена приказом ФСТ от 21.06.2011 № 154-э/4. 
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Раздел 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов 

бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности 

тарифов на коммунальные услуги 

Примерные затраты на коммунальные услуги к расчетному сроку на 

территории Камышловского городского округа в пересчете на каждого жителя 

(занятого в экономике) показаны в таблице 54. 

К расчетному сроку не ожидается значительного изменения доли населения, 

получающего субсидии на оплату коммунальных услуг из средств бюджета. 

Увеличение расхода бюджетов всех уровней на субсидирование населения будет 

наблюдаться только вследствие увеличения тарифов на коммунальные услуги. 

Усредненный совокупный платеж населения в г. Камышлов на момент 

разработки Программы составляет 30238 рублей в год. 

Усредненный совокупный платеж населения в г. Камышлов к расчетному 

сроку реализации Программы составит 48737 рубля в год. 
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Таблица 54. Прогнозные расходы населения на коммунальные услуги в городском округе 

Показатель 
Теплоснабжение, 

тыс. Гкал/год 

Холодное 

водоснабжение, 

тыс. м3/год 

Водоотведение, 

тыс.м3/год 

Электроснабжение, 

млн. кВт*ч 

Отходы, 

тыс.м3/год 

Газоснабжение, 

тыс.м3/год 

Существующий спрос, 

ед. ресурса 
107,44 1222,90 1044,00 16,90 61,60 84261,10 

Спрос на расчетный 

срок, ед. ресурса 
178,61 1315,90 1154,20 23,10 74,40 85064,30 

Существующий тариф 

руб. за ед. ресурса 
2358,11 23,01 24,05 3,71 105,57 4,50 

Тариф на расчетный 

срок, руб. за ед. 

ресурса 

2947,64 28,76 30,06 4,64 131,96 5,63 

 



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Камышловского 

городского округа. Обосновывающие материалы 

144 

 

Раздел 16. Модель для расчета программы 

Для расчета Программы применялась линейная модель. Для моделирования 

инвестиционной деятельности, капитального строительства и реконструкции 

объектов основных средств, в Программе отражены стоимостные и объемные 

характеристики проектов модернизации и реконструкции. 

Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на 

основании схемы для расчета Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа на период 

2017-2032 годы. 

 


