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1. Перспективные показатели развития Ирбитского 

муниципального образования 
 

1.1. Характеристика муниципального образования 

 

Ирбитское муниципальное образование — муниципальное образование со 

статусом городского округа в Свердловской области России, относится к 

Восточному управленческому округу. Административный центр — город Ирбит 

(не входит в состав муниципального образования). Ирбитское муниципальное 

образование находится в юго-восточной части Свердловской области. Его 

название восходит к реке Ирбит, на которой стоит административный центр 

муниципалитета. Он расположен в лесной зоне с преобладанием таких видов 

деревьев как береза, осина, сосна. Главные водные артерии – река Ница с 

притоками (Ирбит, Кирга, Бобровка), относящимися к бассейну реки Тобол.  

В состав Ирбитского муниципального образования входят 105 населенных 

пунктов, разделенных между 21 поселковыми и сельскими территориальными 

администрациями.  

Зайковская территориальная администрация 

 • посѐлок Зайково;  

• деревня Молокова;  

Пионерская территориальная администрация  

• рабочий поселок Пионерский;  

• деревня Мельникова;  

Бердюгинская территориальная администрация  

• деревня Бердюгина;  

• село Волково;  

• посѐлок Ветерок; 

 • деревня Кривая;  

• деревня Кубай;  

• деревня Пиневка; 

 • деревня Трубина; 
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 • деревня Филина; 

• посѐлок Лопатково; 

 Гаевская территориальная администрация  

• деревня Гаева; 

 • посѐлок Дорожный; 

 • деревня Ерзовка;  

• деревня Кекур;  

• деревня Кокшариха;  

• посѐлок Лесной; 

 • деревня Мордяшиха;  

• посѐлок Рябиновый;  

• посѐлок Спутник; 

 Горкинская территориальная администрация  

• село Горки; 

 • село Крутихинское;  

• деревня Лаптева;  

Дубская территориальная администрация  

• деревня Дубская; 

 • деревня Азева;  

• деревня Бархаты;  

• деревня Бузина;  

• деревня Гуни;  

• деревня Косари; 

 • деревня Лиханова; 

 • деревня Шипова;  

• деревня Юдина;  

Знаменская территориальная администрация  

• село Знаменское;  

• деревня Большая Зверева;  
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• деревня Большой Камыш; 

деревня Малая Зверева; 

 • деревня Ольховка;  

Килачѐвская территориальная администрация  

• село Килачевское;  

• деревня Белослудское; 

 • деревня Чернорицкое;  

• деревня Первомайская; 

 • деревня Шарапова;  

• деревня Якшина;  

• деревня Буланова;  

• село Шмаковское.  

Киргинская территориальная администрация  

• село Кирга;  

• деревня Большая Милькова;  

• деревня Мыс;  

• деревня Нижняя;  

Ключевская территориальная администрация  

• село Ключи;  

• деревня Девяшина; 

 • деревня Курьинка;  

• посѐлок Курьинский;  

Ницинская территориальная администрация  

• село Ницинское;  

• деревня Еремина;  

• посѐлок Соколовский; 

 • деревня Чувашева;  

• деревня Чусовитина;  

Новгородовская территориальная администрация  
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• деревня Новгородова; 

деревня Березовка;  

• деревня Малая Речкалова;  

Осинцевская территориальная администрация 

 • село Осинцевское;  

• деревня Неустроева; 

 Пьянковская территориальная администрация  

• село Пьянково; 

 • деревня Большая Кочевка;  

Ретневская территориальная администрация  

• деревня Ретнева;  

• село Скородумское;  

Речкаловская территориальная администрация 

 • деревня Речкалова;  

• деревня Симанова;  

Рудновская территориальная администрация  

• село Рудное;  

• деревня Боровая; 

 • деревня Кокуй;  

• деревня Соколова;  

• деревня Удинцева;  

Стриганская территориальная администрация  

• село Стриганское; 

 • село Анохинское; 

 • деревня Мостовая; 

 • деревня Першина;  

Фоминская территориальная администрация  

• деревня Фомина;  

• деревня Бобровка;  
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• деревня Буланова; 

деревня Иванищева; • 

 деревня Кириллова;  

• посѐлок Смолокурка; 

 • деревня Чащина; 

 • деревня Чусовляны; 

 • деревня Шмакова;  

Харловская территориальная администрация  

• село Харловское; 

 • деревня Ваганова;  

• деревня Галишева; 

 • деревня Зубрилина;  

• деревня Прядеина;  

• деревня Сосновка; 

Чѐрновская территориальная администрация  

• село Черновское;  

• деревня Бессонова;  

• деревня Большедворова; 

 • деревня Вяткина; 

 • деревня Еремина;  

• деревня Короли;  

• деревня Коростелева;  

• деревня Малахова;  

• деревня Никитина;  

• село Чубаровское;  

• деревня Шушарина; 
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1.2. Климатические особенности, геологические условия, экологическая 

обстановка 

 

По агроклиматическому районированию Свердловской области Ирбитское 

муниципальное образование расположено в 1В климатическом районе. 

Максимальная температура +38
о
С, абсолютный минимум – 47

о
С.  

Продолжительность отопительного периода – 220 суток, средняя 

температура -6,0
о
С. 

Относительная влажность воздуха в январе – 76% , в июле – 69%, за год – 

66%. Толщина снежного покрова на открытом месте (средняя из наибольших 

декадных высот) составляет 40 см, в защищенном месте – 60 см. 

 

 
Рисунок 1 Схема районирования территории Российской Федерации 
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1.3. Экономическое и промышленное развитие 

 

 СПК Колхоз «Дружба», СПК им. Жукова, СПК "Завет Ильича",  

Колхоз им. Ленина 
 

В соответствии с Законом "О сельскохозяйственной кооперации" 

сельскохозяйственным производственным кооперативом признается 

сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для совместной 

деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной 

продукции, а также для выполнения иной не запрещенной законом деятельности, 

основанной на личном трудовом участии членов кооператива. 

Закон определяет сельскохозяйственный производственный кооператив 

коммерческой организацией, т. е. организацией, для которой основной целью 

деятельности является извлечение прибыли. Данное определение целей 

производственного кооператива в значительной мере противоречит 

общепринятым в мире понятиям сущности производственных кооперативов, 

согласно которым основной целью их образования является удовлетворение 

материальных и иных потребностей членов кооператива, в первую очередь, 

обеспечение их рабочими местами и соответствующим вознаграждением за труд. 

Однако, исходя из положений законодательства, сельскохозяйственный 

производственный кооператив является коммерческой организацией, а, 

следовательно, имеет права и несет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В то же 

время, имея право заниматься любой не запрещенной законом деятельностью, 

сельскохозяйственный производственный кооператив в соответствии с Законом 

обязан заниматься деятельностью по производству, переработке и сбыту 

сельскохозяйственной (рыбной) продукции, которая должна составлять более 

50% (а для рыболовецкой артели (колхоза) - более 70%) в общем объеме 

производимой им продукции. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив, в отличие от 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, создается только 

http://www.irbitskoemo.ru/standarty/zavet_ilicha
http://www.irbitskoemo.ru/standarty/kolhoz_lenina
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гражданами, юридические лица могут выступать в качестве ассоциированных 

членов производственного кооператива. Членами производственного 

кооператива могут быть граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, и 

личные подсобные хозяйства населения, чьи интересы выражают граждане - 

владельцы этих хозяйств. Определения "член кооператива" и "ассоциированный 

член кооператива" даны Федеральным законом "О сельскохозяйственной 

кооперации". 

Так, членом кооператива является физическое лицо для производственного 

кооператива либо физическое или юридическое лицо для потребительского 

кооператива, удовлетворяющие требованиям Федерального закона и устава 

кооператива, внесшие паевой взнос в установленных уставом кооператива 

размере и порядке, принятые в кооператив с правом голоса и несущие по 

обязательствам кооператива субсидиарную ответственность.  

Ассоциированный член кооператива - это физическое или юридическое 

лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, несущее риск 

убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах стоимости своего 

паевого взноса и имеющее право голоса в кооперативе с учетом ограничений, 

установленных Федеральным законом и уставом кооператива. Ассоциированный 

член кооператива согласно закону имеет право голоса, однако общее число 

ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса на общем 

собрании членов кооператива не должно превышать 20% от числа членов 

кооператива. 

Одним из отличительных признаков производственного кооператива от 

потребительского является норма, предусматривающая личное трудовое участие 

членов кооператива в его деятельности. Для потребительского кооператива такое 

требование отсутствует. 

СПК Ирбитского муниципального образования является 

негосударственной, производственной, коммерческой, сельскохозяйственной 
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организацией. СПК созданой для производства самых необходимых продуктов 

питания: яйцо, молоко, мясо, зерно. Цель СПК это получение прибыли и 

удовлетворение населения необходимыми продуктами питания.  

СПК Ирбитского муниципального образования - это производственные 

кооперативы основной деятельностью, которых является сельское хозяйство и 

животноводство, птицеводство и растениеводство, предприятия производят 

сырье для продуктов питания, молоко, мясо, зерно. 
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1.4. Характеристика жилищного фонда и демографический прогноз 

 

Таблица 1.4  

Численность постоянного населения по муниципальному образованию 

№ 

п/п 

Перечень сельских 

населенных пунктов 

Число 

хозяйств 

Численность постоянного населения, человек 

Всего В том числе: 

Зарегист-

рировано по 

месту 

жительства , 

Проживающих 1 

год и более и не 

зарегистриро-

ванных по месту 

жительства 

1

1 

Зайковская 

территориальная 

администрация 

1758 4394 4394 - 

  • посѐлок Зайково; 1738 4344 4344 - 

 • деревня Молокова; 20 50 50 - 

2

2 

Пионерская 

территориальная 

администрация  

1436 3590 3590 

- 

 
• рабочий поселок 

Пионерский; 
1242 3104 3104 

- 

 • деревня Мельникова; 194 486 486 - 

3

3 

Бердюгинская 

территориальная 

администрация  

618 1544 1544 

- 

 • деревня Бердюгина; 254 635 635 
- 

 • село Волково; 104 259 259 - 

 • посѐлок Ветерок; 14 34 34 - 

  • деревня Кривая; 10 26 26 - 

      

 • деревня Кубай; 0 0 0 - 

 • деревня Пиневка; 33 82 82 - 

  • деревня Трубина; 14 36 36 - 

  • деревня Филина; 1 2 2 - 

 • посѐлок Лопатково; 188 470 470 
- 

4

4 

 Гаевская 

территориальная 

администрация  

793 1982 1982 

- 

 • деревня Гаева; 214 535 535 
- 

  • посѐлок Дорожный; 34 85 85 
- 

  • деревня Ерзовка; 16 40 40 
- 
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 • деревня Кекур; 144 361 361 
- 

 • деревня Кокшариха; 35 88 88 
- 

 • посѐлок Лесной; 51 127 127 
- 

  • деревня Мордяшиха; 20 51 51 
- 

 • посѐлок Рябиновый; 146 364 364 
- 

 • посѐлок Спутник; 132 331 331 
- 

5

5 

 Горкинская 

территориальная 

администрация  

510 1276 1276 

- 

 • село Горки; 344 860 860 
- 

  • село Крутихинское; 70 174 174 
- 

 • деревня Лаптева; 97 242 242 
- 

6

6 

Дубская 

территориальная 

администрация  

502 1255 1255 

- 

 • деревня Дубская; 352 879 879 
- 

  • деревня Азева; 19 47 47 
- 

 • деревня Бархаты; 3 7 7 
- 

 • деревня Бузина; 24 61 61 
- 

 • деревня Гуни; 53 133 133 
- 

 • деревня Косари; 24 61 61 
- 

  • деревня Лиханова; 9 23 23 
- 

  • деревня Шипова; 5 12 12 
- 

 • деревня Юдина; 13 32 32 
- 

7

7 

Знаменская 

территориальная 

администрация  

435 1088 1088 

- 

 • село Знаменское; 273 683 683 
- 
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• деревня Большая 

Зверева; 
64 161 161 

- 

 
• деревня Большой 

Камыш; 
80 201 201 

- 

 деревня Малая Зверева; 14 35 35 
- 

  • деревня Ольховка; 3 8 8 
- 

8

8 

Килачѐвская 

территориальная 

администрация  

1038 2596 2596 

- 

 • село Килачевское; 444 1111 1111 
- 

 • деревня Белослудское; 119 298 298 
- 

  • деревня Чернорицкое; 168 421 421 
- 

 • деревня Первомайская; 57 142 142 
- 

  • деревня Шарапова; 41 102 102 
- 

 • деревня Якшина; 133 333 333 
- 

 • деревня Буланова; 26 65 65 
- 

 • село Шмаковское. 50 124 124 
- 

9

9 

Киргинская 

территориальная 

администрация  

332 831 831 

- 

 • село Кирга; 246 614 614 
- 

 
• деревня Большая 

Милькова; 
16 40 40 

- 

 • деревня Мыс; 0 0 0 
- 

 • деревня Нижняя; 71 177 177 
- 

1

10 

Ключевская 

территориальная 

администрация  

406 1016 1016 

- 

 • село Ключи; 243 608 608 
- 

 • деревня Девяшина; 35 87 87 
- 

  • деревня Курьинка; 10 25 25 
- 
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 • посѐлок Курьинский; 118 296 296 
- 

1

11 

Ницинская 

территориальная 

администрация  

235 588 588 

- 

 • село Ницинское; 171 428 428 
- 

 • деревня Еремина; 64 160 160 
- 

 • посѐлок Соколовский; 0 0 0 
- 

  • деревня Чувашева; 0 0 0 
- 

 • деревня Чусовитина; 0 0 0 
- 

1

12 

Новгородовская 

территориальная 

администрация  

266 665 665 

- 

 • деревня Новгородова; 181 453 453 
- 

 деревня Березовка; 53 132 132 
- 

 
• деревня Малая 

Речкалова; 
32 80 80 

- 

1

13 

Осинцевская 

территориальная 

администрация 

201 503 503 

- 

  • село Осинцевское; 161 402 402 
- 

 • деревня Неустроева; 40 101 101 
- 

1

14 

 Пьянковская 

территориальная 

администрация  

372 930 930 

- 

 • село Пьянково; 204 509 509 
- 

 
 • деревня Большая 

Кочевка; 
168 421 421 

- 

1

15 

Ретневская 

территориальная 

администрация  

308 770 770 

- 

 • деревня Ретнева; 179 448 448 
- 

 • село Скородумское; 129 322 322 
- 

1

16 

Речкаловская 

территориальная 

администрация 

432 1080 1080 

- 
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  • деревня Речкалова; 354 884 884 
- 

 • деревня Симанова; 78 196 196 
- 

1

17 

Рудновская 

территориальная 

администрация  

280 699 699 

- 

 • село Рудное; 154 386 386 
- 

 • деревня Боровая; 36 89 89 
- 

  • деревня Кокуй; 20 51 51 
- 

 • деревня Соколова; 26 65 65 
- 

 • деревня Удинцева; 43 108 108 
- 

1

18 

Стриганская 

территориальная 

администрация  

386 964 964 

- 

 • село Стриганское; 174 436 436 
- 

  • село Анохинское; 65 163 163 
- 

  • деревня Мостовая; 77 192 192 
- 

  • деревня Першина; 69 173 173 
- 

1

19 

Фоминская 

территориальная 

администрация  

684 1710 1710 

- 

 • деревня Фомина; 280 699 699 
- 

 • деревня Бобровка; 5 12 12 
- 

 • деревня Буланова; 76 189 189 
- 

 деревня Иванищева; • 5 12 12 
- 

  деревня Кириллова; 91 228 228 
- 

 • посѐлок Смолокурка; 0 0 0 
- 

  • деревня Чащина; 76 191 191 
- 

  • деревня Чусовляны; 114 285 285 
- 
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  • деревня Шмакова; 38 94 94 
- 

2

20 

Харловская 

территориальная 

администрация  

384 960 960 

- 

 • село Харловское; 207 517 517 
- 

  • деревня Ваганова; 5 12 12 
- 

 • деревня Галишева; 56 139 139 
- 

  • деревня Зубрилина; 15 38 38 
- 

 • деревня Прядеина; 45 113 113 
- 

 • деревня Сосновка; 56 141 141 
- 

2

21 

Чѐрновская 

территориальная 

администрация  

756 1890 1890 

- 

 • село Черновское; 316 791 791 
- 

 • деревня Бессонова; 70 176 176 
- 

 • деревня Большедворова; 42 106 106 
- 

  • деревня Вяткина; 0 1 1 
- 

  • деревня Еремина; 5 12 12 
- 

 • деревня Короли; 2 6 6 
- 

 • деревня Коростелева; 56 141 141 
- 

 • деревня Малахова; 28 69 69 
- 

 • деревня Никитина; 89 223 223 
- 

 • село Чубаровское; 138 346 346 
- 

 • деревня Шушарина; 8 19 19 
- 

 

Данные по многоквартирным домам, расположенным на территории 

Ирбитского муниципального образования представлены в таблице 1.4.1 
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Таблица 1.4. 1 

Количество МКД на территории муниципального образования 

Число 

этажей 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Площадь, 

м
2
 

Адрес 

д. Гаева 

2 1972 741 ул. Новая д. 24 

2 1990 742 ул. Новая д. 25 

с. Горки 

3 - 1254,6 пер. Почтовой. д. 1 

3 - 1274 ул. Советская, д. 12 

п. Дорожный 

2 1977 754,5 ул. Советсвкая д.131 

д. Дубская 

2 1974 525,7 ул. Центральная, д. 52 

2 1977 936,1 ул. Школьная, д. 9 

3 1980 1269,5 ул. Юбилейная, д. 17 

3 197 1236,6 ул. Юбилейная, д. 19 

2 1968 525,7 ул. Юбилейная, д. 28 

2 1977 752 ул. Юбилейная, д. 30 

2 1977 1272,3 ул. Юбилейная, д. 32 

п. Зайково 

2 1978 370.90 ул. Бажова, д. 3 

2 1978 763.00 ул. Гагарина, д. 2 

2 1969 528.10 ул. Гагарина, д. 3 

2 1981 736.30 ул. Гагарина, д. 3 

2 1981 747.40 ул. Гагарина, д. 7 

3 1994 1 305.60 
ул. Коммунистическая, д. 

164 

5 1984 3 443.90 
ул. Коммунистическая, д. 

178 

5 1997 3 991.20 
ул. Коммунистическая, д. 

180 

2 1965 398.60 
ул. Коммунистическая, д. 

206 

3 1984 1 714.40 ул. Ленина, д. 56 

3 1982 1 225.80 ул. Ленина, д. 58 

3 1983 1 328.50 ул. Ленина, д. 59 

2 1983 946.20 ул. Мира, д. 6 

2 1979 1 018.70  ул. Мира, д. 8 

3 1989 1 198.30 ул. Мира, д. 10 

2 1968 -  ул. Почтовая, д. 38 

2 - 386.10  ул. Почтовая, д. 40 

2 1977 900.30 ул. Советская, д. 79 
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Число 

этажей 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Площадь, 

м
2
 

Адрес 

2 1977 610.90 ул. Школьная, д. 10 

2 1977 610.90 ул. Школьная, д. 10 

2 1978 758.00 ул. Школьная, д. 12 

2 1977 935.00 ул. Юбилейная, д. 2 

2 1977 932.40 ул. Юбилейная, д. 4 

2 1974 383.80 ул. Юбилейная, д. 6 

1 1971 184.80 ул. Юбилейная, д. 8 

2 1972 258.70 ул. Юбилейная, д. 10 

3 1987 1 307.20 ул. Юбилейная, д. 12 

2 1981 755.40 ул. Юбилейная, д. 17 

3 1980 1 222.60  ул. Юбилейная, д. 19 

3 1981 1258,9 ул. Юбилейная, д. 21 

с. Знаменское 

2 - 643,2 ул. Сверлова д. 13 

2 - 864,7 ул. Советская д. 6 

с. Ключи 

2 1976 357.70 ул. Белинского, д. 1 

2 1982 873.00 ул. Белинского, д. 6 

2 1982 873.00 ул. Белинского, д. 8 

2 1982 810.00 ул. Белинского, д. 10 

2 1972 440.00 ул. Урицкого, д. 8 

2 1975 372.00 ул. Урицкого, д. 9 

2 1969 452.00 ул. Урицкого, д. 10 

д. Новгородова 

2 1980 902.10 ул. Школьная, д. 2 

2 1985 836.10 ул. Школьная, д. 4 

2 1973 598.50 ул. Школьная, д. 6 

2 - 345.60 ул. Школьная, д. 9 

рп. Пионерский 

3 1981 1 308.60 ул. Лесная, д. 1 

3 1982 1 894.20 ул. Лесная, д. 3 

3 1983 1 302.10 ул. Лесная, д. 5 

3 1983 1 308.00  ул. Лесная, д. 7 

3 1984 1 290.10  ул. Лесная, д. 9 

3 1986 1 428.60 ул. Лесная, д. 11 

3 1985 1 424.80 ул. Лесная, д. 13 

3 1992 1 869.80 ул. Лесная, д. 15 

3 1993 1 445.60 ул. Лесная, д. 17 

3 1995 1 431.80 ул. Лесная, д. 19 

3 1987 1 313.00 ул. Лесная, д. 21 

3 1995 1 490.90 ул. Лесная, д. 23 
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Число 

этажей 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Площадь, 

м
2
 

Адрес 

3 1995 1 440.20 ул. Лесная, д. 25 

3 1997 1 356.20  ул. Лесная, д. 27 

3 2010 1 477.30 ул. Лесная, д. 29 

3 2011 1 400.60 ул. Лесная, д. 29а 

3 1990 1 641.30 ул. Лесная, д. 34 

3 1980 1 285.40 ул. Мира, д. 4 

3 1980 1 277.20 ул. Мира, д. 6 

3 1981 1 278.20 ул. Мира, д. 8 

2 1970 758.10 ул. Мира, д. 12 

2 1970 758.10  ул. Мира, д. 12 

2 1987 1 566.60 ул. Мира, д. 17 

3 1974 1 016.70 ул. Мира, д. 18 

2 1969 730.80 ул. Мира, д. 20 

3 1987 1 315.60 ул. Мира, д. 21 

2 1972 770.40 ул. Мира, д. 22 

3 1984 1 299.90 ул. Мира, д. 23 

3 1984 1 400.70 ул. Мира, д. 25 

3 1985 1 300.60 ул. Мира, д. 27 

2 1970 758.10 ул. Мира, д. 29 

3 1985 1326,4 ул. Мира, д. 29а 

3 1986 1 270.50 ул. Мира, д. 31 

2 1974 745.80 ул. Ожиганова, д. 7 

3 1983 2 110.07 ул. Ожиганова, д. 8 

3 1978 1 277.60 ул. Строителей, д. 1 

3 1976 1 507.40 ул. Строителей, д. 2 

3 1980 2 114.80 ул. Строителей, д. 3 

3 1976 1 557.20 ул. Строителей, д. 4 

3 1979 1 272.50 ул. Строителей, д. 5 

3 1977 1 181.60 ул. Строителей, д. 6 

3 1978 853.20 ул. Строителей, д. 7 

3 1975 1 166.20 ул. Строителей, д. 8 

3 1975 1 150.10 ул. Строителей, д. 10 

3 1972 740.20 ул. Строителей, д. 12 

2 1972 757.10 ул. Строителей, д. 14 

2 1971 746.80 ул. Строителей, д. 16 

с. Пьянково 

- - - ул. Юбилейная, д. 31 

- - - ул. Юбилейная, д. 33 

д. Ретнева 

2 1988 912,9  ул. Демина, д. 7 
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Число 

этажей 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Площадь, 

м
2
 

Адрес 

п. Рябиновый 

2 1983 771,7 ул. Центральная, д. 2 

2 1980 1312 ул. Центральная, д. 3 

3 1989 1419,4 ул. Центральная, д. 5 

п. Спутник 

3 1984 1192,6 ул. Лесная, д. 1 

2 1978 1745,4 ул. Лесная, д. 3 

2 1986 1047,6 ул. Лесная, д. 5 

с. Стриганское 

2 1984 895,8 ул. Октябрьская, д. 72 

2 1978 812,1 ул. Октябрьская, д. 74 

2 - 847,6 ул. Октябрьская, д. 76 

2 1986 852,8 ул. Строителей, д. 3 

д. Фомина 

  - - ул. Гагарина, д. 4 

2 - 380 ул. Гагарина, д. 5 

2 1976 372 ул. Гагарина, д. 6 

2 1990 401,3 ул. Гагарина, д. 8 

2 1979 974 ул. Советская, д. 59 

3 2013 1598,4  ул. Советская, д. 63а 

с. Харловское 

2 1980 372,4 ул. Советская, д. 16 

2 1980 800,7 ул. Советская, д. 18 

 

Общая площадь – 32 085,9 м
2
. 

 

Демографический прогноз 

 

По результатам анализа изменения численности населения, проведенном 

при разработке комплексного проекта градостроительного развития 

муниципального образования, можно видеть, что в целом по Ирбитскому 

муниципальному образованию наметилась положительная динамика. При 

сохранении данной тенденции, возможно, спрогнозировать постепенное 

увеличение численности населения.  

В результате возобновления работы хозяйств, возможно, ожидать 

улучшение социальной обстановки, сокращения оттока трудоспособного 

населения, увеличения рождаемости. 
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По оптимистичным прогнозам, приведенным в «Схеме территориального 

планирования Свердловской области» и «Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на период до 2020 года» в целом по 

Свердловской области на период до 2015 – 2026 ожидается увеличение 

численности населения.  

Таким образом, численность населения Ирбитского муниципального 

образования на расчетный срок принята 46279,5 человек.   
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1.5. Прогноз экономического развития Ирбитского муниципального 

образования 

 

Восточный управленческий округ, в состав которого входит Ирбитское 

муниципальное образование является районом, наиболее приспособленным для 

аграрного производства. В соответствии со «Схемой размещения 

производительных сил Свердловской области на период до 2015 года» - 

Восточный округ сохранит свои позиции по производству продукции сельского 

хозяйства и составит более 27% от показателя по области. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования Свердловской 

области» важнейшим направлением дальнейшего развития агропромышленного 

комплекса Свердловской области должно быть создание агропромышленных 

инновационных центров на базе специализированных предприятий.  

Сельскохозяйственное производство в перспективе останется ведущей 

отраслью в экономике Ирбитского муниципального образования. Стержневым 

направлением развития экономики должно стать повышение степени обработки 

сырья, а также технологичности производственных процессов.  

Для привлечения средств инвесторов, получения помощи бюджетов 

различных уровней необходима разработка сельхозпредприятиями грамотных 

бизнес-планов для участия в программах Правительства Свердловской области 

по развитию АПК. 

Сложившиеся монопрофильность экономики Ирбитского муниципального 

образования имеет отрицательные стороны. На ней могут отрицательно сказаться 

такие факторы, как усиление конкуренции, нестабильность спроса, изменение 

цен на услуги, природно-климатические условия, зависимость от тенденций 

развития отрасли сельского хозяйства в целом по региону. 

Для обеспечения более устойчивого экономического развития  Ирбитского 

муниципального образования необходимы структурные изменения экономики 

района: увеличение доли промышленности, инфраструктурных отраслей, сферы 

услуг, предпринимательства. 
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Предполагаемая характеристика структуры экономики Ирбитского 

муниципального образования на перспективу представлена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5.  

Предполагаемая характеристика структуры экономики муниципального 

образования 

Отрасли экономики 
Численность работающих, % 

2015г. 2025г.. 

1. Промышленность  0,3 5,0 

2. Агропромышленный комплекс   68,1 60,0 

3. Инфраструктурные отрасли, сфера услуг, 

предпринимательство  
31,6 35,0 

Всего: 100 100 

 

Основными направлениями развития экономики муниципального 

образования являются: 

1. Открытие новых производств обрабатывающей сферы (предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции, по выпуску пищевых продуктов с 

высокой добавленной стоимостью).  

2. Усиление социальной направленности развития экономики, прежде 

всего, развитие торговли, бытового обслуживания, жилищного строительства. 

Необходимо развивать малое предпринимательство. Приоритетными 

должны стать малые предприятия в сельском хозяйстве и сфере услуг. Также 

необходимо активизировать работу потребительской кооперации в сфере 

заготовительной деятельности.   

Также возможные направления долгосрочного развития: 

 развитие овощеводства, в том числе в закрытом грунте (размещение 

тепличных хозяйств); 

 организация собственного комбикормового производства; 

 создание цехов по сушке грубых кормов и переработке их на сенную муку. 
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1.6. Расчет объемов нового жилищного строительства 

 

В связи с планируемым увеличением численности населения, а также в 

целях улучшения жилищных условий, необходимо увеличение жилой площади. 

Расчет потребности жилого фонда представлен в таблице 1.6. 

Таблица 1.6.  

Расчет потребности жилого фонда 

Наименование  Всего на расчетный 

срок, тыс.чел. 

Прирост населения (50 %) 15,426 

Существующее население, проживающее в домах 

секционного типа, которое необходимо обеспечить 

жилплощадью при норме 28 кв.м/чел. (секционный 

сектор) 

0,5 

Существующее население, проживающее в 

индивидуальных жилых домах которое необходимо 

обеспечить жилплощадью при норме 50 кв. м/чел. 

(индивидуальный сектор) 

3,2 

Всего количество населения, на которое необходимо 

предусмотреть дополнительную жилую площадь 
≈5,3 

 

В целях увеличения жилищной обеспеченности до 28,0 кв.м./чел. в домах 

секционного типа, планируется сократить численность проживающих в них 

путем постепенного расселения в новые жилые дома. 
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2. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 
 

2.1. Система теплоснабжения 

 

Централизованное теплоснабжение в с. Черновское осуществляется от 

газовой котельной № 14 ЗАО «Регионгаз-инвест». Потребителями котельной №14 

являются жилой фонд (1,04 Гкал/ч), объекты СКБ (0,46 Гкал/ч) и прочие объекты 

(1,05 Гкал/ч). Существует жилой фонд с печным (дрова) и индивидуальным 

газовым отоплением. Тепловая сеть 2х трубная, протяженность 2700м. Изоляция 

- минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный 

график  95/70.  

Централизованное теплоснабжение в рп. Пионерский осуществляется от 

двух газовых котельных № 12 и № 13. Потребителями котельной №12 является 

жилищный фонд (3,02 Гкал/ч), объекты СКБ(0,51 Гкал/ч). Потребителем 

котельной №13 является жилищный фонд (2,12 Гкал/ч) и объекты СКБ (1,25 

Гкал/ч). 

Централизованное теплоснабжение в д. Гаѐва осуществляется от газовой 

котельной № 9 ЗАО «Регионгаз-инвест». Потребителями котельной №9 являются 

жилой фонд (0,389 Гкал/ч), объекты СКБ (0,152 Гкал/ч). Существует жилой фонд 

с печным (дрова) и индивидуальным газовым отоплением. Тепловая сеть 2х 

трубная, протяженность 1541 м. Изоляция - минерализованные маты, 50 мм, 

рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70.  

Централизованное теплоснабжение в п. Спутник осуществляется от газовой 

котельной № 8 ЗАО «Регионгаз-инвест». Потребителями котельной №8 являются 

жилой фонд (0,54 Гкал/ч) и объекты СКБ (0,01 Гкал/ч). Существует жилой фонд с 

печным (дрова) и индивидуальным газовым отоплением. Тепловая сеть 2х 

трубная, протяженность 1440м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, 

рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70.  

Централизованное теплоснабжение в д. Фомина осуществляется от двух 

котельных: котельной Фоминского детского дома и от газовой котельной №19, 
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ЗАО «Регионгаз-инвест». Потребителем первой котельной является Фоминский 

детский дом (0,092 Гкал/ч). Потребителями котельной №19 являются жилой фонд 

(0,478 Гкал/ч), объекты СКБ (0,215 Гкал/ч) и прочие объекты (0,116 Гкал/ч). 

Существует жилой фонд с печным (дрова) и индивидуальным газовым 

отоплением.  

Теплоснабжение в с. Зайково осуществляется от восьми котельных: 

 Котельная №1 ул. Береговая (МУП «ЖКХ Ирбитского района»). 

Потребителями котельной являются жилой фонд (0,021 Гкал/ч) и прочие объекты 

(0,121 Гкал/ч). Тепловая сеть 2х трубная, протяженность 319 м. Изоляция - 

минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный 

график  95/70; 

 Котельная №5 ул. Школьная (МУП «ЖКХ Ирбитского района»). 

Потребителями котельной являются жилой фонд (0,184 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,275 Гкал/ч) и прочие объекты (0,01 Гкал/ч). Тепловая сеть 2х трубная, 

протяженность 274 м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, 

износ более 50 %. Температурный график  95/70; 

 Котельная №7 ул. Юбилейная (МУП «ЖКХ Ирбитского района»). 

Потребителем котельной является жилой фонд (0,809 Гкал/ч). Тепловая сеть 2х 

трубная, протяженность 754 м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, 

рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70; 

 Котельная детского сада ул. Азева (МДОУ Зайковский детский сад №2) . 

Потребителем котельной является объект СКБ (0,091 Гкал/ч). Тепловая сеть 2х 

трубная, протяженность 100 м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, 

рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70; 

 Котельная «Регионгаз-инвест» ул. Коммунистическая (ЗАО «Регионгаз-

инвест»). Потребителями котельной являются жилой фонд (1,354 Гкал/ч), 

объекты СКБ (0,520 Гкал/ч) и прочие объекты (0,370 Гкал/ч). Тепловая сеть 2х 

трубная, протяженность 1900 м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, 

рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70; 
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 Котельная больницы ул. Больничная (ИП Кривых Е.Н.). Потребителем 

котельной являются объекты СКБ (0,556 Гкал/ч). Тепловая сеть 2х трубная, 

протяженность 200 м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, 

износ более 50 %. Температурный график  95/70; 

 Котельная №9 ул. Мира (МУП «ЖКХ Ирбитского района»). 

Потребителями котельной являются жилой фонд (0,571 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,174 Гкал/ч) и прочие объекты (0,382 Гкал/ч). Тепловая сеть 2х трубная, 

протяженность 1185 м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, 

износ более 50 %. Температурный график  95/70; 

 Котельная №18 Агротехникума ул. Студенческая (МУП «ЖКХ 

Ирбитского района»). Потребителями котельной являются жилой фонд (0,581 

Гкал/ч) и объекты СКБ (0,835 Гкал/ч). Тепловая сеть 2х трубная, протяженность 

900 м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70. 

Теплоснабжение в п. Рябиновый  осуществляется от угольной котельной № 

6 по улице Центральная д.5. Потребителем котельной №6 является жилой 

многоквартирный дом по ул. Центральная 2. Существует жилой фонд с печным 

(дрова) отоплением. Тепловая сеть 2х трубная, протяженность 1200м. Изоляция - 

минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный 

график  95/70.  

Теплоснабжение в с. Килачевское осуществляется от котельной №12, 

использующая уголь в качестве топлива. Потребителем котельной №12 являются 

жилой фонд и объекты социальной сферы с. Килачевское.  

Централизованное теплоснабжение в с. Килачевское осуществляется от 

угольной котельной № 12 МУП ЖКХ «Ирбитского района». Потребителями 

котельной №14 являются жилой фонд (0,95 Гкал/ч) и объекты СКБ (0,428 Гкал/ч). 

Существует жилой фонд с печным (дрова) отоплением. Тепловая сеть 2х трубная, 

протяженность 2150м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, 

износ более 50 %. Температурный график  95/70.  



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Ирбитского муниципального образования до 2025 года» 

30 

Централизованное теплоснабжение в д. Дубская осуществляется от 

угольной котельной № 2 МУП ЖКХ «Ирбитского района» и от котельной № 6 по 

ул. Центральная 52. Потребителями котельной №2 являются жилой фонд (0,709 

Гкал/ч), объекты СКБ (0,524 Гкал/ч) и прочие объекты (0,04 Гкал/ч). 

Потребителем котельной № 6 является жилой многоквартирный дом по  

ул. Центральная 5 (придомовой газовый котел).  

Централизованное теплоснабжение в с. Знаменское осуществляется от 

угольной котельной № 13 МУП ЖКХ «Ирбитского района». Потребителями 

котельной №13 являются жилой фонд (0,745 Гкал/ч), объекты СКБ (0,714 Гкал/ч) 

и прочие объекты (0,452 Гкал/ч). Существует жилой фонд с печным (дрова) 

отоплением. Тепловая сеть 2х трубная, протяженность 2050м. Изоляция - 

минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный 

график  95/70.  

Теплоснабжение в д. Новгородова осуществляется от угольной котельной 

№14. Потребителями котельной №14 являются жилой фонд (0,517 Гкал/ч), 

объекты СКБ (0,460 Гкал/ч) и прочие объекты (0,060 Гкал/ч). Существует жилой 

фонд с печным (дрова) отоплением. Тепловая сеть двухтрубная,  протяженностью 

1400 м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70.  

Теплоснабжение в с. Ключи осуществляется от угольной котельной №8. 

Потребителями котельной №8 являются жилой фонд (0,076 Гкал/ч) и объекты 

СКБ (0,198 Гкал/ч). Существует жилой фонд с печным (дрова) отоплением. 

Тепловая сеть двухтрубная,  протяженностью 250 м. Изоляция - 

минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный 

график  95/70.  

Теплоснабжение в с. Пьянково осуществляется от угольной котельной №4. 

Потребителями котельной №4 являются жилой фонд (0,152 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,466 Гкал/ч) и прочие объекты (0,069 Гкал/ч). Существует жилой фонд с 

печным (дрова) отоплением. Тепловая сеть двухтрубная,  протяженностью 589 м. 
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Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70.  

Централизованное теплоснабжение в с. Осинцевское осуществляется от 

двух угольных котельных № 15 и № 16. Потребителями котельной №15 являются 

объекты СКБ (0,300 Гкал/ч). Потребителем котельной №16 является объект СКБ 

(0,137 Гкал/ч). Существует жилой фонд с печным (дрова) отоплением. Тепловая 

сеть котельных №15 и №16  2х трубная, протяженность 200м и 60м. Изоляция - 

минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный 

график  95/70.   

Централизованное теплоснабжение в с. Стриганское осуществляется от 

двух угольных котельных № 10 и МОУ Стриганская СОШ. Потребителями 

котельной №10 является жилой фонд (0,440 Гкал/ч). Потребителем котельной 

МОУ Стриганская СОШ является объект СКБ (0,166 Гкал/ч). Существует жилой 

фонд с печным (дрова) отоплением. Тепловая сеть котельных 2х трубная, 

протяженность 1100м и 300м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, 

рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70.   

Централизованное теплоснабжение в с. Харловское осуществляется от двух 

угольных котельных № 3 и школы-интерната. Потребителями котельной №3 

является жилой фонд (0,258 Гкал/ч). Потребителем котельной школы-интерната 

является объект СКБ (0,348 Гкал/ч). Существует жилой фонд с печным (дрова) 

отоплением. Тепловая сеть котельных 2х трубная, протяженность 1000м и 250м. 

Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70.   

Теплоснабжение в с. Горки осуществляется от угольной котельной №11. 

Потребителями котельной №11 являются жилой фонд (0,239 Гкал/ч), объекты 

СКБ (0,679 Гкал/ч) и прочие объекты (0,023 Гкал/ч). Существует жилой фонд с 

печным (дрова) отоплением. Тепловая сеть двухтрубная,  протяженностью 1235 

м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70.  
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Теплоснабжение в д. Бердюгина осуществляется от угольной котельной 

№19. Потребителями котельной №19 являются объекты СКБ (0,258 Гкал/ч). 

Существует жилой фонд с печным (дрова) отоплением. Тепловая сеть 

двухтрубная,  протяженностью 500 м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, 

рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70.  

Электрокотельная МОУ Кирилловской НОШ  и угольная котельная МДОУ 

Кирилловского детсада централизованно отапливают соответствующие объекты 

СКБ с суммарной присоединенной нагрузкой 0,127 Гкал/ч и 0,099 Гкал/ч. 

Тепловая сеть котельной МДОУ Кирилловского детсада 2х трубная, 

протяженность 30м. Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ 

более 50 %. Температурный график 95/70. 

Угольная котельная МОУ Ретневской школы-сада централизованно 

отапливает объект СКБ с суммарной присоединенной нагрузкой 0,138 Гкал/ч. 

Тепловая сеть котельной 2х трубная, протяженность 50м. Изоляция - 

минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный 

график  95/70.  

Угольная котельная с. Рудное (ИП Балакин С.М.) централизованно 

отапливает объекты СКБ с суммарной присоединенной нагрузкой 0,435 Гкал/ч. 

Тепловая сеть котельной 2х трубная, протяженность 300м. Изоляция - 

минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный 

график  95/70.  

Электрокотельная Киргинской СОШ и угольная котельная с. Кирга 

централизованно отапливают соответствующие объекты СКБ с суммарной 

присоединенной нагрузкой 0,119 Гкал/ч и 0,125 Гкал/ч. Тепловая сеть котельной 

с. Кирга 2х трубная, протяженность 150м. Тепловая сеть котельной Киргинской 

СОШ отсутствует.  Изоляция - минерализованные маты, 50мм, рубероид, износ 

более 50 %. Температурный график  95/70.  

Централизованное теплоснабжение в д. Речкалова осуществляется от двух 

угольных котельных. Потребителями котельной Речкаловского дома культуры 
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являются объекты СКБ (0,219 Гкал/ч). Потребителем угольной котельной (ИП 

Камень М.Н.) являются жилой фонд (0,250 Гкал/ч), объекты СКБ (0,339 Гкал/ч) и 

прочие объекты (0,602 Гкал/ч). Тепловая сеть котельной (ИП Камень М.Н.) 

двухтрубная,  протяженностью 1200 м. Изоляция - минерализованные маты, 

50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70.  

Угольная котельная (ИП Новоселов Л.И) централизованно отапливает 

объект СКБ с суммарной присоединенной нагрузкой 0,329 Гкал/ч. Тепловая сеть 

котельной 2х трубная, протяженность 250м. Изоляция - минерализованные маты, 

50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70.  

Угольная котельная с. Чубаровское централизованно отапливает объект 

СКБ с суммарной присоединенной нагрузкой 0,082 Гкал/ч. Тепловая сеть 

котельной 2х трубная, протяженность 50м. Изоляция - минерализованные маты, 

50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70. 

Угольная котельная (МОУ Якшинской СОШ) централизованно отапливает 

объекты СКБ (0,194 Гкал/ч) и прочие объекты (0,085 Гкал/ч). Тепловая сеть 

котельной 2х трубная, протяженность 485 м. Изоляция - минерализованные маты, 

50мм, рубероид, износ более 50 %. Температурный график  95/70.  

 

Централизованное теплоснабжение в с. Черновское осуществляется от 

газовой котельной № 14 ЗАО «Регионгаз-инвест». Потребителями котельной №14 

являются жилой фонд (1,04 Гкал/ч), объекты СКБ (0,46 Гкал/ч) и прочие объекты 

(1,05 Гкал/ч). 

Таблица 2.1.1 

Газовая котельная № 14 с. Черновское 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
SUPER RAC-1450/3 шт, 

износ 10% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

3,20 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 3,20 Гкал/час 
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Характеристика Описание 

располагаемой тепловой мощности 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2008 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Теплосчетчик 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Централизованное теплоснабжение в п. Пионерский осуществляется от 

двух газовых котельных № 12 и № 13. Потребителями котельной №12 является 

жилищный фонд (3,02 Гкал/ч), объекты СКБ (0,51 Гкал/ч). Потребителем 

котельной №13 является жилищный фонд(2,12 Гкал/ч) и объекты СКБ (1,25 

Гкал/ч).   

Таблица 2.1.2 

Газовая котельная № 12 п. Пионерский 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
SUPER RAC-1450/3 шт 

износ 20% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

3,8 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
3,8 Гкал/час 
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Характеристика Описание 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2006 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Теплосчетчик 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка имеется, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.3 

Газовая котельная № 13 п. Пионерский 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

Unical Ellprex 2200/1 шт 

Unical Ellprex 3000/2 шт 

 износ 20% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

6,9 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
6,9 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2006 
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Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя. 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Теплосчетчик 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка имеется, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Централизованное теплоснабжение в д. Гаѐва осуществляется от газовой 

котельной № 9 ЗАО «Регионгаз-инвест». Потребителями котельной №9 являются 

жилой фонд (0,389 Гкал/ч), объекты СКБ (0,152 Гкал/ч). 

 

Таблица 2.1.4 

Газовая котельная № 9 д. Гаѐва 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

3 газовых котла DEKON 

PREXAL P-600–износ 

20% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

1,5 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
1,5 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2006 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 
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Характеристика Описание 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Теплосчетчик 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка имеется, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Централизованное теплоснабжение в п. Спутник осуществляется от газовой 

котельной № 8 ЗАО «Регионгаз-инвест». Потребителями котельной №8 являются 

жилой фонд (0,54 Гкал/ч) и объекты СКБ (0,01 Гкал/ч). 

Таблица 2.1.5 

Газовая котельная № 8 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

3 газовых котла DEKON 

PREXAL P-600–износ 

20% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

1,5 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
1,5 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2005 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка имеется, 

подпитка из скважин 
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Характеристика Описание 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Централизованное теплоснабжение в  д. Фомина осуществляется от двух 

котельных: котельной Фоминского дет. дома и от газовой котельной №19, ЗАО 

«Регонгаз-инвест». 

Таблица 2.1.6 

Котельная Фоминского дет. Дома 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

котѐл Чуланова/1 шт 

КВСр-0,2К/2 шт  

износ 20% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,75 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,75 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2003 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Теплосчетчик 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 
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Таблица 2.1.7 

Газовая котельная № 19 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
Unical Ellprex 510/3 шт 

 износ 8% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

1,32 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
1,32 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2007 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Теплосчетчик 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка имеется, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение с. Зайково осуществляется от семи котельных 

 

Таблица 2.1.8 

Котельная № 5 ул. Школьная 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
угольный котел НР-18/ 3 

шт. –износ 59% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

1,25 Гкал/час 
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Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
1,25 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего освидетельствования 

при допуске к эксплуатации после ремонтов. 

1977 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.9 

Котельная №7 ул. Юбилейная 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
НР – 18/ 5 шт. – износ 

64% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

3,3 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
3,3 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1977 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

Режимная карта, 

температурный график 
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Характеристика Описание 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Среднегодовая загрузка оборудования 22 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.10 

Котельная детского сада ул. Азева 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
КТВос-0,15/2 шт. – износ 

61% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,26 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,26 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1998 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 50 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 
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Характеристика Описание 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.11 

Котельная «Регионгаз-инвест» ул. Коммунистическая 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
ICI CALDAIE 1200/3 шт. 

– износ 8% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

3,1 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
3,1 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2007 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 72 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.12 

Котельная больница ул. Больничная 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования Энергия-3М /4 шт. – 
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Характеристика Описание 

износ 71% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

2,0 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
2,0 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

70 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1982 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 25 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.13 

Котельная №9 ул. Мира 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
НР - 18/4 шт., Чуланова/1 

шт. – износ 45% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

3,04 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
3,04 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 
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Характеристика Описание 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2006 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.14 

Котельная №18 Агротехникума ул. Студенческая 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
Чуланова/3 шт. – износ 

55% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

2,0 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
2,0 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

- 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 
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Характеристика Описание 

Среднегодовая загрузка оборудования 74 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в п. Рябиновый  осуществляется от угольной котельной  

№ 6 по улице Центральная д.5. 

 

Таблица 2.1.15 

Котельная № 6 п. Рябиновый 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

Газовый котел КВА-0,2Гн 

(RS-H 200) 1 шт., 

износ 15% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,129 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,129 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

- 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2012 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 95 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных Водоподготовка 
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Характеристика Описание 

устройств отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в с. Килачевское осуществляется от угольной  

котельной №12. 

Таблица 2.1.16 

Угольная отельная №12 с. Килачевское 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

НР-18/3 шт. 

 СУК/1 шт. 

износ 74% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

4,8 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
4,8 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1979 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 
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Централизованное теплоснабжение в д. Дубская осуществляется от 

угольной котельной № 2 МУП ЖКХ «Ирбитского района» и от электрокотельной 

по ул. Центральная 52. 

 

Таблица 2.1.17 

Электрокотельная жилого дома д. Дубская 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования ЭК-10/2 шт–износ 71% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,02 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,02 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1995 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 
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Таблица 2.1.18 

Котельная №2 д. Дубская 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
Чуланова/3 шт, Алмаз-

1,1/1 шт–износ 65% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

3,13 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
3,13 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1965 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

 

Централизованное теплоснабжение в с. Знаменское осуществляется от 

угольной котельной № 13 МУП ЖКХ «Ирбитского района». Потребителями 

котельной №13 являются жилой фонд (0,745 Гкал/ч), объекты СКБ (0,714 Гкал/ч) 

и прочие объекты (0,452 Гкал/ч). 

 

 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Ирбитского муниципального образования до 2025 года» 

49 

Таблица 2.1.19 

Котельная № 13 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

НР-18/2 шт 

КВ-1,74К/1 шт 

КВСрд-0,6/1 шт–износ 

72% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

3,00 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
3,00 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1979 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в д. Новгородова осуществляется от угольной котельной 

№14. Потребителями котельной №14 являются жилой фонд (0,517 Гкал/ч), 

объекты СКБ (0,460 Гкал/ч) и прочие объекты (0,060 Гкал/ч). 
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Таблица 2.1.20 

Котельная № 14 д. Новгородова 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования НР-18/3 шт–износ 64% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

2,2 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
2,2 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1985 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в с. Ключи осуществляется от угольной котельной №8. 

Таблица 2.1.21 

Котельная № 8 с. Ключи 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования НР-18/3 шт–износ 66% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,62 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,62 Гкал/час 
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Характеристика Описание 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1970 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Теплосчетчик 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в с. Пьянково осуществляется от угольной котельной №4. 

Потребителями котельной №4 являются жилой фонд (0,152 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,466 Гкал/ч) и прочие объекты (0,069 Гкал/ч). 

Таблица 2.1.22 

Котельная № 4 с. Пьянково 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования НР-18/3 шт–износ 54% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

1,5 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
1,5 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 
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Характеристика Описание 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1981 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в с. Чернорицкое осуществляется от угольной котельной 

№17. 

 

Таблица 2.1.23 

Котельная № 17 с. Чернорицкое 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

2 угольных котла 

КВСр-0,2К-0,15/1 

износ 40% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,34 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,34 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

2005 
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Характеристика Описание 

мероприятия по продлению ресурса 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Централизованное теплоснабжение в с. Осинцевское осуществляется от 

двух угольных котельных № 15 и № 16. 

Таблица 2.1.24 

Котельная № 15 с. Осинцевское 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
2 угольных котла НР-18 –

износ 25% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,52 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,52 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2002 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

Режимная карта, 

температурный график 
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Характеристика Описание 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.25 

Котельная № 16 с. Осинцевское 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
Котел НР-18 

 износ 25% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,26 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,26 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2001 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 
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Характеристика Описание 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Централизованное теплоснабжение в с. Стриганское осуществляется от 

двух угольных котельных № 10 и МОУ Стриганская СОШ. 

Таблица 2.1.26 

Котельная № 10 с. Стриганское 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования НР-18/4 шт 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

2 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
2 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1998 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 70 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 
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Таблица 2.1.27 

Котельная МОУ Стриганская СОШ 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования НР-18/2 шт 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,9 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,9 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1970 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 70 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Централизованное теплоснабжение в с. Харловское осуществляется от двух 

угольных котельных № 3 и школы-интерната. 

Таблица 2.1.28 

Котельная № 3 с. Харловское 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

Энергия -3/1 шт 

КВм-1,74К/1 шт 

НР-18/2 шт  

износ 71% 
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Характеристика Описание 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

2,8 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
2,8 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1975 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.29 

Котельная школы-интерната 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
Чуланова/2 шт 

 износ 63% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,9 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,9 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 
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Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

- 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в с. Горки осуществляется от угольной котельной №11. 

Таблица 2.1.30 

Котельная №11 с. Горки 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования НР-18/4 шт–износ 64% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

2,0 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
2,0 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1980 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 
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Характеристика Описание 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в д. Бердюгина осуществляется от угольной котельной 

№19. 

Таблица 2.1.31 

Котельная № 19 д. Бердюгина 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
КВСр-0,2К/2 шт–износ 

40% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,34 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,34 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2006 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению Нет 
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Характеристика Описание 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

 

Теплоснабжение в д. Кириллова осуществляется от электрокотельной МОУ 

Кирилловской НОШ  и угольной котельной МДОУ Кирилловского детсада. 

 

Таблица 2.1.32 

Котельная МОУ Кирилловская НОШ 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
DALINE 45-3шт 

износ 10% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,12 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,12 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1999 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 100 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 
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Таблица 2.1.33 

Котельная МДОУ Кирилловский детсад 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
КС-ТВГ-40/2шт 

износ 10% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,05 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,05 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2006 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 100 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

 

Теплоснабжение в д. Ретнева осуществляется от угольной котельной МОУ 

Ретневской школы. 

Таблица 2.1.34 

Котельная МОУ Ретневской школы д. Ретнева 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
КВСр-0,1К-2шт 

износ 10% 
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Характеристика Описание 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,17 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,17 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2005 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 80 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в с. Рудное осуществляется от Угольной котельной  

(ИП Балакин С.М.). 

Таблица 2.1.35 

Котельная ИП Балакин С.М. 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
КВСр-0,2К/3 шт–износ 

15% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,52 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,52 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 
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Характеристика Описание 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2005 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в с. Кирга осуществляется от электрокотельной 

Киргинской СОШ и угольной котельной. 

Таблица 2.1.36 

Электрокотельная Киргинской СОШ с. Кирга 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
DALINE PTE 45/3 шт–

износ 45% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,12 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,12 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1994 
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Характеристика Описание 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Таблица 2.1.37 

Угольная котельная с. Кирга 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

ЭПЗ-100/2 шт 

КВСр-0,2К/1 шт–износ 

15% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,30 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,30 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1996 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных Водоподготовка 
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Характеристика Описание 

устройств отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Централизованное теплоснабжение в д. Речкалова осуществляется от двух 

угольных котельных. 

Таблица 2.1.38 

Котельная ИП Камень М.Н. д. Речкалова 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 

Братск 3шт 

Гефест 1шт 

–износ 15% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

5,1 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
5,1 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2005 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 
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Таблица 2.1.39 

Котельная Речкаловского дома культуры д. Речкалова 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
КВСр-0,2К – 2шт 

–износ 10% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,34 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,34 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2005 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 70 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Теплоснабжение в с. Ницинское осуществляется от угольной котельной 

(ИП Новоселов Л.И) 

Таблица 2.1.40 

Котельная ИП Новоселов Л.И с. Ницинское 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования 
КВСр-0,2К/2 шт–износ 

15% 
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Характеристика Описание 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,34 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,34 Гкал/час 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2005 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 

Угольная котельная с. Чубаровское централизованно отапливает объект 

СКБ с суммарной присоединенной нагрузкой 0,082 Гкал/ч. 

Таблица 2.1.41 

Угольная котельная с. Чубаровское 

Характеристика Описание 

Структура основного оборудования Сварн./1 шт–износ 74% 

Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 

0,8 Гкал/час 

Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 
0,8 Гкал/час 
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Характеристика Описание 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

3 % 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 

оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

1979 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Режимная карта, 

температурный график 

Среднегодовая загрузка оборудования 29 % 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети 
Учета нет 

Характеристики водоподготовки и подпиточных 

устройств 

Водоподготовка 

отсутствует, 

подпитка из скважин 

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии 

Нет 

 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Ирбитского муниципального образования до 2025 года» 

69 

2.2. Система водоснабжения 

 

Общая протяженность водопроводных сетей на территории Ирбитского 

муниципального образования – 175,6 км. Половина магистральных 

водопроводных сетей сделана из п/э трубы Ду 100 мм и Ду 65 мм. Остальная 

часть магистральных сетей сделана из чугунной и металлической трубы  

Ду 100 мм и Ду 65 мм, ежегодно производится замена некоторых участков на п/э 

трубы. Станции очистки и водоподготовки отсутствуют. Вода в магистральные 

сети поступает из водонапорных башен, а в нескольких населенных пунктах – 

сразу из скважин. 

Данные скважины и водонапорные башни находятся в муниципальной 

собственности. Во всех скважинах вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам представлена 

в таблице 2.2. 

Таблица 2.2.  

Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам. 

№п/п Населенный пункт Протяженность 

водопроводных сетей, 

км 

1 п. Пионерский 7.9 

2 п. Зайково 11.6 

3 с. Горки 4.5 

4 с. Знаменское 14.8 

5 д. Речкалова 4.5 

6 д. Симанова 4.3 

7 д. Фомина 7.0 

8 с. Анохинское 1.2 

9 с. Белослудское 1.8 

10 д. Бердюгина 2.7 

11 д. Березовка 0.9 

12 д. Бессонова 1.6 

13 д. Большедворова 0.7 

14 д. Буланова 1.5 
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15 с. Волково 1.2 

16 д. Гаева 3.0 

17 д. Галишева 1.5 

18 д. Гуни 1.2 

19 д. Девяшина 1.1 

20 п. Дорожный 0.5 

21 д. Дубская 5.1 

22 д. Б.Зверева 1.5 

23 д. Б.Камыш 1.5 

24 д. Кекур 1.7 

25 с. Килачевское 4.5 

26 с. Кирга 3.5 

27 д. Кириллова 1.7 

28 с. Ключи 3.5 

29 д. Кокшариха 0.6 

30 д. Коростелева 1.4 

31 д. Косари 0.8 

32 д. Б.Кочевка 3.8 

33 с. Крутихинское 1.5 

34 д. Лаптева 3.4 

35 п. Лесной 0.8 

36 п. Лопатково 0.3 

        37    д. Малахова         0,8 

38 д. Мельникова 3.5 

39 д. Милькова 0.9 

40 д. Мордяшиха 0.4 

41 д. Неустроева 0.9 

42 д. Нижняя 2.0 

43 д. Никитина 1.7 

44 с. Ницинское 3.5 

45 д. Новгородова 3.8 

46 с. Осинцевское 4.5 

47 д. Первомайская 1.0 

48 д. Пиневка 0.8 

49 д. Прядеина 2.0 

50 с. Пьянково 2.9 

51 д. Ретнева 5.1 

52 д. М.Речкалова 0.9 

53 с. Рудное 0.8 

54 п. Рябиновый 1.5 

55 д. Сосновка 1.8 

56 п. Спутник 1.8 
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57 с. Стриганское 3.3 

58 с. Харловское 3.5 

59 с. Черновское 3.5 

60 с. Чернорицкое 2.4 

61 с. Чубаровское 2.8 

62 д. Шарапова 2.5 

63 д. Шмакова 2.6 

64 д. Шушарина 0.8 

65 д. Юдина 2.5 

66 д. Якшина 2.0 

Итого по Ирбитскому МО: 175.6 

 

Централизованное водоснабжение Ирбитского МО осуществляется МУП 

МО Город Ирбит «Водоканал-сервис» от скважин, расположенных на территории 

МО г. Ирбит. Обслуживанием магистральных и распределительных сетей 

централизованного водоснабжения занимается МУП ЖКХ Ирбитского района. 

Нецентрализованное водоснабжение населения Ирбитского района 

осуществляется МУП «ЖКХ Ирбитского района» и ведомственными 

организациями Ирбитского МО. 

Нецентрализованные системы водоснабжения Ирбитского МО состоят из 

водозаборов (поверхностных и подземных), водонапорных башен, 

распределительной сети водоснабжения и водоразборных колонок. 

В соответствии со схемой «Водоснабжения и водоотведения Ирбитского 

Муниципального образования Свердловской области на расчетный период  

2014-2025 гг. Водопотребление по населенным пунктам потребителей приведено 

в таблице 2.2.1  

 

Таблица 2.2.1  

Балансы водоснабжения 

№ 
Название 

населенного пункта 

Водопотребление, 

м3/сут 

1 

Лопатковская 

территориальная 

администрация 

4,38 

2 д. Лопатково 4,38 
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№ 
Название 

населенного пункта 

Водопотребление, 

м3/сут 

3 

Бердюгинская 

территориальная 

администрация 

194,16 

4 д. Бердюгина 110,00 

5 с. Волково 50,40 

6 п. Ветерок 7,20 

7 д. Кривая 4,16 

8 д. Кубай 0,32 

9 д. Пиневка 13,92 

10 д. Трубина 7,84 

11 д. Филина 0,32 

12 

Гаевская 

территориальная 

администрация 

319,52 

13 д. Гаева 86,88 

14 п. Дорожный 13,60 

15 д. Кекур 58,88 

16 д. Кокшариха 12,64 

17 д. Мордяшиха 5,60 

18 п. Спутник 56,64 

19 п. Лесной 22,24 

20 п. Рябиновый 59,04 

21 д. Ерзовка 4,00 

22 

Горкинская 

территориальная 

администрация 

232,64 

23 с. Горки 151,36 

24 с. Крутихинское 35,52 

25 д. Лаптева 45,76 

26 

Фоминская 

территориальная 

администрация 

296,64 

27 д. Фомина 122,72 

28 д. Бобровка 1,44 

29 д. Буланова 34,88 

30 д. Кириллова 37,92 

31 д. Чусовляны 54,08 

32 д. Шмакова 13,12 

33 д. Чащина 30,88 

34 д. Иванищева 1,60 
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№ 
Название 

населенного пункта 

Водопотребление, 

м3/сут 

35 

Килачевская 

территориальная 

администрация 

355,68 

36 с. Килачевское 188,16 

37 с. Белослудское 52,00 

38 с. Чернорицкое 72,80 

39 д. Первомайская 23,20 

40 д. Шарапова 19,52 

41 д. Буланова 14,88 

42 с. Шмаковское 25,92 

43 д. Якшина 64,96 

44 

Ключевская 

территориальная 

администрация 

181,12 

45 с. Ключи 106,56 

46 д. Девяшина 4,48 

47 д. Курьинка 52,16 

48 с. Курьинский 17,92 

49 

Знаменская 

территориальная 

администрация 

199,84 

50 с. Знаменское 125,28 

51 п. Большая Зверева 29,12 

52 д. Большой Камыш 37,60 

53 д. Малая Зверева 6,56 

54 д. Ольховка 1,28 

55 

Дубская 

территориальная 

администрация 

152,97 

56 д. Дубская 111,36 

57 д. Бузина 10,56 

58 д. Косари 4,39 

59 д. Лиханова 5,28 

60 д. Гуни 7,48 

61 д. Азева 4,52 

62 д. Бархаты 1,92 

63 д. Шипова 2,08 

64 д. Юдина 5,38 

65 

Ницинская 

территориальная 

администрация 

120,96 
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№ 
Название 

населенного пункта 

Водопотребление, 

м3/сут 

66 с. Ницинское 83,36 

67 д. Еремина 37,60 

68 

Новгородская 

территориальная 

администрация 

124,16 

69 д. Новгородова 88,16 

70 д. Березовка 18,24 

71 д. Малая Речкалова 17,76 

72 

Осинцевская 

территориальная 

администрация 

104,80 

73 с. Осинцевское 83,52 

74 д. Неустроева 21,28 

75 

Речкаловская 

территориальная 

администрация 

196,80 

76 д. Речкалова 156,32 

77 д. Симанова 40,48 

78 

Рудновская 

территориальная 

администрация 

123,20 

79 с. Рудное 68,48 

80 д. Боровая 16,64 

81 д. Кокуй 7,20 

82 д. Соколова 11,04 

83 д. Удинцева 19,84 

84 

Стриганская 

территориальная 

администрация 

187,68 

85 с. Стриганское 85,12 

86 д.Першина 33,44 

87 с. Анохинское 29,44 

88 д. Мостовая 39,68 

89 

Ретневская 

территориальная 

администрация 

128,16 

90 д. Ретнева 76,16 

91 с. Скородумское 52,00 

92 

Харловская 

территориальная 

администрация 

180,00 
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№ 
Название 

населенного пункта 

Водопотребление, 

м3/сут 

93 с. Харловское 97,60 

94 д. Ваганова 2,24 

95 д. Галишева 24,48 

96 д.Зубрилина 5,76 

97 д. Прядеина 25,12 

98 д. Сосновка 24,80 

99 

Черновская 

территориальная 

администрация 

156,35 

100 с. Черновское 70,15 

101 д. Бессонова 15,12 

102 д. Большедворова 9,20 

103 д. Вяткина 1,12 

104 д. Еремина 1,92 

105 д. Короли 1,12 

106 д. Коростелева 9,80 

107 д. Малахова 5,10 

108 д. Никитина 19,00 

109 с. Чубаровское 22,86 

110 д. Шушарина 0,96 

111 

Киргинская 

территориальная 

администрация 

156,64 

112 с. Кирга 110,72 

113 д. Большая Милькова 7,68 

114 д. Нижняя 38,24 

115 

Пионерская 

территориальная 

администрация 

620,16 

116 д. Мельникова 80,48 

117 
п. Пионерский (городская 

местность) 
539,68 

118 

Пьянковская 

территориальная 

администрация 

157,12 

119 с. Пьянково 85,92 

120 д. Большая Кочевка 71,20 

121 

Зайковская 

территориальная 

администрация 

816,48 

122 п. Зайково 801,44 
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№ 
Название 

населенного пункта 

Водопотребление, 

м3/сут 

123 д. Молокова 15,04 

124 
Всего по Ирбитскому 

МО: 
7766,69 

 

 

2.3. Система водоотведения 

 

Система централизованной хозяйственно-бытовой канализации в 

настоящее время на территории Ирбитского МО присутствует только в поселке 

Пионерский, но слабо развита. Канализационные очистные сооружения 

функционируют вблизи д. Гаева, которые принимают стоки р.п. Пионерский 

Более 70% многоквартирных домов п. Пионерский, а также учреждения 

социально-культурного назначения (школа, детский сад) оборудованы 

централизованной канализацией. Малоэтажная застройка канализована 

выгребами. 

Канализация в большинстве населенных пунктов для населения 

представлена в виде надворных уборных и частично выгребными колодцами. 

Здания школ, детских садов, администрации, магазинов так же канализованы 

выгребами. 

 

2.4. Система электроснабжения 

 

В настоящее время на территории муниципального образования 

собственные источники генерирования электроэнергии отсутствуют. 

Электроснабжение населенных пунктов, как и всего района, 

осуществляется централизованно от Свердловской энергосистемы. По ВЛ «Ница-

Бердюгина» получает питание ПС «Бердюгина». 

Энергоснабжение д.Бердюгина осуществляется по радиальной схеме от 

трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ. Поставка электроэнергии 

осуществляется отделением Артемовские электрические сети филиала ОАО 
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"МРСК Урала" - "Свердловэнерго" (АртЭС), осуществляется передачей 

электрической энергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ. 

В настоящее время электроснабжение с. Чѐрновское  осуществляется от ПС 

110/10 кВ «Черново», получающей питание отпайкой от ВЛ 110 кВ «Ница –

Краснополянск с от-пайкой на ПС «Гаево» и ПС «Дубскую». ПС 110/10 кВ 

«Черново» открытого типа. Тип и количество трансформаторов –ТМН -6300/110-

2, мощность- 14,2 МВт. 

В настоящее время электроснабжение с.Килачевское осуществляется от 

ПС 110/10 кВ «Килачево». Ведомственная принадлежность ОАО «МРСК Урала». 

Санитарно защитная зона от ПС -80м. Питающие ВЛ: 220/110/10 кВ «Ница», 

110/10 кВ «Харлово», 110/10 кВ «Мостовая», 110/35/10/6 кВ 

«Красногвардейская». Эксплуатационные характеристики: тип подстанции – 

открытая, мощность – 19,85 МВт 

Источником электроснабжения деревни Фомина является 

электроподстанция (ПС) Бердюгино 110/10 кВ, входящая в объединѐнную 

энергосистему Свердловской области и связанная высоковольтными линиями 

электропередач (ВЛ) 110 кВ с электроподстанциями Ница и Еремино. 

 

2.5. Система газоснабжения 

 

В качестве основного вида топлива для потребителей Ирбитского района 

предусмотрено использование природного газа Уренгойского месторождения, 

подаваемого по магистральному газопроводу Уренгой-Сургут-Челябинск и 

газопроводу-отводу Шатрово-Талица. Подача газа в населенные пункты 

осуществляется через две существующие газораспределительные станции (ГРС), 

расположенные в г. Ирбит и с. Черновское. 

В жилой застройке, где отсутствует централизованное газоснабжение, 

частично используются сжиженный газ в баллонах, которые привозят из  

г. Ирбита.  
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2.6. Система утилизации (захоронения) твердых коммунальных 

отходов 

 

Вывоз твердых бытовых отходов на территории Ирбитского 

муниципального образования осуществляется МУП «ЖКХ Ирбитского района» 

СПК «Килачевский», СПК «Колхоз Урал», СПК «Колхоз Дружба», СПК «Завет 

Ильича», Колхоз имени Ленина. Схема сбора твердых бытовых отходов – 

контейнерная, по графику, утвержденному администрацией муниципального 

образования. 

Объем вывозимых твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования составляет около 12,132 тыс. кг в год. 

По характеру сбора ТКО система очистки является унитарной, т.е. все виды 

отходов собираются в одну общую тару и соответственно удаляются на свалки. 

Раздельный сбор отходов по компонентам в отдельную тару и вывоз 

раздельно специализированными видами транспорта на места переработки не 

используется.  

Сбором и транспортировкой жидких бытовых отходов от населения и 

социальной сферы на территории поселения занимается СПК «Килачевский», 

СПК «Колхоз Урал», СПК «Колхоз Дружба», СПК «Завет Ильича», Колхоз имени 

Ленина. 

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях на 

территории Ирбитского муниципального образования установлены дворовые 

уборные, которые имеют водонепроницаемый выгреб и наземную часть с 

крышкой и решѐткой для отделения твѐрдых фракций. Выгребы очищаются по 

мере их заполнения нечистотами. 
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2.7. Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения 

 

В таблице 2.7 представлена информация о стоимости коммунальных услуг 

для населения по утвержденным тарифам, действующим по состоянию на  

2015 год. 

Таблица 2.7.  

Тарифы на коммунальные услуги на территории Ирбитского 

муниципального образования 

№ 

п/п 
Виды коммунальных услуг 

Значение показателей на 

01.07.2015 

1. Отопление   

 Полный тариф за тепловую энергию с 

НДС: 

  

1.1. ЗАО «Регионгаз-инвест» Руб/Гкал 2494,65 

 Норматив потребления Гкал/м
2 

0,0318 

1.2 ИП Балакин С.М. Руб/Гкал 1322,36 

 Норматив потребления Гкал/м
2
 0,0318 

1.3. ИП Камень М.Н. Руб/Гкал 1638,88 

 Норматив потребления Гкал/м
2 

0,0318 

1.4. ИП Кривых Е.Н. Руб/Гкал 1619,00 

 Норматив потребления Гкал/м
2 

0,0318 

1.5. ИП Новоселов Л.И. Руб/Гкал 2356,04 

 Норматив потребления Гкал/м
2 

0,0318 

1.6. СПК «Килачевский» Руб/Гкал 2390,92 

 Норматив потребления Гкал/м
2 

0,0318 

1.7. Колхоз «Урал» Руб/Гкал 1614,16 

 Норматив потребления Гкал/м
2 

0,0318 

1.8. МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Ирбитского района» 

Руб/Гкал 3154,73 

 Норматив потребления Гкал/м
2 

0,0318 

1.9. ОАО «Свердловскавтодор» Руб/Гкал 1314,44 

 Норматив потребления Гкал/м
2 

0,0318 

2. Холодное водоснабжение   

 Полный тариф на воду с НДС:   

2.1. Колхоз «Урал» Руб/м
3
 15,85 

2.2. Колхоз имени Ленина Руб/м
3
 9,59 

2.3. МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Ирбитского района» 

Руб/м
3
 31,58 

2.4. ОАО «Свердловскавтодор» Руб/м
3
 11,86 
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№ 

п/п 
Виды коммунальных услуг 

Значение показателей на 

01.07.2015 

2.5. СПК «Завет Ильича» Руб/м
3
 15,04 

2.6. СПК «Килачевский» Руб/м
3
 10,31 

2.7. СПК «Колхоз Дружба» Руб/м
3
 15,24 

2.8. СПК «Пригородное» Руб/м
3
 11,17 

2.9. СПК им. Жукова Руб/м
3
 15,33 

 Норматив потребления м
3
/чел 1,66 

3. Водоотведение   

3.1 МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Ирбитского района» 

Руб/м
3
 31,99 

4. Электроэнергия   

 Тариф для населения Руб/кВтч 1,8 

 Норматив потребления кВтч/чел 107 
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3. Характеристика состояния и проблем в реализации 

энергосбережения, учета и сбора информации 
 

Таблица 3.1  

Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Год 

выполнения 

мероприятия 

Сумма 

затрат, 

руб. 

Источник 

финансирования 

1 Замена светильников 

уличного освещения с 

лампами ДРЛ на светильники 

с энергосберегающими 

индукционными  лампами 

LVD в пяти населенных 

пунктах 

2015г. 1250000 Бюджет МО 

2 Приобретение и установка 

аппаратуры частного 

регулирования э/двигателей 

скважинных насосов на 

скважину в с. Черновское 

2015г. 1300000 Бюджет МО 

3 Приобретение и установка 

аппаратуры частного 

регулирования э/двигателей 

скважинных насосов на 

скважину в рп. Пионерский 

2015г. 560000 Бюджет МО 

4 Замена светильников 

уличного освещения с 

лампами ДРЛ на светильники 

с энергосберегающими 

индукционными  лампами 

LVD в пяти населенных 

пунктах 

2016г. 1300000 Бюджет МО 

5 Приобретение и установка 

аппаратуры частного 

регулирования э/двигателей 

скважинных насосов на 

скважину в п. Зайково 

2016г. 1400000 Бюджет МО 

6 Приобретение и установка 

аппаратуры частотного 

регулирования  э/двигателей 

скважинных  насосов на 

2016г. 300000 Бюджет МО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Год 

выполнения 

мероприятия 

Сумма 

затрат, 

руб. 

Источник 

финансирования 

скважину в с. Килачевское 

7 Замена светильников в 

муниципальных котельных с 

лампами ДРЛ на светильники 

с энергосберегающими 

индукционными  лампами 

LVD 

2017г. 400000 Бюджет МО 

 Замена светильников в 

муниципальных зданий с 

лампами ДРЛ на светильники 

с энергосберегающими 

индукционными  лампами 

LVD 

2017г. 750000 Бюджет МО 

Итого: 2015-2018 7260000 
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 4. Общая программа проектов 
 

Совокупная программа проектов с детализацией по годам представлена в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1.  

Совокупная программа проектов 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Система теплоснабжения 

Итого: 242,4 0 115,94 36,85 0 0 89,61 

1 

Проектирование и 

строительство тепловых 

сетей в п. Зайково.,  

рп. Пионерский  от 

блочных  котельных 

20,99 
 

20,99 
    

2 

Проектирование и 

строительство тепловых 

сетей в с. Знаменское к 

блочным угольным 

котельным 

94,95 
 

94,95 
    

3 
Модернизация тепловых 

сетей в с. Стриганскоек 
3,68 

  
3,68 

   

4 

Проектирование и 

строительство тепловых 

сетей в д. Дубская 

33,17 
  

33,17 
   

5 

Строительство блочной 

газовой котельной №12 в 

районе объектов СКБ с 

присоединенной 

тепловой нагрузкой 

0,325 Гкал/ч, 

с.Килачевское 

4,63 
     

4,63 

6 

Строительство блочной 

газовой котельной №13 в 

районе объектов СКБ с 

присоединенной 

тепловой нагрузкой 0,72 

Гкал/ч 

51,59 
     

51,59 

7 

Установка  источника 

теплоснабжения в  

рп. Пионерский 

5,99 
     

5,99 

8 

Установка автономного 

источника 

теплоснабжения в  

27,4 
     

27,4 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

п. Зайково 

Система водоснабжения 

Итого 292,64 0 26,9 76,02 49,16 50,25 90,31 

1 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети  

п. Пионерский 

0,9 
 

0,9 
    

2 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

п. Пионерский 

15 
 

15 
    

3 

Строительство двух 

водоводов 2Д 160 мм.  

с. Килачевское 

10 
 

10 
    

4 

Строительство нового 

здания и модернизация 

водоразборных 

сооружений, 

совмещенных с насосной 

станцией 1 -го подъема 

на скважине № 6013 

с.Килачевское, с заменой 

металлической емкости 

(20м3) на две 

пластиковые (14,5м3). 

0,9 
 

0,9 
    

5 

Реконструкция и 

модернизация 

водоразборных 

сооружений, 

совмещенных с насосной 

станцией 1 - го подъема 

на скважине № 4520 

с.Чернорицкое, с 

заменой металлической 

емкости(12м3)на 

пластиковую( 14,5м3). 

0,1 
 

0,1 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

6 

Строительство 

закольцованной 

водопроводной сети от 

источника 

водоснабжения 

8 
  

8 
   

7 

Строительство двух 

водоводов 2Д 225 мм., 

 п. Зайково 

10 
  

10 
   

8 
Строительство двух 

водоводов 2Д 315 мм. 
10 

  
10 

   

9 
Строительство двух 

водоводов 2Д 250 мм. 
10 

  
10 

   

10 

Капитальный ремонт 

сетей водопровода по ул. 

Ленина, 

Коммунистической, 

Почтовой, 

Красноармейской,  

 Гагарина п. Зайково 

9 
  

9 
   

11 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

д. п. Зайково и 

 рп. Пионерский 

29,02 
  

29,02 
   

12 

Строительство 

артезианских скважин в  

д. Баранникова,  

с. Пьянково,  

д. Речкалова 

0,74 
   

0,74 
  

13 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

д. Баранникова,  

д. Новгородова,  

д. Ключи 

3,38 
   

3,38 
  

14 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в д. Якшина,  

с. Килачевское, с. Кирга 

1,52 
   

1,52 
  

15 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в  

д. Якшина,  

с. Килачевское, с. Кирга 

1,24 
   

1,24 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

16 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

д. Якшина,  

с. Килачевское, с. Кирга 

42,28 
   

42,28 
  

17 

Строительство 

артезианских скважин в  

с. Черновское и  

с. Чубаровское 

2,28 
    

2,28 
 

18 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

с. Черновское и  

с. Чубаровское 

1,85 
    

1,85 
 

19 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  с. Стриганское и  

с. Харловское 

1,38 
    

1,38 
 

20 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в  

с. Стриганское и  

с. Харловское 

3,05 
    

3,05 
 

21 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

с. Стриганское и  

с. Харловское 

25,11 
    

25,11 
 

22 

Строительство 

артезианских скважин в  

д. Кириллова 

2,09 
    

2,09 
 

23 

Проектирование и 

строительство станций 

обезжелезивания в 

 д. Кириллова 

1,91 
    

1,91 
 

24 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

д. Кириллова 

1,18 
    

1,18 
 

25 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  д. Кириллова 

0,92 
    

0,92 
 

26 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в  

д. Кириллова 

1,24 
    

1,24 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

27 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

д. Кириллова 

9,24 
    

9,24 
 

28 

Строительство 

артезианских скважин в 

с. Килачевское 

2,09 
     

2,09 

29 

Проектирование и 

строительство станций 

обезжелезивания в   

с. Килачевское 

3,14 
     

3,14 

30 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

с. Килачевское 

1,69 
     

1,69 

31 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  п. Зайково 

0,92 
     

0,92 

32 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в 

 п. Зайково 

1,71 
     

1,71 

33 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

п. Зайково 

19,37 
     

19,37 

34 

Строительство 

артезианских скважин в  

рп. Пионерский 

1,49 
     

1,49 

35 

Проектирование и 

строительство станций 

обезжелезивания в 

 рп. Пионерский 

2,46 
     

2,46 

36 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

рп. Пионерский 

2,54 
     

2,54 

37 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  рп. Пионерский 

1,38 
     

1,38 

38 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в 

рп. Пионерский 

1,71 
     

1,71 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

39 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

рп. Пионерский 

21,47 
     

21,47 

40 

Строительство 

артезианских скважин в  

д. Дубская и с. Горки 

2,79 
     

2,79 

41 

Проектирование и 

строительство станций 

обезжелезивания в  

д. Дубская и с. Горки 

4,39 
     

4,39 

42 

Установка резервуаров с 

чистой водой в д. 

Дубская и с. Горки 

2,54 
     

2,54 

43 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  д. Дубская и с. Горки 

1,38 
     

1,38 

44 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в  

д. Дубская и с. Горки 

1,71 
     

1,71 

45 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

д. Дубская и с. Горки 

17,53 
     

17,53 

Система водоотведения 

Итого 471,49 0 0 1,99 0 5 464,5 

1 

Ремонт канализационной 

насосной станции на 

канализационных сетях 

п. Пионерский 

1,99 
  

1,99 
   

2 

Разработка ПСД на 

строительство 

сооружений 

биологической очистки 

сточных вод п. Зайково, 

5 
    

5 
 

3 

Строительство 

сооружений 

биологической очистки 

сточных вод п. Зайково 

154,5 
     

154,5 

4 

Проектирование и 

строительство очистных 

сооружений канализации 

в д. Бердюгина и 

 с. Черновское 

310 
     

310 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Система электроснабжения 

Итого 28,34 0 0 3,48 5,55 8,11 11,2 

1 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

10 кВ в рп. Пионерский 

0,46 
  

0,46 
   

2 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций в д. Гаева 

3,02 
  

3,02 
   

3 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

10 кВ в п. Зайково 

0,47 
   

0,47 
  

4 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций  в п. Зайково 

5,08 
   

5,08 
  

5 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

10 кВ в д. Бердюгина 

0,49 
    

0,49 
 

6 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций  

рп. Пионерский 

7,62 
    

7,62 
 

7 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

0,4кВ в рп. Пионерский 

0,25 
     

0,25 

8 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций  в п. Зайково 

2,34 
     

2,34 

9 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

0,4 кВ в п. Зайково 

0,25 
     

0,25 

10 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций в 

 с. Килачевское 

2,34 
     

2,34 

11 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

10 кВ в с. Килачевское 

0,94 
     

0,94 

12 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций  в  

с. Килачевское 

5,08 
     

5,08 

Система газоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Итого 126,99 0 18,14 18,14 18,14 18,14 54,42 

1 Оборудование ГРП 8,26 
 

1,18 1,18 1,18 1,18 3,54 

2 Оборудование ГРПШ 4,23 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 1,81 

3 

Строительство 

газопроводов   на 

территории Ирбитского 

МО 

114,5 
 

16,36 16,36 16,36 16,36 49,07 

Система обращения с ТКО 

Итого 10,84 0 0 0 10,84 0 0 

1 
Модернизация полигона 

ТКО 
10,84 

   
10,84 

  

 

Таблица 4.1.1. 

Программа проектов энергосбережения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Итого 7,26 3,11 3 1,15 0 0 0 

1 

Замена светильников уличного 

освещения с лампами ДРЛ на 

светильники с 

энергосберегающими 

индукционными  лампами LVD 

в пяти населенных пунктах 

1,25 1,25 
     

2 

Приобретение и установка 

аппаратуры частного 

регулирования э/двигателей 

скважинных насосов на 

скважину в с. Черновское 

1,3 1,3 
     

3 

Приобретение и установка 

аппаратуры частного 

регулирования э/двигателей 

скважинных насосов на 

скважину в рп. Пионерский 

0,56 0,56 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

4 

Замена светильников уличного 

освещения с лампами ДРЛ на 

светильники с 

энергосберегающими 

индукционными  лампами LVD 

в пяти населенных пунктах 

1,3 
 

1,3 
    

5 

Приобретение и установка 

аппаратуры частного 

регулирования э/двигателей 

скважинных насосов на 

скважину в п. Зайково 

1,4 
 

1,4 
    

6 

Приобретение и установка 

аппаратуры частотного 

регулирования  э/двигателей 

скважинных  насосов на 

скважину в с. Килачевское 

0,3 
 

0,3 
    

7 

Замена светильников в 

муниципальных котельных с 

лампами ДРЛ на светильники с 

энергосберегающими 

индукционными  лампами LVD 

0,4 
  

0,4 
   

8 

Замена светильников в 

муниципальных зданий с 

лампами ДРЛ на светильники с 

энергосберегающими 

индукционными  лампами LVD 

0,75 
  

0,75 
   

 

Таким образом, совокупная потребность в капитальных вложениях на 

реализацию программы до 2025 года составляет 1179,95 млн. руб. Более 

подробно о финансировании указанных мероприятий изложено в дальнейших 

разделах. 
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5. Финансовые потребности для реализации программы 
 

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей 

программы инвестиционных проектов по системам представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.  

Совокупная потребность в капитальных вложениях 

№ 

п/п 

Наименование 

системы 

Всего, млн. 

руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Итого: 1179,95 3,11 163,98 137,6 83,69 81,5 710,04 

1 
Система 

теплоснабжения 
242,4 0 115,94 36,85 0 0 89,61 

2 
Система 

водоснабжения 
292,64 0 26,9 76,02 49,16 50,25 90,31 

3 Система водоотведения 471,49 0 0 1,99 0 5 464,5 

4 
Система 

электроснабжения 
28,34 0 0 3,48 5,55 8,11 11,2 

5 Система газоснабжения 126,98 0 18,14 18,14 18,14 18,14 54,42 

6 
Система обращения с 

ТКО 
10,84 0 0 0 10,84 0 0 

7 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

7,26 3,11 3 1,15 0 0 0 
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6. Организация реализации проектов 
 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований», для организации проектов рассматриваются следующие варианты: 

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;  

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе по договору концессии);  

Для реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Ирбитского муниципального образования до 2025 года» 

целесообразнее всего будет применять две организационные формы: 

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями 

– для проектов в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжении, по энергосбережению – ввиду того, что использование 

инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций позволит 

сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым 

сокращая затраты на организацию проектов; 

В качестве недостатков данного варианта можно отнести негативное 

финансовое положение существующих организации, что влечет за собой 

дополнительные затраты времени и средств на нормализацию производственных 

процессов, также необходимость осуществлять текущую деятельность может 

негативно сказаться на скорости выполнения работ по программе; 

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе по договору концессии) – для проектов в системе 

газоснабжения и в системе обращения с ТКО – ввиду того, что в данный момент 

на территории Ирбитского муниципального образования отсутствует как 

газоснабжение, так и полигон по утилизации ТКО. Осуществление мероприятий 

в данных системах потребует создания инфраструктуры «с нуля», для чего 

нужны компетентные специалисты с опытом осуществления данных работ. В 

случае привлечения инвестора, сразу после проведения конкурсных процедур, 
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возможно начать осуществление мероприятий. Во всех остальных случаях, 

потребуется время для получения лицензий на ведение данных видов 

деятельности, обучение персонала, организационные процедуры, что замедлит 

процесс реализации мероприятий и приведет к отклонению от графика 

программы; 

К недостатку данного варианта можно отнести низкую заинтересованность 

сторонних организаций к инвестициям в данную отрасль, что затрудняет процесс 

привлечения инвесторов. Кроме того, возможные сроки окупаемости проектов в 

системах газоснабжения и обращения с ТКО достаточно длительные, что также 

снижает привлекательность данного варианта реализации мероприятий. 
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7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры 
 

Все проекты, реализуемые в рамках программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Ирбитского муниципального образования» можно разделить: 

- Использование бюджетных и внебюджетных средств; 

Таблица 7.1.  

Потребности в капитальных вложениях 

№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

Система теплоснабжения 

1 

Проектирование и 

строительство тепловых 

сетей в п. Зайково., рп. 

Пионерский  от блочных  

котельных 

              

  Итого   20,99         20,99 

  
Бюджетные средства   6,30         6,30 

Внебюджетные средства   14,69         14,69 

2 

Проектирование и 

строительство тепловых 

сетей в с. Знаменское к 

блочным угольным 

котельным 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  Итого   94,95         94,95 

  
Бюджетные средства   28,49         28,49 

Внебюджетные средства   66,47         66,47 

3 
Модернизация тепловых 

сетей в с. Стриганское  
              

  Итого     3,68       3,68 

  
Бюджетные средства     1,10       1,10 

Внебюджетные средства     2,58       2,58 

4 

Проектирование и 

строительство тепловых 

сетей в д. Дубская 

              

  Итого     33,17       33,17 

  
Бюджетные средства     9,95       9,95 

Внебюджетные средства     23,22       23,22 

5 

 Строительство блочной 

газовой котельной №12 в 

районе объектов СКБ с 

присоединенной 

тепловой нагрузкой 0,325 

Гкал/ч, с.Килачевское 

              

  Итого           4,63 4,63 

  
Бюджетные средства           1,39 1,39 

Внебюджетные средства           3,24 3,24 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

6 

Строительство блочной 

газовой котельной №13 в 

районе объектов СКБ с 

присоединенной 

тепловой нагрузкой 0,72 

Гкал/ч 

              

  Итого           51,59 51,59 

  
Бюджетные средства           15,48 15,48 

Внебюджетные средства           36,11 36,11 

7 

Установка  источника 

теплоснабжения в  

рп. Пионерский   

              

  Итого           5,99 5,99 

  
Бюджетные средства           1,80 1,80 

Внебюджетные средства           4,19 4,19 

8 

Установка автономного 

источника 

теплоснабжения в  

п. Зайково 

              

  Итого           27,40 27,40 

  
Бюджетные средства           8,22 8,22 

Внебюджетные средства           19,18 19,18 

Система водоснабжения 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

1 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети  

п. Пионерский 

              

  Итого   0,90         0,90 

  
Бюджетные средства   0,27         0,27 

Внебюджетные средства   0,63         0,63 

2 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

п. Пионерский 

              

  Итого   15,00         15,00 

  
Бюджетные средства   4,50         4,50 

Внебюджетные средства   10,50         10,50 

3 

Строительство двух 

водоводов 2Д 160 мм. 

 с. Килачевское 

              

  Итого   10,00         10,00 

  
Бюджетные средства   3,00         3,00 

Внебюджетные средства   7,00         7,00 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Ирбитского муниципального образования до 2025 года» 

99 

№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

4 

Строительство нового 

здания и модернизация 

водоразборных 

сооружений, 

совмещенных с насосной 

станцией 1 -го подъема 

на скважине № 6013  

с. Килачевское, с заменой 

металлической емкости 

(20м3) на две 

пластиковые (14,5м3). 

              

  Итого   0,90         0,90 

  
Бюджетные средства   0,27         0,27 

Внебюджетные средства   0,63         0,63 

5 

Реконструкция и 

модернизация 

водоразборных 

сооружений, 

совмещенных с насосной 

станцией 1 - го подъема 

на скважине № 4520 

с.Чернорицкое, с заменой 

металлической 

емкости(12м3)на 

пластиковую( 14,5м3). 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  Итого   0,10         0,10 

  
Бюджетные средства   0,03         0,03 

Внебюджетные средства   0,07         0,07 

6 

Строительство 

закольцованной 

водопроводной сети от 

источника 

водоснабжения 

              

  Итого     8,00       8,00 

  
Бюджетные средства     2,40       2,40 

Внебюджетные средства     5,60       5,60 

7 

Строительство двух 

водоводов 2Д 225 мм.,  

п. Зайково 

              

  Итого     10,00       10,00 

  
Бюджетные средства     3,00       3,00 

Внебюджетные средства     7,00       7,00 

8 
Строительство двух 

водоводов 2Д 315 мм. 
              

  Итого     10,00       10,00 

  
Бюджетные средства     3,00       3,00 

Внебюджетные средства     7,00       7,00 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

9 
Строительство двух 

водоводов 2Д 250 мм. 
              

  Итого     10,00       10,00 

  
Бюджетные средства     3,00       3,00 

Внебюджетные средства     7,00       7,00 

10 

Капитальный ремонт 

сетей водопровода по ул. 

Ленина, 

Коммунистической, 

Почтовой, 

Красноармейской,  

Гагарина., п. Зайково 

              

  Итого     9,00       9,00 

  
Бюджетные средства     2,70       2,70 

Внебюджетные средства     6,30       6,30 

11 

Строительство 

артезианских скважин в   

с. Пьянково, д. 

Речкалова 

              

  Итого     29,02       29,02 

  
Бюджетные средства     8,71       8,71 

Внебюджетные средства     20,31       20,31 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

12 

Строительство 

артезианских скважин в   

с. Пьянково, д. 

Речкалова 

              

  Итого       0,74     0,74 

  
Бюджетные средства       0,22     0,22 

Внебюджетные средства       0,52     0,52 

13 

Установка резервуаров 

 с чистой водой в  

д. Новгородова, д. Ключи 

              

  Итого       3,38     3,38 

  
Бюджетные средства       1,01     1,01 

Внебюджетные средства       2,37     2,37 

14 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в д. Якшина, 

 с. Килачевское, с. Кирга 

              

  Итого       1,52     1,52 

  
Бюджетные средства       0,46     0,46 

Внебюджетные средства       1,06     1,06 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

15 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в  

д. Якшина, с. 

Килачевское, с. Кирга 

              

  Итого       1,24     1,24 

  
Бюджетные средства       0,37     0,37 

Внебюджетные средства       0,87     0,87 

16 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в  

д. Якшина, с. 

Килачевское,  

с. Кирга 

              

  Итого       42,28     42,28 

  
Бюджетные средства       12,68     12,68 

Внебюджетные средства       29,60     29,60 

17 

Строительство 

артезианских скважин в  

с. Черновское и  

с. Чубаровское 

              

  Итого         2,28   2,28 

  
Бюджетные средства         0,68   0,68 

Внебюджетные средства         1,60   1,60 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

18 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

с. Черновское и  

с. Чубаровское 

              

  Итого         1,85   1,85 

  
Бюджетные средства         0,56   0,56 

Внебюджетные средства         1,30   1,30 

19 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  с. Стриганское и с. 

Харловское 

              

  Итого         1,38   1,38 

  
Бюджетные средства         0,41   0,41 

Внебюджетные средства         0,97   0,97 

20 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в 

 с. Стриганское и  

с. Харловское 

              

  Итого         3,05   3,05 

  
Бюджетные средства         0,92   0,92 

Внебюджетные средства         2,14   2,14 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

21 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в  

с. Стриганское и  

с. Харловское 

              

  Итого         25,11   25,11 

  
Бюджетные средства         7,53   7,53 

Внебюджетные средства         17,58   17,58 

22 

Строительство 

артезианских скважин в  

д. Кириллова 

              

  Итого         2,09   2,09 

  
Бюджетные средства         0,63   0,63 

Внебюджетные средства         1,46   1,46 

23 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

д. Кириллова 

              

  Итого         1,91   1,91 

  
Бюджетные средства         0,57   0,57 

Внебюджетные средства         1,34   1,34 

24 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

д. Кириллова 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  Итого         1,18   1,18 

  
Бюджетные средства         0,35   0,35 

Внебюджетные средства         0,83   0,83 

25 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  д. Кириллова 

              

  Итого         0,92   0,92 

  
Бюджетные средства         0,28   0,28 

Внебюджетные средства         0,64   0,64 

26 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

д. Кириллова 

              

  Итого         1,24   1,24 

  
Бюджетные средства         0,37   0,37 

Внебюджетные средства         0,87   0,87 

27 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

д. Кириллова 

              

  Итого         9,24   9,24 

  Бюджетные средства         2,77   2,77 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Ирбитского муниципального образования до 2025 года» 

107 

№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

Внебюджетные средства         6,47   6,47 

28 

Строительство 

артезианских скважин в 

с. Килачевское 

              

  Итого           2,09 2,09 

  
Бюджетные средства           0,63 0,63 

Внебюджетные средства           1,46 1,46 

29 

Проектирование и 

строительство станций 

обезжелезивания в   

с. Килачевское 

              

  Итого           3,14 3,14 

  
Бюджетные средства           0,94 0,94 

Внебюджетные средства           2,20 2,20 

30 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

с. Килачевское 

              

  Итого           1,69 1,69 

  
Бюджетные средства           0,51 0,51 

Внебюджетные средства           1,18 1,18 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

31 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  п. Зайково 

              

  Итого           0,92 0,92 

  
Бюджетные средства           0,28 0,28 

Внебюджетные средства           0,64 0,64 

32 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в  

п. Зайково 

              

  Итого           1,71 1,71 

  
Бюджетные средства           0,51 0,51 

Внебюджетные средства           1,20 1,20 

33 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

п. Зайково 

              

  Итого           19,37 19,37 

  
Бюджетные средства           5,81 5,81 

Внебюджетные средства           13,56 13,56 

34 
Строительство 

артезианских скважин в  
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

рп. Пионерский 

  Итого           1,49 1,49 

  
Бюджетные средства           0,45 0,45 

Внебюджетные средства           1,04 1,04 

35 

Проектирование и 

строительство станций 

обезжелезивания в 

 рп. Пионерский 

              

  Итого           2,46 2,46 

  
Бюджетные средства           0,74 0,74 

Внебюджетные средства           1,72 1,72 

36 

Установка резервуаров с 

чистой водой в  

рп. Пионерский 

              

  Итого           2,54 2,54 

  
Бюджетные средства           0,76 0,76 

Внебюджетные средства           1,78 1,78 

37 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  рп. Пионерский 

              

  Итого           1,38 1,38 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  
Бюджетные средства           0,41 0,41 

Внебюджетные средства           0,97 0,97 

38 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в 

рп. Пионерский 

              

  Итого           1,71 1,71 

  
Бюджетные средства           0,51 0,51 

Внебюджетные средства           1,20 1,20 

39 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

рп. Пионерский 

              

  Итого           21,47 21,47 

  
Бюджетные средства           6,44 6,44 

Внебюджетные средства           15,03 15,03 

40 

Строительство 

артезианских скважин в  

д. Дубская и с. Горки 

              

  Итого           2,79 2,79 

  
Бюджетные средства           0,84 0,84 

Внебюджетные средства           1,95 1,95 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

41 

Установка резервуаров с 

чистой водой в д. 

Дубская и с. Горки 

              

  Итого           4,39 4,39 

  
Бюджетные средства           1,32 1,32 

Внебюджетные средства           3,07 3,07 

42 

Установка резервуаров с 

чистой водой в д. 

Дубская и с. Горки 

              

  Итого           2,54 2,54 

  
Бюджетные средства           0,76 0,76 

Внебюджетные средства           1,78 1,78 

43 

Проектирование и 

строительство насосной 

станции второго подъема 

в  д. Дубская и с. Горки 

              

  Итого           1,38 1,38 

  
Бюджетные средства           0,41 0,41 

Внебюджетные средства           0,97 0,97 

44 

Проектирование и 

строительство 

водонапорной башни в  

д. Дубская и с. Горки 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  Итого           1,71 1,71 

  
Бюджетные средства           0,51 0,51 

Внебюджетные средства           1,20 1,20 

45 

Проектирование и 

строительство 

водопроводных сетей  в 

д. Дубская и с. Горки 

              

  Итого           17,53 17,53 

  
Бюджетные средства           5,26 5,26 

Внебюджетные средства           12,27 12,27 

Система водоотведения 

1 

Ремонт канализационной 

насосной станции на 

канализационных сетях 

п. Пионерский 

              

  Итого     1,99       1,99 

  
Бюджетные средства     0,60       0,60 

Внебюджетные средства     1,39       1,39 

2 

Разработка ПСД на 

строительство 

сооружений 

биологической очистки 

сточных вод п. Зайково, 

              



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Ирбитского муниципального образования до 2025 года» 

113 

№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  Итого         5,00   5,00 

  
Бюджетные средства         1,50   1,50 

Внебюджетные средства         3,50   3,50 

3 

Строительство 

сооружений 

биологической очистки 

сточных вод п. Зайково 

              

  Итого           154,50 154,50 

  
Бюджетные средства           46,35 46,35 

Внебюджетные средства           108,15 108,15 

4 

Проектирование и 

строительство очистных 

сооружений канализации 

в д. Бердюгина и  

с. Черновское 

              

  Итого           310,00 310,00 

  
Бюджетные средства           93,00 93,00 

Внебюджетные средства           217,00 217,00 

Система электроснабжения 

1 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

10 кВ в рп. Пионерский 

              

  Итого     0,46       0,46 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  
Бюджетные средства     0,14       0,14 

Внебюджетные средства     0,32       0,32 

2 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций в д. Гаева 

              

  Итого     3,02       3,02 

  
Бюджетные средства     0,91       0,91 

Внебюджетные средства     2,11       2,11 

3 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

10 кВ в п. Зайково 

              

  Итого       0,47     0,47 

  
Бюджетные средства       0,14     0,14 

Внебюджетные средства       0,33     0,33 

4 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций  в п. Зайково 

              

  Итого       5,08     5,08 

  
Бюджетные средства       1,52     1,52 

Внебюджетные средства       3,56     3,56 

5 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

10 кВ в д. Бердюгина 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  Итого         0,49   0,49 

  
Бюджетные средства         0,15   0,15 

Внебюджетные средства         0,34   0,34 

6 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций  

рп. Пионерский 

              

  Итого         7,62   7,62 

  
Бюджетные средства         2,29   2,29 

Внебюджетные средства         5,33   5,33 

7 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

0,4кВ в рп. Пионерский 

              

  Итого           0,25 0,25 

  
Бюджетные средства           0,08 0,08 

Внебюджетные средства           0,18 0,18 

8 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций  в п. Зайково 

              

  Итого           2,34 2,34 

  
Бюджетные средства           0,70 0,70 

Внебюджетные средства           1,64 1,64 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

9 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

0,4 кВ в п. Зайково 

              

  Итого           0,25 0,25 

  
Бюджетные средства           0,08 0,08 

Внебюджетные средства           0,18 0,18 

10 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций в  

с. Килачевское 

              

  Итого           2,34 2,34 

  
Бюджетные средства           0,70 0,70 

Внебюджетные средства           1,64 1,64 

11 

Строительство 

воздушных линий ВЛЗ-

10 кВ в с. Килачевское 

              

  Итого           0,94 0,94 

  
Бюджетные средства           0,28 0,28 

Внебюджетные средства           0,66 0,66 

12 

Оборудование 

трансформаторных 

подстанций  в  

с. Килачевское 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  Итого           5,08 5,08 

  
Бюджетные средства           1,52 1,52 

Внебюджетные средства           3,56 3,56 

Система газоснабжения 

1 Оборудование ГРП               

  Итого   1,18 1,18 1,18 1,18 3,54 8,26 

  
Бюджетные средства   0,35 0,35 0,35 0,35 1,06 2,48 

Внебюджетные средства   0,83 0,83 0,83 0,83 2,48 5,78 

2 Оборудование ГРПШ               

  Итого   0,60 0,60 0,60 0,60 1,81 4,21 

  
Бюджетные средства   0,18 0,18 0,18 0,18 0,54 1,26 

Внебюджетные средства   0,42 0,42 0,42 0,42 1,27 2,95 

3 

Строительство 

газопроводов   на 

территории Ирбитского 

МО 

              

  Итого   16,36 16,36 16,36 16,36 49,07 114,51 

  
Бюджетные средства   4,91 4,91 4,91 4,91 14,72 34,35 

Внебюджетные средства   11,45 11,45 11,45 11,45 34,35 80,16 

Система обращения с ТКО 

1 
Модернизация полигона 

ТКО 
              

  Итого       10,84     10,84 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

  
Бюджетные средства       3,25     3,25 

Внебюджетные средства       7,59     7,59 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

1 

Замена светильников 

уличного освещения с 

лампами ДРЛ на 

светильники с 

энергосберегающими 

индукционными  

лампами LVD в пяти 

населенных пунктах 

              

  Итого 1,25           1,25 

  
Бюджетные средства 0,38           0,38 

Внебюджетные средства 0,88           0,88 

2 

Приобретение и 

установка аппаратуры 

частного регулирования 

э/двигателей 

скважинных насосов на 

скважину в  

с. Черновское  

              

  Итого 1,30           1,30 

  
Бюджетные средства 0,39           0,39 

Внебюджетные средства 0,91           0,91 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

3 

Приобретение и 

установка аппаратуры 

частного регулирования 

э/двигателей 

скважинных насосов на 

скважину в  

рп. Пионерский   

              

  Итого 0,56           0,56 

  
Бюджетные средства 0,17           0,17 

Внебюджетные средства 0,39           0,39 

4 

Замена светильников 

уличного освещения с 

лампами ДРЛ на 

светильники с 

энергосберегающими 

индукционными  

лампами LVD в пяти 

населенных пунктах 

              

  Итого   1,30         1,30 

  
Бюджетные средства   0,39         0,39 

Внебюджетные средства   0,91         0,91 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

5 

Приобретение и 

установка аппаратуры 

частного регулирования 

э/двигателей 

скважинных насосов на 

скважину в п. Зайково   

              

  Итого   1,40         1,40 

  
Бюджетные средства   0,42         0,42 

Внебюджетные средства   0,98         0,98 

6 

Приобретение и 

установка аппаратуры 

частотного 

регулирования  

э/двигателей 

скважинных  насосов на 

скважину в  

с. Килачевское 

              

  Итого   0,30         0,30 

  
Бюджетные средства   0,09         0,09 

Внебюджетные средства   0,21         0,21 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Всего, 

млн./руб. 

7 

Замена светильников в 

муниципальных 

котельных с лампами 

ДРЛ на светильники с 

энергосберегающими 

индукционными  

лампами LVD 

              

  Итого     0,40       0,40 

  
Бюджетные средства     0,12       0,12 

Внебюджетные средства     0,28       0,28 

8 

Замена светильников в 

муниципальных зданий с 

лампами ДРЛ на 

светильники с 

энергосберегающими 

индукционными  

лампами LVD 

              

  Итого     0,75       0,75 

  
Бюджетные средства     0,23       0,23 

Внебюджетные средства     0,53       0,53 

 

 

 

 



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Ирбитского муниципального образования до 2025 года» 

122 

Сводные данные по источникам финансирования для проектов представлены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2.  

Сводный объем финансирования 

№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2025 
Всего, 

млн./руб. 

 

Итого 3,11 163,98 137,63 83,69 81,50 710,04 1 179,95 

Бюджетные 

средства 
0,93 49,19 41,29 25,11 24,45 213,01 353,99 
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8. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную 

поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 
 

При реализации мероприятий Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ирбитского 

муниципального образования до 2025 года» тарифы на коммунальные услуги будут изменяться следующим образом: 

 

Таблица 8.1.  

Изменение тарифов на коммунальные услуги по годам 

№ п/п     

Значение 

показателей 

с 01.01.2015 

по 

30.06.2015 

Значение 

показателей 

с 01.07.2015 

по 

31.12.2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Отопление                           

  
Полный тариф за тепловую 

энергию с НДС: 
                          

1.1. ЗАО «Регионгаз-инвест» Руб/Гкал 2255,64 2494,65 2419,42 2516,2 2616,8 2695,4 2776,2 2859,5 2973,9 3122,6 3309,9 3508,5 

1.2. ИП Балакин С.М. Руб/Гкал 1197,39 1322,36 1294,6 1346,4 1400,2 1442,2 1485,5 1530,1 1591,3 1670,8 1771,1 1877,4 

1.3. ИП Камень М.Н. Руб/Гкал 1489,78 1638,88 1662,8 1729,3 1798,5 1852,4 1908,0 1965,3 2043,9 2146,1 2274,8 2411,3 

1.4. ИП Кривых Е.Н. Руб/Гкал 1462,62 1619 1600,9 1664,9 1731,5 1783,5 1837,0 1892,1 1967,8 2066,2 2190,1 2321,5 

1.5. ИП Новоселов Л.И. Руб/Гкал 2011,63 2356,04 2173,6 2260,5 2351,0 2421,5 2494,1 2569,0 2671,7 2805,3 2973,6 3152,0 

1.6. СПК «Килачевский» Руб/Гкал 2134,32 2390,92 2319,6 2412,4 2508,9 2584,1 2661,7 2741,5 2851,2 2993,7 3173,4 3363,8 

1.7. Колхоз «Урал» Руб/Гкал 1614,16 1614,16 1680,72 1747,9 1817,9 1872,4 1928,6 1986,4 2065,9 2169,2 2299,3 2437,3 

1.8. 

МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Ирбитского района» 

Руб/Гкал 2877,88 3154,73 3106,95 3231,2 3360,5 3494,9 3599,7 3707,7 3819,0 3971,7 4170,3 4420,5 

1.9. ОАО «Свердловскавтодор» Руб/Гкал 1195,03 1314,44 1282,9 1334,2 1387,6 1429,2 1472,1 1516,3 1576,9 1655,7 1755,1 1860,4 

2. Холодное водоснабжение                           
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№ п/п     

Значение 

показателей 

с 01.01.2015 

по 

30.06.2015 

Значение 

показателей 

с 01.07.2015 

по 

31.12.2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
Полный тариф на воду с 

НДС: 
                          

2.1. Колхоз «Урал» Руб/м
3
 14,65 15,85 16,48 17,1 17,8 18,4 18,9 19,5 20,3 21,3 22,6 23,9 

2.2. Колхоз имени Ленина Руб/м
3
 9,07 9,59 9,97 10,4 10,8 11,1 11,4 11,8 12,3 12,9 13,6 14,5 

2.3. 

МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Ирбитского района» 

Руб/м
3
 28,9 31,58 32,84 34,2 35,5 36,6 37,7 38,8 40,4 42,4 44,9 47,6 

2.4. ОАО «Свердловскавтодор» Руб/м
3
 11,86 11,86 12,33 12,8 13,3 13,7 14,2 14,6 15,2 15,9 16,9 17,9 

2.5. СПК «Завет Ильича» Руб/м
3
 14,3 15,04 15,64 16,3 16,9 17,4 17,9 18,5 19,2 20,2 21,4 22,7 

2.6. СПК «Килачевский» Руб/м
3
 9,46 10,31 10,72 11,2 11,6 11,9 12,3 12,7 13,2 13,8 14,7 15,5 

2.7. СПК «Колхоз Дружба» Руб/м
3
 14,06 15,24 15,85 16,5 17,1 17,7 18,2 18,7 19,5 20,5 21,7 23,0 

2.8. СПК «Пригородное» Руб/м
3
 11,17 11,17 11,62 12,1 12,6 12,9 13,3 13,7 14,3 15,0 15,9 16,8 

2.9. СПК им. Жукова Руб/м
3
 13,84 15,33 15,94 16,6 17,2 17,8 18,3 18,8 19,6 20,6 21,8 23,1 

3. Водоотведение                           

3.1. 

МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Ирбитского района» 

Руб/м
3
 30,18 31,99 33,27 34,6 36,0 37,1 38,2 39,3 40,9 42,9 45,5 48,2 

4. Электроэнергия                           

  Тариф для населения Руб/кВтч 1,8 1,87 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 

 

Расчет величины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления приведен для двухкомнатного жилого 

помещения площадью 45 м
2
, в которой проживает 3 человека. В доме не оборудована газовая или электрическая плита, 

отсутствует централизованное горячее водоснабжение, присутствует централизованное холодное водоснабжение. Тарифы 

приняты на момент 01.07.2015.  
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1. Услуга теплоснабжения: норматив потребления тепловой энергии в расчете на м
2
 в месяц составляет 0,0318 Гкал/м

2
, 

тариф по тепловой энергии взят усредненный для девяти теплоснабжающих компаний составляет 1989,46 руб/Гкал. В 

жилом доме с площадью 45 м
2
 нормативное количество Гкал составляет 45 * 0,0318 = 1,431 Гкал, следовательно, величина 

платы за услугу теплоснабжения составляет 1989,46 * 1,431 = 2846,924 руб. в месяц. 

2. Услуга холодного водоснабжения: норматив потребления холодной воды в расчете на одного человека в месяц 

составляет 1,66 м
3
/чел, для 3 человек размер нормативного количества воды составляет 1,66 * 3 = 4,98 м

3
. Тариф на 

холодное водоснабжение для девяти предприятий в среднем составляет 14,15 руб/м
3
, следовательно, величина платы за 

услугу водоснабжения составляет 14,15 * 4,98 = 70,44 руб. в месяц. 

3. Услуга электроснабжения: норматив потребления электрической энергии в расчете на одного человека в месяц 

составляет 107 кВт ч/чел, для 3 человек размер нормативного количества электрической энергии составляет 107 * 3 = 321 

кВт ч. Тариф на электроснабжение составляет 1,8 руб/кВт ч, следовательно, величина платы за услугу электроснабжения 

составляет 1,8 * 321 = 577,80 руб. в месяц. 

4. Совокупный платеж за коммунальные услуги составляет 2846,924 + 70,44 + 577,80 = 3495,17 руб. в месяц. 

Таблица 8.2.  

Доступность коммунальных услуг в течение периода реализации программы 

№ Наименование критерия 

Уровень 

доступности в 

2015 году: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля расходов на 

коммунальные услуги в 

совокупном доходе 

семьи, % 

от 7,7  

до 8,2 

от 7,7 

до 8,2 

от 7,7 

до 8,2 

от 7,9 

до 8,4 

от 7,9 

до 8,4 

от 7,9 

до 8,4 

от 8,0 

до 8,6 

от 8,0 

до 8,6 

от 8,0 

до 8,6 

от 8,1 

до 8,8 

от 8,1 

до 8,8 
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№ Наименование критерия 

Уровень 

доступности в 

2015 году: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума, % 

9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1 9,1 9 9 

3 Уровень собираемости 

платежей за 

коммунальные услуги, 

% 

от 90,1 до 

91,9 

от 90,1 

до 91,9 

от 90,1 

до 91,9 

от 90,1 

до 91,9 

от 90,1 

до 91,9 

от 90,1 

до 91,9 

от 90,1 

до 91,9 

от 90,1 

до 91,9 

от 90,1 

до 91,9 

от 90,1 

до 91,9 

от 90,1 

до 91,9 

4 Доля получателей 

субсидий на оплату 

коммунальных, % 

от 10 

 до 15 

от 10 до 

15 

от 10 до 

15 

от 10 до 

15 

от 10 до 

15 

от 10 до 

14,6 

от 10 до 

14,6 

от 10 до 

14,1 

от 10 до 

14,1 

от 10 до 

14,1 

от 10 до 

14,1 
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9. Модель для расчета программы 
 

Моделью расчетов по программе «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования» были 

предусмотрены расчеты сроков окупаемости мероприятий программы, 

распределении затрат и возникающих экономических эффектов, а также 

амортизации по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены 

были приняты на уровне 2015 года. 

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации 

мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет 

«наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.  
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Приложение 1.  

 
Рис. 1.1. Территориальное расположение Ирбитского муниципального 

образования в Свердловской области 
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Приложение 2. 

 
Рис. 1.2. Территориальная схема Ирбитского муниципального образования 
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Приложение 3. 

 
 

 Рис. 1.3. Схема тепловой сети от котельной №14 с. Черновское 
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Приложение 4. 

 
Рис. 1.4. Схема тепловой сети от котельной №12 рп. Пионерский 
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Приложение 5. 

 
Рис. 1.5. Схема тепловой сети от котельной №9 д. Гаѐва 
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Приложение 6. 

 
Рис. 1.6. Схема тепловой сети от котельной №8 п. Спутник 
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Приложение 7. 

 
Рис. 1.7. Схема тепловой сети от котельной №19 д. Фомина 
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Приложение 8. 

 
Рис. 1.9. Схема тепловой сети от котельной №1 п. Зайково 
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Рис. 1.10. Схема тепловой сети от котельной №5 п. Зайково 
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Рис. 1.11. Схема тепловой сети от котельной №7 п. Зайково 
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Рис. 1.12. Схема тепловой сети от котельной №9 п. Зайково 

 

Рис. 1.13. Схема тепловой сети от котельной детского сада ул. Студенческая п. Зайково 
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Рис. 1.14. Схема тепловой сети от котельной №18 (Агротехникум) п. Зайково 
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Рис. 1.15. Схема тепловой сети от котельной Больницы п. Зайково 
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Рис. 1.16. Схема тепловой сети от котельной «Регионгаз-инвест» ул. Коммунистическая п. Зайково 
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Приложение 9. 

 
Рис. 1.17. Котельная №6 –  жилой дом ул. Центральная 2  
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Приложение 10. 

 
Рис. 1.18. Котельная №12 – МДОУ Килачевский детский сад 
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Приложение 11. 

 
Рис. 1.19. Сети водопровода и тепловые сети котельной №2 д. Дубская 
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Приложение 12. 

 
Рис. 1.20. Водопровод и тепловая сеть котельной №13 с. Знаменское 
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Приложение 13. 

 

 
Рис. 1.21. Генеральный план Ирбитского муниципального образования. 

 


