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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздел 1. Перспективные показатели развития Михайловского 

муниципального образования  

1.1. Характеристика Михайловского муниципального образования 

Социально-экономическое состояние 

Территория Нижнесергинского района размещена в юго-западной части Свердловской 

области, на юге граничит с Челябинской областью. Михайловское муниципальное 

образование является самым многочисленным в составе муниципальных образований 

Нижнесергинского района Свердловской области. Административный центр муниципального 

образования – г. Михайловск. 

Михайловское муниципальное образование расположено в южной части 

Нижнесергинского района, на западе граничит с Артинским городским округом, на востоке – 

с Нязепетровским районом Челябинской области. Административным центром является город 

Михайловск, расположенный на расстоянии 33км на юго-запад от районного центра - г. 

Нижние Серги. 

Общая площадь земель в границе Михайловского муниципального образования 

составляет 109299,5 га.  

Современная система расселения на территории муниципального образования 

формирует исторически сложившиеся земли 12-ти населенных пунктов:  

 город Михайловск,  

 село Акбаш, 

 село Аракаево,  

 село Тюльгаш,  

 село Шокурово,  

 поселок Михайловский завод,  

 поселок Рябиновка, 

 поселок Красноармеец, 

 деревня Урмикеево, 

 деревня Уфа-Шигири, 

 деревня Перепряжка,  

 деревня Шарама. 

 Населенные пункты равномерно распределены по всей территории поселения с 

удаленностью от центра муниципального образования г. Михайловск от 9 до 32 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D1%88_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%84%D0%B0-%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2015 г. составляет 14342 

человека. 

Жилищный фонд Михайловского муниципального образования представлен, в 

основном, малоэтажной и среднеэтажной застройкой, также частным сектором. По состоянию 

на 01.01.2014 г. всего жилищный фонд муниципального образования составляет 397,9 тыс. кв. 

метров общей площади, в том числе многоквартирный фонд – 139, 4 тыс. кв. метров. При этом 

в ветхом и аварийном состоянии находится 2771 кв. метров общей площади жилых 

помещений, что составляет порядка 1,99 % многоквартирного жилого фонда Михайловского 

муниципального образования. В целом по техническому состоянию и нормативным срокам 

эксплуатации проведения тех или иных видов работ капитального ремонта требуют все 

многоквартирные жилые дома ввиду того, что 75% находящегося в эксплуатации жилья 

построено в 1950-1995 гг.  

Территория жилой застройки г. Михайловск состоит из трех микрорайонов: 

Центральный, Воронино и Уфимка. 

Центральный район, включающий территорию старого поселка, застроен в основном 

одноэтажными домами усадебного типа, а также 2-5 этажными жилыми домами секционного 

типа. 

Микрорайоны Воронино и Уфимка практически полностью застроены одноэтажными 

домами усадебного типа за исключением небольшого квартала 2-х этажной застройки 

секционного типа около бывшей бумажной фабрики. 

Общегородской центр сложился в Центральном районе, где размещаются основные 

городские административные и культурно-бытовые объекты. 

Производственные территории расположены в основном в микрорайоне Центральный. 

Наличие градообразующих предприятий и отраслей специализации населения 

На территории Михайловского МО получили развитие следующие виды экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь, сельское и 

лесное хозяйство, потребительский сектор.  

Ведущей в экономике муниципального образования является производственная 

деятельность. В производственной деятельности основными являются обрабатывающие 

производства. В обрабатывающих производствах основное - металлургическое производство. 

В настоящее время производственная деятельность на территории муниципального 

образования сосредоточена в центре муниципального образования - г. Михайловск. Удельный 

вес обрабатывающих производств в общей численности кадров материальной сферы города 

составляет 64,5%. Второе место в экономике города занимает строительство - 16,3% от общей 

численности кадров. Численность населения, занятого в производственной сфере малого 

бизнеса составляет 8,1 % от общей численности. 



6 

 

Строительство в г. Михайловск представлено ООО «Жасмин», наиболее крупная 

организация в г. Михайловске, занимающаяся ремонтом и строительством автомобильных 

дорог и мостов в асфальтовом исполнении, промышленным строительством. 

В центральной части г. Михайловска находятся ООО «Уральская фольга», ООО 

«Литмет», ООО «Уральский завод эластомерных уплотнений», завод торгового оборудования. 

Основной представитель металлургического производства - ОАО «Уральская фольга». 

В западной части района Уфимки расположены промышленно-складские площадки ООО 

«Жасмин», асфальтобетонный завод, лесхоз. 

Некоторые промышленные предприятия расположены в жилой зоне Центрального 

района – это Михайловский городской молочный завод, Нижнесергинский хлебокомбинат. 

Транспорт в городе представлен двумя предприятиями: ООО «Михайловская 

автоколонна» и ООО «Михайловская машинно-технологическая станция». ООО 

«Михайловская автоколонна» выполняет пригородные и междугородние пассажирские и 

грузовые автоперевозки.  

Сельское и лесное хозяйство города Михайловск составляют 0,6% в общей численности 

кадров материальной сферы и представлено ветеринарной станцией и ГУСО 

«Нижнесергинское лесничество».  

Переработкой сельскохозяйственной продукции занимается ООО «Михайловский 

городской молочный завод».  

В сельских населённых пунктах производственная деятельность представлена 

небольшими пилорамами (д. Уфа-Шигири, с. Шокурово, с. Урмикеево), столярным цехом (с. 

Шокурово), пекарней (с. Тюльгаш). 

Система здравоохранения муниципального образования включает следующие виды 

учреждений и формы медицинской помощи: 

 МУ «Михайловская ГБ» - стационар и поликлиника; 

 Скорая медицинская помощь; 

 Кабинет общей врачебной практики; 

 ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты). 

Характеристика климатической зоны 

Город Михайловск расположен в горной котловине на берегу руда, образованного 

водами рек Серга, Демид и Куба, в окружении гор Загорная, Власкина гора, Воронинская. 

Географическое положение города Михайловск в центре материка определяет резко 

континентальный характер климата территории района, выраженного в больших колебаниях 

температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток. 

Зимой территория находится под преимущественным влиянием сибирского 

антициклона, обусловливающего устойчивую морозную погоду с обильными снегопадами. 
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Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также порывы южных 

циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды. Летом территория в основном 

находится в области низкого давления. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западного и западного 

направления. 

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года в виде моросящих дождей 

или сильных ливней. 

Устойчивый снежный покров образуется в перовой декаде ноября и сохраняется до 

первой декады апреля. Высота снежного покрова в среднем 44см. 

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология») Михайловское муниципальное образование относится к району I-В. 

Климатическая характеристика района представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Климатическая характеристика Михайловского образования 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина показателя 

Тип климата  Резко - континентальный 

Температурный режим:   

средняя температура наиболее холодного месяца (январь) 
о
С –17,0 

средняя максимальная температура самого жаркого месяца 

(июль) 
о
С 16,6 

продолжительность периода Т <0 дней 170 

продолжительность периода Т >0 дней 195 

Относительная влажность воздуха самого холодного месяца % 79 

Относительная влажность воздуха самого теплого месяца % 72 

Количество осадков за ноябрь – март мм 199 

Количество осадков за апрель – октябрь мм 422 

Количество осадков за год мм 621 

Преобладающее значение ветра за декабрь - февраль  Южное 

Среднегодовая скорость ветра м/с 2,4 

Среднее число дней с туманом дней 18 

Среднее число дней с метелью дней 40 

Нормативная глубина промерзания грунтов:   

Открытых участков м 1,8 

Защищенных участков м 0,9 

Рельеф территории принадлежит к типу средневысотных гор, с абсолютными отметками 

до 550 м. В центральной части проходит гряда возвышенностей Киргишанский Увал. 

Территория г. Михайловск расположена в зоне сочленения Киргишанского Увала, Сабарского 

Увала и Бардымского хребта. 

Гидрографическая сеть представлена р. Уфа и её правобережным притоком р. Серга, 

которая в свою очередь является водоприемником реки Демид и Куба. 

Река Уфа – правобережный приток р. Белой, её общая длина составляет 965 км. Длина 

реки Уфы до г. Михайловска составляет 274 км, площадь водосборного бассейна 5650 км
2
. 
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Общая длина реки Серга составляет 113 км. Длина реки до г. Михайловск составляет 105 

км, общая водосборная площадь 1480км
2
. Река Серга протекает в центральной части города с 

востока на запад, на западной окраине река впадает в р. Уфа. Река Серга в городской черте 

зарегулирована водоподъемной плотиной, образуя на слиянии рек Серга, Куба и Демид 

Михайловское водохранилище. Водные ресурсы Михайловского водохранилища 

используются для промышленного и хозяйственно – бытового водоснабжения и отдыха 

населения. 

Река Куба впадает в Михайловский пруд непосредственно в черте города Михайловск. 

На реке построена плотина, образующая Кубинский (Пильнинский) пруд. 

В районе города реки имеют горный характер. В бассейне развиты карстовые явления в 

виде провальных воронок, пещер и сухих логов. 

Питание рек происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод 

В Михайловском муниципальном образовании преобладают дерново-подзолистые 

почвы, горные лесные бурые почвы и серые лесные. 

Избыточно влажный климат благоприятен для лесной растительности. Растут южно-

таежные елово-пихтовые леса с примесью липы, распространены береза и осина. 

Значительные территории заняты соснами. Вдоль рек по речным долинам тянутся леса и 

кустарники. 

Наличие стратегических планов развития поселения 

В Михайловском муниципальном образовании разработаны и утверждены Генеральный 

план Михайловского муниципального образования, Правила землепользования и застройки, 

Комплексный инвестиционный План развития Михайловского муниципального образования, 

Программа социально-экономического развития Михайловского муниципального 

образования. В 2012 году были утверждены генеральные планы трех сельских населенных 

пунктов, входящих в состав территории Михайловского муниципального образования 

(с.Аракаево, п. Михайловский завод, д. Уфа-Шигири). В 2013 году дополнительно 

разработаны, проведены публичные слушания и утверждены генеральные планы восьми 

сельских населенных пунктов: п. Красноармеец, д. Перепряжка, с. Тюльгаш, д. Рябиновка, с. 

Акбаш, д. Шарама, с. Шокурово, д. Урмикеево. 

В 2014 году была разработана программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании 

на 2015-2017 годы». 

Основные инвестиционные проекты на территории муниципального образования 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Основные инвестиционные проекты на территории муниципального образования 

Наименование проекта Местонахождение 
Наименование 

изделия 

Срок 

исполнени

я 

 

Исполнитель 

Промышленность     

1. ЗАО «Уральский завод 

эластомерных 

уплотнений» 

г. Михайловск резина и 

технические 

изделия из резины 

2010-2030 

гг. 

 

2.  Завод по производству 

цемента  

в районе п. 

Михайловский 

завод 

цемент 2015-2018 

гг. 

частный инвестор 

3. Карьер песчано-

гравийной смеси на 

месторождении 

«Уфимское -1» 

г. Михайловск. 

мкр-н Уфимка 

 2010-2017 

гг. 

ООО «Юта» 

2,8 млн. куб. м в 

год ПГС 

4. Известковый карьер 

(участок – 6,5 га) 

п. Михайловский 

завод 

известь для 

металлургического 

производства 

2015 г.  

5. Площадка 

складирования 

продукции и отходов 

дробления 

п. Михайловский 

завод 

 2015 г. ООО 

«Михайловский 

карьер» - 

расширение – 2,6 га 

6. Известковый завод в районе п. 

Михайловский 

завод 

известь 2015-2030 

гг. 

ООО «ПроЛайм» 

Уровень заработной платы в Михайловском муниципальном образовании не является 

высоким. Среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства) в 2012 г. составила 12724,2 рубля и увеличилась по сравнению с 

2011 годом на 7%. 

В сельском хозяйстве заработная плата составила 12470 рублей (рост на 16% к уровню 

2011 года), в области образования – 12457 рублей (рост 28%), в области здравоохранения -

14466,3 рублей или 120,3% к 2011 году, на обрабатывающих производствах - 11753,4 рублей 

или 115% к уровню 2011 года, в отрасли культуры – 7690 рублей за 2012, по сравнению с 2011 

годом она увеличилась почти на 10%. 

Решение стоящих перед поселением задач осуществляется путем программного 

планирования. Такой подход позволяет максимально использовать имеющиеся преимущества 

для получения комплексного социального эффекта и поддержания высокой активности всего 

населения, консолидации власти, бизнеса, всего местного сообщества. 

Программы, реализуемые на территории поселения, направлены на развитие различных 

отраслей экономики и всех основных сфер жизни населения: образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, молодежной и социальной политики, на охрану общественного порядка. 

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 

Численность населения Михайловского муниципального образования по состоянию на 

01.01.2015 года составила 14,3 тысячи человек, в том числе городского населения – 9,28 тыс. 

человек, сельского населения – 5,06 тыс. человек. 
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Ситуация с трудовыми ресурсами в муниципальном образовании характеризуется 

снижением общего числа занятого населения на протяжении последнего десятилетия, 

совпавшего с переходом экономики к рыночным отношениям и глубоким структурным 

кризисом. В сельской местности существует проблема занятости. На ситуацию на рынке труда 

сельских территорий влияет ряд отрицательных факторов. К наиболее серьезным из них 

относятся: неблагоприятные демографические процессы, проблемы развития 

агропромышленного комплекса.  

На протяжении ряда лет, и в настоящее время, в Свердловской области сохраняется 

демографическая ситуация, определяющим фактором которой является естественная убыль 

населения, вызванная низкой рождаемостью и высокой смертностью. 

Еще одним неблагоприятным фактором является механический отток населения из 

сельских населенных мест или небольших городов за счет миграции населения в крупнейшие 

агломерации. Эта тенденция связана с нехваткой рабочих мест на данной территории. 

Проектная численность населения Михайловского муниципального образования 

определена демографическим методом, на основе данных по естественному и механическому 

движению населения. 

Численность населения (Таблица 3) Михайловского муниципального образования 

составит: 

 на 2020 год - 15,6 тыс. человек, в том числе: численность городского населения 

10,0 тыс. человек, сельского населения – 5,6 тыс. человек; 

 на 2030 год – 17,2 тыс. человек, в том числе: численность городского населения – 

11,3 тыс. человек, сельского населения – 5,9 тыс. человек. 

Таблица 3. Численность населения Михайловского муниципального образования 

 

№ 

п/п 

 

Наименование населённых пунктов 

(административное и хозяйственное 

значение) 

Численность постоянного населения 

на начало года, человек 

Существующее положение Прогноз 

2008г. 2009г. 2010г. 2014г. 2020г. 2030г. 

 

Михайловское муниципальное 

образование, 

в том числе: 

15992 15245 15330 14342 15639 17191 

 г. Михайловск 10200 9397 9852 9387 10021 11287 

 
сельская местность, всего, 

в том числе: 

 

5792 

 

5848 
5478 5478 5618 5904 

 1. п. Михайловский завод 548 552 565 565 619 725 

 2. д. Урмикеево 715 709 827 827 847 886 

 3. д. Уфа-Шигири 501 500 522 522 526 533 

 4. п. Красноармеец 862 862 717 717 751 817 

 5. д. Перепряжка 314 318 279 279 276 289 

 6. с. Шокурово 945 968 754 754 758 764 

 7. с. Акбаш 732 749 698 698 715 748 

 8. д. Шарама 131 139 146 146 148 151 

 9. с. Тюльгаш 563 560 465 465 469 475 

 10. п. Рябиновка 81 90 92 92 94 97 

 11. с. Аракаево 400 401 413 413 415 419 
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Согласно имеющимся данным общая численность населения Михайловского 

муниципального образования на 2014г. составила 14342 человек. 

При рассмотрении изменения численности населения по годам имеется четкая тенденция 

к общему уменьшению численности постоянного населения. На ее величину оказывает 

влияние низкая рождаемость и высокая смертность. 

Одной из причин изменения численности постоянного населения является слабое 

развитие Михайловского муниципального образования. Также большую роль играет 

удаленность поселения от областного центра. Отсутствие рабочих мест в городе и низкий 

уровень заработной платы приводят к выезду за пределы района и области трудоспособного 

населения с целью трудоустройства, и получения более высокого дохода. Демографические 

процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру населения.  

Средняя численность населения в возрасте от 0 до 6лет составляет 5% от общей 

численности, от 6 до 17 лет – 9,5%, мужчины от 18 до 60 лет и женщины от 18 до 55 лет – 

57,1%, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет – 28,4%. 

Мероприятиями социально-экономического развития муниципального образования, в 

частности, реализацией жилищной политики на расчетный срок, развитие промышленного 

сектора, повышение качества услуг коммунальной структуры, дает предпосылки для 

планируемого общего увеличения численности населения.  

1.3. Прогноз развития промышленности 

На территории Михайловского МО получили развитие следующие виды экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь, сельское и 

лесное хозяйство, потребительский сектор. Ведущей в экономике муниципального 

образования является производственная деятельность.  

В производственной деятельности основными являются обрабатывающие производства. 

В обрабатывающих производствах основное - металлургическое производство. Оборот 

крупных и средних организаций муниципального образования за 2008 год составил 1840,7 

млн. рублей (в текущих ценах), это 0,6 % от оборота крупных и средних организаций 

Нижнесергинского муниципального района. Оборот крупных и средних организаций в 

металлургическом производстве за 2008 год составил 92,9% от оборота крупных и средних 

организаций на территории МО, и 65,5% по численности работающих. Основные показатели 

работы крупных и средних организаций по Михайловскому муниципальному образованию 

приведены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4. Основные показатели работы крупных и средних организаций по Михайловскому МО 

Наименование видов экономической деятельности организаций 

Оборот организаций,  

млн. руб. 

(в текущих ценах) 

 % к итогу 
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Наименование видов экономической деятельности организаций 

Оборот организаций,  

млн. руб. 

(в текущих ценах) 

 % к итогу 

Производственная деятельность, всего,  

в том числе: 

 

1824,2 

 

99,1 

Добыча полезных ископаемых, 

 кроме топливно-энергетических, 

в том числе по организациям: 

 

87,3 

 

4,7 

ООО «Михайловский карьер» 87,3 4,7 

Обрабатывающие производства, 

из них: 

1726,4 93,8 

Производство пищевых продуктов, 

в том числе по организациям: 

16,7 0,9 

ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат» 16,7 0,9 

Металлургическое производство,  

в том числе по организациям: 

1709,7 92,9 

ОАО «Уральская фольга» 1567,3 85,2 

ЗАО «Михайловский литейно-прокатный завод» 142,4 7,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

в том числе по организациям: 

10,5 

 

0,6 

ОАО «Первоуральскгаз» Михайловская ГНС 6,1 0,3 

ОАО «Уральские газовые сети» 4,4 0,3 

Сельское хозяйство 16,5 0,9 

Итого 1840,7 100,0 

В настоящее время производственная деятельность на территории муниципального 

образования сосредоточена в центре муниципального образования - г. Михайловске.  

Основой экономики города Михайловска является промышленность. Удельный вес 

обрабатывающих производств в общей численности кадров материальной сферы города 

составляет 64,5%, на расчётный срок роль обрабатывающих производств уменьшится до 

59,5%, хотя численность трудящихся увеличится с 1589 человек до 2885 человек.  Второе 

место в экономике города занимает строительство (16,3% от общей численности кадров), на 

проектный срок удельный вес занятых в строительстве увеличится до 16,5%. Численность 

занятых в производственной сфере малого бизнеса составляет 8,1 % от общей численности, на 

проектный срок ее удельный вес увеличится до 12,4 %, а в абсолютном значении планируется 

увеличение в три раза. На проектный срок предполагается увеличение занятых в транспорте (с 

80 до 130 человек). В численности работающих учтены не только крупные и средние 

предприятия и организации, но и малые.  

Занятость населения на основных предприятиях города приведена в таблице 5.       

                             

Таблица 5. Занятость населения на основных предприятиях города 

 

Наименование видов экономической деятельности 

Численность работающих 

2005 г. 2015 г. 2030 г. 

человек  % к 

итогу 

человек в % к 

итогу 

человек  % к 

итогу 

1. Обрабатывающие производства 1589 64,5 2660 62,2 2885 59,5 

2. Строительство 401 16,3 600 14,1 800 16,5 

3. Сельское и лесное хозяйство 14 0,6 15 0,4 15 0,3 
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4. Транспорт  80 3,2 95 2,2 130 2,7 

5. Научные исследования и разработки - - 10 0,2 20 0,4 

6. Прочие производства, учреждения и организации 

вне городского значения,  

в том числе: 

предприятия малого бизнеса материального 

производства 

200 

 

 

 

200 

8,1 

 

 

 

8,1 

400 

 

 

 

400 

9,3 

 

 

 

9,3 

600 

 

 

 

600 

12,4 

 

 

 

12,4 

-      приезжают на работу из других населенных 

пунктов (-) 

-      выезжают на работу в другие населенные 

пункты (+) 

 

150 

 

330 

 

6,1 

 

13,4 

 

300 

 

400 

 

7,0 

 

9,3 

 

100 

 

50 

 

2,1 

 

1,0 

Резерв градообразующих кадров - - 400 9,3 450 9,3 

Итого занято в материальной сфере производства 

города 

2464 100,0 4280 100,0 4850 100,0 

Обрабатывающие производства в городе представлены металлургическим 

производством и производством готовых металлических изделий, производством резиновых 

изделий, производством пищевых продуктов.  

Ведущим среди обрабатывающих производств является металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий (82,2% от общей численности занятых в 

промышленности).  

Основной представитель металлургического производства - ОАО «Уральская фольга».   

На ОАО «Уральская фольга» будет проходить техническое перевооружение, с целью выхода 

на мировой уровень качества продукции. 

На проектные периоды значительно возрастет роль производства резиновых изделий, 

доля численности работающих увеличится до 34,7% в общей численности кадров 

материального производства. Такой рост обусловлен расширением предприятия - ЗАО 

«Уральский завод эластомерных уплотнений». 

На заводе по производству строительных материалов планируется выпускать стеновые 

материалы, теплоизоляционные материалы, кровельные материалы, отделочные материалы 

для благоустройства. Ожидаемая численность работающих на первую очередь – 50 человек, 

на 2030 г. – 80 человек.  

Доля численности работающих производства машин и оборудования увеличится до 

3,6%, увеличение обусловлено расширением существующих предприятий. Удельный вес 

численности работающих в пищевой промышленности уменьшится до 6,4%, хотя абсолютная 

величина численности работающих возрастет в связи с вводом нового предприятия.   

В таблице 6 приведена численность работающих по видам экономической деятельности.    

Таблица 6. Численность работающих по видам экономической деятельности 

 

Виды деятельности 

Численность работающих 

2005 г. 2015 г. 2030 г. 

человек % человек % человек % 

Обрабатывающие производства, всего 1589 100,0 2660 100,0 2885 100,0 

В том числе:       

-  Металлургическое производство и производство готовых 1305 82,2 1300 48,9 1380 47,8 
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Виды деятельности 

Численность работающих 

2005 г. 2015 г. 2030 г. 

человек % человек % человек % 

металлических изделий 

-  Производство машин и оборудования 24 1,5 65 2,4 105 3,6 

-  Производство резиновых изделий 100 6,3 1000 37,6 1000 34,7 

- Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

45 2,8 160 6,0 215 7,5 

-  Производство пищевых продуктов 115 7,2 135 5,1 185 6,4 

Увеличение численности работающих произойдет за счет развития существующих и 

размещения ряда новых промышленных предприятий. 

Строительство в городе составляет 16,3% по численности трудящихся на предприятиях 

материальной сферы и представлено двумя строительными организациями. На проектный 

срок этот показатель составит 16,5%. 

ООО «Жасмин» самая крупная организация в городе Михайловск, занимающаяся 

ремонтом и строительством автомобильных дорог и мостов в асфальтовом исполнении, 

промышленным строительством. 

Генеральным планом рекомендуется размещение в городе строительной организации, 

ведущей жилищное строительство, численность работающих планируется в количестве 150 

человек на первую очередь и 300 человек – на расчетный срок. 

ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» - на проектные сроки планируется 

расширение, модернизация предприятия, в связи с чем, произойдет увеличение численности 

работающих на предприятии до 1000 человек. 

Непосредственно в городе Михайловск будут размещены «промышленные сады», 

которые получат свое развитие на юге города и будут ориентированы на выпуск 

сельскохозяйственного производства (растениеводство) за счет приложения труда местного 

населения. Численность трудящихся промышленных садов входит в численность трудящихся 

прочих видов деятельности сферы материального производства, в том числе учреждения 

малого бизнеса материального производства и на проектные сроки составит ориентировочно 

20 человек.  

Наука и научные исследования на проектные сроки представлены ЗАО 

«Уралпроднаука». Предприятие в будущем будет заниматься научной деятельностью, 

ориентированной на исследования в области сельского хозяйства, производства пищевых 

продуктов, швейного производства, строительства. Ориентировочная численность 

работающих на предприятие на расчетный срок составит 20 человек. 

В сельских населённых пунктах производственная деятельность представлена 

небольшими пилорамами (д. Уфа-Шигири, с. Шокурово, с. Урмикеево), столярным цехом (с. 

Шокурово), пекарней (с. Тюльгаш). В южной части села Аракаево разрабатывается карьер 

щебня. На перспективу возможна организация небольших аналогичных производств в 

сельских населённых пунктах муниципального образования. 
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Производственный сельскохозяйственный кооператив "Красноармейский" размещается 

в п. Красноармеец, создан на базе совхоза «Конный завод №130». ПСК использует 3179 га 

пашни, земля разделена на доли по 5,43 га. Специализация хозяйства – зерно-молочная. 

Имеется ферма на 185 голов (2010 год – 139 голов. Планируется размещение молочно-

товарного комплекса на 800 голов, на территории 18 га. На первую очередь есть планы по 

организации прудового хозяйства. ООО Агропромышленный комплекс «Уральское подворье» 

на период до 2020 года планирует размещение комплекса по производству мяса индейки (15 

тыс. тонн в год), отведена площадь под комплекс – 150 га. 

В связи с планируемым размещением комплекса по производству мяса индейки в п. 

Красноармеец, севернее п. Михайловский завод предполагается размещение комбикормового 

завода по производству сбалансированных кормов. 

В п. Михайловский завод работает ООО «Михайловский карьер». В юго-западной части 

посёлка планируется строительство завода стройматериалов. В северо-восточной части 

посёлка имеется месторождение камня строительного (карьер песчано-гравийной смеси), 

планируется его разработка. В посёлке размещается площадка складирования продукции и 

отходов дробления.  

Михайловский известковый завод ООО «ПроЛайм» планируется разместить на участке 

86,97 га, свободном от застройки, в 18 км на юго-восток от г. Михайловска. Территория завода 

находится на расстоянии 500 м от южной границы п. Михайловский завод. Расположение 

завода определилось непосредственной близостью к Южно-Михайловскому месторождению 

известняков и глин – высококачественному сырью для получения извести – ресурса исходного 

сырья для завода хватит почти на 100 лет. 

Производственная мощность (известняк): 

 известняк дроблёный – 721 400 тонн/год; 

 известняк молотый – 200 000 тонн/год. 

Производственная мощность (известь): 

 комовая известь – 307 100 тонн/год; 

 молотая известь – 62 000 тонн/год. 

В результате размещения завода будет создано 210 рабочих мест. Общая численность 

работающих составит – 460 человек.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Шокуровский" размещается в с. 

Шокурово. В хозяйстве имеется 97 голов КРС. Специализация хозяйства – зерно-молочная. 

СПК использует 2661 га пашни. Объёмы продукции в натуральном выражении за 2009 год: 

зерно – 4675 ц, молоко – 1016 ц; объём продукции в стоимостном выражении за 2009 год – 6,3 

млн. руб. Количество работающих – 32 человека. Имеются производственные здания: 

пилорама, столярный цех, зернохранилище, овощехранилище, МТМ, АЗС, ферма (раньше 

была рассчитана на 1200 голов КРС). Планируется на период до 2015 года создание молочно-

товарного производства с полной переработкой молока. На период до 2030 года планируется 
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разведение кроликов и гусей и бизнес – инкубатор по выделке и переработке шкурок и пера, 

изготовлению меховых и перовых изделий. 

Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие 

"Аракаевское" размещается в с. Аракаево. Площадь земель – 2083 га. Поголовье скота 

(коровы) – 195 голов. Имеются МТМ, склады зерна, зерносушилка. На территории села 15 

складов зерна. Объёмы продукции в натуральном выражении за 2008 год: зерно – 242 тн, мяса 

– 22 тн; объём продукции в стоимостном выражении за 2009 год – 2,2 млн. руб. Количество 

работающих – 6 человек. Сельскохозяйственная организация ООО «СП «Аракаевское» 

занимается выращиванием и откормом мясной породы крупного рогатого скота. ООО 

«Агрофирма Михайловская» планирует на период до 2015 года размещение предприятия по 

откорму КРС и глубокой переработке говядины. Продукция – мясо, мясопродукты, 

биоактивные вещества на основе отходов производства. 

В остальных сельских населённых пунктах муниципального образования размещаются 

крестьянские (фермерские) хозяйства. Основное направление развития крестьянских 

фермерских хозяйств – растениеводство. 

Деревня Уфа-Шигири. Промышленные предприятия отсутствуют, имеется пилорама. На 

территории населённого пункта работают 3 крестьянско-фермерских хозяйства, 2 

индивидуальных предпринимателя в сельском хозяйстве. Площадь фермерских хозяйств – 156 

га. За 2009 год показатели работы фермерских хозяйств: общая масса сена – 819 тн, стоимость 

– 1,4 млн. руб. В КФХ Ханифова М. содержится 14 голов КРС.  

В деревне планируется туристический центр «Уфа-Шигири», ведётся активная работа с 

региональными и международными организациями (в части «Юнеско» о создании 

молодёжного центра).  

Деревня Урмикеево. В деревне 6 индивидуальных предпринимателей. Специализация 5 

хозяйств – растениеводство, животноводство; одного – растениеводство. У двух 

предпринимателей имеются пилорамы. 

Село Акбаш. На территории сельского населённого пункта размещается КХ «Колос», в 

котором имеется 27 голов КРС; 2 индивидуальных предпринимателя, занимаются сельским 

хозяйством. В ИП «Садыков» числится 14 голов КРС.  На территории села имеется 3 здания 

зерноскладов.  

Село Тюльгаш. На территории села имеется пекарня, рыбное хозяйство. В западной 

части села можно восстановить МТФ (ферма на 400 голов КРС). ООО «Агрофирма 

Михайловская» планирует на период до 2015 года размещение предприятия по откорму КРС и 

глубокой переработке говядины. Продукция – мясо, мясопродукты, биоактивные вещества на 

основе отходов производства. ООО «Брызга» имеет планы по организации в селе культурно – 

рыбного хозяйства, площадью 3,0 га. Также планируется развитие садоводческого хозяйства – 

яблоневый сад «Сказ». Предполагается создание предприятия по заготовке и производству 

экологически чистого сырья (сельскохозяйственного, дикорастущих растений) – 1000 тонн в 

год. 
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Деревня Шарама. На территории деревни имеются свободные производственные 

помещения для содержания КРС, для развития сельскохозяйственного производства. В 

существующих коровниках можно разместить средние (100-200 коров) молочно-товарные 

фермы. На период до 2020 г. возможно создание фермерского хозяйства по откорму КРС на 

500 голов до 2015 г. планируется размещение тепличного комплекса. Инициатор проекта ООО 

«Региональный центр экономических связей» 

Деревня Перепряжка. На территории деревни имеется производственные здания МТФ, 

МТМ. 

Деревня Рябиновка. В прошлом центр племенного коневодства, в 3 километрах от 

Рябиновки располагалась д. Сказ. В настоящее время производства нет, но есть наилучшие 

природные условия для пчеловодства и промышленного садоводства.  На территории деревни 

размещаются ФХ «Рябинка», в северной части деревни имеется отвод под здание 

племконюшни - ФХ Фролова (30 голов лошадей, перспектива – 100 голов). Имеется зерноток, 

зернохранилище. Турбаза «Сказ» размещается в здании школы. Планируется жилищное 

строительство для дачников. В деревне создаётся агрогородок усадебных товарных хозяйств. 

На территории бывшей деревни Сказ предполагается создать комплекс из 100 усадеб (4 -5 га 

на усадьбу) для промышленного садоводства. Инициаторы проекта – индивидуальные 

предприниматели. 

На селе успешно развивается малый бизнес по изготовлению столярных изделий 

(черенки, лопаты, швабры, мётлы). 

Группировка населенных пунктов в системах расселения и культурно-бытового 

обслуживания приведена в таблице 7.  

Таблица 7. Группировка населенных пунктов в системах расселения и культурно-бытового обслуживания 

Система расселения 

Населенные 

пункты 

Численность 

населения, чел. 

Производственная база 

Уровни КБО 

2015г. 2020г. 2030г. 

Муниц

и 

пальн

ый 

Местный 

М
и

х
ай

л
о

в
ск

о
е 

М
О

 

г. Михайловск 

г.Михайловск 9387 10021 11287 

Металлургическое производство, 

производство готовых металлических 

изделий, строительных материалов, пищевых 

продуктов, строительство, научные 

исследования и разработки, предприятия 

отдыха и туризма  

с.Акбаш 698 715 748 
Крестьянские хозяйства зерновой, 

мясомолочной специализации 

д. Урмикеево 827 847 886 

Предприятия по переработке древесины, 

производство зерна, молока, мяса, 

предприятия отдыха и туризма 

п.Михайловский 

завод 
565 619 725 

Карьер известняка и глин, известковый завод, 

карьер песчано-гравийной смеси, цементный 

завод, завод стройматериалов, 

комбикормовый завод 
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Система расселения 

Населенные 

пункты 

Численность 

населения, чел. 

Производственная база 

Уровни КБО 

2015г. 2020г. 2030г. 

Муниц

и 

пальн

ый 

Местный 

д. Уфа-Шигири 522 526 533 

Предприятие по переработке древесины, 

крестьянские хозяйства предприятия отдыха и 

туризма 

с. Аракаево 413 415 419 
Производство молока, мяса, зерна, 

предприятия отдыха и туризма 

д. Шарама 146 148 151 Овощеводство, производство мяса, молока 

п.Красноармеец 

п.Красноармеец 717 751 817 Производство зерна, молока, мяса индейки 

с.Шокурово 754 758 764 

Производство зерна, молока, мяса, 

предприятия по переработке древесины, 

разведение кроликов и гусей, предприятия 

отдыха и туризма 

д.Перепряжка 279 276 289 Производство молока 

с. Тюльгаш 

с. Тюльгаш 465 469 475 

Крестьянские хозяйства мясомолочной 

специализации, пекарня, рыбное хозяйство, 

садоводческое хозяйство, производство мяса 

п.Рябиновка 92 94 97 

Племенное коневодство, предприятие по 

переработке древесины, предприятия отдыха 

и туризма 

1.4. Прогноз развития застройки 

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с 

развитием новых производств и туристической инфраструктуры, уровень благосостояния 

местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности 

строительства нового жилья.  

В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жильё» развитие 

жилищного строительства в муниципальном образовании будет происходить по трем 

направлениям: 

1. Сохранение имеющегося жилищного фонда на сложившемся уровне, 

поддержанием жилищного хозяйства, путем уравнивания выбывших и вновь вводимых 

фондов. Это предполагает переориентацию инвестиционной политики на первоочередное 

обеспечение сохранности и поддержание на необходимом эксплуатационном уровне 

существующего жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры 

и дорог (комплексная реконструкция существующей застройки); 

2. Улучшение жилищных условий (увеличение квадратных метров на душу 

населения), то есть стремление к определенному установленному нормативу обеспеченности 

населения жильем, достижение ввода жилья до 0,8 кв. м в год на 1 человека; 
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3. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов жилищного строительства, 

находящихся в незавершенном строительстве. 

В Программе социально-экономического развития Михайловского муниципального 

образования проведение капитального ремонта и санации многоквартирных жилых домов 

закреплено в качестве одной из задач по достижению цели развития жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Площадь жилищного фонда михайловского муниципального образования составляет 

более 397,9 тыс. м
2
, в том числе более 263,1 тыс. м

2
 в городской местности и 134,8 тыс. м

2
 в 

сельской местности. На территории Михайловского муниципального образования 

насчитывается 73 многоквартирных дома, 60 дворов общей площадью 32 тыс. м
2
. Детскими 

игровыми площадками оборудовано 13 дворов, что составляет 21,6% от их общего 

количества. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 

показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей 

населенных пунктов Свердловской области. 

На основании обследования Бюро технической инвентаризации по состоянию на 2014 г. 

ветхими могут быть признаны 6 одно-двухэтажных жилых дома 1919-1960 гг. постройки. 

Большая часть многоквартирных жилых домов Михайловского муниципального образования 

по своему фактическому техническому состоянию нуждается в проведении тех или иных 

видов работ капитального ремонта. Существующие объемы проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов существенно ниже потребности в проведении 

таких ремонтов. Ежегодное недофинансирование работ по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов является острой проблемой, затрудняет перевод 

жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов 

управления жилищным фондом. 

Для приведения жилищного фонда в нормативное техническое состояние необходимо 

проведение комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с 

использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных 

решений, которые обеспечат высокий уровень благоустройства и качественное улучшение 

условий проживания граждан. 

Жилищный фонд Михайловского муниципального образования на 2030 год должен 

составить 546,82 тыс. м
2
 общей площади, в том числе в городской местности – 379,42 тыс. м

2
, 

в сельской местности – 167,4 тыс. м
2
. При этом обеспеченность населения жилищным фондом 

составит всего по муниципальному образованию – 29,5 м
2
, по городской местности – 31,6 м

2
, 

по сельской местности – 25,7 тыс. м
2
.  

Объём нового жилищного строительства всего по муниципальному образованию на 

период до 2030 года составит – 208,89 тыс. м
2
 общей площади, в том числе в городской 

местности – 159,99 тыс. м
2
, в сельской местности – 48,9 тыс. м

2
.  

В Михайловском муниципальном образовании на период до 2030г. предполагается 

сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного 
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строительства. Объем нового строительства в сельской местности занимают малоэтажные и 

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. 

В сельской местности расчёт по размещению нового жилищного строительства 

выполнен с учётом размещения дачного жилищного фонда ориентировочно, так как данных 

по наличию дачного жилищного фонда или количества дачников, нет. Планы по дачному 

строительству приняты по согласованию с председателем комитета архитектуры и 

градостроительства Нижнесергинского муниципального района, администрацией 

Михайловского муниципального образования. На расчётный срок на территории МО будет 

размещаться около 64 дачников, в с. Аракаево. Дачный фонд составит 6,4 тыс. м
2
. Площадь 

участка для индивидуального строительства в сельской местности принята – 0,25 га, средняя 

площадь индивидуального дома – 100 м
2
. 

Объёмы жилищного строительства согласованы с администрацией Михайловского МО. 

Введено в эксплуатацию жилищного фонда: 

 в 2009 году 3398 м
2
 - 51 объект; 

 в 2010 году 4951 м
2 

-85 объектов; 

 в 2011 году 2603 м
2 

- 33 объекта; 

 в 2012 году 2188 м
2 

- 26 объектов; 

 в 2013 году 3662 м
2 

- 40 объектов. 

В соответствии с ранее выполненным генеральным планом г. Михайловска к 2030 году, 

при численности населения 12,0 тыс. человек, жилищный фонд составит 379,42 тыс. м
2
 общей 

площади, в том числе существующий сохраняемый – 219,4 тыс.м
2
. 

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении: 

 4-5-этажная застройка – 26,0 тыс. м
2
 – 16%; 

 2-3-этажная застройка – 12,6 тыс. м
2
 – 8%; 

 индивидуальная застройка – 121,4 тыс.м
2 

– 76%. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом в целом по городу на расчетный срок 

составит 31,6 м
2
/чел. Среднегодовой ввод за расчетный период составит – 8,0 тыс. м2. 

В таблице 8, приведены объёмы жилищного строительства по муниципальному 

образованию. 

Таблица 8. Объёмы жилищного строительства по муниципальному образованию 

  

Наименование населённых пунктов 

Объёмы жилищного строительства, тыс.м
2
 общей площади 

До 2030 г. 

3 - 5 этажное индивидуальное всего 

Михайловское муниципальное 

образование, всего,  

в том числе: 

38,6 170,29 208,89 

г. Михайловск 38,6 121,39 159,99 
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Сельская местность, всего, 

в том числе: 

- 48,9 48,9 

1. п. Михайловский завод - 7,5 7,5 

2. д. Урмикеево - 4,0 4,0 

3. д.Уфа-Шигири - 3,3 3,3 

4. п. Красноармеец - 7,1 7,1 

5. д. Перепряжка - 0,6 0,6 

6. с. Шокурово - 3,1 3,1 

7. с. Акбаш - 9,7 9,7 

8. д. Шарама - 1,6 1,6 

9. с. Тюльгаш (с п. Рябиновкой) - 5,0 5,0 

10. с. Аракаево - 7,0 7,0 

1.5. Прогноз изменения доходов населения 

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от 

предпринимательской деятельности. 

В Михайловском муниципальном образовании среднемесячная заработная плата 

работников организаций сферы ЖКХ составила 12830,0 рублей. 

 ООО «Экосервис» - 14000 руб., с увеличением в 2015 году до 15500 руб.; 

 МУП «Водоканал г. Михайловск» - 13500 руб. без увеличения в 2015 году; 

 МУП «Тепловые сети» - 11000 руб. с увеличением в 2015 году до 12000 руб.; 

Уровень безработицы в Свердловской области по состоянию на 01 апреля 2015г. 

составляет – 6,6%.  

 Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 6 марта 2015 г. № 

139-ПП величина прожиточного минимума в Свердловской области за 2 квартал 2015 г. 

составила в среднем на душу населения 8658 руб., для трудового населения 9241 руб., для 

пенсионеров 7156 руб., для детей 8793 руб. 

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума увеличилась на 15,4 % 

по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. 

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, 

доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных 

трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: 

совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий 

населения и граждан, имеющих детей. 

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Наряду с прогнозами территориального развития города важное значение при разработке 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка 

потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы 

потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями 
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организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны 

обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к 

их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные 

объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, 

которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса.  

Электроснабжение 

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для 

удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии.  

Потребление электроэнергии в Михайловском муниципальном образовании в 2014 году 

составляет 15 млн. кВт*ч. Изменения величины потребления электроэнергии не предвидится 

ввиду того, что рост потребляемых мощностей новыми производствами и увеличение 

удельного потребления электроэнергии на человека будут компенсироваться реализуемыми 

мероприятиями по энергосбережению. 

 Теплоснабжение 

Прогноз спроса на тепловую энергию с учетом реализации мероприятий по 

модернизации системы теплоснабжения Михайловского муниципального образования 

приведен в таблице 9. 

Увеличение присоединяемой нагрузки объясняется ростом численности населения 

Михайловского муниципального образования к расчетному сроку, а также вводом новых 

объектов перспективного строительства. 

Холодное водоснабжение и водоотведение 

На территории муниципального образования имеется 28 скважин, мощность которых 

составляет 9970,0 м
3
/сут. Существующая система водоснабжения района не обеспечивает его 

потребности в воде, особенно в летний период. Потребуется увеличение мощностей по 

реконструкции существующих и строительству новых водопроводных сетей. В настоящее 

время водопотребление составляет 1089,03 м
3
/сут. В связи с развитием муниципального 

образования на первую очередь водопотребление составит 1319,11 м
3
/сут., на расчетный срок 

- 2082,13 м
3
/сут.  

Так как в сёлах района отсутствует канализационные системы, а количество сточных вод 

будет увеличиваться, необходимо осуществить строительство очистных сооружений в 

крупных населённых пунктах района.  

Объем водоотведения составит: 

 в настоящее время – 676,59 м
3
/сут.; 

 на первую очередь – 1084,5 м
3
/сут.; 

 на расчетный срок – 1320,38 м
3
/сут. 



23 

 

Газоснабжение 

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, 

сложившейся в экономике и социальной сфере поселения за последние 3 года. 

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в 

связи с газификацией региона и строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.  

Мощность ГРС в настоящее время – 20 тыс. м. куб./ час, в зимний период, загруженность 

ГРС – 30 %, но с выдачей разрешения и технических условий на строительство газопровода в 

п. Михайловский Завод нагрузка увеличится еще на 65 %. Около 5% планирует забирать ОАО 

«Уральская фольга» в связи со строительством газопоршневых установок. 

Таким образом, с учетом реализации проектов в сфере газоснабжения, суммарное 

потребление природного газа в Михайловском муниципальном образовании будет 

приближаться к проектной мощности ГРС, что составит 175,2 млн. куб. м. газа в год. 
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Таблица 9. Прогноз спроса на тепловую энергию Михайловского муниципального образования 

№ 

п/

п 

Наименовани

е объекта 

Устано

вленна

я 

мощно

сть, 

Гкал/ч 

Распо

лагае

мая 

мощн

ость, 

Гкал/

ч 

Присоединенная нагрузка, 

Гкал/ч 
Резерв 

/ 

дефиц

ит 

2014-2018 гг. 

Резерв 

/ 

дефиц

ит 

2019-2023 гг. 

Резерв 

/ 

дефиц

ит 

2023-2029 гг. 

Резер

в / 

дефиц

ит 
О+В ГВС 

Потер

и в 

сетях 

Всего О+В ГВС 

Потер

и в 

сетях 

Всег

о 
О+В ГВС 

Потер

и в 

сетях 

Всего О+В ГВС 

Потер

и в 

сетях 

Всего 

1 

Котельная 

ООО 

«Департаме

нт ЖКХ» 

105 60 
26,7

6 
1,59 2,53 30,88  - 29,12 - - - -  - - - -  - - - - - -  

2 

Котельная 

№1 ЗАО 

«Регионгази

нвест» 

2,24 2,15 1,51 0,15 0,37 2,03 0,11 1,94 0,27 0,35 2,56 -0,42 2 0,29 0,35 2,64 -0,49 2 0,29 0,35 2,64 -0,49 

3 

Котельная 

№2 ЗАО 

«Регионгази

нвест» 

1,08 1,03 0,54 0 0,11 0,65 0,38 0,73 0 0,11 0,84 0,19 0,73 0,01 0,11 0,85 0,18 0,73 0,01 0,11 0,85 0,16 

4 

Блочно-

модульная 

котельная 

№1 

14,4 13,53 - - - - - 8,74 0,74 0,46 9,94 3,59 9,61 0,85 0,46 10,92 2,61 9,8 0,89 0,47 11,16 2,37 

5 

Блочно-

модульная 

котельная 

№2 

10,8 10,26 - - - - - 6,98 0,95 0,27 8,2 2,06 7,1 0,98 0,28 8,36 1,91 7,1 0,98 0,28 8,36 1,9 
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Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов 

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых бытовых 

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

морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее 

количество экологически опасных компонентов. Расчетные объемы накопления ТБО от 

населения и объектов инфраструктуры Михайловского муниципального образования 

приведены в таблице 10. 

Таблица 10. Расчетные объемы накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры Михайловского 

муниципального образования 

Срок 
Источник образования 

отходов 

Объем образования отходов м
3
 

Суточный Месячный Годовой 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Население 71,4 2171 26053 

объекты 

инфраструктуры 

13,9 425 5100 

ИТОГО 85,3 2596 31135 

П
ер

в
ая

 

о
ч

ер
ед

ь
 

(2
0
2
0
г.

) 

Население 78,8 2398 28775 

объекты 

инфраструктуры 

15,1 459 5504 

ИТОГО 93,9 2857 34279 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

п
ер

и
о
д

 

(2
0
3
0
г.

) 

Население 104,2 3170 38037 

объекты 

инфраструктуры 

18,4 559 6708 

ИТОГО 122,6 3729 44745 

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 

3.1. Характеристика системы теплоснабжения 

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая 

договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы) 

В сфере организации централизованного теплоснабжения на территории Михайловского 

муниципального образования действуют три организации. Две из которых являются 

теплоснабжающими: 

ООО «Департамент ЖКХ» с помощью газовой котельной с производительностью 105 

Гкал/ч, расположенной на территории северной промышленной зоны г. Михайловск; 
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ЗАО «Регионгаз-инвест» («РГИ») с помощью газовой котельной №1 

производительностью 2,236 Гкал/ч, расположенной в южной части жилого района «Уфимка» г. 

Михайловск и с помощью газовой котельной «РГИ» №2 производительностью 1,075 Гкал/ч в п. 

Красноармеец.  

Единственной теплосетевой организацией, организующей транспорт теплоносителя от 

котельных потребителям на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, 

административных, культурно-бытовых зданий, а также на некоторых некрупных 

промышленных предприятий города поставляется МУП «Тепловые сети». 

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики 

источников, сетей и других объектов системы) 

Сведения по объектам теплоснабжения Михайловского муниципального образования 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Характеристики источников тепловой энергии Михайловского МО 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

Наличие 

резервного 

топлива 

1 г. Михайловск 

Котельная ООО 

«Департамент ЖКХ» 
105,0 60,0 газ 

Дизельное 

топливо 

Котельная №1 ЗАО 

«Регионгазинвест» 
2,236 2,146 газ нет 

2 
пос. 

Красноармеец 

Котельная №2 ЗАО 

«Регионгазинвест» 
1,075 1,032 газ нет 

3 

пос. 

Михайловский 

завод 

печное - - - - 

4 пос. Рябиновка печное - - - - 

5 д. Перепряжка печное - - - - 

6 д. Урмикеево печное - - - - 

7 д. Уфа-Шигири печное - - - - 

8 д. Шарама печное - - - - 

9 с. Акбаш печное - - - - 

10 с. Аракаево печное - - - - 

11 с. Тюльгаш печное - - - - 

12 с. Шокурово печное - - - - 

В качестве топлива котельные используют природный газ.   

В пос. Красноармеец осуществляется частичная централизация теплоснабжения, в 

остальных – теплоснабжение осуществляется децентрализовано от автономных источников 

тепла на природном газе, твердом топливе и электрообогреве. В настоящее время 

индивидуальные жилые дома отапливаются дровами и электричеством, и только 5% из них 

имеют централизованное отопление. В связи с низкой плотностью застройки и как следствие 

низкой плотностью тепловых нагрузок, развитие централизованного теплоснабжения в данных 

поселениях не предполагается. По мере развития газовой системы Михайловского МО, 

предполагается постепенный перевод теплоснабжения потребителей с печного отопления на 

индивидуальные автономные газовые водонагревательные системы.   
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Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, по графику 95/70 ̊С. Год ввода в 

эксплуатацию – от 1972 по 1995. 

 Протяженность тепловых сетей г. Михайловск составляет 10,72 км в двухтрубном 

исчислении; 

 Протяженность тепловых сетей мкр. «Уфимка» составляет 1,94 км в двухтрубном 

исчислении; 

 Протяженность тепловых сетей п. Красноармеец составляет 0,95 км в двухтрубном 

исчислении. 

В соответствии с данными МУП «Тепловые сети г. Михайловска» аварии и инциденты на 

тепловых сетях отсутствуют. 

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, 

конечного потребления ресурса по группам потребителей) 

Годовой баланс тепла по Михайловскому муниципальному образованию представлен в 

таблице 12. 

Таблица 12. Годовой баланс тепла по Михайловскому муниципальному образованию 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Потери на 

собственные и 

хоз. нужды, 

Гкал/год 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/год 

Полезный 

отпуск 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

1 г. Михайловск 

Котельная ООО 

«Департамент ЖКХ» 
46916* 938,3 5997,9 39979,8 

Котельная №1 ЗАО 

«Регионгазинвест» 
4472,8 89,4 615,2 3768,2 

2 
пос. 

Красноармеец 

Котельная №2 ЗАО 

«Регионгазинвест» 
1590,3 31,8 403,0 1155,5 

 ИТОГО:  6063,1 1059,5 7016,1 44903,5 

*без учета собственного производства 

Годовой расход топлива по Михайловскому муниципальному образованию представлен в 

таблице 13. 

Таблица 13. Годовой расход топлива по Михайловскому муниципальному образованию 

Источник 

теплоснабжения 

Котельная 

ООО 

«Департамент 

ЖКХ» 

Котельная №1 ЗАО 

«Регионгазинвест» 

Котельная №2 ЗАО 

«Регионгазинвест» 
ИТОГО: 

Годовой расход 

условного топлива, 

т.у.т 

11822 692,7 124,5 12639,2 

Годовой расход 

природного газа, 

тыс.м3 

10475 613,8 110,35 11199,15 
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На границах балансовой принадлежности всех источников тепловой энергии установлены 

тепловычислители Тэкон-19. У потребителей в основном установлены приборы коммерческого 

учета тепловой энергии и воды, тип тепловычислителя – ВТЭ, Карат, Эльф, ТМ. 

Резервы и дефициты тепловой энергии. 

Суммарная нагрузка в сетевой воде, приведенная к расчетным условиям, а также 

величины резервов / дефицитов тепловой энергии приведены в таблице 14. 

Таблица 14. Баланс тепловой мощности котельных Михайловского МО 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Наименование объекта 

Отопление и 

вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, Гкал/ч 
Всего, 

Гкал/год 

Резерв / 

дефицит, 

Гкал/ч 

1 2 3 6 6 4 5 

1 г. Михайловск 

Котельная ООО 

«Департамент ЖКХ» 
26,760 1,585 28,345 +29,130 

Котельная №1 ЗАО 

«Регионгазинвест» 
1,512 0,146 1,657 +0,110 

2 
пос. 

Красноармеец 

Котельная №2 ЗАО 

«Регионгазинвест» 
0,544 0,001 0,545 +0,380 

Всего по Михайловскому МО: 28,816 1,731 30,547 - 

Надежность работы системы 

Общей оценкой надежности система теплоснабжения характеризуется как ненадежная, 

что обусловлено признанием ненадежными источников тепловой энергии согласно 

действующей методике, утвержденной Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 №310. 

Теплоснабжающие организации признаны неготовыми к проведению аварийно-

восстановительных работ в системах теплоснабжения. Информация по повреждениям тепловых 

сетей и аварийным отключениям потребителей отсутствует, анализ аварийных отключений не 

ведется. При этом состояние тепловых сетей оценено как надежное.  

Воздействие на окружающую среду 

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не 

оказывает существенного влияния на окружающую среду. 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта ресурса 

Тарифы и структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии 

теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций в тыс. рублей приведена в таблице 15.  
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Таблица 15. Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии 

№ Наименование показателя 

ООО 

"Департамент 

ЖКХ" 

ЗАО 

"Регионгазинвест" 

МУП 

"Тепловые 

сети" 

1 выручка 51856.00 9963.40  

2 
себестоимость производимых товаров по 

регулируемому виду деятельности 
51823.00 9963.40 46214.68 

2.1.1 расходы на топливо 429.80 392.99 - 

2.1.2 расходы на покупную тепловую энергию - - 753.12 

2.2 

расходы на электрическую энергию, 

потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе 

153.81 116.60 0.00 

2.3 
расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе 
0.03 0.03 2.53 

2.4 
расходы на химреагенты, используемые в 

технологическом процессе 
0.00 0.00 0.00 

2.5 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 

55.49 169.68 11.31 

2.6 

расходы на амортизацию основных 

производственных средств и аренду имущества, 

используемого в технологическом процессе 

10.56 377.28 5.07 

2.7 общепроизводственные (цеховые) расходы 12.60 418.00 4.46 

2.8 общехозяйственные (управленческие расходы) 18.05 136.59 44.67 

2.9 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) 

основных производственных средств 
10.63 39.21 44.43 

3 
Объем тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям, тыс. Гкал 
75.00 6.04 53.39 

4 
Тарифы на тепловую энергию с 01.09.2012 по 

30.06.2013, руб./Гкал 
690.97 1650.39 865.61 

Соотношение финансовых затрат в структуре цен (тарифов), установленных на момент 

разработки схемы теплоснабжения, в расчете на единицу производства тепловой энергии (в 

руб./Гкал) представлена на рисунке 1 и в таблице 16. 

.  
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Рисунок 1. Структура тарифов эксплуатирующих организаций 

 

Таблица 16. Расшифровка диаграммы 

№ Наименование затрат 

2.1 расходы на топливо/покупную тепловую энергию 

2.2 
расходы на электрическую энергию, потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе 

2.3 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 

2.4 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 

2.5 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 

2.6 
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, 

используемого в технологическом процессе 

2.7 общепроизводственные (цеховые) расходы 

2.8 общехозяйственные (управленческие расходы) 

2.9 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств 

Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.  

Технические и технологические проблемы в системе 

 Низкая загрузка и наличие избыточных мощностей котельной в г. Михайловске 

ввиду падения теплопотребления ОАО «Уральская фольга» и отказа от потребления ГВС 

большой доли потребителей частной малоэтажной застройки; 

 Отсутствие дросселирующих устройств и нарушение гидравлического режима 

системы теплоснабжения; 
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 Отсутствие обеспеченности ГВС потребителей в летний период ввиду 

невозможности обеспечения отпуска тепловой энергии на горячее водоснабжение в 

неотопительный период установленным оборудованием; 

 Высокий износ оборудования котельной ООО «Департамент ЖКХ», являющейся 

единственным источником теплоснабжения в центральной части г. Михайловск. 

3.2. Характеристика системы водоснабжения 

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая 

договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы) 

Объекты централизованной системы водоснабжения, являются собственностью 

администрации Михайловского муниципального образования Свердловской области.  Данные 

объекты закреплены за МУП «Водоканал г. Михайловск» на праве хозяйственного ведения. 

Функции гарантирующей организации выполняет организация МУП «Водоканал г. 

Михайловск». 

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики 

источников, сетей и других объектов системы) 

Водоснабжение Михайловского муниципального образования организовано от: 

 централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; 

 децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, 

водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев. 

В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Михайловска 

являются месторождения подземных вод (МПВ) с утвержденными эксплуатационными 

запасами, а также несколько одиночных скважин небольшого дебита. 

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения остальных населенных пунктов 

Михайловского муниципального образования являются одиночные артезианские скважины, 

эксплуатируемые в основном без лицензий, родники, шахтные колодцы и индивидуальные 

скважины, расположенные на приусадебных участках. 

Промышленные предприятия г. Михайловска для хозяйственно-бытовых целей, а также 

технических, где требуется вода питьевого качества, обеспечиваются водой в основном из 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города.  

ООО "Уральская фольга" имеет свою систему производственного водоснабжения, 

источником которой является Михайловский пруд, от этой системы обеспечивается 

технической водой ряд промпредприятий северной промзоны.  

Сельскохозяйственные и небольшие предприятия, расположенные на территории 

муниципального образования, для целей водоснабжения имеют в основном собственные 

скважины. 
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Учреждения отдыха и туризма на территории муниципального образования 

обеспечиваются водой хозяйственно-питьевого качества от собственных одиночных скважин. 

Обеспеченность жилой застройки централизованным водоснабжением в населенных 

пунктах, а также населенные пункты, не охваченные централизованными системами 

водоснабжения, представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Сведения по объектам водоснабжения 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

населенн

ых 

пунктов 

Источники 

хоз-питьевого 

водоснабжения 

Утвержд. 

запасы 

подз. вод 

дебит 

скважин, 

тыс.м3/сут 

Наличие 

системы хоз-

питьевого 

водоснабжен

ия 

Обесп

еченно

сть, % 

Характеристик

а 

1 

г. 

Михайлов

ск 

- Новоуфимское МПВ 

скв. № 260, № I р.э. (резерв.) 

5,3 

- 
имеется 

 

 

 

55 

МПВ/индивидуа

льные 

одиночные 

скважины 

МПВ/индивидуа

льные 

одиночные 

скважины 

- Южноуфимское МПВ 

скв. № IIр.э, 208 (резерв.) 

0,21 

- 
имеется 

- одиночная скважина 

№ 1192 

__-__ 

0,13 
имеется 

- одиночные скважины, 

работающие как водоразборные 

колонки 

 

 
 

не имеется 

2 

пос. 

Михайлов

ский завод 

- одиночная скв. № 1 ж/д 

станции Михайловский завод 

__-__ 

0,26 

(разрешенн

ый 

водоотбор 

согласно 

лицензии) 

 

имеется 

 

 

 

 

н/д 

МПВ/индивидуа

льные 

одиночные 

скважины 
- одиночные скважины: 

 по ул. Победы 

 

__-__ 

0,02 

 

не имеется 

 по ул. Чкалова (резервн.) 
__-__ 

0,02 
не имеется 

 по ул. Железнодорожной 

(резервная) 

__-__ 

0,02 
не имеется 

3 

д. 

Урмикеев

о 

- одиночные скважины (в наст. 

время не эксплуатируются): в 

районе ул. Сосновой, в районе 

ул. Новой; 

- индивидуальные скважины; 

- шахтные колодцы; 

- р. Урмикеевка 

 

 

 

н/д 

н/д 

 

 

 

не имеется 

не имеется 

- 

4 
д. Уфа-

Шигири 

- одиночная скважина на юго-

западной окраине; 

- индивидуальные скважины 

 

н/д 

 

имеется 
15 

одиночные 

скважины без 

лицензий, 

шахтные 

колодцы 

5 

пос. 

Красноар

меец 

- две одиночные скважины по 

ул. Мира (одна из них – 

резервная); 

__-__ 

0,192 

 

имеется 

 

 

 

 

 

одиночные 

скважины без 

лицензий, 
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- одиночная скважина по ул. 

Нагорной; 

- одиночная скважина по ул. 

Рабочей молодежи; 

- индивидуальные скважины; 

- шахтные колодцы 

__-__ 

0,096 

 

н/д 

имеется 

 

 

имеется 

60 шахтные 

колодцы 

6 

д. 

Перепряж

ка 

- одиночная скважина (не 

эксплуатируется); 

- индивидуальные скважины 

н/д 

имеется 

(не эксплуат.) 

 

 

- 

одиночные 

скважины без 

лицензий, 

шахтные 

колодцы 

7 
с. 

Шокурово 

- одиночные скважины: 

 по ул. Зеленой 

 в р-не ул. Комсомольской 

 в р-не ул. Строителей 

- индивидуальные скважины 

 

н/д 

н/д 

н/д 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

10 

Водозаборные 

скважины/индив

идуальные 

одиночные 

скважины 

8 с. Акбаш 

- одиночная скважина в районе 

ул. Школьной; 

- одиночная скважина в районе 

зернохранилища 

(не эксплуатируется); 

- индивидуальные скважины; 

- родники; 

- р. Исак 

 

н/д 

 

н/д 

имеется 

 

не имеется 

 

 

3 

одиночные 

скважины без 

лицензий, 

шахтные 

колодцы 

9 д. Шарама 
- индивидуальные скважины; 

- шахтный колодец 
   

Водозаборные 

скважины/индив

идуальные 

одиночные 

скважины 

10 
с. 

Тюльгаш 

- одиночные скважины: 

 по ул. Трактовой 

 на юге 

- одиночная скважина в 

западной части по ул.   Чиркова 

(резервная); 

- индивидуальные скважины 

 

н/д 

н/д 

 

н/д 

 

имеется 

имеется 

 

не имеется 

 

 

н/д 

Водозаборные 

скважины/индив

идуальные 

одиночные 

скважины 

11 
пос. 

Рябиновка 

- одиночная скважина на юге 

(не эксплуатируется); 

- одиночная скважина в районе 

ул. Заречной; 

- индивидуальные скважины; 

- шахтные колодцы 

н/д 

 

 

н/д 

имеется 

(не эксплуат.) 

 

имеется 

 

 

н/д 

 

одиночные 

скважины без 

лицензий, 

шахтные 

колодцы 

12 
с. 

Аракаево 

- одиночная скважина на севере; 

- одиночная скважина на юге; 

- индивидуальные скважины; 

- шахтные колодцы 

н/д 

 

н/д 

имеется 

 

имеется 
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* - В небольших населенных пунктах, где обеспеченность жилой застройки водой путем ввода в дома составляет 

менее 10-15%, централизованное водоснабжение осуществляется для объектов социального значения - школы, 

детские сады, больницы, многоквартирные дома. 

Пожаротушение на промпредприятиях северной промзоны, осуществляется из системы 

промводоснабжения. Пожаротушение на остальных промпредприятиях осуществляется из 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города. 
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Водоснабжение г. Михайловск представляет собой комплекс инженерных сооружений и 

процессов, условно разделенных на три технологических зоны: 

 подъем и транспортировка подземных вод до насосной станции II подъема; 

 обеззараживание питьевой воды жидким хлором перед подачей воды в сеть 

потребителям. Хлораторная выполнена по типовому проекту (Т.П. 3159/19 –ТВ – 38а);  

 транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку и на небольшие 

промпредприятия. 

Подаваемая в систему водоснабжения вода используется непосредственно на 

хозяйственно-бытовые нужды населения и промышленных предприятий, собственные нужды 

водопроводно-канализационного хозяйства (промывка сетей и т.п.), а также на пожаротушение, 

полив улиц и зеленых насаждений. 

Водоснабжение поселков и деревень, входящих в состав Михайловского муниципального 

образования: село Акбаш, село Аракаево, село Тюльгаш, село Шокурово, поселок 

Михайловский завод, поселок Рябиновка, поселок Красноармеец, деревня Урмикеево, деревня 

Уфа-Шигири – осуществляется от водозаборных скважин. От скважин вода подается в 

водонапорную башню с резервуаром-накопителем, откуда без водоподготовки подается в сеть 

потребителям.  

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, 

конечного потребления ресурса по группам потребителей) 

Общий водный баланс подачи и реализации воды г. Михайловска представлен в таблице 

18. 

Таблица 18. Общий водный баланс подачи и реализации воды г. Михайловска 

№ 

п.п. 

Статья расхода Единица 

измерения 

Значение 

1 Объем поднятой воды тыс. м 3 450,0 

2 Подано вводы в сеть (полезный отпуск) тыс. м 3 358,6 

3 Потери и неучтенные расходы воды тыс. м 3 91,4 

4 Уровень потерь тыс. м 3 20% 

5 Коэффициент потерь % 4,3 

6 Объем реализации подготовленной воды населению, 

включая бюджетные организации 

тыс. м 3 295,5 

7 Собственные нужды МУП «Водоканал г. Михайловска» тыс. м 3 0,1 

8 Техническая вода тыс. м 3 1,3 

9 ОАО «Уральская фольга» тыс. м 3 27,5 

10 Сторонние организации тыс. м 3 34,1 

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 450,0 тыс. м. куб./год, в средние 

сутки – 1,23 тыс.м3/сут., в сутки максимального водопотребления – 1,48 тыс.м3/сут. 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2013 году находится в среднем на 

уровне 95-98%. 
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На 2009 г. общее количество проживающих в г. Михайловск 9397 человек. Исходя из 

общего количества реализованной воды населению 271,64 тыс. м3/г, удельное потребление 

холодной воды равно значению 2,4 м3/мес. на одного человека. 

Данные по системе коммерческого учета воды на территории Михайловского 

муниципального образования на 01.01.2014 г. представлены в таблице 19, и на рисунке  2. 

  Таблица 19. Данные по системе коммерческого учета воды 

№ п.п. Наименование абонента Оснащенность приборами 

учета ХВС, % 

1 Жилищный фонд МО, в разрезе МКД (многоквартирные дома) 90,0 

2 Частный жилищный фонд МО (жилые помещения, 

находящихся в собственности граждан) 

64,6 

3 Объекты, используемые для размещения юридических лиц, 

расположенные на территории МО  

85,0 

4 Объекты, используемые для размещения органов местного 

самоуправления МО, включая подведомственные бюджетные 

учреждения 

87,5 

 

 

Рисунок 2. Оснащенность приборами учета ХВС 

Зоны действия источников ресурсов 

Сведения по объектам водоснабжения Михайловского муниципального образования 

приведены в пункте 3.1 Обосновывающих материалов. 

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом 

Запасы подземных артезианских вод обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении муниципального образования. Дополнительным источником для нужд 

производственного и противопожарного водоснабжения является Михайловский пруд. 
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Качество поставляемых ресурсов 

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный 

мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  МУП «Водоканал г. Михайловск» осуществляет работы 

по анализу качества воды. Однако существующие проблемы системы водоснабжения 

муниципального образования снижают качество воды ввиду отсутствия водоочистного 

комплекса в составе системы водоснабжения; в составе забранной воды наблюдается 

периодическое превышение кремния, бария. Имеет место вторичное загрязнение и ухудшение 

качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей 

при транспортировке воды потребителям. 

Ни один из источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не 

имеет утвержденные в установленном порядке зоны санитарной охраны. 

Надежность работы системы 

Система водоснабжения Михайловского МО характеризуются 80-100% износом 

половины сетей города, за исключением нескольких реконструированных и вновь построенных 

участков. Некоторые из существующих участков сетей водоснабжения спроектированы по 

радиальной схеме (не по кольцевой) что не отвечает требованиям по надежности (НТД). Работа 

систем и оборудования водозаборных скважин полностью не автоматизирована. Износ и 

несоответствие насосного оборудования современным требованиям также обуславливают 

необеспеченность нормативных требований по надежности и электропотреблению. 

Количество аварий на сетях водоснабжения в период с мая по декабрь 2013 года – 30. Так 

как основная часть городских сетей имеет кольцевую структуру, то аварии на водоводах 

устраняются в большинстве случаев без отключения потребителей. Коэффициент аварийности 

сетей водоснабжения составил за 2013 год 1,43 аварий на 1 км. 

В населенных пунктах, входящих в состав Михайловского муниципального образования, 

в которых имеется система хозяйственно-питьевого водоснабжения - село Акбаш, село 

Аракаево, село Шокурово, поселок Михайловский завод, поселок Красноармеец, д. Уфа-

Шигири система кольцевания существующих магистральных линий водопровода отсутствует. 

Распределение воды осуществляется по тупиковым сетям, из-за чего периодически 

наблюдается ухудшение качества воды в санитарном отношении. 60% запорно-регулирующей 

арматуры требуют капитального ремонта или замены. 

Воздействие на окружающую среду 

Систему транспортировки воды в санитарном отношении нельзя считать достаточно 

надежной, так как изношенность сетей способствует увеличению содержания в питьевой воде 

железа, ухудшению органолептических показателей за счет процессов коррозии труб, 

возрастанию вероятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого 

качества. 
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На территории Михайловского муниципального образования расположены водозаборные 

сооружения Новоуфимского и Южноуфимского месторождений подземных вод, для которых 

определены и установлены зоны санитарной охраны I, II, III поясов.  

В настоящее время в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны скважин №260 и 

№261 расположены промышленные предприятия и коммунально-складские объекты г. 

Михайловска. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только 

при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения. На территориях зон санитарной охраны режим использования выполняется. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Михайловский Завод является 

одиночная скважина. Нарушение режима отмечается в ЗСО III пояса скважины хозяйственно-

питьевого водоснабжения п. Михайловский Завод: в зоне санитарной охраны III пояса 

расположен склад ГСМ Михайловского карьера. 

Кроме того, на территории Михайловского муниципального образования выделены зоны 

санитарной охраны I, II, III поясов Сергинского МПВ, зоны санитарной охраны III пояса 

Бажуковского МПВ и III пояс округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных 

вод.  

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения 

поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в 

результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. 

Хлор является основным обеззараживающим реагентом, применяемым на станциях 

водоподготовки г. Михайловск. 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта ресурса 

Согласно постановлению РЭК Свердловской области от 15.12.2014 г. №206-ПК «Об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения организациям водопроводно-

канализационного хозяйства в Свердловской области на 2015 год», тарифы составят: 

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.: 

 Питьевая вода – 15,81 руб./м
3
; 

 Техническая вода - 2,83 руб./м
3
; 

 Водоотведение (прием, транспортировка, очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения) – 27,72 руб./м
3
; 

 Водоотведение (прием и очистка сточных вод с использованием централизованной 

системы водоотведения) – 22,62 руб./м
3
; 

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.: 

 Питьевая вода – 17,44 руб./м3; 

 Техническая вода - 2,83 руб./м3; 
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 Водоотведение (прием, транспортировка, очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения) – 29,81 руб./м3; 

 Водоотведение (прием и очистка сточных вод с использованием централизованной 

системы водоотведения) – 22,62 руб./м3; 

Технические и технологические проблемы в системе 

Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются: 

 высокая степень физического износа действующих основных фондов, что 

обуславливает высокий потенциал аварийности, ухудшение качества воды (вторичное 

загрязнение), ведет к росту уровня непроизводительных потерь и, как следствие, росту затрат 

на эксплуатацию; 

 ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего 

оборудования, ремонта, реконструкции и замены сооружений и коммуникаций из-за 

несоответствия действующих тарифов необходимым фактическим затратам. 

 отсутствие лицензий на скважины, являющихся источниками хозяйственно-

питьевого водоснабжения поселков и деревень, входящих в состав Михайловского 

муниципального образования село Акбаш, село Аракаево, село Тюльгаш, село Шокурово, 

поселок Михайловский завод, поселок Рябиновка, поселок Красноармеец, деревня Урмикеево, 

деревня Уфа-Шигири; 

 периодическое превышение в составе забранной воды концентрации кремния, бария, 

ввиду отсутствия водоочистного комплекса в составе системы водоснабжения; 

 наличие радиальной схемы организации централизованного водоснабжения (не 

кольцевой), что не отвечает требованиям по надежности (НТД); 

 отсутствие ограждений зон санитарной охраны скважинных водозаборов и насосных 

станций II подъема; 

 энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке 

воды потребителям; 

 износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по 

надежности и электропотреблению, отсутствие автоматизации; 

 вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии 

металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды 

потребителям; 

 отсутствие автоматизации работы скважинных насосов и насосной станции второго 

подъема, приводящая к большим потерям воды вследствие возникновения переливов. 
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3.3. Характеристика системы водоотведения 

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая 

договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы) 

Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Водоканал г. 

Михайловска». 

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики 

источников, сетей и других объектов системы) 

В настоящее время на территории Михайловского муниципального образования 

централизованная система канализации с очистными сооружениями имеется только в г. 

Михайловске. Кроме того, в южной части жилого района "Уфимка" г. Михайловска имеется 

самостоятельная централизованная система канализации с отведением стоков на шламовые 

отстойники бывших очистных сооружений хоз-бытовой канализации. Транспортировка 

сточных вод до очистных сооружений осуществляется: 

 наружными сетями водоотведения, протяженностью 14,7 км; 

 канализационной насосной станцией перекачки. 

В пос. Красноармеец централизованная система канализации действует, но в связи с тем, 

что очистные сооружения полностью разрушены, сброс неочищенных стоков осуществляется 

на рельеф.  

Остальные населенные пункты муниципального образования не имеют систем 

канализации, в жилой застройке имеются выгребные ямы и надворные туалеты. 

Сведения о зонах централизованного и нецентрализованного водоотведения представлены 

в таблице 20. 

Таблица 20. Сведения о зонах централизованного и нецентрализованного водоотведения Михайловского МО 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Сведения о 

системах 

канализации 

Сведения об 

очистных сооружениях 

канализации 

Сведения об 

удалении стоков 

1 г. Михайловск 

Существуют две 

самостоятельные 

централизованные 

системы канализации: 

- в центральной части 

города; 

 

- в южной части жилого 

района "Уфимка" 

Имеются с полной 

биологической очисткой, 

производительность 7,0 тыс. 

м
3
/сут. Требуется 

реконструкция. 

Имеются только шламовые 

отстойники бывших 

очистных сооружений. 

После очистки сброс 

осуществляется в р.Сергу. 

Организованного сброса после 

отстойников не имеется. 

2 

пос. 

Михайловский 

завод 

Отсутствует Отсутствуют 

Вывоз из выгреба школы на 

очистные сооружения г. 

Михайловска. Из надворных 

туалетов вывоза нет. 

3 д. Урмикеево Отсутствует Отсутствуют 

Вывоз из выгреба школы на 

очистные сооружения г. 

Михайловска. Из надворных 

туалетов вывоза нет. 
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№ 

п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Сведения о 

системах 

канализации 

Сведения об 

очистных сооружениях 

канализации 

Сведения об 

удалении стоков 

4 д. Уфа-Шигири Отсутствует Отсутствуют 

Вывоз из выгреба школы на 

очистные сооружения г. 

Михайловска. Из надворных 

туалетов вывоза нет. 

5 
пос. 

Красноармеец 
Имеется Отсутствуют 

Сброс стоков без очистки на 

рельеф. 

6 д. Перепряжка Отсутствует Отсутствуют Вывоза нет. 

7 с. Шокурово Отсутствует Отсутствуют 

Вывоз из выгребов на 

очистные сооружения г. 

Михайловска. Вывоза из 

надворных туалетов нет. 

8 с. Акбаш Отсутствует Отсутствуют 

Вывоз из выгребов на 

очистные сооружения г. 

Михайловска. Вывоза из 

надворных туалетов нет. 

9 д. Шарама Отсутствует Отсутствуют Вывоза нет. 

10 с. Тюльгаш Отсутствует Отсутствуют 
Несанкционированный вывоз в 

карьер. 

11 пос. Рябиновка Отсутствует Отсутствуют Вывоза нет. 

12 с. Аракаево Отсутствует Отсутствуют Вывоза нет. 

Основными проблемами системы канализации являются высокая степень физического 

износа сооружений и оборудования и ограниченность финансовых средств для своевременной 

замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих 

тарифов необходимым фактическим затратам. 

Технические проблемы системы канализации, которые обострятся в планируемом 

периоде: 

Сети: 

• старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 80-100%; 

• рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей канализации; 

• значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и 

запорной арматуры на канализационных насосных станциях; 

• неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-

бытовую систему водоотведения; 

• поступление грунтовых вод в коллектор сточных вод (в результате их разрушения) и 

в резервуары КНС, что приводит к увеличению объемов поступающих на очистку сточных вод 

и снижению их температуры. 

Очистные сооружения: 

• несоответствие технологии очистки современным требованиям по обеспечению 

нормативного качества очищенных сточных вод; 
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• отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических 

веществ, что представляет опасность эвтрофикации водоприемника сточных вод; 

• существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблем, 

связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду; 

• износ металлоконструкций и бетона емкостных сооружений; 

• неравномерность суточного притока сточных вод; 

• отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах 

муниципального образования. 

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, 

конечного потребления ресурса по группам потребителей) 

Проектная производительность очистных сооружений г. Михайловска - 0,08 куб.м/сек; 

292 куб.м/час; 7000 куб. м /сут; 2555 тыс. куб.м/год.  

Утвержденный расход сточных вод принят равным нормативно-расчетному: 1410 тыс. 

куб.м/год; максимально-часовой расход – 107 куб.м/час; 0,03 куб.м/сек.  

Прибор учета объема сточных вод не установлен. Учет ведется косвенным методом в 

зависимости от измеряемой высоты столба в поступающем лотке. 

Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 2013г. 

приведены в таблице 21.  

Таблица 21. Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 

№ п.п. Статья расхода Единица измерения Значение 

1 Объем сточных вод, принятых в сеть тыс. м 3 340,4 

2 Объем сточных вод пропущенный через очистные сооружения тыс. м 3 340,4 

3 Объем сточных вод от населения, включая бюджетные организации тыс. м 3 276,6 

4 Собственные нужды МУП «Водоканал г. Михайловска » тыс. м 3 0,04 

5 Техническая вода тыс. м 3 0,00 

6 ОАО «Уральская фольга» тыс. м 3 34,40 

7 Сторонние организации тыс. м 3 29,40 

Надежность работы системы 

Большой износ существующих канализационных сетей требует их замены и 

реконструкции. Аварийность систем канализации определяется как соотношение суммарного 

годового количества аварий в системе канализации к суммарной протяженности 

канализационных сетей. Количество повреждений на сетях в 2013 году составило 29 единиц, 

что составляет 1,28 ед./км 

Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб и 

имеют износ 70%. Сети канализации протяженностью 8,54 км имеют износ 100%. 

Воздействие на окружающую среду 

Сточные воды с города и промышленных предприятий поступают в приемную камеру 

очистных сооружений, затем на решетки для задержания отбросов (крупнее 16 мм.) и далее 
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сточные воды подаются в песколовки для задержания песка. Песок удаляется на песковую 

площадку. Через распределительную камеру стоки подаются на первичные вертикальные 

отстойники. Очищенные от взвешенных примесей, освобожденные от плавающих и 

взвешенных веществ, стоки поступают в аэротенки для биологической очистки. Воздух для 

аэрации подается по магистральным воздуховодам, далее по распределительным воздуховодам 

и распределяется   по   аэрационной   системе   из   полимерных   аэрационных   элементов. 

Воздуходувное оборудование установлено в производственном корпусе. 

Из аэротенков иловая смесь по трубопроводу поступает на вторичные радиальные 

отстойники - где происходит отделение очищенной жидкости от активного ила. Избыточный ил 

и сырой осадок подается в приемный - распределительный лоток аэробного минерализатора. В 

минерализаторе в аэробных условиях происходит снижение содержания беззольного вещества 

осадка за счет процессов самоокисления. Минерализованная смесь по трубопроводам поступает 

в распределительный лоток илоуплотнителей. Иловая вода из зоны уплотнения через зубчатый 

водослив отводится лотком в сеть канализации и в насосную станцию собственных нужд. 

Уплотненный осадок с илоуплотнителей подается на иловые площадки. 

Осадок из аэробных минирализаторов подается на илоуплотнители, а с них на центрифуги 

для разделения на твердую и жидкую фазы. Обезвоженный осадок складируется на иловых 

площадках, где выдерживается не менее 3 – 5 лет.     Дренажные промывные воды с песковой и 

иловых площадок поступают на КНС, а далее в голову очистных сооружений для очистки. 

Далее сточные воды по проекту поступают в цех доочистки, проходят через барабанные 

сетки, промежуточные баки и попадают на механические фильтры (в настоящий момент не 

используются). 

Насосами, расположенными в производственном корпусе, выполняются операции по 

откачиванию избыточного активного ила, минерализованного осадка из минерализаторов на 

уплотнители, опорожнение блока емкостей. Воздух в аэротенки, аэробные минерализаторы, 

контактные резервуары, к эрлифтам первичных и вторичных отстойников подается 

турбовоздуходувками марки ТВ – 50-1,6; ТВ – 80-1,6.  

После вторичных отстойников стоки поступают в контактные резервуары, где происходит 

контакт сточных вод с хлором. Хлораторная предназначена для обеззараживания очищенных 

стоков перед сбросом в водный объект. Основным реагентом для обеззараживания сточных вод 

является жидкий хлор, хранящийся в баллонах. Помещение хлораторной находится в 

аварийном состоянии, не отапливается. Система вентиляции не работает. Обеззараживание 

стоков носит периодический характер. 

Очищенные сточные воды сбрасываются через выпуск № 1 в реку Серга, которая берет 

начало в предгорье Урала у южного подножья горы Шунут и впадает в р. Уфа справа на 649 км. 

от устья. Фактический адрес расположения очистных сооружений: Свердловская обл., Н-

Сергинский р-он, г.Михайловск, ул. Песочная, № 2 б. Характеристики сточных вод и активного 

ила (данные, полученные в лаборатории на основании годовых и квартальных отчетов) 

представлены в таблице 23. 
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Анализ результатов от 12 августа 2013 года (Таблица 22) показывает, что выпуск 

очищенных стоков не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод" по показателям: Общие колиформные бактерии, 

термотолератнтные колиформные бактерии. Регулярный контроль над качеством сточных вод 

производится согласно графику лабораторного контроля. 

Таблица 22. Лабораторный анализ химического состава воды 

№ Параметры 
Подача 

на ОСК 

Перед 

ПО 

 

После 

ПО  

в_пер.о 

После 

аэротенков 

в_аэрот 

После 

ВО 

во_вт.о 

Выпуск в 

водоем 

1. Расход сточных вод, м3/сут.       

2. Температура, С       

 среднегодовая 8,5   8,5  7,5 

 среднелетняя 15,1   13,5  14,1 

 среднезимняя 3,3   3,5  2,2 

3. Растворенный кислород, мг/л -  - 3,6 3,9 5,6 

4. ХПК, мг/л 52,7     13,5 

5. БПКполн,  мг/л 72,9     5,8 

6. БПК5, мг/л 55,6     4,4 

7. Взвешенные вещества, мг/л 62,8  36  15,6 7,7 

8. Зольность взвешенных вещ-в, % -     - 

9. Общий азот, мг/л       

10. Азот аммонийный, мг/л 15,5  11,2 1,5 0,46 0,33 

11. Азот нитритов, мг/л -  - 0,2 0,13 0,085 

12. Азот нитратов, мг/л -  - 8,2 7,6 7,0 

13. Общий фосфор, мг/л 4,0     2,75 

14. Фосфор фосфатов, мг/л 1,3  -   0,9 

15. Рецикл возвратного ила, м3/сут. -     - 

16. Доза ила, г/л    0,96   

17. Зольность ила, % -     - 

18. Иловый индекс, мл/г -   127  - 

19. Жесткость, мгэкв/л -     - 

20. Щелочность, мгэкв/л -     - 

21. Летучие жирные кислоты, мгэкв/л -     - 

22. Общее железо, мг/л -     - 

Сложившаяся неблагоприятная обстановка на стадиях технологического процесса очистки 

и транспортировки сточных вод Михайловского муниципального образования стала главной и 

определяющей проблемой, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, 

решения многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. 

развитие нового жилищного строительства. 

Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения канализации, остаются 

недоочищенными согласно нормативным требованиям и сбрасываются в природную среду без 
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полной очистки. Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо 

выполнить реконструкцию (новое строительство) существующих сооружений с внедрением 

новых технологий. Регулярный контроль над качеством сточных вод производится согласно 

графику лабораторного контроля. 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта ресурса 

Тариф за водоотведение МУП «Водоканал г. Михайловск» составляет 27,72 руб. 

(Постановление РЭК Свердловской области №206-ПК от 15.12. 2014г.) 

Технические и технологические проблемы в системе 

Основными проблемами системы канализации являются высокая степень физического 

износа сооружений и оборудования (70%) и ограниченность финансовых средств для 

своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия 

действующих тарифов необходимым фактическим затратам. 

3.4. Характеристика состояния системы электроснабжения 

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая 

договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы) 

Централизованное электроснабжение населения и организаций Михайловского 

муниципального образования осуществляет сетевая компания ПО «Западные электрические 

сети» филиала ОАО «МРСК –Урала» - «Свердловэнерго», Михайловский РЭС. 

Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» - гарантирующий поставщик (ГП) 

электроэнергии. Договора на электроснабжение и расчеты за поставленные ресурсы 

производятся с гарантирующим поставщиком 

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики 

источников, сетей и других объектов системы) 

Электроснабжение Михайловского муниципального образования осуществляется с ПС 

110/6 «Михайловская» (121,5 МВА), ПС 110/10 «Цветная» (20 МВА), ПС 110/10 «Конезавод» 

(16,3 МВА). 

Потребление электроэнергии в Михайловском муниципальном образовании в 2014 году 

составляет 15 млн. кВт*ч. Изменения величины потребления электроэнергии не предвидится 

ввиду того, что рост потребляемых мощностей новыми производствами и увеличение 

удельного потребления электроэнергии на человека будут компенсироваться реализуемыми 

мероприятиями по энергосбережению. 

Загрузка мощностей составляет 40 %, эксплуатация и ремонты производятся в полном 

объеме в соответствии с годовыми и многолетними графиками ремонтов, на основании 

ежегодной диагностики оборудования. 
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Сумма кредиторской задолженности по оперативным данным предприятий жилищно-

коммунального хозяйства перед поставщиками электрической энергии на 31.03.2015 г. 

составляет: 

 ООО «Департамент ЖКХ»: 

- Задолженность перед ОАО «МРСК Урала» - 8005 тыс. руб.; 

- Задолженность перед ОАО «Энергосбыт Плюс» - 6865 тыс. руб.; 

 МУП «Тепловые сети г. Михайловск» 

- Задолженность перед ОАО «Энергосбыт Плюс» - 7553,6 тыс. руб.; 

 МУП «Водоканал г. Михайловск» 

- Задолженность перед ОАО «Энергосбыт Плюс» - 9669,0тыс. руб.; 

- Задолженность перед ОАО «МРСК Урала» - 20026,6 тыс. руб. 

Схема и структура сетей: 

ВЛ-6 кВ от ПС Михайловская – 9 шт., ВЛ – 10 кВ от ПС цветная - 6 шт., ВЛ -10 кВ от ПС 

Конезавод – 6 шт., резервирование: ВЛ – 6 Город – 1 и ВЛ- 6 Город -3 от ПС Михайловская. 

 Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, 

конечного потребления ресурса по группам потребителей) 

Балансы мощности и другие характеристики представлены в разделе 3 Обосновывающих 

материалов. 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта ресурса 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости и 

транспорта ресурса согласно Постановления РЭК Свердловской области от 24.12.2014 г.  №230-

ПК «Об утверждении стандартизированных ставок и формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской 

области». 

Тариф за разовое подключение электрической энергии - 560 руб., остальные тарифы 

дифференцированы в зависимости от заявленной мощности.  

Численность населения, получающего услуги за пользование электроэнергией на 

территории Михайловского МО по данным на 01.01.2014 г. – 14 865 чел. 

Воздействие на окружающую среду 

Отработанное трансформаторное и моторное масло, отработанные покрышки, 

перегоревшие ртутные лампы утилизируются специализированными организациями в 

соответствии с договорами.  

Технические и технологические проблемы в системе 
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Технических проблем в системе организации электроснабжения нет. Количество 

технологических нарушений за 2014 г. – 9, количество аварий, приводящих к отключению 

потребителей – 6, среднее время восстановления – 2,87 ч. 

 3.5. Характеристика системы газоснабжения 

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая 

договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы) 

Газоснабжение Михайловского муниципального образования осуществляет 

Михайловский филиал ЗАО «Регионгаз-инвест» природным и сжиженным газом.  Расчеты за 

поставленный газ осуществляется по договорам согласно объемам поставленных ресурсов в 

соответствии с прямой системой договоров.  

 Все три источника централизованного теплоснабжения Михайловского муниципального 

образования работают на природном газе: котельная ООО «Департамент ЖКХ», две котельные 

ЗАО «Регионгазинвест». Сжиженный газ используется, в основном в качестве топлива для 

приготовления пищи и отопления.  

В соответствии со «Схемой газоснабжения Михайловского муниципального образования, 

разработанной Екатеринбургским филиалом ОАО «ГипроНИИгаз» в 2007 году, потребность в 

строительстве распределительных газопроводов внутри города Михайловск составляет 91,165 

км, в населенных пунктах муниципального образования – 68,375 км газопровода высокого и 

низкого давления, с установкой ГРП (газорегуляторных пунктов). 

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики 

источников, сетей и других объектов системы) 

В среднем по Российской Федерации уровень газификации (жилого фонда) природным 

газом на 01.01.2012 г. составил 56,65%, в том числе в городской местности – 61%, в сельской 

местности – 45,15 %. Уровень газификации квартир (домов) в Свердловской области на 

01.01.2013 г. составил 53,79%: в городской местности – 62,83%, в сельской местности – 15,84%.  

Несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему, существующее состояние 

газификации сетевым природным газом в Михайловском муниципальном образовании не в 

полной мере отвечает ее потребностям. 

Газоснабжение г. Михайловска осуществляется по трех ступенчатой системе, газопровод 

высокого давления 1 категории, газопровод высокого давления 2 категории, газопроводы 

низкого давления.  Точкой подключения является ГРС п. Шарама, установленная на отводе 

газопровода Красноуфимск – Михайловск - Нижние Серги. Протяженность газопроводов и 

газовых сетей внутри населенного пункта (одиночное протяжение уличной газовой сети) на 1 

января 2014 г. составляет около 61,8 километров.  

Следует также отметить, что развитие газификации в Михайловском муниципальном 

образовании, в частности перевод частного жилищного фонда с отопления твердым топливом 
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на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, 

позволило бы значительно сократить затраты населения на отопление. 

Природный газ поступает к крупным потребителям (котельные) по газопроводам 

высокого и среднего давления через головные газорегуляторные пункты (ГРП), на которых 

давление газа снижается до 0,3 МПа. Для снижения давления (до 3000 Па) и передачи газа в 

распределительную сеть низкого давления (к населению, мелким предприятиям и 

организациям) газ проходит через ГРП и ШРП. 

 Уровень газификации михайловского муниципального образования составляет 100% 

котельных и около 10% частного сектора. В связи с чем вопрос повышения уровня газификации 

муниципального образования является стратегическим в плане развития топливно-

энергетического комплекса. 

Население в зимний период потребляет 140-160 тыс. м.куб./месяц, остальное приходится 

на промышленные предприятия.  

Мощность ГРС - 20 тыс. м. куб./ час, в зимний период, загруженность ГРС – 30 %, но с 

выдачей разрешения и технических условий на строительство газопровода в п. Михайловский 

Завод нагрузка увеличится еще на 65 %. Около 5% планирует забирать ОАО «Уральская 

фольга» в связи со строительством газопоршневых установок. 

Таким образом, с учетом реализации проектов в сфере газоснабжения, суммарное 

потребление природного газа в Михайловском муниципальном образовании будет 

приближаться к проектной мощности ГРС, что составит 175,2 млн. куб. м. газа в год. 

Баллонным газом обеспечивается около 3 тыс.  домов, природным газом около 2300 

квартир (6900 жителей).  

Надежность работы системы 

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, на территории 

Михайловского муниципального образования существует аварийно-диспетчерская служба. 

Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, 

сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, 

перекладываются новые сети. Ремонты оборудования ведутся согласно графиков ППР. 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет примерно 2 км (ул. Грязнова, г. 

Михайловск).  

Воздействие на окружающую среду 

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает 

существенного влияния на окружающую среду.  

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, являются 

пожары и аварии на сетях газоснабжения. Локализация последствий аварий производится 

бригадой аварийно-диспетчерской службы г. Михайловска. 
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Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта ресурса 

Тарифы устанавливаются согласно Постановления РЭК Свердловской области.  После 

подключения производственных мощностей ООО «Пролайм» (п. Михайловский Завод) и ОАО 

«Уральская фольга» (г. Михайловск) загрузка ГРС будет близка к 100 %.  

Среднемесячный платеж населения Михайловского муниципального образования за газ 

составляет 63,03 рубля с человека.  

Степень газификации составляет 30 %: из 50 населенных пунктов 15 газифицированы, 

потребление газового топлива составляет 30,9 млн.м3\год, из них 1,2 млн.м3 топлива 

приходится на отопительные котельные.  

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП, ШРП 

(природный газ Q= низкого давления 0,002МПа, высокого давления - 0,6МПа). 

Качество поставляемых ресурсов 

Природный газ с содержанием метана 98% по объему, с низшей теплотворной 

способностью Qр = 34 МДж/м
3
 (7950 ккал/м

3
) используется для приготовления пищи и 

отопления. 

Качество поставляемого ресурса контролируется газоснабжающей организацией 

Михайловский филиал ЗАО «Регионгаз-инвест». 

3.6. Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) 

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая 

договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы) 

Санитарную очистку территории Михайловского муниципального образования 

осуществляют: ООО «Экосервис», являющееся управляющей компанией, и МУП «Водоканал г. 

Михайловск», организующее сбор и вывоз ЖБО, эксплуатацию очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации. 

Планово-регулярная очистка территории осуществляется силами предприятия ООО 

«Экосервис» только на территории благоустроенного сектора г. Михайловский. 

Механизированная и ручная уборка территории Михайловского муниципального образования 

осуществляется силами подрядчиков. В качестве подрядчиков выступают ООО «Жасмин» и 

другие индивидуальные предприниматели, получающие подряд на основании конкурса.  

Сбор и утилизацию опасных медицинских отходов в зависимости от класса опасности 

осуществляется следующими организациями на основании договоров: 

 ООО «Экосервис» - сбор и утилизация отходов класса А; 

 ООО «Энерго» - сбор и утилизация отходов класса Б и В; 
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 ООО «Центр безопасности промышленных отходов» - сбор и утилизация отходов 

класса Г; 

 ООО «Мегаполис ресурс» - сбор и утилизация отходов класса Д. 

Сбор ТБО от населения осуществляется методом несменяемых контейнеров. 

Организованным сбором ТБО охвачено население благоустроенного сектора г. Михайловск и 

население благоустроенного сектора с. Тюльгаш, что составляет менее 30% населения 

Михайловского муниципального образования. На территории г. Михайловск расположено 15 

оборудованных контейнерных площадок с количеством установленных контейнеров от 1 – 7 

шт. Система мойки и дезинфекции контейнеров не организована. В неблагоустроенном секторе 

всех населенных пунктов Михайловского муниципального образования сбор ТБО не 

осуществляется. 

Вывоз ТБО с территории жилищного фонда осуществляется: 

 в г. Михайловск - 7 раз в неделю, 

 в с. Тюльгаш и с. Аракаево - по заявкам. 

Кроме того, схемой санитарной очистки предусмотрен отдельный сбор ТБО от объектов 

инфраструктуры, для которых установлено дополнительно 25 контейнерных площадок. Сбор 

ТБО от инфраструктурных объектов на территории Михайловского муниципального 

образования производится на основании договоров, заключенных со 111 предприятиями.  

Договорами на сбор и удаление ТБО охвачено 74 % инфраструктурных предприятий г. 

Михайловск. Предприятия, не заключившие договора, складируют бытовые отходы на 

площадках жилищного сектора.  

Вывоз ТБО от объектов инфраструктуры осуществляется на основании заявок. Оплата за 

вывоз отходов от предприятий инфраструктуры производится на основании норм накопления 

ТБО утвержденных постановлением Главы Михайловского муниципального образования №6 от 

06.02.2008. 

Сбор ТБО от промышленных предприятий осуществляется самовывозом. 

На территории г. Михайловск располагаются садовые товарищества, занимающие общую 

площадь 13 га. Договоры на вывоз ТБО с садоводческими товариществами не заключаются. 

Отходы, образуемые в садоводческих товариществах, поступают в контейнеры для сбора ТБО 

от населения. 

Владельцы гаражей объединены в гаражные кооперативы. Организованный сбор и вывоз 

ТБО от гаражных кооперативов не производится, отходы поступают в контейнерные площадки 

жилого сектора. 

Оплата за вывоз отходов, образуемых садоводческими товариществами и гаражными 

кооперативами, ложится на население. 

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов на территории Михайловского муниципального 

образования осуществляется МУП «Водоканал». В настоящее время централизованной 
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канализацией на территории Михайловского муниципального обеспечены менее 45% населения 

г. Михайловск. Жидкие бытовые отходы неканализованного сектора г. Михайловск, с. 

Тюльгаш, п. Красноармеец, п. Михайловский завод, с. Аракаево, д. Шарама поступают в 

необорудованные выгребные ямы. 

Работы по механизированной и ручной уборке улиц и дорог производятся на основании 

договоров подряда. В качестве подрядчиков выступают промышленные предприятия и 

индивидуальные предприниматели. В зимний период производится механизированная очистка 

дорог от снега и посыпание песко-соляной смесью. Снегосвалка отсутствует. В летний период 

осуществляется подметание и ручной подбор мусора. Ливневая канализация отсутствует. 

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики 

источников, сетей и других объектов системы) 

Сбор ТБО от объектов инфраструктуры осуществляется в соответствии с «Правилами 

благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, 

использования природных и водных ресурсов территории Михайловского муниципального 

образования». Для сбора ТБО от инфраструктурных предприятий размещено 25 контейнеров 

объемом 0,75 м3. Вывоз ТБО от объектов инфраструктуры осуществляется на основании 

заявок. 

Площадки для КГО не оборудованы, данные отходы размещаются на площадках ТБО. 

Сбор ТБО от промышленных предприятий осуществляется самовывозом. Лицензию на 

транспортировку твердых бытовых отходов имеет только ОАО «Уральская фольга». Прочие 

промышленные предприятия заключают договора с ООО «Экосервис» на вывоз бытовых 

отходов. 

Предприятия инфраструктуры и население Михайловского муниципального образования 

являются источниками образования следующих опасных отходов 1-3 класса: использованные 

люминесцентные лампы, термометры, кислоты, щелочи, свинцово- кислотные аккумуляторные 

батареи, сухие батареи, лаки и краски, отработанные шины, промасленная ветошь. 

Централизованный сбор и обезвреживание опасных отходов 1-3 класса от населения на 

территории Михайловского муниципального образования не производится. Промышленные 

предприятия производят сбор опасных отходов 1-3 класса самостоятельно. Для обезвреживания 

отходы передаются специализированным организациям. 

Отходы, образующиеся в гаражных массивах, состоят из обтирочного материала, 

содержащего ГСМ, аккумуляторов, шин, и соответствуют 2-3 классу опасности отходов. 

Организованный сбор и вывоз ТБО от гаражных кооперативов не производится, отходы 

поступают в контейнерные площадки жилого сектора. 

В МУ «Михайловская городская больница» образуются опасные отходы классов А, Б, В. Г 

и Д. Лечебно-профилактические учреждения прочих населенных пунктов Михайловского 

муниципального образования (ФАПы и амбулатория) относятся к МУЗ «Нижнесергинская 

ЦРБ». На территории данных ЛПУ образуются отходы класса А, Б и Г. Отходы класса А 

сжигаются на территории ФАП. Отходы класса Б после предварительной дезинфекции 
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сжигаются на территории ФАП. Отходы класса Г доставляются в МУЗ «Нижнесергинскую 

ЦРБ» для последующей утилизации. 

Транспортирование ТБО на территории г. Михайловский, с. Тюльгаш и с. Аракаево 

осуществляется с помощью мусоровоза с боковой загрузкой КО-440-03 на шасси ГАЗ-3307. 

Организованный сбор КГО на территории г. Михайловск осуществляется самосвалом ГАЗ СА3-

35071.Вывоз производится по мере необходимости, но не менее 1-го раза в неделю. В 

неканализованном секторе осуществляется сбор ЖБО с использованием ассенизаторской 

машины КО-503. 

Твердые бытовые отходы, собираемые ООО «Экосервис» от населения благоустроенного 

сектора и предприятий инфраструктуры г. Михайловск, с. Тюльгаш и с. Аракаево, а также 

промышленных предприятий размещаются на полигоне ТБО г. Михайловск. Полигон ТБО 

расположен в 1,5 км северо-восточнее г Михайловск. Полигон находится в собственности 

комитета по управлению муниципальным имуществом Нижнесергинского муниципального 

района. Эксплуатирующей организацией является ООО «Экосервис». 

Специализированные предприятия, занимающиеся переработкой твердых бытовых 

отходов, отсутствуют. 

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, 

конечного потребления ресурса по группам потребителей) 

Пункт приема ЖБО неканализованного сектора располагается по адресу г. Михайловск, 

ул. Песочная 2б. Проектная мощность пункта приема ЖБО составляет 2555 м3 в год.  

Фактическая мощность очистных сооружений, используемых для обезвреживания ЖБО, 

составляет 1500 - 2000 м3 в сутки. Проектная мощность очистных сооружений составляет 7300 

м3 в сутки. Мощности очистных сооружений на данный момент достаточно. 

Ежегодно в Михайловском муниципальном образовании образуется более 13 тыс. м3 

отходов, 11 тыс. м3 из которых составляют твердые бытовые (коммунальные) бытовые отходы, 

то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы домашнего 

обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, 

образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений. 

Расчет объемов образования ТБО для жилищного фонда производился в соответствии с 

определенной фактической нормой. 

В таблице 23 приведен расчет годового и суточного накопления ТБО в населенных 

пунктах Михайловского муниципального образования, на текущий момент исходя из нормы 

накопления 1,7 м3/год на 1 жителя. 

Таблица 23. Расчет объемов образования ТБО для жилищного фонда на текущий момент (2015г.) 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

Численность населения, чел. 

Итоговые накопления ТБО на текущий 

момент 

м
3
/год 

благоустроен

ный сектор 

неблагоуст

роенный 
Сумма 

благоустро

енный 

неблагоустро

енный сектор 
Сумма 
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сектор сектор 

1 
г. 

Михайловск 
4059 5328 9387 6 900 9 058 15 958 

2 

п. 

Красноармее

ц 

76 641 717 129 1 090 1 219 

3 

п. 

Михайловск

ий завод 

41 524 565 70 891 961 

4 п. Рябиновка - 92 92 - 156 156 

5 
д. 

Перепряжка 
- 279 279 - 474 474 

6 
д. 

Урмикеево 
- 827 827 - 1 406 1 406 

7 
д. Уфа-

Шигири 
- 522 522 - 887 887 

8 д. Шарама - 146 146 - 248 248 

9 с. Акбаш - 698 698 - 1 187 1 187 

10 с. Аракаево - 413 413 - 702 702 

11 с. Тюльгаш 77 388 465 131 660 791 

12 с. Шокурово - 754 754 - 1 282 1 282 

Итого в 

Михайловском 

МО 

4 253 10 612 14865 7 230 18 040 25 270 

Сведения о количестве отходов по видам и населенным пунктам представлены в таблицах 

24-27. 

Таблица 24. Сведения о количестве медицинских отходов, образовавшихся в 2010г 

№ 

п/п 
Наименование ЛПУ 

Количество 

отходов класса А, 

кг 

Количество 

отходов класса Б, 

кг 

Количество 

отходов класса В, 

кг 

Количество 

отходов класса Д, 

кг 

МУЗ «Михайловская городская больница» 

 
МУ «Михайловская 

городская больница» 
6000 450 53,29 

 ВСЕГО 6503,29 

МУЗ «Нижнесергинская ЦРБ» 

1 
Амбулатория 

Красноармейская 
250 180 0,5 - 

2 Тюльгашский ФАП 130 150 0,5 - 

3 Шокуровский ФАП 80 120 - - 

4 Рябиновский ФАП 60 40 - - 

5 Шараминский ФАП 50 45 - - 

6 Уфа-Шигиринский ФАП 100 140 - - 

7 Акбашевский ФАП 70 80 - - 

8 Урмикеевский ФАП 120 120 0,2 - 

9 Аракеевский ФАП 150 150 - - 

ИТОГО 1010 1025 1,2  

ВСЕГО 2036,2 
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Таблица 25. Накопление жидких бытовых отходов от населения неканализованного сектора 

№ 

п/п 

Наименование обслуживаемых населенных 

пунктов 

Количество вывозимых жидких отходов, 

м3/полгода 

1 г. Михайловск 556,5 

2 п. Тюльгаш 147 

3 д. Шарама  73,5 

4 с. Аракаево 3,5 

5 п. Михайловский завод 24,5 

ИТОГО 805 

Таблица 26. Общий объем ТБО Михайловского муниципального образования 

Вид объекта Объем, тыс. м³ 

Жилищный сектор 25,3 

Предприятия инфраструктуры 5,1 

ВСЕГО 28,4 

Таблица 27. Сведения об отходах, принятых на полигон ТБО г. Михайловск 

№п/п Наименование отходов 
Количество полученных 

отходов, тонн 

1 Отходы от жилищ несортированные 1295 

2 Отходы от жилищ крупногабаритные 718 

3 Твердые коммунальные отходы 70 

4 
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный, 

исключая крупногабаритный 
520 

5 
Отходы потребления на производстве подобные коммунальным 

(мусор и смет с территории промышленных предприятий) 
60 

 ИТОГО 2663 

На городском полигоне ТБО в 2013 г. было утилизировано 10635 тыс. м3 отходов, в 2011г. 

– 10656 тыс. м3, в 2012 г.  – 10656 тыс. м3 отходов. На сегодняшний день полигон 

эксплуатируется с нарушением требований санитарного законодательства: отсутствует 

хозяйственная зона, территория не забетонирована, не заасфальтирована и не освещена, 

отсутствуют водосборные приямки, пожарные резервуары, контрольно-дезинфекционная 

установка. Мониторинг грунтовых вод, почв и воздуха проводится в соответствии с 

календарным планом. 

Воздействие на окружающую среду 

Отходы, образующиеся в гаражных массивах, состоят из обтирочного материала, 

содержащего ГСМ, аккумуляторов, шин, и соответствуют 2-3 классу опасности отходов. 

Следовательно, они должны собираться отдельно от общей массы бытовых отходов, в 

соответствии с санитарными правилами, что не реализовано. 

 На полигоне ТБО г. Михайловск отсутствует: противофильтрационный экран, система 

сбора фильтрата, локальная очистка сточных вод. Состояние полигона не соответствует 

санитарным требованиям и нормам, и приводит к загрязнению почв и поверхностных 

грунтовых вод. Таким образом, при эксплуатации полигона нарушается пункт 6.5 СанПиН 

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов».  Тем не менее, на полигоне производятся мероприятия по мониторингу 

состояния окружающей среды: анализ атмосферного воздуха, природных и поверхностных вод 

и почвы. 
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Обезвреживание ЖБО осуществляется на очистных сооружениях канализации. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды проходят механическую и биологическую очистку с 

последующим хлорированием. Сброс сточных вод производится в р. Серга, в 2-х км. от устья. 

Обращение с отходами медицинских учреждений регламентируется СанПиН 2.1.7.2790-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2011г. N 163, 

вступили в силу 08.04.2011г). Пункт для приема опасных отходов у населения (отходы от 

обслуживания автомобилей, ртутные лампы, батарейки, оргтехника) отсутствет. Данные отходы 

размещаются на контейнерных площадках и попадают в общий объем бытовых отходов, что 

является серьезным нарушением санитарных правил и норм. 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта ресурса  

Тарифы на сбор и вывоз ТБО осуществляемый специализированным предприятием ООО 

«Экосервис», утверждены: 

 решением думы Михайловского муниципального образования №84 от 29.12.2009 г. 

«Об оплате жилищных услуг населением Михайловского муниципального образования в 2010 

г.» 

 решением думы Михайловского муниципального образования №4 от 26.01.2011 г. 

«Об утверждении ставки платы за захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов для 

населения Михайловского муниципального образования в 2011 г.». 

Тариф на сбор и вывоз ТБО от населения составляет 0,69 руб. за м2. жилой площади.  

Тариф на сбор и вывоз ТБО от объектов инфраструктуры составляет 207,00 рублей/м³ 

Расчет производится на основании нормы накопления. 

Тарифы на вывоз ЖБО утверждены постановлением региональной энергетической 

комиссии Свердловской области № 206-ПК 15.12.2014 г.  

Тариф на водоотведение с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. составляет: 

 прием, транспортировка, очистка сточных вод с использованием централизованной 

системы водоотведения – 27,72 руб./м3; 

 прием и очистка сточных вод с использованием централизованной системы 

водоотведения – 22,62 руб./м3. 

Тариф на водоотведение с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. составляет: 

 прием, транспортировка, очистка сточных вод с использованием централизованной 

системы водоотведения – 29,81 руб./м3; 

 прием и очистка сточных вод с использованием централизованной системы 

водоотведения – 22,62 руб./м3. 
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 Технические и технологические проблемы в системе 

В силу отсутствия организованного сбора и вывоза ТБО в неблагоустроенном секторе г. 

Михайловск и прочих населенных пунктах Михайловского муниципального района, на полигон 

попадает менее 35 % от образующихся отходов. В результате, на территории Михайловского 

муниципального образования существуют стихийные возобновляемые свалки: 

 г. Михайловск - 2 стихийных свалок (в районе Уфимка при выезде с фабрики, на 

кладбище); 

 д. Урмикеево – 2 стихийные свалки, общей площадью 2,5 га; 

 с. Тюльгаш – 1 стихийных свалок общей площадью 1,0 га; 

 д. Рябиновка - 1 стихийные свалки, общей площадью 0,5 га; 

 д. Уфа-Шигири -1 стихийная свалка площадью 0,5 га; 

 п. Красноармеец – 1 стихийных свалок общей площадью 0,7 га; 

 д. Перепряжка - 1 стихийные свалки, общей площадью 0,9 га; 

 с. Акбаш - 2 стихийные свалки, общей площадью 1,0 га; 

 с. Шокурово - 2 стихийные свалки, общей площадью 2,0 га; 

 ст. Михайловский завод- 2 стихийные свалки, общей площадью 1га; 

 д. Аракаево - 2 стихийные свалки, общей площадью 1 га; 

Основными проблемами системы водоотведения в настоящее время является:  

 высокий процент износа канализационных сетей, составляющий 93-95%; 

 отсутствие очистки сточных вод, образуемых от 56% населения г. Михайловск; 

 полное отсутствие очистки сточных вод в населенных пунктах п. Красноармеец, п. 

Михайловский завод, п. Рябиновка, д. Перепряжка, д. Урмикеево, д. Уфа-Шигири, д. Шарама, с. 

Акбаш, с. Шокурово, с Тюльгаш, с. Аракаево . 

 мойка дорог не производится по причине отсутствия ливневой канализации; 

 отсутствие предприятий по приему вторичных материальных ресурсов на 

территории Михайловского муниципального образования; 

 отсутствие снегосвалки, что приводит к вывозу снега за территорию населенных 

пунктов.  

Основными проблемами системы водоотведения в настоящее время является:  

 высокий процент износа канализационных сетей, составляющий 93-95%; 

 отсутствие очистки сточных вод, образуемых от 56% населения г. Михайловск; 
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 полное отсутствие очистки сточных вод в населенных пунктах п. Красноармеец, п. 

Михайловский завод, п. Рябиновка, д. Перепряжка, д. Урмикеево, д. Уфа-Шигири, д. Шарама, с. 

Акбаш, с. Шокурово, с Тюльгаш, с. Аракаево . 

 мойка дорог не производится по причине отсутствия ливневой канализации; 

 отсутствие предприятий по приему вторичных материальных ресурсов на 

территории Михайловского муниципального образования; 

 отсутствие снегосвалки, что приводит к вывозу снега за территорию населенных 

пунктов.  

На протяжении многих лет в Михайловском муниципальном образовании в должной мере 

не решается вопрос сбора, хранения и переработки вторичного сырья. Ситуация, сложившаяся в 

сфере содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации, 

обезвреживания и захоронения ТБО, создает серьезную опасность для здоровья населения, 

влечет за собой экономический ущерб и усугубляет негативное антропогенное влияние на 

общую экологическую ситуацию в Михайловском муниципальном образовании. 

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное 

загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее 

накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов, 

являются приоритетными. 

3.7. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, платежей и 

задолженности потребителей за предоставленные ресурсы 

Анализ организаций коммунальной сферы выявил следующие финансовые 

задолженности: 

 ООО «Экосервис» - 13 630 тыс. рублей; 

 МУП «Водоканал г. Михайловск» - 30 200 тыс. рублей; 

 МУП «Тепловые сети» - 28 300 тыс. рублей (7 000 тыс. рублей – уступка прав 

требования); 

 Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации 

энергоресурсосбережения, учета и сбора информации 

Реализация политики энергосбережения на территории Михайловского муниципального 

образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования 

энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей 

энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических 

ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за 

коммунальные услуги. 
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В Михайловском муниципальном образовании реализуется долгосрочная целевая 

программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Михайловском муниципальном образовании на 2015-2017 годы». Данной 

программой энергосбережения указаны следующие цели: 

 повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации 

объектов инженерной инфраструктуры Михайловского муниципального образования; 

 повышение уровня энергетического комфорта проживания населения 

Михайловского муниципального образования; 

 повышение качества условий проживания населения Михайловского 

муниципального образования за счет формирования жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; 

 улучшение жилищных условий граждан, включая переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилого фонда; 

 повышение энергетической эффективности экономики муниципального 

образования, в том числе за счет активизации энергосбережения; 

 повышение качества условий проживания населения Михайловского 

муниципального образования, за счет восстановления и развития объектов внешнего 

благоустройства. 

С целью решения поставленных Программой задач реализуются следующие группы 

мероприятий: 

 организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за 

реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления 

энергетических ресурсов муниципальными учреждениями); 

 технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и 

повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и 

дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических 

обследований объектов муниципальных учреждений); 

 мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета 

(оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии, закупка 

энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том 

числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений). 

Количественная информация по приборам учета приведена в Разделе 5 настоящего 

документа. 
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Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 

 В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для 

населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии 

доступности: 

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 14,8%; 

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (по Свердловской области) – 

8,3; 

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 98%; 

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения – 15%. 

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Спрос на тепловую энергию централизованного теплоснабжения в Михайловском 

муниципальном образовании на текущий момент составляет 44903,5 Гкал в год. 

Спрос населения в зимний период на природный газ составляет 140-160 тыс. м.куб./месяц, 

остальное приходится на промышленные предприятия. 

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 450,0 тыс. м. куб./год, в средние 

сутки – 1,23 тыс.м3/сут., в сутки максимального водопотребления – 1,48 тыс.м3/сут. 

Объем сточных вод, принятых в сеть централизованного водоотведения, на текущий 

момент в Михайловском муниципальном образовании составляет 340,4 тыс. куб. м. 

На текущий момент общий объем твердых бытовых отходов в Михайловском 

муниципальном образовании составляет 28,4 тыс. куб. м в год. 

Потребление электроэнергии в Михайловском муниципальном образовании в 2014 году 

составляет 15 млн. кВт*ч. Изменения величины потребления электроэнергии не предвидится 

ввиду того, что рост потребляемых мощностей новыми производствами и увеличение 

удельного потребления электроэнергии на человека будут компенсироваться реализуемыми 

мероприятиями по энергосбережению. 

 4.3. Показатели качества коммунальных ресурсов 

Качество организации централизованного теплоснабжения в Михайловском 

муниципальном образовании определяется: 

 гидравлической разрегулированностью тепловых сетей, что приводит к перетопам у 

одних потребителей и недоотпуску тепловой энергии другим; 

 нарушение температурного графика отпуска тепловой энергии с котельных; 
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 низкое качество теплоносителя в системе теплоснабжения. 

Качество работы системы централизованного водоснабжения и водоотведения 

определяется постоянным мониторингом на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества».  МУП «Водоканал г. Михайловск» 

осуществляет работы по анализу качества воды. Однако существующие проблемы системы 

водоснабжения муниципального образования снижают качество воды ввиду отсутствия 

водоочистного комплекса в составе системы водоснабжения; в составе забранной воды 

наблюдается периодическое превышение кремния, бария. Имеет место вторичное загрязнение и 

ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов и наличия 

тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям. Ни один из источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не имеет утвержденные в 

установленном порядке зоны санитарной охраны. 

Качество поставляемого природного газа контролируется газоснабжающей организацией 

Михайловский филиал ЗАО «Регионгаз-инвест». Природный газ с содержанием метана 98% по 

объему, с низшей теплотворной способностью Qр = 34 МДж/м
3
 (7950 ккал/м

3
) используется для 

приготовления пищи и отопления. 

Качество поставляемой электрической энергии контролируется электросетевой компанией 

ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК –Урала» - «Свердловэнерго», 

Михайловский РЭС. 

Качество работы системы санитарной очитки муниципального образования контролируют 

ООО «Экосервис», являющееся управляющей компанией, и МУП «Водоканал г. Михайловск», 

организующее сбор и вывоз ЖБО, эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации. Однако в силу отсутствия организованного сбора и вывоза ТБО в 

неблагоустроенном секторе г. Михайловск и прочих населенных пунктах Михайловского 

муниципального района, на полигон попадает менее 35 % от образующихся отходов. В 

результате, на территории Михайловского муниципального образования существуют 

стихийные возобновляемые свалки, что говорит о низком качестве работы системы. 

4.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов 

динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По 

состоянию на 01.01.2013 года данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных 

ресурсов представлены в таблице 28. 

Таблица 28. Данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов 

 Газоснабжение Холодное 

водоснабжение 

Электрическая 

энергия 

Тепловая 

энергия 

Бюджетные 0,0% 87,5 % 100% 100% 



60 

 

организации 

Многоквартирные 

жилые дома 

0,0% 90,0 % 10% 100% 

Прочие потребители н/д  85,0 % 100% 100% 

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 29.  

Таблица 29. Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 
Показатели надежности 

   Электрическая энергия     Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие 

аварий и инцидентов в системе электроснабжения 

Теплоснабжение Определяются методикой, определенной приказом Министерства 

регионального развития России от 26.07.2013 № 310.  

   Водоснабжение  Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и 

инцидентов в системе водоснабжения 

   Водоотведение Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, 

вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения 

Показатели надежности электрической энергии определяются количеством 

технологических нарушений за 2014 г. – 9, количеством аварий, приводящих к отключению 

потребителей – 6, средним временем восстановления – 2,87 ч. 

 Надежность системы теплоснабжения Михайловского муниципального образования в 

соответствии с методикой, определяющей показатели наличия резервных водоснабжения, 

топливоснабжения, электроснабжения, уровня резервирования тепловой мощности, состояния 

оборудования, количества аварий, является малонадежной. 

Система водоснабжения Михайловского МО характеризуются 80-100% износом 

половины сетей города, за исключением нескольких реконструированных и вновь построенных 

участков. Некоторые из существующих участков сетей водоснабжения спроектированы по 

радиальной схеме (не по кольцевой) что не отвечает требованиям по надежности (НТД). Работа 

систем и оборудования водозаборных скважин полностью не автоматизирована. Износ и 

несоответствие насосного оборудования современным требованиям также обуславливают 

необеспеченность нормативных требований по надежности и электропотреблению. 

Количество аварий на сетях водоснабжения в период с мая по декабрь 2013 года – 30. Так 

как основная часть городских сетей имеет кольцевую структуру, то аварии на водоводах 

устраняются в большинстве случаев без отключения потребителей. Коэффициент аварийности 

сетей водоснабжения составил за 2013 год 1,43 аварий на 1 км. 

Большой износ существующих канализационных сетей требует их замены и 

реконструкции. Аварийность систем канализации определяется как соотношение суммарного 

годового количества аварий в системе канализации к суммарной протяженности 

канализационных сетей. Количество повреждений на сетях в 2013 году составило 29 единиц, 

что составляет 1,28 ед./км 
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Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб и 

имеют износ 70%. Сети канализации протяженностью 8,54 км имеют износ 100%. 

4.6. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные 

ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке 

энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. 

Потребление электроэнергии в Михайловском муниципальном образовании в 2014 году 

составляет 15 млн. кВт*ч. Изменения величины потребления электроэнергии не предвидится 

ввиду того, что рост потребляемых мощностей новыми производствами и увеличение 

удельного потребления электроэнергии на человека будут компенсироваться реализуемыми 

мероприятиями по энергосбережению. 

В соответствии со схемой теплоснабжения Михайловского муниципального образования 

прирост нагрузок в расчетный срок составит 2,33 Гкал/ч. 

В настоящее время водопотребление в Михайловском муниципальном образовании 

составляет 1089,03 м
3
/сут. В связи с развитием муниципального образования на первую очередь 

водопотребление составит 1319,11 м
3
/сут., на расчетный срок - 2082,13 м

3
/сут.  

Так как в сёлах района отсутствует канализационные системы, а количество сточных вод 

будет увеличиваться, объем водоотведения составит: 

 в настоящее время – 676,59 м
3
/сут.; 

 на первую очередь – 1084,5 м
3
/сут.; 

 на расчетный срок – 1320,38 м
3
/сут. 

Суммарное потребление природного газа в Михайловском муниципальном образовании 

будет приближаться к проектной мощности ГРС, что составит 175,2 млн. куб. м. газа в год. 

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения Михайловского 

муниципального образования 

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии 

приведено в Разделе 3.4 настоящего документа. 

Перспективная схема электроснабжения поселения разработана с учетом требований 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».   

На территории Михайловского МО в целях присоединения новых потребителей, 

повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях ООО «Пролайм» (ПС 

110/10 мощность - 20 МВА, ВЛ -110 кВ протяженностью 15,4 км) реализуется проект - 

«Строительство ПС 110/10 «Звездная» с отпайками от ВЛ -110 Арти-Михайловская, 

Михайловская – Пристань -2015 г.». Срок реализации 2015 г. 
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Изменения величины потребления электроэнергии (15 млн. кВт*ч.) в Михайловском 

муниципальном образовании не предвидится ввиду того, что рост потребляемых мощностей 

новыми производствами и увеличение удельного потребления электроэнергии на человека 

будут компенсироваться реализуемыми мероприятиями по энергосбережению. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов систем 

электроснабжения приведена в таблице 30. 

Таблица 30. Мероприятия по модернизации системы электроснабжения Михайловского МО 

№ 

п/п 
Мероприятие Обоснование проведения мероприятия 

ИТОГО, 

тыс. 

руб.: 

Источник 

финансирования 

1 

Модернизация систем и объектов 

наружного освещения: замена 

светильников, систем управления 

освещением, организация 

многотарифного учета 

потребления электроэнергии 

Повышение эффективности 

функционирования системы, повышение 

нормативного уровня надежности системы 

18600 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 

2 
Частотное регулирование 

электропривода водоснабжения 

Автоматизация работы системы, повышение 

нормативного уровня надежности системы 
1500 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 

3 

Установка автоматических систем 

управления с частотно-

регулируемым приводом на 

канализационной насосной 

станции очистных сооружений 

Автоматизация работы системы, повышение 

нормативного уровня надежности системы 
500 Местный бюджет 

4 

Модернизация водонасосного 

парка, введение АСУ насосного 

парка 

Автоматизация работы системы, снижение 

потребления электрической энергии, 

повышение нормативного уровня 

надежности системы 

4000 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 

5 
Развитие сетей наружного 

освещения 

Повышение эффективности 

функционирования системы, повышение 

нормативного уровня надежности системы 

10500 Местный бюджет 

6 
Обслуживание сетей наружного 

освещения 

Повышение эффективности 

функционирования системы, повышение 

нормативного уровня надежности системы 

2200 Местный бюджет 

7 

Разработка проектной 

документации на модернизацию 

сетей наружного освещения 

Повышение эффективности 

функционирования системы, повышение 

нормативного уровня надежности системы 

300 Местный бюджет 

ИТОГО:  37600   

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения Михайловского 

муниципального образования 

Перспективная схема теплоснабжения поселения разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии приведено в Разделе 3.1 настоящего документа. 

 Перспективная схема теплоснабжения предполагает обеспечение тепловой энергией 

объектов перспективного строительства, утвержденных Генеральным планом развития 

территории, с учетом прогнозов прироста теплопотребления, приведенного в таблице 31. 

Таблица 31. Прогнозы прироста теплопотребления 

Период 2013-2018 2019-2023 2024-2030 
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Потребитель Отопление ГВС Всего Отопление ГВС Всего Отопление ГВС Всего 

г. Михайловск 

Жилой фонд 0,240 0,055 0,295 0,120 0,028 0,148 0,195 0,045 0,240 

Объекты СКБ 1,865 0,180 2,044 0,672 0,113 0,785 - - - 

Общественные здания - - - - - - - - - 

Итого: 2,104 0,235 2,339 0,792 0,141 ,0933 0,195 0,045 0,240 

мкр. Уфимка 

Жилой фонд 0,390 0,079 0,469 0,060 0,014 0,074 - - - 

Объекты СКБ - 0,048 0,048 - - - - - - 

Общественные здания 0,043 - 0,043 - - - - - - 

Итого: 0,433 0,127 0,560 0,060 0,014 0,074 - - - 

пос. Красноармеец 

Жилой фонд - - - - - - - - - 

Объекты СКБ - - - - - - - - - 

Общественные здания - - - - - - - - - 

Итого: - - - - - - - - - 

Увеличение тепловой нагрузки на источники тепловой энергии по этапам реализации 

приведено в таблице 32.  
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Таблица 32. Увеличение тепловой нагрузки на источники тепловой энергии по этапам реализации 

№ 

п/

п 

Наименовани

е объекта 

Устано

вленна

я 

мощно

сть, 

Гкал/ч 

Распо

лагае

мая 

мощн

ость, 

Гкал/

ч 

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 

Резерв 

/ 

дефиц

ит 

Нагрузка, 2014-2018 гг. 

Резерв 

/ 

дефиц

ит 

Нагрузка, 2019-2023 гг. 

Резерв 

/ 

дефиц

ит 

Нагрузка, 2023-2029 гг. 

Резер

в / 

дефиц

ит 
О+В ГВС 

Потер

и в 

сетях 

Всего О+В ГВС 

Потер

и в 

сетях 

Всег

о 
О+В ГВС 

Потер

и в 

сетях 

Всего О+В ГВС 

Потер

и в 

сетях 

Всего 

1 

Котельная 

ООО 

«Департаме

нт ЖКХ» 

105 60 26,76 1,59 2,53 30,88 +29,1 - - - - -  - - - -  - - - - - -  

2 

Котельная 

№1 ЗАО 

«Регионгази

нвест» 

2,24 2,15 1,51 0,15 0,37 2,03 +0,11 1,94 0,27 0,35 2,56 -0,42 2 0,29 0,35 2,64 -0,49 2 0,29 0,35 2,64 -0,49 

3 

Котельная 

№2 ЗАО 

«Регионгази

нвест» 

1,08 1,03 0,54 0 0,11 0,65 +0,38 0,73 0 0,11 0,84 +0,19 0,73 0,01 0,11 0,85 +0,18 0,73 0,01 0,11 0,85 +0,16 

4 

Блочно-

модульная 

котельная 

№1 

14,4 13,53 - - - - - 8,74 0,74 0,46 9,94 +3,59 9,61 0,85 0,46 10,92 +2,61 9,8 0,89 0,47 11,16 +2,37 

5 

Блочно-

модульная 

котельная 

№2 

10,8 10,26 - - - - - 6,98 0,95 0,27 8,2 +2,06 7,1 0,98 0,28 8,36 +1,91 7,1 0,98 0,28 8,36 +1,9 

6 

Газопоршне

вые 

когенерацио

нные 

установки 

(TEDOM) 

13,55 13,00 - - - - - 10,93 0,15 - 11,0 +1,92 10,93 0,15 - 11,08 +1,92 10,93 0,15 - 11,08 +1,92 

Всего по МО:   28,81 1,74 3,01 33,56 +29,6 29,32 2,11 1,19 32,6 +7,34 30,32 2,28 1,20 33,85 +6,12 30,56 2,32 1,21 34,09 +5,88 
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На перспективу принят следующий вариант организации теплоснабжения г. Михайловск в 

зоне теплообеспечения существующей котельной ООО «Департамент ЖКХ»: 

Вариант предполагает строительство двух блочно-модульных котельных (БМК) с учетом 

врезки в существующие тепловые сети (таблица 33). Одна котельная БМК-1 в районе ул. 

Кирова, 22 тепловой мощностью 14,4 Гкал/ч. Вторая БМК-2 в районе пересечения ул. Грязного 

59. В отопительных период обеспечение тепловых нагрузок потребителей будет производиться 

за счет работы обеих котельных, в неотопительный – обеспечение нагрузки горячего 

водоснабжения будет производиться от одной БМК. Подключение потребителей к блочно-

модульным котельным должно производиться по закрытой схеме горячего водоснабжения. 

Таблица 33. Строительство двух блочно-модульных котельных 

 

Преимуществами реализации данных мероприятий являются: 

 приближение источников теплоснабжения к потребителям, что существенно 

сократит расходы на транспорт теплоносителя и содержание сетей; 

 перевод потребителей на обеспечение от источников, соответствующих 

современным требованиям к надежности и энергоэффективности; 

 повышение уровня резервирования источников теплоснабжения за счет ввода двух 

БМК. 

В соответствии со схемой теплоснабжения Михайловского муниципального образования 

на перспективу также предполагается обеспечение тепловых нагрузок предприятия ОАО 

«Уральская фольга» от источника, расположенного на промплощадке – газопоршневых 

когенерационных установок суммарной установленной электрической мощностью 14,03 МВт и 

тепловой мощностью 13,55 Гкал/ч производства фирмы TEDOM. 

Также схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по строительству тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новых объектов 

строительства (таблицы 34-37). 
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Таблица 34. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

Таблица 35. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей 
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Таблица 36. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

Таблица 37. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

Помимо этого, схема теплоснабжения предполагает строительство перемычки между 

зонами разных источников БМК-1 и БМК-2. Параметры трубопроводов приведены в таблице 

38. 

Таблица 38. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

Также в схеме приведены предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения: оптимизации диаметров новых 

трубопроводов и уменьшения тепловых потерь (таблицы 39 и 40). 
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Таблица 39. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

Таблица 40. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

С целью соблюдения требований Федерального закона РФ от 27.07.2010 г № 190-ФЗ 

схема также предусматривает перевод всех потребителей тепловой энергии, подключенных 

Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и 

технического перевооружения объектов системы теплоснабжения по периодам строительства в 

тыс. руб. приведены в таблице 41. 
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Таблица 41. Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического 

перевооружения объектов системы теплоснабжения 

 

Оценка инвестиций проводилась на основе «Приростного» метода построения 

финансовой модели. Экономическая эффективность определялась с учетом будущих доходов от 

реализации прироста продукции – тепловой энергии, за вычетом всех сопутствующих 

производственных и инвестиционных затрат. В качестве источников финансирования приняты 

заемные средства – кредиты с процентной ставкой 12%.  Расчет эффективности инвестиций в 

строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей приведен в 

таблицах 42 и 43. 
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Таблица 42. Оценка инвестиций в систему теплоснабжения Михайловского МО 
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Таблица 43. Оценка инвестиций в систему теплоснабжения Михайловского МО 



72 

 

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения Михайловского 

муниципального образования  

Перспективная схема водоснабжения поселения разработана с учетом требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва "О 

схемах водоснабжения и водоотведения». 

Существующее положение в сфере организации водоснабжения в Михайловском 

муниципальном образовании приведено в Разделе 3.2 настоящего документа. 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению комплекса водоочистных сооружений является бесперебойное снабжение 

населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение 

энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование 

процесса водоподготовки. 

В сельских населенных пунктах Михайловского муниципального образования 

эксплуатируются одиночные скважины при отсутствии лицензий на право добычи подземных 

вод и данных по дебиту скважин. Поэтому схемой водоснабжения предлагается для 

обеспечения населения муниципального образования водой хоз-питьевого качества изыскание 

новых или дополнительных источников водоснабжения, если дебиты существующих 

сохраняемых одиночных скважин недостаточны для обеспечения проектного водопотребления 

населенных пунктов на I очередь строительства и расчетный срок. Для определения 

местоположения проектируемых источников хоз-питьевого водоснабжения необходимо на I 

очередь строительства в районе населенных пунктов или существующих скважин выполнить 

комплекс поисково-оценочных и разведочных работ с последующей экспертизой материалов 

подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проекты 

организации зон санитарной охраны проектируемых участков одиночных скважин и 

эксплуатируемых сохраняемых одиночных скважин. Также необходимо получить лицензии на 

право добычи подземных вод на эксплуатируемые сохраняемые одиночные скважины. 

Комплекс вышеперечисленных мероприятий является первоочередным для населенных 

пунктов сельской местности Михайловского муниципального образования. Данные 

мероприятия запланированы схемой водоснабжения на 2014-2016 г. 

Следующий этап – проектирование водозаборных узлов, населенных пунктов сельской 

местности, включающие в себя проектирование насосной станции первого и второго подъема, 

станции водоподготовки, резервуаров чистой воды. Проектирование водопроводных сетей. 

Мероприятия, включающие в себя проектные работы, запланированы схемой водоснабжения на 

2014-2016 г. 

Строительство водопроводных сооружений предполагается с разбивкой по годам 2016 - 

2023 год включительно. 

Схемой принято на I очередь строительства 100% обеспечение населения муниципального 

образования водой хоз-питьевого качества с вводом в дома. Для этого проектируется 
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строительство централизованных систем водоснабжения в тех населенных пунктах, где в 

настоящее время централизованное водоснабжение отсутствует. В населенных пунктах, где 

имеется централизованное водоснабжение, но сети и сооружения находятся в 

неудовлетворительном техническом состоянии, необходима реконструкция, новое 

строительство водопроводных сооружений и замена водоводов с дальнейшим развитием 

системы водоснабжения. 

Кроме того, необходимо дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения 

г. Михайловска: 

1) Реконструкция и модернизация скважинных водозаборов - 2 шт. с заменой 

оборудования, установкой приборов учета, уровнемеров, автоматизацией работы скважин, 

строительством ограждений ЗСО I-го пояса из металлических панелей, реконструкция 

павильонов - 2016-2023г. 

 2) Реконструкция и модернизация насосной станции II-го подъема и резервуаров чистой 

воды, в т.ч.: 

 замена насосных агрегатов, производительностью 200 м3/час - 3 шт;  

 установка ЧП,  

 замена системы обеззараживания с использованием хлораммонизации,  

 реконструкция резервуаров чистой воды,  

 установка фильтров поглотителей,  

 ремонт здания,  

 реконструкция инженерных сетей по площадке,  

 строительство 2-го (резервного) источника электроснабжения. 

3) Строительство станции очистки воды от бария, производительностью 200 м3/час; 

4) Установка приборов учета воды на объекты водопотребления и многоквартирные дома 

в количестве 80 шт, d=40, 50 мм; 

5) Замена ветхих водопроводных сетей d=200,160 – 2016-2017 г., строительство новых 

водопроводных сетей d=315, 225, 160 – 2016-2023 г. 

Проект водоснабжения необходим:  

 для выявления основных технических проблем существующей системы 

водоснабжения Михайловского муниципального образования; 

 для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;  

 для улучшения работы систем водоснабжения. 

Строительство новых, реконструкция существующих водоводов и разводящих сетей 

необходимо: 
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  для обеспечения населения централизованным водоснабжением; 

  для устранения причин несоответствия качества воды подаваемой населению; 

  для снижения потерь воды. 

 Реконструкция насосных станций необходима для обеспечения устойчивости системы 

водоснабжения по установленным режимам подачи воды. 

Организация и совершенствование учета энергоносителей на всех стадиях производства, 

транспортирования и очистки воды являются фундаментом экономической составляющей 

политики энергосбережения и стратегической целью.   

На перспективу в г. Михайловске запланирована диспетчеризация коммерческого учета 

водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, 

районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля 

возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи. 

 Для обеспечения 100% оснащенности строений, сооружений приборами учета, 

необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованного водоснабжения г. Михайловск приведена в таблице 44. Подробная 

спецификация мероприятий по модернизации в других населенных пунктах приведена в 

Разделе 11 настоящего документа. 
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Таблица 44. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения г. Михайловск 

№ 

п.п
. 

Наименование мероприятия Характеристики 

Ед

.из
м. 

Кол-

во 

Ст-ть 
за 

1ед.изм., 

тыс.руб. 

Стоимост

ь всего, 
тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 2024 

1 
Реконструкция и модернизация скважинных 

водозаборов 2 шт. 
2 шт шт 2 

 
6700 

 
6700 

         

 
ПИР (10%) 

    
670 670 

          

2 
Реконструкция и модернизация насосной 

станции 2-го подъема 
1 шт шт 1 

 
11500 

 
5000 3000 3500 

       

 
ПИР (10%) 

    
1150 1150 

          
3 Строительство водоочистной станции 1 шт шт 1 

 
10000 

 
3000 3000 4000 

       

 
ПИР (10%) 

    
1000 1000 

          

4 
Строительство двух резервуаров объемом 300 

м3 каждый 
2 шт шт 2 

 
9500 

 
4500 4000 

        

 
ПИР (10%) 

    
950 950 

          

5 
Строительство двух резервуаров объемом 250 

м3 каждый 
2 шт шт 2 

 
9500 

 
4500 4000 

        

 
ПИР (10%) 

    
950 950 

          

6 
Установка приборов учета воды на объекты 

водопотребления 
80 шт. шт 80 

 
1500 

 
500 500 500 

       

 
ПИР (10%) 

    
150 150 

          

7 Замена двух ниток водопровода 

Общая протяженность 

проектируемого водопровода – 1,9 

км 
км 2 14381 27324 

  
5000 5000 5000 5000 5886 

    

Диаметр 315 мм 

 
ПИР (10%) 

    
2732 1000 1589 

         

8 

Прокладка главного водопроводного кольца 
улицам: 

Общая протяженность 

проектируемого водопровода –3,8 

км км 4 7389 28078 
  

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3578 
 

ул. Комарова, ул. Калинина, ул. Мира, ул. 

Партизан, ул. Кирова, ул.Октябрьская 
Диаметр 315 мм 

 
ПИР (10%) 

    
2808 

 
2808 

         

9 
Прокладка участка трубопровода по ул. 

Додонова, пер. Малый 

Общая протяженность 
проектируемого водопровода – 2,5 

км 
км 3 7358 18394 

  
4000 4009 

       

Диаметр 300 мм 

 
ПИР (10%) 

    
1839 

  
400 409 

       

10 Замена двух ниток водопровода 

Общая протяженность 
проектируемого водопровода – 1,1 

км 
км 1 7010 7712 

   
6000 7320 

      

Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
771 

  
1332 

        

11 

Прокладка главного водопроводного кольца 
улицам: ул.Ленина, ул.Демьяна Бедного, ул. 

Карла Маркса, ул.Новая, ул.Береговая, 

ул.Власова, ул.Ленина 

Общая протяженность 
проектируемого водопровода –2,3 

км 
км 2 3704 8518 

   
4000 4158 

      

Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
852 

   
852 
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№ 

п.п
. 

Наименование мероприятия Характеристики 

Ед

.из
м. 

Кол-

во 

Ст-ть 
за 

1ед.изм., 

тыс.руб. 

Стоимост

ь всего, 
тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 2024 

12 
Прокладка двух ниток водопровода по 

ул.Подгорная 

Общая протяженность 
проектируемого водопровода – 1,5 

км 
км 2 3704 5555 

   
6000 5111 

      

Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
556 

   
600 511 

      

12

* 

прокладка двух ниток водопровода по ул. 

Коммунны 

Общая протяженность 
проектируемого водопровода – 0,5 

км Диаметр 160 мм 

км 1 
3704 

1852 
    

1000 852 
     

 
ПИР (10%) 

   
185 

    
100 85 

     

12

** 

Прокладка трубопровода по территории 

пром.зоны 

Общая протяженность 

проектируемого водопровода – 2,5 
км Диаметр 160 мм 

км 3 
3704 

9259 
 

3000 3000 3259 
       

 
ПИР (10%) 

   
926 

 
300 300 326 

       

13 
Прокладка главного водопроводного кольца 
улицам: ул.Уральская, ул.Бумажников, ул. 

Школьная, ул.Дружбы, ул.Бакаев Ключ 

Общая протяженность 

проектируемого водопровода –3,8 

км 
км 4 5076 19290 

    
5000 5000 5229 

    

Диаметр 225 мм 

 
ПИР (10%) 

    
1929 

    
500 500 523 

    

14 
Прокладка двух ниток водопровода по ул. 

Уральская 

Общая протяженность 
проектируемого водопровода – 1,2 

км 
км 1 14381 17257 

    
5000 5000 7257 

    

Диаметр 315 мм 

 
ПИР (10%) 

    
1726 

    
1000 726 

     

15 Прокладка участка по улице Озерная 
Общая протяженность 

км 1 5076 4569 
     

4569 
     участка  – 0,9 км  Диаметр 225 мм 

 
ПИР (10%) 

    
457 

     
457 

     

16 Прокладка участка по улице Уфимская 
Общая протяженность 

км 1 5076 7107 
      

3500 3607 
   участка  – 1,4 км Диаметр 225 мм 

 
ПИР (10%) 

    
711 

      
350 361 

   

17 Прокладка участка по улице Уральская 
Общая протяженность 

км 0 5076 1523 
      

1523 
    участка  – 0,3 км Диаметр 225 мм 

 
ПИР (10%) 

    
152 

      
152 

    

18 Прокладка участка по улице Азина 
Общая протяженность 

км 1 5076 3046 
      

3046 
    участка  – 0,6 км Диаметр 225 мм 

 
ПИР (10%) 

    
305 

      
305 

    

19 Прокладка участка по улице Зеленая 
Общая протяженность 

км 1 7389 5172 
      

5172 
    участка  – 0,7 км Диаметр 315 мм 

 
ПИР (10%) 

    
517 

      
517 

    

20 Прокладка участка  по улице Ким 
Общая протяженность 

км 1 3704 2963 
      

2963 
    участка  – 0,8 км Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
296 

      
296 

    

21 Прокладка участка по улице Гагарина 
Общая протяженность 

км 1 3704 1852 
       

1852 
   участка  – 0,5 км Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
185 

       
185 
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№ 

п.п
. 

Наименование мероприятия Характеристики 

Ед

.из
м. 

Кол-

во 

Ст-ть 
за 

1ед.изм., 

тыс.руб. 

Стоимост

ь всего, 
тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 2024 

22 Прокладка участка по улице Комсомольская 
Общая протяженность 

км 0 3704 1481 
       

1481 
   участка  – 0,4 км Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
148 

       
148 

   

23 Прокладка участка по улице Орджоникидзе 
Общая протяженность 

км 1 3704 3333 
       

3333 
   участка  – 0,9 км Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
333 

       
333 

   

24 Прокладка участка по улице 8 марта 
Общая протяженность 

км 3 3704 11481 
        

5000 5000 1481 
участка  – 3,1 км Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
1148 

        
1148 

  

25 Прокладка участка по улице Октябрьская 
Общая протяженность 

км 1 3704 4074 
        

4074 
  участка  – 1,1 км Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
407 

        
407 

  

26 Прокладка участка по улице Запрудная 
Общая протяженность 

км 3 3704 11111 
        

5000 5000 1111 
участка  – 3,0 км Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
1111 

        
1111 

  

27 Прокладка участка по улице Озерная 
Общая протяженность 

км 1 5076 4569 
      

2000 2569 
   участка  – 0,9 км Диаметр 225 мм 

 
ПИР (10%) 

    
457 

      
200 257 

   

28 Прокладка участка по улице Фабричная 
Общая протяженность 

км 3 3704 9259 
      

4000 4000 1259 
  участка  – 2,5 км Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
926 

      
400 400 126 

  

29 
Прокладка участка по улице XXII Съезда 

КПСС 

Общая протяженность 
км 0 3704 1111 

         
5000 6111 

участка  – 0,3 км Диаметр 160 мм 

 
ПИР (10%) 

    
111 

         
111 

 

 
ИТОГО 

    
253480 

           

 
ИТОГО с ПИР 

    
291050 
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Суммарный объем инвестиций, необходимых для модернизации системы 

централизованного водоснабжения Михайловского муниципального образования на расчетный 

срок, приведен в таблице 45. 

Таблица 45. Суммарный объем инвестиций, необходимых для модернизации системы централизованного 

водоснабжения Михайловского муниципального образования на расчетный срок 

№п/п Населенный пункт 

Инвестиции в 

водоснабжение,  

тыс. руб. 

1 п. Рябиновка 46 513 

2 п. Красноармеец 55 168 

3 д. Перепряжка 45 778 

4 с. Тюльгаш 72 940 

5 д. Урмикеево 74 201 

6 д. Уфашигири 89 426 

7 с. Акбаш 72 984 

8 с. Аракаево 40 687 

9 п. Михзавод 53 811 

10 д. Шарама 36 841 

11 с. Шокурово 96 150 

12 г.Михайловск 291 050 

 
ИТОГО: 879 397 

В соответствии со схемой водоснабжения Михайловского муниципального образования, 

расчет инвестиций в централизованное водоснабжение обладает следующими особенностями: 

1) В стоимости работ учтено зимнее удорожание, учтены непредвиденные затраты в 

размере 3%; 

2) Индекс инфляции учтен на 01.02.2014; 

3) Учтены земляные работы по разработке траншеи (группа грунтов - 3) и обратной 

засыпке, глубина траншеи принята 2,5 м для водопровода и напорной канализации, для 

безнапорной канализации - 2м; 

4) Учтены работы по укладке трубопроводов и себестоимость труб; 

5) Расстояние между нитками определено согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения; 

6) Замена коллектора и водопровода рассчитана как укладка нового трубопровода (без 

демонтажных работ). 
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Раздел 9. Перспективная схема водоотведения Михайловского 

муниципального образования 

Перспективная схема водоотведения поселения разработана с учетом требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва "О 

схемах водоснабжения и водоотведения». 

Существующее положение в сфере организации водоотведения в Михайловском 

муниципальном образовании приведено в Разделе 3.3 настоящего документа. 

В соответствии с перспективной схемой водоотведения Михайловского муниципального 

образования предполагаемый расчетный объем сточных вод по Михайловскому 

муниципальному образованию составит к концу расчетного срока 1893,3 тыс.м3/год.,  в т.ч. 

сельской местности 505,6 тыс.м3/год, г. Михайловск 1387,6 тыс.м3/год (Таблица 46). 

Таблица 46. Расчетный объем сточных вод по Михайловскому муниципальному образованию 

№ п/п 

 

Статья расхода Объем сточных вод 

 г.Михайловск м³/сутки на 2016 г м³/сутки на 2023 г 

1 Население 2192,60 2592,70 

2 
Объекты коммунального, рекреационного и 

общественно-делового назначения 
149,51 170,31 

3 Объекты производственного назначения 693,20* 693,20* 

 Итого 3035,31 3456,21 

5 Неучтенные расходы 10% 303,53 345,62 

 Всего г.Михайловск 3338,84 3801,83 

 Всего сельская местность: 1317,51 1385,35 

 ИТОГО Михайловское МО: 4656,35 5187,18 

В рамках схемы водоотведения к концу 2023 года планируется обеспечить 100% 

населения Михайловского муниципального образования централизованной системой 

канализации. 

Общая проектная производительность очистных сооружений канализации 3,5 тыс. м 3 в 

сутки, в 2013 году сооружения принимали на очистку 0,93 тыс.м3 в сутки. 

В состав мероприятий схем водоснабжения и водоотведения входит реконструкция 

очистных сооружений канализации г. Михайловск, со снижением проектной 

производительности до 3,5 тыс. м3 в сутки.  

В районе г. Михайловска – Уфимка, разработан проект очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации. В настоящее время ООО «Фортекс-Упек» выполняет 

строительно-монтажные работы очистных сооружений производительностью 320 м.куб./сутки.

   

В период с 2016 по 2023 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на 

очистные сооружения канализации от населения п. Верхние Серги в связи с новой застройкой 

существующих микрорайонов города. Увеличение объема стоков от жилых районов поселка г. 
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Михайловска произойдет с 0,93 тыс.м3/сут. до 3,5 тыс.м3/сут. Резерв производственных 

мощностей системы водоотведения представлен в таблице 47. 

Таблица 47. Резерв производственных мощностей системы водоотведения Михайловского МО 

№п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2013 год 2016 год 2023 год 

1 
Установленная производительность очистных 

сооружений 
т. м3 в сутки 7,0 7,0 3,5 

2 
Фактическая производительность 

очистных сооружений 
т. м3 в сутки 0,93 3,15 3,4 

 Резерв производственных мощностей % 13% 45% 97% 

Обеспеченость жилой застройки поселка централизованной системой канализации 

принята 100%. Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации поселка, 

составит к 2023 году 3,5 тыс.м
3
/сут.  Производительности проектируемых очистных 

сооружений достаточно для приема и переработки сточных вод от населения на расчетный 

срок. 

В состав основных мероприятий по реализации схем водоотведения входят: 

 реконструкция и модернизация очистных сооружений, с уменьшением их 

производительности до 3000 м3/сутки и с включением в схему: 

- сооружений доочистки, внедрением технологии удаления азота и фосфора; 

- строительством резервуара-усреднителя; 

- реконструкцией узла механической очистки стоков; 

- замены насосного и вохздуходувного оборудования на производительность до 200 

м3/час по стокам; 

 станции УФ-обеззараживания, производительностью 150 м3/час; 

 строительством сооружений обработки и обезвоживания осадков; 

 замена насосной станции перекачек (КНС-1, производительностью 25 м3/час; КНС-

4, производительностью 200 м3/час) на комплектные; 

 реконструкция, новое строительство ветхих участков сетей водоотведения, общей 

протяженностью 31 км, d=90...200 мм г. Михайловска; 

 новое строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации населенных 

пунктов, входящих в состав Михайловского муниципального образования. 

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованного водоотведения г. Михайловск приведена в таблице 48. Подробная 

спецификация мероприятий по модернизации в других населенных пунктах приведена в 

Разделе 11 настоящего документа. 

Суммарный объем инвестиций, необходимых для модернизации системы 

централизованного водоотведения Михайловского муниципального образования на расчетный 

срок, приведен в таблице 49.  
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Таблица 48. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения г. Михайловск 

п.

п. 
Наименование мероприятия Характеристики 

Ед

.из

м. 

Кол-

во 

Ст-ть за 

1ед.изм., 

тыс.руб. 

Стоимост

ь, тыс. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 2024 

1 
Реконструкция очистных сооружений с 

уменьшением производительности до 3500 

м3/сут 

3500 м3/сут шт 1   78000     
3000

0 

3000

0 

1800

0 
            

  ПИР (10%)         7800 4000 3800                   

2 Замена коллекторов по улице: Общая протяженность  км 0 9174 3670       3670               

 
- ул. Грязнова участка  – 0,4 км 

               

 
  Диаметр 400 мм 

               
  ПИР (10%)         367     367                 

3 Замена коллекторов по улице: Общая протяженность  км 1 9174 6422       6422               

 
- ул. Малый переулок участка  – 0,7 км 

               

 
  Диаметр 400 мм 

               
  ПИР (10%)         642     642                 

4 Замена коллекторов по улице: Общая протяженность  км 0 6614 2646       2646               

 
- ул. Комарова участка  – 0,4 км 

               

 
  Диаметр 300 мм 

               
  ПИР (10%)         265     265                 

5 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 1985       1985               

 
- ул. Выселок участка  – 0,5 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         198     198                 

6 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 3969 1588       1000 588             

 
- ул. Зеленая участка  – 0,4 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         159     159                 

7 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 6614 2646         2646             

 
- ул. Мира участка  – 0,4 км 

               

 
  Диаметр 300 мм 

               
  ПИР (10%)         265       265               

8 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 6614 1984         1984             

 
- ул. Калинина участка  – 0,3 км 

               

 
  Диаметр 300 мм 

               
  ПИР (10%)         198       198               

9 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 6614 2646         2646             

 
- ул. Партизан участка  – 0,4 км 

               

 
  Диаметр 300 мм 

               
  ПИР (10%)         265       265               

10 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 6614 3968         3968             

 
- ул. Октябрьская участка  – 0,6 км 

               

 
  Диаметр 300 мм 

               
  ПИР (10%)         397       397               

11 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 6614 9260       4000 5260             

 
- ул. Кирова участка  – 1,4 км 

               

 
  Диаметр 300 мм 
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  ПИР (10%)         926       400 526             

12 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 3969         3969             

 
- ул. Борьбы участка  – 1,0 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         397       397               

13 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 1985         1985             

 
- ул. Гагарина участка  – 0,5 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         198       198               

14 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 2 3969 6350           6350           

 
- ул. Кузнечная участка  – 1,6 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         635         635             

15 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 4366           4366           

 
- ул. Орджоникидзе участка  – 1,1 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         437         437             

16 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 5160           5160           

 
- ул. Запрудная участка  – 1,3 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         516         516             

17 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 1985           1985           

 
- ул. Д.Бедного участка  – 0,5 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         198         198             

18 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 1985           1985           

 
- ул. К.Маркса участка  – 0,5 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         198         198             

19 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 3969 1588           1588           

 
- ул. Новая участка  – 0,4 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         159         159             

20 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 3969 1588           1588           

 
- ул. Береговая участка  – 0,4 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         159         159             

21 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 3969 1588           1588           

 
- ул. Свердлова участка  – 0,4 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         159         159             

22 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 2381           2381           

 
- ул. Ленина участка  – 0,6 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         238         238             

23 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 3969 1191             1191         

 
- ул. Фрунзе участка  – 0,3 км 
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  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         119           119           

24 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 2778             2778         

 
- ул. Лесная участка  – 0,7 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         278           278           

25 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 2 6614 10582           5000 5582         

 
- ул. Советская участка  – 1,6 км 

               

 
  Диаметр 300 мм 

               
  ПИР (10%)         1058           500 558         

26 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 1985             1985         

 
- ул. Озерная участка  – 0,5 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         198             198         

27 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 6614 2646             2646         

 
- ул. Бамаев Ключ участка  – 0,4 км 

               

 
  Диаметр 300 мм 

               
  ПИР (10%)         265             265         

28 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 5160               3000 2160     

 
- ул. Дружбы участка  – 1,3 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         516             516         

29 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 1985                 1985     

 
- ул. Азина участка  – 0,5 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         198               198       

30 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 2778                 2778     

 
- ул. Строителей участка  – 0,7 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         278               278       

31 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 0 3969 1191                 1191     

 
- ул. Новоселов участка  – 0,3 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         119               119       

32 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 4366                 2000 2366   

 
- ул. Уфимская участка  – 1,1 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         437                 437     

33 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 3175                 3175     

 
- ул. Титова участка  – 0,8 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         318                 318     

34 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 2778                 2778     

 
- ул. Энгельса участка  – 0,7 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         278                 278     

35 Прокладка коллектора по улице: Общая протяженность  км 1 3969 3175                 1675 1500   
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- ул. Мичурина участка  – 0,8 км 

               

 
  Диаметр 200 мм 

               
  ПИР (10%)         318                 318     

36 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Лесная 
Общая протяженность  км 0 5415 1624                   1624   

  
участка  – 0,3 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         162                 162     

37 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

(пром. зона) 
Общая протяженность  км 2 6614 10582                 5000 5582   

  
участка  – 1,6 км 

               

  
Диаметр 300 мм 

               
  ПИР (10%)         1058                 500 558   

38 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Партизан 
Общая протяженность  км 0 5415 1624                 1624     

  
участка  – 0,3 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         162               162       

39 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Мира 
Общая протяженность  км 0 5415 1624                 1624     

  
участка  – 0,3 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         162               162       

40 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Додонова 
Общая протяженность  км 0 5415 1624                 1624     

  
участка  – 0,3 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         162               162       

41 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Орджоникидзе 
Общая протяженность  км 1 5415 4332               2000 2332     

  
участка  – 0,8 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         433               200 233     

42 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Запрудная 
Общая протяженность  км 0 5415 2166                 2166     

  
участка  – 0,4 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         217                 217     

43 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Уральская 
Общая протяженность  км 1 6969 3484               2000 1484     

  
участка  – 0,5 км 

               

  
Диаметр 160 мм 

               
  ПИР (10%)         348               200 148     

44 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Дружбы 
Общая протяженность  км 1 5415 3249               2000 1249     

  
участка  – 0,6 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         325               200 125     
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45 Прокладка двух ниток напорного коллектора  Общая протяженность  км 1 6969 4181               2000 1000 1181   

 
через р. Уфа участка  – 0,6 км 

               

 
  Диаметр 160 мм 

               
  ПИР (10%)         418               200 100 118   

46 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Подгорная 
Общая протяженность  км 0 5415 1624               1624       

  
участка  – 0,3 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         162               162       

47 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице М. Горького 
Общая протяженность  км 0 5415 2166               1000 1166     

  
участка  – 0,4 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         217               217       

48 
Прокладка двух ниток напорного коллектора 

по улице Свердлова 
Общая протяженность  км 0 5415 2166               1000 1166     

  
участка  – 0,4 км 

               

  
Диаметр 100 мм 

               
  ПИР (10%)         217               217       

49 Канализационные колодцы d1500, H=2,4м   шт 485 35 16827     2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103   

  
485 шт 

               

  
  

               
  ПИР (10%)         1683     210 210 210 210 210 210 210 210   

50 Замена КНС №1,КНС№4 на комплектный 2 шт шт 2   18000   9000 9000                 

  ПИР (10%)         1800   1800                   

  ИТОГО         248820                       

  ИТОГО с ПИР         273702                       
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Таблица 49. Суммарный объем инвестиций, необходимых для модернизации системы централизованного 

водоотведения Михайловского МО на расчетный срок 

№п/п Населенный пункт 

Инвестиции в 

водоотведение,  

тыс. руб. 

1 п. Рябиновка 52 803 

2 п. Красноармеец 75 241 

3 д. Перепряжка 43 342 

4 с. Тюльгаш 80 414 

5 д. Урмикеево 89 788 

6 д. Уфашигири 138 290 

7 с. Акбаш 87 915 

8 с. Аракаево 63 861 

9 п. Михзавод 64 432 

10 д. Шарама 27 834 

11 с. Шокурово 99 208 

12 г.Михайловск 273 702 

 
ИТОГО: 1 096 830 

Обоснования проведения данных мероприятий заключаются в следующем: 

 Строительство новых систем водоотведения и реконструкция существующей 

системы канализации необходимо для обеспечения централизованной системой водоотведения 

населения Михайловского муниципального образования, повышения уровня жизни населения и 

снижения вредного воздействия на окружающую среду; 

 Качество очищенных сточных вод при строительстве новых очистных сооружений,а 

также при реконструкции и модернизации существующих очистных сооружений в г. 

Михайловске  будет отвечать установленным требованиям при сбросе их в водные объекты; 

 Реконструкция насосных станций необходима для обеспечения устойчивости 

системы водоснабжения по установленным режимам подачи воды; 

 Организация и совершенствование учета энергоносителей на всех стадиях 

производства, транспортирования и очистки воды являются фундаментом экономической 

составляющей политики энергосбережения и стратегической целью. 
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В соответствии со схемой водоотведения Михайловского муниципального образования, 

расчет инвестиций в централизованное водоотведение обладает следующими особенностями: 

1) В стоимости работ учтено зимнее удорожание, учтены непредвиденные затраты в 

размере 3%; 

2) Индекс инфляции учтен на 01.02.2014; 

3) Учтены земляные работы по разработке траншеи (группа грунтов - 3) и обратной 

засыпке, глубина траншеи принята 2,5 м для водопровода и напорной канализации, для 

безнапорной канализации - 2м; 

4) Учтены работы по укладке трубопроводов и себестоимость труб; 

5) Расстояние между нитками определено согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения; 

6) Замена коллектора и водопровода рассчитана как укладка нового трубопровода (без 

демонтажных работ). 

Раздел 10. Перспективная схема обращения с отходами Михайловского 

муниципального образования 

Перспективные территориальные схемы (системы) обращения с отходами Михайловского 

муниципального образования разработаны с учетом требований СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Существующее положение в сфере организации обращения с твердыми бытовыми 

отходами в Михайловском муниципальном образовании приведено в Разделе 3.6 настоящего 

документа. 

Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) утверждены постановлением Главы 

Михайловского муниципального образования №6 от 06.02.2008 г. «Об утверждении годовых 

норм образования отходов производства и потребления различными категориями 

природопользователей Михайловского муниципального образования». Данные нормы 

использовались для расчетов объемов ТБО от объектов инфраструктуры. Значения норм 

накопления приведены в таблице 50. 

Таблица 50. Годовые нормы образования отходов производства и потребления различными категориями 

природопользователей Михайловского МО 

№ п/п 
Наименование объекта образования 

отходов 
Расчетная единица 

Норма накопления в год, 

м
3
 

1 Жилые дома   

1.1 Благоустроенные На 1 жителя 1,3 

1.2 
Крупногабаритные отходы жилищного 

фонда 
На 1 жителя 0,15 

1.3 Неблагоустроенные На 1 жителя 1,5 

1.4 Дома частного сектора На 1 жителя 0,65 

1.5 
Организации, осуществляющие содержание 

дорог, улиц, тротуаров, придомовой 

На 1м
2
 убираемой 

площади 
0,01 
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№ п/п 
Наименование объекта образования 

отходов 
Расчетная единица 

Норма накопления в год, 

м
3
 

территории 

2 Предприятия торговли   

2.1 Продовольственный магазин На 1м
2
 торг. площ. 0,7 

2.2 Промтоварный магазин На 1м
2
 торг. площ. 0,3 

2.3 Рынки (ярмарки) смешанного типа На 1м
2
 торг. площ. 1,3 

2.4 Торговые остановочные комплексы На 1м
2
 торг. площ. 4,7 

2.5 Павильоны На 1м
2
 торг. площ. 4,7 

2.6 Киоск, палатка, лоток На 1 торг. место 3,0 

3 
Административные здания учреждения, 

офисы 
На 1 сотрудника 0,3 

4 Медицинские учреждения   

4.1 Больницы На 1 койку 0,3 

4.2 Поликлиники На 1 сотрудника 0,2 

4.3 Аптеки и аптечные киоски На 1 торг. место 0,4 

5 Дошкольные и учебные заведения   

5.1 Ясли, детские сады На 1 место 0,4 

5.2 
Школы, профессионально-технические 

училища 
На 1 учащегося 0,15 

5.3 Техникумы, ВУЗы На 1 учащегося 0,15 

5.4 Дома-интернаты На 1 проживающего 0,8 

6 Предприятия бытового обслуживания   

6.1 
Ремонт бытовой, радио и компьютерной 

техники 
На 1 м

2
 общ. площ. 0,35 

6.2 Ремонт часов, ювелирных изделий На 1 м
2
 общ. площ. 0,35 

6.3 
Ремонт и пошив одежды, мастерские по 

ремонту обуви 
На 1 м

2
 общ. площ. 0,35 

6.4 Химчистки и прачечные На 1 м
2
 общ. площ. 0,35 

6.5 
Парикмахерские и косметологические 

салоны 
На 1 посад. место 1,3 

6.6 Гостиницы На 1 место 1,0 

6.7  Предприятия общественного питания На 1 место 1,8 

6.8 Кладбища На 1га 1,78 

7 
Культурные, досуговые и спортивные 

учреждения 
  

7.1 Развлекательные центры, дискотеки На 1 посещение 0,001 

7.2 Дома культуры На 1 занимающего 0,1 

7.3 
Спортклубы (фитнес, оздоровительные и 

т.п.), бани, сауны 
На 1 занимающего 0,1 

7.4 Стадионы На 1 место 0,1 

7.5 Казино, игровые клубы На 1 м
2
общ. площ. 0,3 

7.6 Музей На 1 м
2
общ. площ. 0,01 

7.7 Библиотеки На 1 место 0,1 

7.8 Пляжи, зоны спорта и отдыха На 1 м
2
общ. площ. 0,003 

8 Автотранспортные предприятия   

8.1 Автомастерские, станции техобслуживания На 1 машино-место 3,75 

8.2 Автозаправочные станции На 1 машино-место 1,44 

8.3 Автостоянки и парковки На 1 машино-место 0,15 

8.4 Гаражи На 1 машино-место 0,7 

8.5 Автомойки На 1 машино-место 0,15 

Недостающие нормы были согласованы для расчетов главой Михайловского муниципального 

образования, письмо № 1407/1 от 01.08.2011 г. Значения согласованных норм приведены в таблице 

51. 
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Таблица 51. Нормы образования отходов производства и потребления инфраструктурными предприятиями 

Михайловского муниципального образования, согласованные для расчетов 

№п/п 
Наименование объекта образования 

отходов 
Расчетная единица 

Норма накопления в 

год, м
3
 

1 Автовокзал 
1 м

2
 пощади зала 

ожидания 
1,1 

2 Смешанный магазин На 1м
2
 торг. площ. 0,5 

3 ФАП 1 посещение 0,01 

4 Спортивная школа 1 учащийся 0,12 

5 Быткомбинат 1 сотрудник 0,9 

6 Дом-интернат 1 учащийся 0,8 

7 Садоводческие товарищества 1 участок 3,0 

Нормы накопления ТБО, принятые для Михайловского муниципального образования, 

приближены по своим значениям к нормам накопления г. Екатеринбург. Нормы накопления 

зависят от численности населения и уровня обеспеченности инфраструктурными 

предприятиями.  

 Расчет перспективных количеств образующихся отходов 

Расчет объемов образования ТБО на перспективу, образующихся от жилищного фонда, 

выполнен на основании согласованных норм накопления ТБО с учетом ежегодного увеличения.  

В таблицах 52-55 приведен расчет годового и суточного накопления ТБО в населенных 

пунктах Михайловского муниципального образования, на текущий момент и на расчетные 

сроки, исходя из нормы накопления 1,7 м
3
/год на 1 жителя. 

  



90 

 

Таблица 52. Расчет объемов образования ТБО для жилищного фонда на текущий момент (2015г.) 

№ 

п/п 

Наименовани

е населенного 

пункта 

Численность населения, чел. 
Итоговые накопления ТБО на текущий 

момент 

м
3
/год 

благоустроенн

ый сектор 

неблагоустр

оенный 

сектор 

Сумма 
благоустрое

нный сектор 

неблагоустрое

нный сектор 
Сумма 

1 
г. 

Михайловск 
4059 5328 9387 6 900 9 058 15 958 

2 

п. 

Красноармее

ц 

76 641 717 129 1 090 1 219 

3 

п. 

Михайловски

й завод 

41 524 565 70 891 961 

4 п. Рябиновка - 92 92 - 156 156 

5 
д. 

Перепряжка 
- 279 279 - 474 474 

6 д. Урмикеево - 827 827 - 1 406 1 406 

7 
д. Уфа-

Шигири 
- 522 522 - 887 887 

8 д. Шарама - 146 146 - 248 248 

9 с. Акбаш - 698 698 - 1 187 1 187 

10 с. Аракаево - 413 413 - 702 702 

11 с. Тюльгаш 77 388 465 131 660 791 

12 с. Шокурово - 754 754 - 1 282 1 282 

Итого в 

Михайловском 

МО 

4 253 10 612 14865 7 230 18 040 25 270 

Таблица 53. Расчет объемов образования ТБО для жилищного фонда на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность населения, чел. 
Итоговые накопления ТБО на 2020 год 

м
3
/год 

благоустроенный 

сектор 

неблагоустроенный 

сектор 
Сумма 

благоустрое

нный сектор 

неблагоустроен

ный сектор 
Сумма 

1 г. Михайловск 4477 5537 10015 7612 9413 17025 

2 
п. 

Красноармеец 
98 652 751 167 1109 1276 

3 

п. 

Михайловский 

завод 

77 542 618 130 921 1051 

4 п. Рябиновка - 94 94 - 160 160 

5 д. Перепряжка - 276 276 - 469 469 

6 д. Урмикеево - 847 847 - 1440 1440 

7 
д. Уфа-

Шигири 
- 526 526 - 894 894 

8 д. Шарама - 148 148 - 252 252 

9 с. Акбаш - 715 715 - 1216 1216 

10 с. Аракаево - 415 415 - 706 706 

11 с. Тюльгаш 80 389 469 135 662 797 

12 с. Шокурово - 758 758 - 1289 1289 

Итого в 

Михайловском 

МО 

4764 10867 15639 8099 18475 26573 
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Таблица 54. Расчет объемов образования ТБО для жилищного фонда на расчетный срок (2030г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность населения, чел. 

Итоговые накопления ТБО на 

расчетный срок (2030г.) 

м
3
/год 

благоустроенный 

сектор 

неблагоустроенный 

сектор 
Сумма 

благоустр

оенный 

сектор 

неблагоустроенн

ый сектор 
Сумма 

1 г. Михайловск 5743 5537 11281 9764 9413 19177 

2 
п. 

Красноармеец 
164 652 817 280 1109 1388 

3 

п. 

Михайловский 

завод 

183 542 724 310 921 1232 

4 п. Рябиновка - 97 97 - 165 165 

5 д. Перепряжка - 289 289 - 491 491 

6 д. Урмикеево - 886 886 - 1506 1506 

7 
д. Уфа-

Шигири 
- 533 533 - 906 906 

8 д. Шарама - 151 151 - 257 257 

9 с. Акбаш - 748 748 - 1272 1272 

10 с. Аракаево - 419 419 - 712 712 

11 с. Тюльгаш 86 389 475 146 662 807 

12 с. Шокурово - 764 764 - 1299 1299 

Итого в 

Михайловском 

МО 

6176 11008 17191 10499 18713 29212 

Таблица 55. Расчетные объемы накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры Михайловского 

муниципального образования 

Срок 
Источник образования 

отходов 

Объем образования отходов м3 

Суточный Месячный Годовой 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Население 70,2 2105,9 25270,4 

объекты инфраструктуры 13,9 425,0 5100,0 

ИТОГО 84,1 2530,9 30370,4 

П
ер

в
ая

 

о
ч

ер
ед

ь
 

(2
0

1
6

г.
) Население 73,8 2214,4 26573,0 

объекты инфраструктуры 15,1 459,0 5504,0 

ИТОГО 88,9 2673,4 32077,0 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

п
ер

и
о

д
 

(2
0

3
0

г.
) Население 81,1 2434,3 29212,0 

объекты инфраструктуры 18,4 559,0 6708,0 

ИТОГО 99,5 2993,3 35920,0 

При расчетной плотности 0,2 т/м3, масса отходов от населения составит:  

 на текущий срок – 5054 тонн в год; 

 на первую очередь – 5315 тонн в год; 

 на расчетный период – 5842 тонн в год. 
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Масса отходов от объектов инфраструктуры составит:  

 на текущий срок – 1020 тонн в год; 

 на первую очередь – 1101 тонн в год; 

 на расчетный период – 1342 тонн в год. 

В процессе выполнения работ по разработке Генеральной схемы санитарной очистки 

территории населенных пунктов Михайловского муниципального образования были 

произведены замеры фактических объемов накопления ТБО в соответствии с «Рекомендациями 

по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов». Определена 

фактическая норма накопления на одного жителя в год.  

Фактическая норма накопления, принятая для расчетов и согласованная с Главой 

Михайловского муниципального образования, составляет 1,7 м3 в год на одного жителя. 

(Письмо № 1778от 20.09.2011 г.). 

В таблице 56 представлены результаты расчета объемов образования твердых бытовых 

отходов в год, включая КГО, отходы жилищного фонда, объектов инфраструктуры и 

механизированной уборки территории в Михайловском муниципальном образовании.  

Таблица 56. Годовой расчетный объём накопления коммунальных отходов 

Наименование  
2015 год 2020 год 2030 год 

Количество отходов 

ТБО от населения м
3
 25270 26573 29212 

КГО м
3
 1559 1734 2239 

ТБО от объектов инфраструктуры м
3
 5100 5504 6708 

Итого объем отходов, в м
3 

31929 33811 38159 

Итого масса отходов (без смета), в тоннах* 6386 6762 7632 

Объем смета с дорожных покрытий, м
3
 1591 1591 1591 

Масса смета с дорожных покрытий, т 1750 1750 1750 

Итого масса отходов, в тоннах 8136 8512 9382 

* при расчетах использовалась плотность ТБО равная 0,2 т/м
3
. 

В силу отсутствия организованного сбора и вывоза ТБО в неблагоустроенном секторе г. 

Михайловск и прочих населенных пунктах Михайловского муниципального района, на полигон 

попадает менее 35 % от образованных отходов. 

При существующей схеме сбора ТБО в Михайловском муниципальном образовании 

оптимальным направлением в обращении с отходами является их захоронение на полигоне. 

На территории Михайловского муниципального образования располагается 

муниципальный полигон ТБО г. Михайловска. На данный момент условия захоронения отходов 
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на полигоне не соответствуют санитарным требованиям. Для устранения несоответствий 

предлагается: 

1. Привести полигон в соответствие с требованием СанПиН 2.1.7.1038-01 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов». В частности, исключить проникновение в грунтовые воды фильтрата из полигона и 

организовать очистки сточных вод; 

2. Закрыть данный полигон с последующей рекультивацией. Вывоз ТБО производить 

на межмуниципальный объект обезвреживания отходов. Данная рекомендация основана на том, 

что содержание полигона в соответствии с требованиями СанПиН для муниципального 

образования с численностью менее 100 тыс. человек не рентабельно. 

Вместимость полигона, необходимого для обслуживания населения и объектов 

инфраструктуры Михайловского муниципального образования составляет 136584 м
3
. 

Необходимая площадь полигона для размещения ТБО образующихся на территории 

Михайловского муниципального образования за период 20 лет, без отбора ВМР, составит 5,51 

га.  

Площадь действующего полигона составляет 2,08 га, в том числе площадь участка 

складирования 1,72 га. Данной площади недостаточно для обслуживания населения и 

предприятий Михайловского муниципального образования на период до 2031 г. при 

выполнении технологических процессов в соответствии СанПиН 2.1.7.1038-01. 

Количество техники, необходимое для вывоза ТБО на расчетный срок: 

 Мусоровозы КО 440 -03 (5 шт.) / КО 440-08 (3 шт.); 

 Самосвал МАЗ 6501А8-320-021 (1шт.); 

 Универсальные машины КО-829АД (8 шт.); 

 Автогрейдер ДЗ -98 (2 шт.); 

 Создание современной муниципальной системы обращения с коммунальными отходами, 

на территории Михайловского муниципального образования необходимо решать в следующей 

последовательности: 

Первый этап. Создать на уровне муниципального образования комплексную систему 

обращения с отходами, включающую в себя иерархию управленческих структур, принципы 

взаимодействия между участниками сферы обращения с отходами, механизмы учет и контроля 

над сбором, транспортировкой и размещением отходов. 

Второй этап. Наладить учет фактических объемов коммунальных отходов, образующихся 

на территории Михайловского муниципального образования. 

Организовать своевременный сбор отходов от всех источников ТБО. Для этого 

обустроить достаточное количество контейнерных площадок, площадок для сбора КГО. 
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Внедрить бестарный помешковый сбор ТБО от населения неблагоустроенного сектора г. 

Михайловский и остальных населенных пунктов. 

Организовать среди населения проведение просветительской работы, нацеленной на 

повышение экологической культуры и самосознания. 

Третий этап. Привести в соответствие с требованиями санитарных норм объекты 

санитарной очистки.  

При обращении с ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые 

компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Одним из 

перспективных направлений по сокращению объемов образования ТБО в муниципальных 

образованиях является развитие системы раздельного сбора отходов с последующей 

переработкой утильных фракций. 

Однако необходимо учитывать, что экономическая эффективность селективного сбора 

проявляется только в том случае, когда производится сбор вторсырья в объеме, достаточном 

для реализации. При высокой себестоимости затрат на сбор и транспортировку вторсырья, его 

использование не представляет коммерческого интереса для предпринимателей.  

 В таблице 57 приведены массы (общая и по нормативу) утильных фракций ТБО, 

образующегося от предприятий торговли, социально-культурных учреждений и жилищного 

сектора, на территории Михайловского муниципального образования. 

Таблица 57. Количественные показатели утильных фракций, образующихся на территории Михайловского 

муниципального образования от разных источников в год на первую очередь (2016г). 

Источники 

образования 

ВМР 

Объем 

отходов, 

куб. м 

Масса 

отходов, т 
Утильные фракции 

Масса 

утильных 

фракций, т 

Масса утильных 

фракций по 

нормативу сбора, 

при условии 

максимального 

сбора, т 

Жилищный 

сектор 
28775 5755 

Бумага, картон 1726 690 

Полимерные материалы 287 114 

Стекло 345 138 

Металл 345 138 

Пищевые отходы 2302 921 

Торговые 

предприятия 
3697 739 

Бумага, картон 436 349 

Полимерные материалы 74 59 

Стекло 48 38 

Металл 37 30 

Пищевые отходы 89 71 

Социально 

культурные 

предприятия 

1413 283 

Бумага, картон 147 118 

Полимерные материалы 23 18 

Стекло 6 5 

Металл 11 9 

Пищевые отходы 45 36 

ИТОГО 33885 6777    
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Таким образом, максимальное количество вторичных материальных ресурсов (ВМР) по 

нормативу сбора, которое возможно извлечь из общего объема ТБО, образующихся на 

территории Михайловского муниципального образования: 

 1157 т. бумаги и картона; 

 177 т. металла; 

 181 т. стекла; 

 191 т. полимерных материалов. 

Всего, при эффективной организации, возможно извлечь 1706 т. утильных фракций в год, 

что составляет 25 % по массе от всего количества образуемых отходов. 

На момент 2011 года сбор ВМР в населенных пунктах фактически не превышает 7-10 %. 

На территории Михайловского муниципального образования предлагается осуществлять 

сбор вторичных материальных ресурсов с помощью передвижных приемных пунктов (ППП).  

Расчет объемов ЖБО для всего населения Михайловского муниципального образования, а 

также мероприятия по модернизации системы их утилизации приведены в Разделе 9 

настоящего документа. 

Количество техники, необходимое для вывоза ЖБО в 2016г., указано в таблице 58 

Таблица 58. Количество техники, необходимое для вывоза ЖБО 

№ п/п Наименование техники 
Объем ЖБО, подлежащих 

вывозу м
3
/год. 

Количество 

техники, шт. 

1 Вакуумная машина КО-505АГ, объем цистерны 10 м
3 

436937 4 

Расчет объемов образования опасных медицинских отходов, образуемых в ЛПУ 

Михайловского муниципального образования, выполнен с учетом норм накопления твердых 

бытовых отходов для объектов инфраструктуры, утвержденных постановлением №6 от 

06.02.2008 г. Главы Михайловского муниципального образования и представлен в таблице 59. 

Расчет производился с учетом того, что большая часть (до 85%) отходов ЛПУ не 

представляют опасности и вполне могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная 

часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность, как для 

медицинского персонала, так и для окружающей среды [16]. 

Расчет объемов образования опасных медицинских отходов класса Б 

Таблица 59. Расчет объемов образования опасных медицинских отходов класса Б 

Наименование объектов 

Объем ТБО, м
3
/год 

Объем опасных медицинских 

отходов, м
3
/год 

I очередь 
расчетный 

срок 
I очередь 

расчетный 

срок 

г. Михайловск 

Больница 14 18 2,1 2,7 

Аптеки 30 37 4,5 5,6 
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П. Красноармеец 

ФАП 57 65 8,6 9,8 

П. Михайловский завод 

ФАП 6 7 0,9 1,05 

п. Рябиновка 

ФАП 2 2 0,3 0,3 

д. Перепряжка 

ФАП 6 7 0,9 1,05 

д. Урмикеево 

ФАП 37 42 5,6 6,3 

д. Уфа-Шигири 

ФАП 37 42 5,6 6,3 

д. Шарама 

ФАП 4 5 0,6 0,8 

с. Акбаш 

 39 44 5,9 6,6 

с. Аракаево 

ФАП 39 44 5,9 6,6 

с. Тюльгаш 

ФАП 37 42 5,6 6,3 

с. Шокурово 

ФАП 37 44 5,9 6,6 

ИТОГО 345 399 51,5 53,4 

Таким образом, ориентировочный объем опасных медицинских отходов, образующийся 

в ЛПУ Михайловского муниципального образования, составляет: 

 на первую очередь – 51,5 м
3
 в год; 

 на расчетный срок – 53,4 м
3
 в год. 

Сортировка отходов является ключом в любой схеме управления отходами. Сортировка 

отходов должна производиться в месте образования отходов. Если инфицированные отходы, 

которые в общей массе составляют небольшую часть, будут смешаны с другими 

медицинскими отходами, то всю массу отходов необходимо будет обрабатывать как 

инфицированные отходы. Сортировка отходов состоит из разделения различных потоков 

отходов, основанного на типе обработки и практике удаления. Отходы каждого класса 

должны собираться в отдельные емкости. 

Обезвреживание медицинских отходов должны осуществлять специализированные 

предприятия. Обращение с опасными отходами на территории Михайловского 

муниципального образования регулируется Федеральным и областным законодательством, а 

также может конкретизироваться в соответствии с полномочиями органов местного 

самоуправления соответствующими муниципальными правовыми актами, утверждающими 

порядок по обращению с опасными отходами 1-3 класса на территории муниципального 

образования. 
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Для населения Михайловского муниципального образования рекомендуется создать 

приемный пункт опасных отходов 1-3 классов, для временного хранения и последующей 

транспортировки к местам их обезвреживания, утилизации или захоронения в г. Михайловск.  

Приемные пункты для населения целесообразно организовывать на предприятиях уже имеющих 

собственные площадки временного хранения опасных отходов. В случае отсутствия подобных 

предприятий на территории населенных пунктов района возможна организация подобных 

пунктов на территориях гаражных обществ, станциях технического обслуживания или 

специализированных торговых площадях, реализующих товары, которые впоследствии 

становятся опасными отходами.  

Обязательства по сбору, временному хранению и транспортировке опасных отходов 1-3 

класса к местам обезвреживания или утилизации возложить на специализированное 

предприятие на основании соответствующего договора. 

Существуют несколько способов утилизации биологических отходов (п. 1.5 «Ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные 

Главным государственным ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым 4 декабря 1995 г. № 

13-7-2/469).  

 Утилизация путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах 

(цехах), в соответствии с действующими правилами; 

 Обеззараживание в биотермических ямах;  

 Сжигание; 

 Захоронение в специально отведенных местах (в исключительных случаях); 

На территории Михайловского муниципального образования рекомендуется утилизация 

биологических отходов путем обеззараживания в биотермических ямах (скотомогильниках). В 

настоящее время альтернативой утилизации падежа в земляных ямах и ямах Беккари 

(скотомогильниках) является сжигание биологических отходов в крематорах.  

Список мероприятий по модернизации системы вывоза твердых бытовых отходов с учетом 

финансовых показателей и предполагаемых источников финансирования приведен в таблице 60. 

Таблица 60. Мероприятия по модернизации системы вывоза ТБО Михайловского МО 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Обоснование проведения 

мероприятия 

ИТОГО, тыс. 

руб.: 

Источник 

финансиров

ания 

1 

Приобретение дополнительных 

контейнеров для жилищного фонда и 

объектов инфраструктуры г. 

Михайловск (171 шт.) 

Организация централизованного 

контейнерного сбора ТБО в г. 

Михайловск 

941 
Бюджетные 

средства 
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2 

Расходы на содержание 1 контейнера 

для жилищного сектора и объектов 

инфраструктуры г. Михайловск 

(дезинфекция, ремонт) / (223 шт.) 

Организация централизованного 

контейнерного сбора ТБО в г. 

Михайловск 

1,65 / 1 шт. в год 

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

3 

Приобретение контейнеров для 

жилищного фонда и объектов 

инфраструктуры населенных пунктов, 

исключая г. Михайловск /(200 шт.) 

Организация централизованного 

контейнерного сбора ТБО  
1100 

Бюджетные 

средства 

4 

Расходы на содержание 1 контейнера 

для жилищного сектора и объектов 

инфраструктуры населенных пунктов, 

исключая г. Михайловск (дезинфекция, 

ремонт) / (203 шт.) 

Организация централизованного 

контейнерного сбора ТБО  
1,65 / 1 шт. в год 

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

5 

Обустройство контейнерных площадок 

ТБО и КГО для жилищного фонда и 

объектов инфраструктуры г. 

Михайловск/ (30шт.) 

Обустройство контейнерных 

площадок, г. Михайловск 
105 

Бюджетные 

средства 

6 

Расходы на содержание контейнерных 

площадок для жилищного сектора и 

объектов инфраструктуры г. 

Михайловск (дезинфекция, ремонт) / (45 

шт.) 

Обустройство контейнерных 

площадок, г. Михайловск 
0,7 / 1 шт. в год 

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

7 

обустройство контейнерных площадок 

ТБО и КГО для жилищного фонда и 

объектов инфраструктуры населенных 

пунктов, исключая г. Михайловск/ (195 

шт.) 

Обустройство контейнерных 

площадок 
629 

Бюджетные 

средства 

8 

Расходы на содержание контейнерных 

площадок для жилищного сектора и 

объектов инфраструктуры населенных 

пунктов, исключая г. Михайловск 

(дезинфекция, ремонт) / (195 шт.) 

Обустройство контейнерных 

площадок 
0,7 / 1 шт. в год 

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

9 
Проведение дератизационных обработок 

контейнерных площадок 

Обустройство контейнерных 

площадок 
 227 

Бюджетные 

средства 

10 
Организация пункта приема опасных 

отходов 1-3 класса от населения 

Обустройство контейнерных 

площадок 

 Стоимость 

определяется на 

основании 

договоров на 

выполнение 

данных видов 

работ 

Бюджетные 

средства 

11 Строительство биотермической ямы 
Обустройство контейнерных 

площадок 

Стоимость 

определяется на 

основании 

договоров на 

выполнение 

данных видов 

работ  

Бюджетные 

средства 

12 
Приобретение мусоровозов КО 440 -03 

(5 шт.) /КО 440-08 (3 шт.) 

Приобретение техники для 

транспортирования твердых 

бытовых отходов 

5000 / 5700 
Бюджетные 

средства 

13 

Расходы на содержание мусоровоза КО 

440 -03 (5шт.) /КО 440-08 (3 шт.) в том 

числе на бензин**** 

Приобретение техники для 

транспортирования твердых 

бытовых отходов 

300,0/ 

570,0 

на 1 машину в 

год 

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

14 
Приобретение самосвала МАЗ 6501А8-

320-021 

Приобретение техники для 

транспортирования твердых 

бытовых отходов 

2300 
Бюджетные 

средства 

15 
Расходы на содержание самосвала МАЗ 

6501А8-320-021 (в т.ч. расходы на 

Приобретение техники для 

транспортирования твердых 

1150 на 1 

машину в год 

Средства 

эксплуатиру



99 

 

бензин) бытовых отходов ющей 

организации 

16 
Приобретение универсальных машин 

КО-829АД (8 шт.) 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки 

территории 

 8000 
Привлеченн

ые средства 

17 
Расходы на содержание универсальных 

машин КО-829АД **** 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки 

территории 

300,0 

на 1 машину в 

год  

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

18 
Приобретение автогрейдера ДЗ -98 (2 

шт.) 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки 

территории 

11600  
Привлеченн

ые средства 

19 
Расходы на содержание автогрейдера ДЗ 

-98 **** (2 шт.) 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки 

территории 

1740 

на 1 машину в 

год  

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

20 
Приобретение коммунально-

строительных машин МКСМ-800 (4 шт.) 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки 

территории 

 4000 
Привлеченн

ые средства 

21 

Расходы на содержание коммунально-

строительной техники (в т.ч. расходы на 

бензин) 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки 

территории 

 500 

на 1 машину в 

год 

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

22 Расходы на приобретение урн 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки 

территории 

 Стоимость 

определяется 

исходя из 

количества урн, 

утвержденного 

администрацией 

и органами 

коммунального 

хозяйства и 

выбранной 

конфигурации. 

Бюджетные 

средства 

23 
Приобретение ассенизационных машин 

КО-505АГ (4 шт.) 

Организация сбора и 

транспортирования ЖБО 
10800  

Бюджетные 

средства 

24 

Расходы на содержание 

ассенизационных машин КО-505АГ (в 

том числе на бензин) 

Организация сбора и 

транспортирования ЖБО 

1350 

на 1 машину в 

год  

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

25 
Организация передвижных пунктов 

приема ВМР (2 шт.) 

Организация сбора вторичных 

материальных ресурсов (ВМР) 
784  

Привлеченн

ые средства 

26 
Строительство полигона для размещения 

ТБО 

Исполнение постановления 

правительства Свердловской 

области от 08.10.2007 №1004-

ПП "О мерах по 

совершенствованию обращения 

с отходами производства и 

потребления на территории 

Свердловской области" 

Определяется 

проектом  

 Бюджетные 

средства 

27 

Разработка проекта на строительство 

полигона для размещения ТБО 

(коммунальных) 

Повышение эффективности 

функционирования системы, 

повышение нормативного 

уровня надежности системы 

 Определяется 

проектом  

Бюджетные 

средства  
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Раздел 11. Общая программа проектов 

Общая инвестиционная программа модернизации коммунальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования с учетом выбора источников финансирования 

приведена в таблице 61. 
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Таблица 61. Программа инвестиционных мероприятий Михайловского МО на 2015 – 2030 годы 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

Теплоснабжение                     

1 
Вывод котельной ООО "Депатрамент ЖКХ" 

из эксплуатации 
Теплоснабже

ние 
Моральный и физический износ 
оборудования существующего 

источника, несоответствие 

установленной мощности 
присоединенной нагрузке. Повышение 

уровня резервирования. Источники, 

соответствующие современным 
требованиям надежности и 

энергофээективности. превышает 

трекбуюмую мощность 

75986 75986             151973 
Частный 

инвестор 

2 

Строительство блочно-модульной 

котельной БМК-1 в районе ул. Кирова 22, 

тепловой мощностью 14,4 Гкал/ч 

Теплоснабже
ние 

3 

Строительство блочно-модульной 
котельной БМК-2 в районе пересечения ул. 

Орджонизидзе и ул. Грязного, тепловой 

мощностью 10,8 Гкал/ч 

Теплоснабже

ние 

4 

Строительство двух участков тепловых 

сетей для вводв в эксплуатацию двух новых 
БМК суммарной протяженностью 110м и 

Dy300 

Теплоснабже
ние 

Обеспечение перспективного 
строительства двух БМК. 

16048 16048 16048 16048 9576 9576     83344 
Частный 
инвестор 

5 

Строительство тепловых сетей для 

обеспечения перспективных объектов 

строительства тепловой энергией 
суммарной протяженностью ~500м и 

средним Dy100 

Теплоснабже

ние 

Обеспечение перспективных приростов 

тепловой энергии. 

6 

Строительство тепловых сетей для 

организации перемычки между 

перспективными котельными БМК-1 и 
БМК-2 суммарной протяженностью ~220м 

и средним Dy200 

Теплоснабже

ние 

Повышение уровня резервирования и 

надежности 

7 

Реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности 

функционирования системы 

теплоснабжения суммарной 
протяженностью ~1300м и средним Dy125 

Теплоснабже
ние 

Повышение эффективности 

функционирования системы, 
повышение нормативного уровня 

надежности системы 

45324 45324 45324 45324 45324       226624 
Бюджетные 

средства 

8 
Перевод существующих потребителей на 

закрытую схему организации ГВС 

Теплоснабже

ние 
Требование законодательства РФ         44254 44254 132763   221271 

Средства 

собственник
ов 

помещений / 

управляющи
е компании 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

ИТОГО по теплоснабжению: 137358 137358 61372 61372 99154 53830 132763   683212   

Обращение с отходами                     

9 

Приобретение дополнительных 

контейнеров для жилищного фонда и 
объектов инфраструктуры г. Михайловск 

(171 шт.) 

Обращение с 
отходами 

Организация централизованного 

контейнерного сбора ТБО в г. 

Михайловск 

            941   941 
Бюджетные 

средства 

10 

Расходы на содержание 1 контейнера для 

жилищного сектора и объектов 

инфраструктуры г. Михайловск 
(дезинфекция, ремонт)*(223 шт.) 

Обращение с 

отходами 

Организация централизованного 
контейнерного сбора ТБО в г. 

Михайловск 

            705 1411 2116 

Средства 

эксплуатиру

ющей 
организации 

11 

Приобретение контейнеров для жилищного 

фонда и объектов инфраструктуры 

населенных пунктов, исключая г. 
Михайловск (200 шт.) 

Обращение с 

отходами 

Организация централизованного 

контейнерного сбора ТБО  
            1100   1100 

Бюджетные 

средства 

12 

Расходы на содержание 1 контейнера для 

жилищного сектора и объектов 

инфраструктуры населенных пунктов, 
исключая г. Михайловск (дезинфекция, 

ремонт)*(203 шт.) 

Обращение с 

отходами 

Организация централизованного 

контейнерного сбора ТБО  
            837 1675 2512 

Средства 
эксплуатиру

ющей 

организации 

13 

обустройство контейнерных площадок ТБО 

и КГО для жилищного фонда и объектов 

инфраструктуры г. Михайловск (30шт.) 

Обращение с 
отходами 

Обустройство контейнерных площадок, 
г. Михайловск 

            105   105 
Бюджетные 

средства 

14 

Расходы на содержание контейнерных 

площадок для жилищного сектора и 

объектов инфраструктуры г. Михайловск 
(дезинфекция, ремонт)** (45 шт.) 

Обращение с 

отходами 

Обустройство контейнерных площадок, 

г. Михайловск 
            79 157 236 

Средства 

эксплуатиру

ющей 
организации 

15 

обустройство контейнерных площадок ТБО 

и КГО для жилищного фонда и объектов 

инфраструктуры населенных пунктов, 
исключая г. Михайловск (195 шт.) 

Обращение с 

отходами 
Обустройство контейнерных площадок             629   629 

Бюджетные 

средства 

16 

Расходы на содержание контейнерных 
площадок для жилищного сектора и 

объектов инфраструктуры населенных 

пунктов, исключая г. Михайловск 
(дезинфекция, ремонт)** (195 шт.) 

Обращение с 
отходами 

Обустройство контейнерных площадок 
Стоимость определяется на основании договоров на 

выполнение данных видов работ 
341 682 1023 

Средства 

эксплуатиру
ющей 

организации 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

17 
Проведение дератизационных обработок 

контейнерных площадок 
Обращение с 

отходами 
Обустройство контейнерных площадок             227   227 

Бюджетные 
средства 

18 
Организация пункта приема опасных 

отходов 1-3 класса от населения 
Обращение с 

отходами 
  

Стоимость определяется на основании договоров на 
выполнение данных видов работ 

      
Бюджетные 

средства 

19 Строительство биотермической ямы 
Обращение с 

отходами 
  

Стоимость определяется на основании договоров на 
выполнение данных видов работ 

      
Бюджетные 

средства 

20 
Приобретение мусоровозов КО 440 -03 (5 

шт.) /КО 440-08 (3 шт.) 

Обращение с 

отходами 

Приобретение техники для 

транспортирования твердых бытовых 
отходов 

            
5000 / 

5700 
  5700 

Бюджетные 

средства 

21 
Расходы на содержание мусоровоза КО 440 
-03 (5шт.)/КО 440-08 (3 шт.) в том числе на 

бензин**** 

Обращение с 

отходами 

Приобретение техники для 
транспортирования твердых бытовых 

отходов 

            4275 8550 12825 

Средства 

эксплуатиру

ющей 
организации 

22 
Приобретение самосвала МАЗ 6501А8-320-

021 
Обращение с 

отходами 

Приобретение техники для 

транспортирования твердых бытовых 

отходов 

  2300             2300 
Бюджетные 

средства 

23 

Расходы на содержание самосвала МАЗ 

6501А8-320-021 (в т.ч. расходы на 
бензин)*** 

Обращение с 

отходами 

Приобретение техники для 

транспортирования твердых бытовых 
отходов 

  1150 1150 1150 1150 1150 5750 5750 17250 

Средства 

эксплуатиру

ющей 

организации 

24 
Приобретение универсальных машин КО-

829АД (8 шт.) 
Обращение с 

отходами 
Приобретение автомашин для 

механизированной уборки территории 
            8000   8000 

Привлеченн
ые средства 

25 
Расходы  на содержание универсальных 

машин КО-829АД **** 

Обращение с 

отходами 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки территории 
            750 1500 2250 

Средства 

эксплуатиру

ющей 
организации 

26 Приобретение автогрейдера ДЗ -98 (2 шт.) 
Обращение с 

отходами 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки территории 
            11600   11600 

Привлеченн

ые средства 

27 
Расходы на содержание автогрейдера ДЗ -

98 **** (2 шт.) 
Обращение с 

отходами 
Приобретение автомашин для 

механизированной уборки территории 
            8700 17400 26100 

Средства 

эксплуатиру
ющей 

организации 

28 
Приобретение коммунально-строительных 

машин МКСМ-800 (4 шт.) 

Обращение с 

отходами 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки территории 
            4000   4000 

Привлеченн

ые средства 

29 
Расходы на содержание коммунально-

строительной техники (в т.ч. расходы на 

бензин)*** 

Обращение с 

отходами 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки территории 
            5000 1000 6000 

Средства 

эксплуатиру

ющей 
организации 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

30 
Приобретение самосвала МАЗ 6501А8-320-

021 (1 шт.) 

Обращение с 

отходами 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки территории 
            2300   2300 

Привлеченн

ые средства 

31 

Расходы на содержание самосвала МАЗ 

6501А8-320-021 (в т.ч. расходы на 

бензин)*** 

Обращение с 
отходами 

Приобретение автомашин для 
механизированной уборки территории 

            2875 5750 8625 

Средства 

эксплуатиру
ющей 

организации 

32 Расходы на приобретение урн 
Обращение с 

отходами 

Приобретение автомашин для 

механизированной уборки территории 

Стоимость определяется исходя из количества урн, 

утвержденного администрацией и органами 
коммунального хозяйства и выбранной конфигурации. 

      
Бюджетные 

средства 

33 
Приобретение ассенизационных машин КО-

505АГ (4 шт.) 

Обращение с 

отходами 

Организация сбора и 

транспортирования ЖБО 
            10800   10800 

Бюджетные 

средства 

34 

Расходы на содержание ассенизационных 

машин КО-505АГ (в том числе на 

бензин)*** 

Обращение с 
отходами 

Организация сбора и 
транспортирования ЖБО 

            13500 27000 40500 

Средства 

эксплуатиру
ющей 

организации 

35 
Организация передвижных пунктов приема 

ВМР (2 шт.) 

Обращение с 

отходами 

Организация сбора вторичных 

материальных ресурсов (ВМР) 
            784   784 

Привлеченн

ые средства 

36 
Строительство полигона для размещения 

ТБО 
Обращение с 

отходами 

исполнение постановления 

правительства Свердловской области от 

08.10.2007 №1004-ПП "О мерах по 
совершенствованию обращения с 

отходами производства и потребления 

на территории Свердловской области" 

Стоимость определяется проектом       
Бюджетные 

средства 

37 

расзработка проекта на строительство 

полигоня для размещения ТБО 
(коммунальных) 

Обращение с 

отходами 

Повышение эффективности 
функционирования системы, 

повышение нормативного уровня 

надежности системы 

Стоимость определяется проектом       
Бюджетные 

средства 

ИТОГО по обращению с ТБО:   3450 1150 1150 1150 1150 83297 70875 167923   

Водоснабжение и водоотведение                     

  
Мероприятия по схеме водоснабжения г. 

Михайловск 
                        

38 
Реконструкция и модернизация 

скважинных водозаборов 2 шт. , в т.ч. ПИР 

(10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

670 6700             7370 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

39 
Реконструкция и модернизация насосной 

станции 2-го подъема, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

1150 5000 3000 3500         12650 

Государстве

нно-частное 
партнерство 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

(концессии) 

40 
Строительство водоочистной станции, в т.ч. 

ПИР (10%)  

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

1000 3000 3000 4000         11000 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

41 
Строительство двух резервуаров объемом 

300 м3 каждый, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

950 4500 4000           9450 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

42 
Строительство двух резервуаров объемом 

250 м3 каждый, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

950 4500 4000           9450 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

43 
Установка приборов учета воды на объекты 

водопотребления, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

150 500 500 500         1650 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

44 
Замена двух ниток водопровода, в т.ч. ПИР 

(10%)  

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

1000 1589 5000 5000 5000 5000 5886   28474 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

45 

Прокладка главного водопроводного кольца 
по улицам: ул. Комарова, ул. Калинина, ул. 

Мира, ул. Партизан, ул. Кирова, 

ул.Октябрьская, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

  2808 3500 3500 3500 3500 14078   30886 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

46 
Прокладка участка трубопровода по ул. 

Додонова, пер. Малый, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

    4400 4419         8819 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

47 
Замена двух ниток водопровода, в т.ч. ПИР 

(10%)  

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

    1332 6000 7320       14652 

Государстве

нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

48 

Прокладка главного водопроводного кольца 

улицам: ул.Ленина, ул.Демьяна Бедного, ул. 
Карла Маркса, ул.Новая, ул.Береговая, 

ул.Власова, ул.Ленина, в т.ч. ПИР (10%)  

Водоснабже
ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

      4852 4158       9010 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

49 
Прокладка двух ниток водопровода  по 

ул.Подгорная, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

      6600 5622       12222 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 
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№ 

п/п 
Мероприятие 
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обеспечения 
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ИТОГО

: 

50 
прокладка двух ниток водопровода по ул. 

Коммунны, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

        1100 937     2037 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

51 
Прокладка трубопровода по территории 

пром.зоны, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

  3300 3300 3585         10185 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

52 

Прокладка главного водопроводного кольца 

улицам: ул.Уральская, ул.Бумажников, ул. 
Школьная, ул.Дружбы, ул.Бакаев Ключ, в 

т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже
ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

        5500 5500 5752   16752 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

53 
Прокладка двух ниток водопровода  по ул. 

Уральская, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

        6000 5726 7257   18983 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

54 

Разработка проекта организации зон 

санитарной охраны (ЗСО) водозабора по 
водозаборному участку скважин №208 р-на 

Самосуды 

Водоснабже
ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

    105           105 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

  
Мероприятия по схеме водоотведения г. 

Михайловск 
                        

55 

Реконструкция очистных сооружений с 

уменьшением производительности до 3500 
м3/сут, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 
водоотведения 

4000 3800 30000 30000 18000       85800 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

56 Замена коллекторов, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

    1274 12737         14011 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

57 Прокладка коллекторов, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

    357 9104 26270 32887 42272   110889 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

58 
Прокладка двух ниток напорных 

коллекторов, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

            44492   44492 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

59 
Канализационные колодцы d1500, H=2,4м, 

в т.ч. ПИР (10%) 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 
водоотведения 

    2314 2314 2314 2314 9255   18509 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

60 
Замена КНС №1,КНС№4 на комплектный, в 

т.ч. ПИР (10%) 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

  10800 9000           19800 
Государстве
нно-частное 

партнерство 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

(концессии) 

  
Мероприятия по схеме водоснабжения п. 

Рябиновка 
                        

61 
Строительство станци 1-го подъема и 

обустроиство скважины, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

  300 3000           3300 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

62 
Строительство насосной станции 2-го 

подъема, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

  350 2500 1000         3850 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

63 
Строительство комплектной водоочистной 

станции, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

  400 2000 2000         4400 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

64 
Строительство двух резервуаров объемом 

100 м3 каждый, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

  800 4000 4000         8800 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

65 
Прокладка двух ниток водопровода, в т.ч. 

ПИР (10%)  

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

    399 1986 1000 1000     4385 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

66 

Прокладка главного водопроводного кольца 

по улицам: ул.Ясная, ул. Лесная, через р. 

Сказ, ул. Дачная, ул. Заречная, в т.ч. ПИР 
(10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

300 300 101 2500 2500 2006     7706 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

67 
Прокладка участков трубопровода, в т.ч. 

ПИР (10%)  
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

    244 2680 244 244 1218   4630 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

  
Мероприятия по схеме водоотведения п. 

Рябиновка 
                        

68 
Строительство очистных сооружений 

производительностью до 30,00 м3/сут, в т.ч. 

ПИР (10%)  

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

    1000 5000 5000       11000 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

69 Прокладка коллекторов, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

    1667 17384 2500 2500 2144   26196 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

70 
Прокладка двух ниток напорных участков, 

в т.ч. ПИР (10%) 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

      217 975 2500 5082   8773 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

71 
Канализационные колодцы d1500, H=2,4м, 

в т.ч. ПИР (10%) 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

      2135 1650 1100     4885 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

  
Мероприятия по схеме водоотведения п. 

Красноармеец 
                        

72 
Строительство очистных сооружений 

производительностью 250,0 м3/сут, в т.ч. 

ПИР (10%) 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

1000 2000 15000 15000         33000 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

73 Замена коллекторов, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

278 714 4405 8469 7001       20868 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

74 
Прокладка канализационных коллекторов, в 

т.ч. ПИР (10%) 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

  556 2500 1857 2557 1278 4350   13098 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

75 

Прокладка двух ниток напорного 

коллектора по улице Ленина, в т.ч. ПИР 
(10%) 

Водоотведен
ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 
водоотведения 

            2780   2780 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

76 
Канализационные колодцы d1500, H=2,4м, 

в т.ч. ПИР (10%) 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 
водоотведения 

  913 913 913 913 913 931   5496 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

  
Мероприятия по схеме водоснабжения п. 

Красноармеец 
                        

77 
Строительство станци 1-го подъема и 

обустроиство скважины, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

300 3000             3300 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

78 
Строительство насосной станции 2-го 

подъема, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

500 5000             5500 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

79 
Строительство водоочистной станции, в т.ч. 

ПИР (10%)  

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

500 5500 5000           11000 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 
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ИТОГО

: 

80 
Строительство двух резервуаров объемом 

200 м3 каждый, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

450 10000             10450 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

81 
Прокладка двух ниток водопровода по 

улице Мира, в т.ч. ПИР (10%) 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

    35 351         386 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

82 

Прокладка главного водопроводного кольца 

по улицам: ул. Нагорная, ул. Лесная. Ул. 

Комсомольская, ул. Садовая, ул. Ленина, 
ул.Рабочей молодежи +перемычка по улице 

Ленина, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

  600 604 2500 2500 2500 4537   13241 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

83 
Прокладка участков трубопроводов, в т.ч. 

ПИР (10%) 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

  220 200 2000 3919 2450 2502   11292 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

  
Мероприятия по схеме водоснабжения п. 

Перепряжка 
                        

84 
Строительство станци 1-го подъема и 

обустроиство скважины, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

300 3000             3300 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

85 
Строительство насосной станции 2-го 

подъема, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

350 3500             3850 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

86 
Строительство водоочистной станции, в т.ч. 

ПИР (10%)  
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

400 2000 2000           4400 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

87 
Строительство двух резервуаров объемом 

100 м3 каждый, в т.ч. ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

  4800 4000           8800 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

88 

Прокладка двух ниток водопровода по 

улицам Молодежная и Мубаракшина, в т.ч. 
ПИР (10%) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

200 200 2741 2700 3409       9250 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

89 

Прокладка главного водопроводного кольца 
по улицам: ул.Молодежная,  

межквартальная территория, ул. Галина, 

через р. Шарама, ул. Мубаракшина., в т.ч. 
ПИР (10%) 

Водоснабже
ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

        300 3002     3302 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

90 
Прокладка участков трубопровода, в т.ч. 

ПИР (10%)   

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

        300 1090 11486   12877 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

  
Мероприятия по схеме водоотведения п. 

Перепряжка 
                        

91 

Строительство очистных сооружений 

производительностью до 60,0 м3/сут, в т.ч. 

ПИР (10%)   

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

1500 7000 8000           16500 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

92 Прокладка коллекторов, в т.ч. ПИР (10%)   
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

    500 3152 4476 4763 6320   19210 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

93 
Прокладка двух ниток напорных участков, 

в т.ч. ПИР (10%)   

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

          202 3690   3892 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

94 Канализационные колодцы d1500, H=2,4м 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

    68 633 635 635 1769   3740 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

  
Мероприятия по схеме водоснабжения 

с.Тюльгаш. 
                      

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

95 
Строительство станци 1-го подъема и 

обустроиство скважины (до10 м.куб/ч) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 
системы водоснабжения 

  3300           
 

3300 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

96 
Строительство насосной станции 2-го 

подъема (до10 м.куб/ч) 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

  2200 2750         
 

5500 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

97 
Строительство водоочистной станции (до10 

м.куб/ч)  

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

  5500 5500         
 

11000 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

98 
Строительство двух резервуаров объемом 

200 м3 каждый 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

    10450         
 

10450 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

99 
Прокладка двух ниток водопровода 0,2 км, 

Диаметр 160 мм 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

      1542       
 

1542 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 
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2030 

ИТОГО

: 

100 

Прокладка главного водопроводного кольца 

по улицам: ул.Мира, через р.Тюльгаш, ул 

Советская, ул. Трактовая, 3,1 км, Диаметр 
160 мм 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

      2750 2750 2750 4379 
 

12629 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

101 
Прокладка участка трубопровода по ул. 

Трактовая, 0,6 км, Диаметр 160 мм 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

    1100 1344       
 

2444 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

102 
Прокладка участка трубопровода по ул. 

Черемушки, 0,9 км, Диаметр 160 мм 

Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 
поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

        1100 1100 1467 
 

3667 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

103 
Прокладка участка трубопровода по ул. 

Чиркова, 3,5 км, Диаметр 160 мм 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

        1100 1100 12059 
 

14259 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

104 
Прокладка участка трубопровода по ул. 

Советская 2,0 км, Диаметр 160 мм 
Водоснабже

ние 

Увеличение показателей качества 

поставляемой  воды и надежности 

системы водоснабжения 

        1548 1100 5500 
 

8148 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

  
Мероприятия по схеме водоотведения 

с.Тюльгаш. 
                        

105 
Строительство очистных сооружений 

производительностью до 150 м.куб/сут 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

  16500 16500           33000 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

106 
Прокладка коллектора по ул. Трактовая , 0,6 

км, Диаметр 200 мм 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

  2620             2620 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

107 
Прокладка коллектора по ул. Черемушки, 

0,4 км, Диаметр 200 мм 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 
водоотведения 

  1100 1746           1746 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

108 
Прокладка коллектора по ул. Чиркова, 1.1 

км, Диаметр 200 мм 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 
водоотведения 

    2200 2603         4803 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

109 
Прокладка коллектора по ул. Мира, 0,7 км, 

Диаметр 200 мм 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

        3056       3056 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

110 
Прокладка коллектора по ул. Советская, 1,5 

км, Диаметр 200 мм 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

        1100 1100 4349   6549 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

111 
Прокладка двух ниток напорного участка 

по улице Трактовая  0,9 км, Диаметр 90 мм 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 
безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

          2200 2804   5004 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

112 
Прокладка двух ниток напорного участка 

по улице Советская, 0,6 км, Диаметр 90 мм 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

        3336       3336 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

113 
Прокладка двух ниток напорного участка 

по улице Мира, 0,9 км, Диаметр 90 мм 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

          2200 2804   5004 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

114 
Прокладка двух ниток напорного участка 

по улице Чиркова, 0,8 км, Диаметр 90 мм 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 
водоотведения 

      2200 2248       4448 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

115 
Прокладка двух ниток напорного участка 

по улице Трактовая, 0,3 км, Диаметр 90 мм 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 
водоотведения 

        1668       1668 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

116 
Прокладка двух ниток напорного участка 

по улице Мира,  0,4 км, Диаметр 90 мм 

Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

          1100 1124   2224 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

117 
Прокладка двух ниток напорного участка 

по улице Советская, 0,4 км, Диаметр 90 мм 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

            2224   2224 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

118 
Канализационные колодцы d1500, H=2,4м, 

124 шт 
Водоотведен

ие 

Увеличение показателей надежности и 

безопасной эксплуатации системы 

водоотведения 

  676 676 676 676 676 1352   4732 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

119 
Мероприятия по схеме водоснабжения 

д.Урмикеево. 

Водоснабже

ние 
  5950 22000 16827 10100 10344 9715 21214 

 
96150 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

120 
Мероприятия по схеме водоотведения 

д.Урмикеево. 

Водоотведен

ие 
  3000 27904 27311 18870 11760 7830 2534   99208 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

121 
Мероприятия по схеме водоснабжения д. 

Уфашигири 

Водоснабже

ние 
  1900 14500 11233 9792 12040 11353 28608   89426 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

122 
Мероприятия по схеме водоотведения д. 

Уфашигири. 

Водоотведен

ие 
    3000 21019 25708 12969 11632 62962   138290 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

123 
Мероприятия по схеме водоснабжения с. 

Акбаш 

Водоснабже
ние 

  1300 18950 19571 8881 9105 6661 8515   72984 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

124 
Мероприятия по схеме водоотведения с. 

Акбаш 

Водоотведен
ие 

  3000 15000 16248 11021 14795 11182 16666   87915 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

125 
Мероприятия по схеме водоснабжения с. 

Аракаево 

Водоснабже

ние 
  1050 15800 10186 6109 3635 4406     40687 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

126 
Мероприятия по схеме водоотведения с. 

Аракаево 

Водоотведен

ие 
  2000 20000 9245 6895 6559 2629 16533   63861 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

127 
Мероприятия по схеме водоснабжения п. 

Михзавод. 

Водоснабже

ние 
  2650 25218 11396 8422 6126       53811 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

128 
Мероприятия по схеме водоотведения п. 

Михзавод. 

Водоотведен
ие 

  3000 18511 20032 13147 9742       64432 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

129 
Мероприятия по схеме водоснабжения д. 

Шарама. 

Водоснабже
ние 

  1850 14500 8042 8713 3736       36841 

Государстве

нно-частное 
партнерство 

(концессии) 

130 
Мероприятия по схеме водоотведения д. 

Шарама. 

Водоотведен

ие 
  1000 15000 19329 5644 5352 1510     27834 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

131 
Мероприятия по схеме водоснабжения с. 

Шокурово 

Водоснабже

ние 
  5950 22000 16827 10100 10344 9715 21214   96150 

Государстве
нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

132 
Мероприятия по схеме водоотведения с. 

Шокурово 

Водоотведен

ие 
  3000 27904 27311 18870 11760 7830 2534   99208 

Государстве

нно-частное 

партнерство 
(концессии) 

ИТОГО по водоснабжению и водоотведению: 51598 389831 411456 345975 271510 179834 394643   2024800   
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

Газоснабжение                     

133 
Разработка схемы газоснабжения с. 

Аракаево, п. Михайловский завод 

Газоснабжен

ие 

исполнение требований постановления 

правительства Свердловской области от 

08.08.2012 №858-ПП "Об основных 
параметрах развития газоснабжения и 

газификации Свердловской области 

Генеральной схемы газоснабжения и 
газификации Свердловской области на 

период до 2015 г. и перспективу до 

2020 г. "Схема газоснабжения г. 
Михайловска, газоснабжения сельских 

населенных пунктов Михайловского 

МО, институт ОАО "ГипроНИИгаз", 
2007 г. 

200               200 
Местный 

бюджет 

134 
Разработка проекта на газификацию 

очистных сооружений г.Михайловска, в т.ч. 

госэкспертиза 

Газоснабжен

ие 

обеспечение безопасности окружающей 

среды, повышение надежности и 

качества работы системы 
водоснабжения 

635               635 
Местный 

бюджет 

135 

Расширение сети газопровода низвого 

давления для газоснабжения очистных 

сооружений г. Михайловска 

Газоснабжен
ие 

обеспечение безопасности окружающей 

среды, повышение надежности и 
качества работы системы 

водоснабжения 

  928 9100           10028 
Местный 
бюджет 

136 

Расширение сети газопровода низкого 

давления для газоснабжения жилых домов 
ГЖБК "Юго-Западный" в г. Михайловск - 

23.720 км 

Газоснабжен
ие 

Обеспечение перспективных приростов 
тепловой энергии. 

36312 25418             61730 

Областной 

бюджет, 
местный 

бюджет 

137 

Расширение сети газопровода низкого 

давления для газоснабжения жилых домов 

ПГЖБК "Уфимка" в г. Михайловск - 16,1 
км 

Газоснабжен

ие 

Обеспечение перспективных приростов 

тепловой энергии. 
  44780             44780 

Областной 

бюджет, 

местный 
бюджет 

138 

Расширение сети газопровода низкого 

давления для газоснабжения жилых домов 

ГЖБК "Михайловский" мкр. Воронино  в г. 
Михайловск - 5,842 км 

Газоснабжен

ие 

Обеспечение перспективных приростов 

тепловой энергии. 
  9671             9671 

Областной 

бюджет, 

местный 
бюджет 

139 

Расширение сети газопровода высокого 
давления для газоснабжения жилых домов 

ПГЖБК "Уфимка" в г. Михайловск - 1,588 

км 

Газоснабжен

ие 

Обеспечение перспективных приростов 

тепловой энергии. 
4237               4237 

Областной 
бюджет, 

местный 

бюджет 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

140 

Расширение сети газопровода высокого и 

низкого давления с установкой ШРП в г. 
Михайловскпо ул. Гагарина, Калинина, 1 

Мая, Мира, Красный Урал, Зеленая - 2.7 км 

Газоснабжен
ие 

Обеспечение перспективных приростов 
тепловой энергии. 

  11000             11000 

Областной 

бюджет, 
местный 

бюджет 

141 
Строительный контроль объектов сетей 

газопроводов 

Газоснабжен

ие 
    1942             1942 

Местный 

бюджет 

142 
Обслуживание и техническое содержание 

газовых сетей 

Газоснабжен

ие 
  2000               2000 

Местный 

бюджет 

ИТОГО по газоснабжению: 43384 93740 9100           146224   

Электроснабжение                     

143 

Модернизация систем и объектов 

наружного освещения: замена 

светильников, систем управления 
освещением, организация многотарифного 

учета потребления электроэнергии 

электроснаб

жение 

Повышение эффективности 
функционирования системы, 

повышение нормативного уровня 

надежности системы 

  18600             18600 

Областной 
бюджет, 

местный 

бюджет 

144 
Частотное регулирование электропривода 

водоснабжения 

электроснаб

жение / 

Водоснабже
ние 

Автоматизация работы системы, 

повышение нормативного уровня 

надежности системы 

  1500             1500 

Областной 

бюджет, 

местный 
бюджет 

145 

Установка автоматических систем 

управления с частотно-регулируемым 

приводом на канализационной насосной 
станции очистных сооружений 

электроснаб

жение / 

водоотведен
ие 

Автоматизация работы системы, 
повышение нормативного уровня 

надежности системы 

  250 250           500 
Местный 

бюджет 

146 
Модернизация водонасосного парка, 

введение АСУ насосного парка 

электроснаб

жение / 

водоотведен
ие 

Автоматизация работы системы, 

снижение потребления электрической 

энергии, повышение нормативного 
уровня надежности системы 

    4000           4000 

Областной 

бюджет, 

местный 
бюджет 

147 Развитие сетей наружного освещения 
электроснаб

жение 

Повышение эффективности 

функционирования системы, 
повышение нормативного уровня 

надежности системы 

2300 3600 4600           10500 
Местный 
бюджет 

148 Обслуживание сетей наружного освещения 
электроснаб

жение 

Повышение эффективности 
функционирования системы, 

повышение нормативного уровня 

надежности системы 

200 1000 1000           2200 
Местный 

бюджет 

149 
Разработка проектной документации на 

модернизацию сетей наружного освещения 

электроснаб

жение 

Повышение эффективности 
функционирования системы, 

повышение нормативного уровня 

надежности системы 

100 100 100           300 
Местный 

бюджет 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Система 

обеспечения 

Обоснование проведения 

мероприятия 

Инвестиции, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

ИТОГО

: 

ИТОГО по электроснабжению: 2600 25050 9950           37600   

ИТОГО по Михайловскому МО: 234939 649429 493028 408497 371814 234814 610703 70875 3059758   
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Раздел 12. Финансовые потребности для реализации программы 

Величины финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы, 

представлены в таблице 62. 

Таблица 62. Финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Михайловского МО 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источники инвестиций, тыс.руб. 

Местный, 

областной, 

федеральный 

бюджет 

Государстве

нно-частное 

партнерство 

(концессии) 

Частные 

инвестиции 
ИТОГО: 

1 
Мероприятия по модернизации системы 

теплоснабжения: 
226624 - 456588 683212 

2 
Мероприятия по модернизации системы 

водоснабжения и водоотведения: 
- 2024800 - 2024800 

3 
Мероприятия по модернизации системы 

газоснабжения: 
146224 - - 146224 

4 
Мероприятия по модернизации системы 

электроснабжения: 
37600 - - 37600 

5 
Мероприятия по модернизации системы 

вывоза ТБО: 
21802 - 146121 167923 

ВСЕГО: 432250 2024800 591784 3059758 

ПРИМЕЧАНИЕ: Объемы финансирования Программы на 2015-2030 годы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством 

порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. 

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся 

изменения показателей Программы. 

 


