
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.05.2020 № 1023
г. Сысерть

Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа 

Свердловской области на период 2019-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2012 года           
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, руководствуясь 
статьей 111 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа Свердловской области на 
период 2019-2024 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 26.06.2013 № 2041 «Об утверждении 
Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Сысертского городского округа на 2013-2016 годы и перспективу                       
до 2020 года».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
С.О. Воробьева.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа
от  __________ № _________                        
«Об утверждении Программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
Сысертского городского округа 
Свердловской области на период 
2019-2024 годы»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 2019-2024 ГОДА

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа Свердловской 
области на период 2019-2024 года

Основание для 
разработки 
Программы

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О Водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;
- постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»;
- постановление Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС               «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов».

Заказчик 
Программы 

Администрация Сысертского городского округа 

Разработчик 
Программы

- Администрация Сысертского городского округа;
- Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа;
- Организации коммунального комплекса Сысертского городского 
округа;
- ООО «Стратегическое развитие».



3

Ответственный 
исполнитель 
программы

- Администрация Сысертского городского округа;
- Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа

Соисполнители 
программы

Организации коммунального комплекса Сысертского городского 
округа:
- МУП «ЖКХ Сысертское»;
- МУП ЖКХ «Южное»;
- МУП ЖКХ «Западное»;
- МУП ЖКХ п. Двуреченск;
- УМП ЖКХ п. Бобровский.

Цели Программы 1) строительство и реконструкция систем коммунальной 
инфраструктуры;
2) обеспечение жителей Сысертского городского округа надежными и 
качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, 
газоснабжения. 
3) повышение надежности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и 
водоотведения, и качества коммунальных услуг;
4) улучшение экологической ситуации на территории Сысертского 
городского округа с учетом достижения нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду при эксплуатации систем 
коммунальной инфраструктуры;
5) приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры 
потребностям жилищного и промышленного строительства.

Задачи Программы 1) инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры;
2) повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
3) обеспечение более комфортных условий проживания населения 
городского округа;
4) повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг;
5) снижение потребление энергетических ресурсов;
6) снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

Целевые 
показатели 

1) ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения в 
двухтрубном исчислении;
2) ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, 
модернизации, реконструкции и технического перевооружения;
3) удельный вес потерь тепловой энергии процессе производства и 
транспортировки до потребителей;
4) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
помощью приборов учета;
5) удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади);
6) удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека);
7) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям;
8) доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
9) доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
10) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 
объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
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11) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 
общем объеме сточных вод;
12) обеспеченность населения централизованными услугами 
водоснабжения и водоотведения.

Срок реализации 
Программы

2019-2024 годы

Общий объем финансирования Программы – тыс.руб., в том числе:
По источникам 
финансирования:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

Всего: 468 690,10 1 465 244,86 454 805,72 427 203,90 448 814,64 753 240,07 4 017 999,29
Местный 
бюджет

71 616,00 77 868,00 69 271,10 72 192,70 59 742,40 7 700,00 358 390,20

Областной 
бюджет

750,00 34 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 625,00

Объемы требуемых 
вложений 
и источники 
финансирования

Внебюджетные 
источники

396 324,10 1 352 501,86 385 534,62 355 011,20 389 072,24 745 540,07 3 623 984,09

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

В результате реализации Программы ожидается:
– строительство и техническое перевооружение котельных, 
строительство новых сетей теплоснабжения;
– строительство новых водоводов и насосных установок к станции 
водоподготовки, строительство сетей водоснабжения, новых 
источников водоснабжения;
– строительство сетей канализации, реконструкция городских очистных 
сооружений;
– строительство и реконструкция трансформаторных подстанций и 
подводящих линий в населенных пунктах городского округа, замена и 
реконструкция воздушных и кабельных линий в районах новой 
застройки городского округа.

1.1 Характеристика городского округа

Сысертский городской округ расположен на юге Свердловской области. Общая 
площадь составляет 208,772 тыс.га. 

В состав территории городского округа входят город Сысерть, а также, в соответствии 
с Генеральным планом городского округа, территории, предназначенные для развития его 
социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и других 
сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями:          
поселок Бобровский, поселок Большой Исток, поселок Двуреченск, поселок Верхняя 
Сысерть, поселок Асбест, поселок Габиевский, поселок Каменка, поселок Трактовский, 
поселок Школьный, поселок Октябрьский, поселок Первомайский, поселок Полевой, 
поселок Колос, поселок Лечебный, поселок Поляна, поселок Луч, поселок Вьюхино,          
село Кашино, село Никольское, село Патруши, село Черданцево, село Щелкун,                   
село Новоипатово, село Бородулино, село Фомино, село Кадниково, село Абрамово,          
село Аверино, деревня Ключи, деревня Андреевка, деревня Верхняя Боёвка,                  
деревня Ольховка, деревня Шайдурово, деревня Большое Седельниково, деревня Малое 
Седельниково, деревня Токарево, деревня Космакова. 

Сысертский городской округ относится к числу развитых в экономическом 
отношении территорий Свердловской области. Здесь сосредоточены значительные 
природные ресурсы, активно развивается ряд отраслей промышленности, сельского 
хозяйства.

Сысертский городской округ (СГО) расположен на юге Свердловской области. Общая 
площадь муниципального образования составляет 210712 га, из которых большую часть 
(около 77 %) составляют пахотные, сенокосы, пастбища и лесные массивы. В состав 
Сысертского городского округа входят город Сысерть и 7 сельских администраций. На 
территории муниципального образования находятся 38 населенных пунктов. 
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Административным центром является город Сысерть, расположенный в 43 км                        
от г. Екатеринбурга. Численность населения округа составляет около 60,5 тыс. человек, в том 
числе в г. Сысерть – 21,0 тыс. человек. Доля экономически активного населения – около       
40 %. 

Наибольшая численность работающих в сфере малого и среднего 
предпринимательства в МО (более 60%) занята в торговле и бытовом обслуживании; 20% 
заняты в промышленности, 7% – в сельском хозяйстве, 6% – в строительстве и 2% – в прочих 
сферах деятельности. 

Рисунок 1.

Характеризуя ресурсный потенциал Сысертского городского округа, следует 
обозначить сильные и слабые стороны. Конкурентными преимуществами (сильными 
сторонами) Сысертского городского округа являются:
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1. Географическое положение: 
Являясь пригородом г. Екатеринбурга, Сысертской городской округ имеет северную 

границу с Муниципальным образованием город Екатеринбург и Арамильским городским 
округом, южную границу - с Каслинским районом Челябинской области, западную границу - 
с Полевским городским округом, восточную границу – с Белоярским и Каменским 
городскими округами. Возможность межмуниципального развития. Населенные пункты 
находятся в непосредственной близости от Екатеринбурга и попадают в ареал влияния 
областного центра. Развитая сеть средств размещения (базы отдыха, гостиницы) –                 
44 объекта.

2. Производственный потенциал:
Наличие промышленных предприятий обрабатывающих производств 

(металлургическое производство, машиностроение, производство пищевых продуктов), 
обеспечивающих экономическое развитие и налоговый потенциал муниципального 
образования.

3. Агропромышленный комплекс (далее – АПК):
Природно-географическое положение округа (юг Свердловской области). Стабильное 

функционирование организаций, крестьянско-фермерских хозяйств АПК.
4. Транспортная инфраструктура;
Наличие автомобильных дорог, обеспечивающих транспортное сообщение с 

населенными пунктами СГО и других территорий, г. Екатеринбург. Наличие 
инвестиционных площадок по созданию логистических площадок. Функционирование 
муниципального унитарного предприятия «Сысертское автотранспортное предприятие», 
обеспечивающее транспортное обслуживание социально-значимых маршрутов Сысертского 
городского округа. Развитая инфраструктура объектов дорожного сервиса (в том числе вдоль 
автодороги М5).

5. Железнодорожная транспортная инфраструктура:
Наличие предприятия ООО «Сысертское локомотивное депо», основанного на базе 

ОАО «Уралпромжелдортранс», обеспечивающего грузоперевозки ж/д транспортом со          
ст. Сысерть до ст. Турбинная.

6. Развитая коммуникативная инфраструктура:
Телекоммуникационные сети ЗАО «Связьинформ» ОАО «Ростелеком». Цифровое 

телевидение – отсутствует. Сотовая связь представлена операторами: ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Мегафон», «Билайн» ООО «Екатеринбург -2000» (Мотив), 
Ростелеком Урал (Utel). Организации, предоставляющие услуги доступа в Интернет - 
Интернет-Ростелеком Урал (Utel), ЗАО «Связьинформ».

7. Обеспеченность услугами финансовых институтов в г. Сысерть:
Институциональная структура финансового сектора г. Сысерть представлена                

6 кредитными организациями, 9 страховыми организациями.
8. Развитие потребительского рынка:
Обеспеченность торговыми площадями 543,6 кв.м на 1000 жителей при минимальном 

нормативе обеспеченности, установленной Правительством Свердловской области           
388,5 кв.м/1000 жителей. Торговая сеть составляет 389 объектов, что на 8 объектов больше 
значения 2013г.

9. Сырьевая база для развития лесной и деревообрабатывающей промышленности:
Площадь лесных земель занимает 59,0% территории округа.
10. Уровень городской среды:
Уровень обеспеченности жильем. Обеспеченность услугами тепло- и водоснабжения с 

необходимыми параметрами потребления данных видов ресурсов.
11. Уровень социального и культурного развития:
Развитая система общего образования, в том числе дошкольного и дополнительного. 

Развитая сеть учреждений культуры (дома культуры, художественная школа и детская школа 
искусств).
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К слабым сторонам Сысертского городского округа относятся:
1. Демографический фактор, рынок труда:
Увеличение доли жителей старше трудоспособного возраста. Отток молодежи в 

мегаполис на учебу и постоянное место жительства. Высокий уровень маятниковой 
миграции. Недостаточное число квалифицированных рабочих мест на предприятиях округа 
при одновременном наличии числа незакрытых вакансий.

2. Проблемы развития промышленности:
Износ основных фондов. Высокие тарифы на подключение и на потребление 

энергоресурсов. Дефицит оборотных средств. Отсутствие производственной кооперации. 
Неполная загрузка производственных мощностей. Перевод промышленных площадок под 
непрофильное производство.

3. Проблемы социального и культурного развития: 
Высокий уровень износа зданий дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений культуры. Недостаточное число объектов 
дошкольных образовательных учреждений. Слабая материально-техническая база 
учреждений культуры. Недостаточная обеспеченность населения объектами спортивной 
инфраструктуры (спортивными залами, бассейнами, плоскостными сооружениями).

4. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства: 
Недостаточное число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек. Проблемы развития субъектов предпринимательства в сфере производства 
работ, услуг, товаров.

5. Низкий уровень инвестиционной привлекательности:
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя – 30 место в рейтинге по области за 2012г. Отсутствие инвестиционных 
площадок, обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры. Недостаточная 
доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса. Качество территориального 
планирования. Доступность земельных ресурсов. Качество и доступность трудовых 
ресурсов.

6. Проблемы развития коммунального хозяйства:
Потери и непроизводительные расходы при предоставлении коммунальных услуг. 

Недостаточная эффективность работы существующих систем водоснабжения и 
водоотведения. Высокий уровень износа инженерных сетей. Увеличение себестоимости 
оказания услуг в части затрат естественных монополий при одновременном ограничении 
роста тарифов. Неплатежеспособность потребителей. Дефицит оборотных средств 
муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ).

7. Проблемы развития энергетики:
Ежегодное увеличение числа потребителей энергоресурсов по причине развития 

индивидуального жилищного строительства. Отсутствие резервного электроснабжения 
жилищного фонда в достаточном объеме. Высокий износ кабельных электрических сетей, 
трансформаторных подстанций, деревянных опор линий электропередач, размещенных на 
территории населенных пунктов округа.

8. Проблемы транспортной инфраструктуры:
Недостаточная пропускная способность и неудовлетворительное состояние 

автомобильных дорог населенных пунктов. Увеличение грузопотока по объемам, 
направлениям по причине развития строительства, как следствие увеличение износа дорог 
местного значения. Несоответствие ширины существующих улиц в красных линиях к 
нормативным требованиям. Несоответствие улично-дорожной сети нормативным 
показателям по ее плотности и требованиям технических регламентов. Наличие транзитных 
потоков по территории населенных пунктов. Дефицит финансовых средств для развития 
дорожного хозяйства.

9. Проблемы развития сети газоснабжения:
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Недостаточная протяженность подводящих газопроводов. Необходимость увеличения 
протяженности внутрипоселковых сетей низкого давления. Необходимость модернизации 
системы газоснабжения (теплоснабжения).

10. Проблемы экологии и рационального природопользования:
Наличие несанкционированных свалок на территории округа. Недостаточное 

количество сертифицированных полигонов твердых бытовых отходов. Отсутствие полигонов 
для складирования снега. Недостаточная территория 5 кладбищ для обеспечения услуг по 
захоронению. Отсутствие мусороперерабатывающих предприятий. Наличие сибиреязвенных 
скотомогильников в границах населенных пунктов.

11. Проблемы состояния здоровья населения и качества среды обитания: 
Неудовлетворительные значения медико-демографических показателей. Превышение 

значения показателей:
- по инфекционным и паразитарным заболеваниям;
- заболеваемости взрослого населения;
- заболеваемости детей;
- заболеваемости с временной утратой трудоспособности;
- Высокий уровень заболеваемости населения.
12. Наличие ветхого и аварийного жилого фонда. 
13. Проблема обеспечения услугами почтовой связи и финансовых институтов в 

сельских населенных пунктах:
Отсутствие филиала почтовой связи в сельской местности округа, нерегулярная 

деятельность – в г. Сысерть. Необеспеченность банковскими услугами потребностей 
населения. 

К благоприятным возможностям Сысертского городского округа относятся:
1. Развитие производства, АПК.
1.1 Наличие земельных участков для промышленного, логистического освоения.
1.2 Наличие земельных участков, условий для развития сельскохозяйственного 

производства.
2. Подготовка кадров.
2.1 Спрос на квалифицированные кадры в связи с развитием производства.
3. Использование природной среды
3.1 Наличие на территории округа месторождений строительного камня.
3.2. Наличие лесного фонда хвойных пород и водных ресурсов способствуют 

развитию рекреационной зоны, парков.
4. Развитие туризма 
4.1 Наличие широкой сети средств размещения.
4.2 Наличие природного парка «Бажовские места» и исторических памятников.
4.3 Деятельность муниципального казенного учреждения физической культуры и 

спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»
5. Развитие жилищного строительства.
5.1 Наличие сформированных и планируемых к освоению жилищных площадок.
6. Развитие потребительского рынка
6.1 При высокой обеспеченности торговыми площадями на 1 жителя в СГО, 

ежегодный прирост оборота оптовой торговли – 10,0-13,0%, розничной торговли-13,0-15,0%. 
Темпы роста объема платных услуг населению.
7. Развитие системы управления городским хозяйством
7.1 Наличие муниципальных предприятий.
7.2 Реализация полномочий административной комиссии.
7.3 Реализация муниципальных программ, направленных на развитие городского 

хозяйства.
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1.2 Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

По данным комплексного плана развития Сысертского городского округа основным 
индикатором социального развития территории является его демографическая 
составляющая, оказывающая влияние на экономический и трудовой потенциал.

По результатам оценки за 2016 год численность постоянного населения составила 62,3 
тысячи человек, в т.ч. численность городского населения – 21,0 тысяч человек, сельского – 
41,3 тысячи человек.

Среднегодовая за пять лет численность составила 62,1 тысяч человек. Снижение 
численности населения в трудоспособном возрасте вызвано действием следующего фактора: 
в трудоспособный возраст начинают вступать поколения 1990-х годов, когда показатели 
рождаемости были существенно ниже. Численность занятых в экономике в 2013 году 
составляла 23,226 тыс. человек. Рост численности занятых в 2014 году обусловлен введением 
вновь создаваемых рабочих мест (цех металлоконструкций п. Бобровский - ЗАО «Умекон», 
ввод в действие школы в г. Сысерть). Численность населения, не занятого трудовой 
деятельностью и учебой снижается.

Развитие жилищного строительства в сельских населенных пунктах Сысертского 
городского округа является одной из основных составляющих закрепления трудовых кадров 
в аграрном производстве и привлечения специалистов для работы в учреждениях и 
организациях сельской местности. 

1.3 Прогноз развития промышленности

Сысертский городской округ продолжает оставаться промышленно-аграрным 
муниципальным образованием. На долю предприятий и организаций металлургической 
отрасли, машиностроения, пищевой промышленности приходится в среднем 54,0-60,0% 
оборота крупных и средних предприятий округа.

Ведущие предприятия, организации, расположенные на территории городского 
округа: ОАО «Ключевский завод ферросплавов», ЗАО «Энергомаш (Сысерть) - 
Уралгидромаш», ОАО «Бобровский изоляционный завод», ЗАО «Завод элементов 
трубопроводов», ЗАО «Уральский завод металлоконструкций», ОАО «Большеистокское 
ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения», ООО «Фарфор Сысерти»,           
ОАО «Сысертский хлебокомбинат», ЗАО «Форлекс», ЗАО «ВИП», ЗАО «Известь Сысерти», 
ООО «ТехноСила» 

Сельское хозяйство: ООО Агрофирма «Черданская», ЗАО «Щелкунское»,                
ЗАО Агрофирма «Патруши», ООО «Картофель», ООО Агрофирма «Никольская»,             
ООО «Бородулинское», ОАО «ППЗ Свердловский», ООО «Никольское», ООО «Раббит», 
ООО «Белая лошадь», ООО «Вероника». 

1.4 Прогноз развития застройки городского округа

В 2011-2017 годах в действие введены следующие объекты социальной сферы: жилье 
- 790 тысяч кв. м, дошкольные учреждения – 410 мест, общеобразовательные школы – 4       
80 мест.

Наиболее интенсивно жилищное строительство ведется на территориях Центральной, 
Патрушевской, Октябрьской, Больше-Истокской сельских администраций.

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года устанавливает показатели обеспеченности населения жильем в 2020 году по 
инерционному варианту – 27.8 м2, по инновационному варианту – 30 м2 (при 
среднеевропейской – 40 м2), в том числе: 24.2-24.8 м2 общей площади на человека в 2015 
году; к 2016-2020 годы: 27.8 – 30 м2. Развитие жилищного строительства в Сысертском 
городском округе опережает среднеобластные планы: к 2013 году обеспеченность жильем 
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при сохранении темпов ввода жилья, составляет около 30 м2. Примем, что ежегодный темп 
ввода жилья обеспечит к 2020 г. среднеевропейский уровень обеспеченности жильем – 40 м2. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем 
ресурсоснабжения Сысертского городского округа

В состав Сысертского городского округа входят город Сысерть и 7 сельских 
администраций. На территории муниципального образования находятся 38 населенных 
пунктов. Административным центром является город Сысерть, расположенный в 43 км        
от г. Екатеринбурга.

В границах Сысертского городского округа Свердловской области функционируют 
следующие организации, оказывающие коммунальные услуги:

1. «Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное» Сысертского городского округа (далее – МУП ЖКХ «Западное»;

2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское» Сысертского городского округа (далее – МУП ЖКХ «Сысертское»;

3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное» Сысертского городского округа (далее – МУП ЖКХ «Южное»); 

4. Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»            
(далее ПАО «КЗФ»);

5. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства           
п. Двуреченск Сысертского городского округа (далее МУП ЖКХ п. Двуреченск);

6. Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства        
п. Бобровский Сысертского городского округа (далее УМП ЖКХ   п. Бобровский);

7. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»                     
(далее - ОАО «РЖД»);

8. Открытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания»  
(далее - ООО «ОТСК»);

9. Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый 
завод» (далее - ООО «ККЗ»);

10. Акционерное общество «Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с 
базой снабжения» (далее - АО «Большоистокское РТПС»);

11. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Екатеринбург» 
(далее ООО «Газпро Трансгаз Екатеринбург»);

12. Публичное акционерное общество «Ростелеком» макрорегиональный филиал 
«Урал», Екатеринбургский филиал «Урал» (далее - ПАО ММЭС «Ростелеком»                        
г. Екатеринбург); 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ИнноПроф» г. Екатеринбург (далее - 
ООО «ИнноПроф г. Екатеринбург»);

14. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия» 
(далее - ООО УК «Энергия»);

15. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финский 
залив» (далее - ООО «УК «Финский залив»);

16. Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город»                  
(далее – ООО «Комфортный город»);

17. Общество с ограниченной ответственностью «Уралтеплоэнерго»                     
(далее – ООО «Уралтеплоэнерго»);
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18. Государственное казенное учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка» (далее – ГКУЗ СО «Специализированный дом 
ребенка»). 

2.1.1 Система электроснабжения

Институциональная структура
Электроснабжение на территории Сысертского городского округа осуществляет     

ОАО «Свердловэнергосбыт».
 Оплата электрической энергии осуществляется по установленному тарифу. Тарифы 

на тепловую энергию приведены в таблице 1.
Таблица 1

Тарифы на электрическую энергию для потребителей «население», с НДС
2018Предприятие Единица  

измерения  с 01.01. по 
30.06.    

с 01.07. по 
31.12.       

Нормативный акт

ОАО 
«Свердловэнергосбыт»

руб./кВтч 3,71 3,89 Постановление РЭК СО от 
25.12.2017 № 209-ПК

Характеристика системы электроснабжения
В собственности Сысертского городского округа находится 6 электросетевых 

комплексов: ПС «Ключи», ПС «Свобода», ПС «Шпагатная», ПС «Гидромаш», ПС 
«Монтажная», ПС «Сысерть». Общая протяженность линий электропередач составляет 
339,99 км, в т.ч.:

Таблица 2
Протяженность линий электропередач.

Протяженность линий по электросетевым комплексам, кмТип
ЛЭП

ПС
Ключи

ПС
Свобода

ПС
Шпагатная

ПС
Гидрома

ш

ПС
Монтаж-

ная

ПС
Сысерть

Итого,
км

ВЛ-10кВ - 19,26 2,65 - 8,07 26,50 56,48
КЛ-10кВ - 2,91 - - 1,19 4,01 8,11
ВЛ-6кВ 4,89 - - 12,70 - - 17,59
КЛ-6кВ 13,34 - - 3,66 - - 17,00

ВЛ-0,4кВ 26,97 46,6 18,12 10,48 29,41 94,72 226,30
КЛ-0,4кВ 5,76 1,75 - 0,74 1,16 5,11 14,52

Итого 50,96 70,52 20,77 27,58 39,83 130,34 339,99

Оценка состояния и проблемы функционирования системы электроснабжения
Техническое состояние системы электроснабжения Сысертского городского округа 

характеризуется проблемами свойственными для систем электроснабжения городов 
Российской Федерации в целом.

К таким проблемам относится:
- значительное количество трансформаторных подстанций и трансформаторов со 

сроком эксплуатации более 25 лет, что приводит к дополнительным потерям холостого хода;
- распределительные сети нуждаются в выполнении реконструкции;
- изменившиеся с ростом потребления электроэнергии нагрузки приводят к тому, что 

часть трансформаторных подстанций работает с перегрузкой, сечение распределительных 
сетей не во всех случаях соответствует электрическим нагрузкам;

Выполнение объемов работ по реконструкции объектов системы электроснабжения 
позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность 
электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические 
потери в сетях.  
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На территории Сысертского городского округа высокими темпами развивается 
жилищное строительство, что обуславливает дополнительные потребности в развитии 
системы энергоснабжения. Кроме этого, постоянное техническое обновление объектов 
жилого фонда современным оборудованием, дополнительными бытовыми электроприборами 
способствует к росту объема энергопотребления. При этом объекты энергосети не 
обеспечивают необходимый уровень мощностей практически по всех населенных пунктах 
Сысертского городского округа. В системе электроснабжения Сысертского городского 
округа необходима реконструкция кабельных электрических сетей, трансформаторных 
подстанций, деревянных опор линий электропередач.

В числе основных проблем системы энергообеспечения:
- ежегодное увеличение числа потребителей энергоресурсов по причине развития 

индивидуального жилищного строительства;
- отсутствие резервного электроснабжения жилищного фонда в достаточном объеме;
- высокий износ кабельных электрических сетей, трансформаторных подстанций, 

деревянных опор линий электропередач, размещенных на территории населенных пунктов 
округа.

2.1.2 Система теплоснабжения.

Согласно Постановлению Администрации Сысертского городского округа от 
13.11.2018 № 1655 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации и 
определении гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для 
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
Сысертского городского округа», организацию теплоснабжения осуществляют следующие 
организации:

«Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное» Сысертского городского округа наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации для централизованной системы теплоснабжения на территории Сысертского 
городского округа в следующих населенных пунктах: деревня Большое Седельниково (за 
исключением станции Седельниково), поселок Октябрьский;

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское» Сысертского городского округа наделен статусом единой теплоснабжающей 
организации для централизованной системы теплоснабжения на территории Сысертского 
городского округа в следующих населенных пунктах: поселок Большой Исток в границах 
сетей улиц: Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, 
Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская, микрорайон «Комфорт»;

3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное» Сысертского городского округа наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации для централизованной системы теплоснабжения на территории Сысертского 
городского округа          в следующих населенных пунктах: село Щелкун (за исключением 
улиц Гагарина, Восточная), село Никольское, село Аверино;

4. Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» наделено 
статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте: 
поселок Двуреченск;

6. Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства        
п. Бобровский Сысертского городского округа наделено статусом единой 
теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения на 
территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах:            
поселок Бобровский, село Черданцево, в границах сетей улицы Нагорная, поселок 
Вьюхино;

7. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» наделено 
статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
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теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном 
пункте: деревня Большое Седельниково, в границах схем теплоснабжения станции 
Седельниково;

8. Открытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания» 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном 
пункте: село Патруши (за исключением улицы Пионерская), село Бородулино.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый 
завод» наделено статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 
системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем 
населенном пункте: поселок Большой Исток в границах сетей улиц Молодежная, 
Космонавтов, Трудовая, Победы, Луначарского;

11. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Екатеринбург» 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных 
пунктах: село Черданцево, в границах сетей улицы Заречная; поселок Верхняя Сысерть в 
границах детского оздоровительного лагеря «Прометей»;

12. Публичное акционерное общество «Ростелеком» макрорегиональный филиал 
«Урал», Екатеринбургский филиал «Урал» (ПАО ММЭС «Ростелеком» г. Екатеринбург 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте:        
село Щелкун, в границах сетей улиц Гагарина, Восточная;

13. Общество с ограниченной ответственностью «ИнноПроф» г. Екатеринбург 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте: 
поселок Верхняя Сысерть, в границах пионерского лагеря им. Гагарина;

14. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия» 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных 
пунктах: село Патруши, в границах улицы Пионерская, поселок Большой Исток, в границах 
улицы Степана Разина.

15. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финский 
залив» наделено статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 
системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа, в границах 
территории базы отдыха, расположенной в 1,5 км юго-восточнее поселка Верхняя Сысерть 
Сысертского района.

16. Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город» наделить 
статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных 
пунктах: город Сысерть (за исключением улицы Красногорская), поселок Школьный, село 
Кашино, поселок Верхняя Сысерть (за исключением детского оздоровительного лагеря 
«Прометей» и пионерского лагеря им. Гагарина), поселок Асбест.».

Численность населения, получающего тепло от теплоисточников городского округа 
около 35,5 тысяч человек.

Оплата тепловой энергии осуществляется по установленному тарифу. 
Тарифы на тепловую энергию приведены в таблице 2.

Таблица 2
Тарифы на тепловую энергию для потребителей «население», с НДС

№ 
п/п

Предприятие Ед. изм. с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

Нормативный акт

1. МУП ЖКХ «Сысертское» 
(г. Сысерть, п. Большой 

Исток)

руб./Гкал 1495,80
1343,31

1548,90
1343,31

Постановления РЭК СО от 
13.12.2016 № 161-ПК и 

№163-ПК
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2. МУП ЖКХ «Южное» 
(с. Щелкун)

руб./Гкал 1489,37 1523,69 Постановление РЭК СО 
от 13.12.2016 № 161-ПК

3. МУП ЖКХ п. Двуреченск руб./Гкал 1106,70 1157,75 Постановление РЭК СО 
от 13.12.2016 № 161-ПК

4. УМП ЖКХ п. Бобровский руб./Гкал 1501,46 1577,18 Постановление РЭК СО 
от 13.12.2016 № 161-ПК

5. МУП ЖКХ «Западное» 
(с. Патруши, п. Большой 

Исток)

руб./Гкал 2224,37
1395,10

2333,66
1458,39

Постановление РЭК СО 
от 13.12.2016 № 161-ПК

6. ПАО ММЭС Ростелеком» 
(с. Щелкун)

руб./Гкал 1127,22 1166,81 Постановление РЭК СО 
от 13.12.2016 № 161-ПК

7. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 

(б/о Черданцево, ДОЛ 
«Прометей»)

руб./Гкал 1381,39
1174,69

1174,69
1236,13

Постановление РЭК СО 
от 13.12.2016 № 161-ПК

8. ООО «УК «Финский 
залив» (п. Верхняя 

Сысерть)

руб./Гкал 1315,12 1315,12 Постановление РЭК СО 
от 13.12.2016 № 163-ПК

9. ООО «УК «ИнноПроф» 
(п. Верхняя Сысерть)

руб./Гкал 1675,52 1675,52 Постановление РЭК СО 
от 13.12.2016 № 152-ПК

10. ООО «УК «Энергия» 
(с. Патруши)

руб./Гкал 2317,35 2317,35 Постановление РЭК СО 
от 01.03.2017 № 14-ПК

Характеристика системы теплоснабжения
МУП ЖКХ «Западное».
МУП ЖКХ «Западное» обслуживает 2 котельные, из них: одну угольную и одну 

газовую котельную, а также тепловые сети, протяженностью 53 км, а также 4 центральных 
тепловых пункта.

Газовая котельная, мощностью 24,0 Гкал/час в п. Октябрьский Сысертского района 
предназначена для теплоснабжения жилых и производственных зданий и сооружений, 
объектов соцкультбыта. На газовой котельной установлены 3 газовых котла: ТВГ-8М, 
мощностью по 8,0 Гкал/час, которые предназначены для работы на одном виде топлива: 
природный газ. Котельная оборудована холодным водоснабжением, состоящей из 3-х 
механических и 3-х натрийкатионитовых фильтров. Водоснабжение газовой котельной 
производится из скважины, на которой установлен насос мощностью 6 кВт. На котельной 
установлено 2 трансформатора 10/0,4 мощностью по 250 кВт, имеющие два питания: 
основное и резервное.

Тепловая сеть разделена на 2 контура:
1-ый контур - котельная-теплопункт;
2-ой контур - теплопункт-жилой сектор.
Передача тепловой энергии производится с помощью водяного водонагревателя 

(бойлера). Температурный график: - 90°С / 70°С.
Угольная котельная № 1, мощностью 3,8 Гкал/час, с. Большое Седельниково 

предназначена для выработки тепловой энергии для теплоснабжения жилых домов и 
объектов соцкультбыта. На угольной котельной № 1 установлены 5 котлов: СУК-1 (3 шт.), 
НР-18 (2 шт.), работающие на одном виде топлива - уголь. Угольная котельная № 1, д. 
Большое Седельниково не оборудована холодным водоснабжением, в систему 
теплоснабжения подается питьевая вода из системы централизованного водоснабжения 
поселка.

В настоящее время тепловые сети значительно изношены, нарушена теплоизоляция, 
потери тепловой энергии в тепловых сетях вследствие большой протяженности достигают 
33% (более 16 тыс. Гкал ежегодно) с учетом объема покупной тепловой энергии. Требуется 
замена устаревшего оборудования угольной котельной и тепловых пунктов. Необходимо 
заменить котлы и насосные агрегаты, чугунные задвижки.
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Общая протяженность сетей теплоснабжения п. Большой Исток составляет 26,4 км, в 
хозяйственном ведении организации находится 1 тепловой пункт.

Тепловые источники расположены в значительной удаленности от конечного 
потребителя, тепловые потери при транспортировке значительно выше нормативных. Для 
оптимального соотношения объемов получаемой и выставляемой потребителям тепловой 
энергии необходима установка двух блочно-модульных котельных, на участках ООО «ККЗ» 
и ОАО «Большеистокское РТПС». Расчетная мощность данных блочно-модульных 
котельных должна быть 2,6 МВт микрорайон «ККЗ» и 1 МВт участок                                  
ОАО «Большеистокское РТПС». Установка этих котельных позволит сократить потери в 
сетях до нормативных значений. Так же при установке данных объектов необходимо будет 
произвести замену существующих сетей по участку ООО «ККЗ» протяженностью 1,5 км в 
однотрубном исполнении в ППУ изоляции.

ООО «Комфортный город»
В соответствии с концессионным соглашением от 14.11.2018  Администрацией 

Сысертского городского округа переданы ООО «Комфортный город» 5 котельных: 
муниципальная в г. Сысерть: газовая котельная в микрорайоне «Новый» с проектной 
мощностью 85 Гкал/ч (фактическая среднечасовая тепловая нагрузка – 19,5 Гкал/ч) и газовая 
котельная по ул. 4-й Пятилетки, 2А с проектной мощностью 2,92 Гкал/ч. Газовая котельная в 
с. Кашино с проектной мощностью 3,44 Гкал/ч (фактическая среднечасовая тепловая 
нагрузка 1,17 Гкал/ч), газовая котельная в п. Верхняя Сысерть микрорайон «Дом отдыха» с 
проектной мощностью 3,44 Гкал/час и угольная котельная в п. Асбест с проектной 
мощностью 1,5 Гкал/ч (фактическая среднечасовая тепловая нагрузка – 0,25 Гкал/ч). 
Протяженность сетей теплоснабжения составляет около 23 км. Годовой полезный отпуск 
составляет 105,945 Гкал.

Газовая котельная г. Сысерть, микрорайон «Новый», 33:
Оборудование газовой котельной г. Сысерть состоит из 2-х водогрейных котлов 

ПТВМ-30М и 2-х паровых ДКВР-10/13, химводоочистки, энергического силового хозяйства, 
средств безопасности и приборов контроля параметров котельной.

Согласно технического паспорта муниципальной газовой котельной, утвержденного 
ГУ «Свердловгосэнергонадзор» 22.06.2000 г., полезная тепловая нагрузка составляет      
69787 Гкал/год, а по расчетам, произведенным в 2008 году – 95569 Гкал/год.

Система теплоснабжения по г. Сысерть находится 19,43 км в 2-х трубном измерении. 
Структура тепловых сетей определяется: по виду теплоносителя – водяные т/сети, по 
отпуску тепла потребителям – закрытая система теплоснабжения, по диаметру труб – от 
Dy=25мм до Dy=500мм; способ прокладки – надземная и подземная в непроходных каналах 
и бесканальная, по числу параллельно идущих теплопроводов – двух-, трех- и 
четырехтрубные т/сети. Сетевая вода отпускается с котельной в соответствии с 
температурным графиком 130-70 °С. Система горячего водоснабжения осуществляется через 
скоростные водоподогреватели (бойлеры), установленные в 8-ми тепловых пунктах и в 
подвальных помещениях жилых домов.

Основным видом топлива муниципальной котельной г. Сысерть является природный 
газ, поставляемый по договору ЗАО «Уралсевергаз». Резервного топлива нет. По проекту 
предусмотрен мазут, но в связи с отсутствием подъездных путей и сливной станции мазута, 
доставка жидкого топлива железнодорожным транспортом невозможна.

Газовая котельная, г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, 2А:
Год вода в эксплуатацию котельной – 2009, износ оборудования – около 10 %. В 

котельной установлено 2 водогрейных котла VITOPLEX, температурный график котельной - 
95–70°С. Мощность оборудования котельной составляет 2,92 Гкал/час, фактический 
удельный расход топлива на выработку 1 Гкал составляет 136 кг.у.т.

Газовая котельная с. Кашино:
Блочная модульная водогрейная установка МВКУ-4, работающая на природном газе, 

предназначена для централизованного теплоснабжения системы отопления и горячего 
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водоснабжения объектов с. Кашино. В котельной установлено 2 водогрейных котла КВСА-2 
фирмы «Октан» г. Омск. Система водоснабжения – закрытая, сетевая вода отпускается с 
котельной по температурному графику 95– 70°С.Горячее водоснабжение осуществляется 
через пластинчатый теплообменник мощностью 0,414 Гкал/час. Химводоподготовка сетевой 
воды основана на добавлении в хоз-питьевую воду реагента СК-110 установкой дозирования 
в исходную воду из расчета 1 мг/дм3. На подпитку системы теплоснабжения используется 
питьевая вода из системы водоснабжения с. Кашино.

Технический персонал котельных укомплектован, имеет техническую квалификацию, 
обеспечивающую эксплуатацию оборудования в соответствии с установленными нормами и 
Правилами и прошедшим проверку знаний Правил в установленном порядке.

На отпуск тепловой энергии с потребителями заключены договоры. Потребителями 
тепловой энергии являются: муниципальный, ведомственный и частный жилфонд, 
промышленные и частные предприятия, бюджетные организации.

Газовая котельная п. Верхняя Сысерть, микрорайон «Дом отдыха»:
Год ввода в эксплуатацию котельной – 2004, износ оборудования – около 30 %. В 

котельной установлено 4 водогрейных котла СА-1000, температурный график котельной - 
95°–70°С. Мощность оборудования котельной составляет 3,44 Гкал/час, среднесуточный 
расход топлива – 1,2 м3.

Угольная котельная п. Асбест:
Оборудование угольной котельной состоит из 2-х водогрейных котлов КВТ-1,0 и 

КВУ-0,8 приборов контроля параметров котельной. Котельная п. Асбест использует 
угольное топливо. Сети теплоснабжения по п. Асбест 0,605 км в 2-х трубном измерении. 
Структура тепловых сетей определяется: по виду теплоносителя – водяные теплосети, по 
отпуску тепла потребителям – закрытая система теплоснабжения, по диаметру труб – от 
Dy=50мм до Dy=125мм; способ прокладки – надземная и подземная в непроходных каналах, 
по числу параллельно идущих теплопроводов – двухтрубные теплосети, сетевая вода 
отпускается с котельной в соответствии с температурным графиком 95-70°С. Система 
горячего водоснабжения осуществляется через скоростные водоподогреватели (бойлеры), 
установленные в подвальных помещениях жилых домов. Химводоподготовка в угольной 
котельной п. Асбест отсутствует.

МУП ЖКХ «Сысертское»
Арендует газовую котельную ООО «Завода элементов трубопровода», мощностью 

18,0 Гкал/час, которая обеспечивает теплоснабжением в п. Большой Исток, границах сетей 
улиц: Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, 
Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская.

МУП ЖКХ «Южное».
Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) - 

5,3 км, в том числе: с. Щелкун – 3,12 км., с. Никольское – 1,915 км. Тип системы горячего 
водоснабжения - открытая.

Износ сетей теплоснабжения составляет 60%.
Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для жилищного фонда и 

объектов соцкультбыта - 2 шт. Все котельные работают на газовом топливе.
Годовая выработка тепловой энергии 2 муниципальными котельными -                 

11,251 тыс. Гкал. Котельная № 1 (с. Щелкун) - 1995 года постройки; в 2008 году произведено 
техническое перевооружение 1-этапа, в 2011 году техническое перевооружение 2-этапа / 
котельная № 2 (с. Никольское) - 1977 года постройки;

Все муниципальные котельные обслуживаются МУП ЖКХ «Южное».
Котельная №1 МУП ЖКХ «Южное» работает на природном газе и вырабатывает 

тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения потребителей - жилищного 
фонда, организаций соцкультбыта и прочих организаций в с. Щелкун. Суммарная мощность 
котельной 5,76 Гкал/ч. В котельной установлено 4 котла типа Ква-1,44 с автоматическими 
газовыми горелками из них 3 котла рабочих, 1 резервный.
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По обеспечению потребителей тепловой энергии на отопление котельная имеет 
открытую систему теплоснабжения.

Химическая очистка воды осуществляется посредством применения ингибитора 
ИОМС-1 (антинакипин).

Котельная № 1 оснащена следующими приборами учета: узел учета расхода газа - 
коммерческий; узел учета расхода тепла - технический; счетчик учета электроэнергии      
СА4-И672М– технический.

Система отопления в котельной заполняется с системы холодного водоснабжения 
поселка через запорную арматуру с проходным сечением 50 мм. После заполнения системы 
холодной водой включается один насос № 1 марки К 160-30 (мощностью 45 кВт/ч), (в работе 
один насос, один в резерве), подпиточный насос марки К-130 (мощностью двигателя 7 кВт), 
Вода нагревается котлами № 1,2,3 КВт и подается в сеть.

Передача тепловой энергии на отопление производится системой трубопроводов 
протяженностью 5160 м (в двухтрубном исполнении).

Котельная № 2 МУП ЖКХ «Южное» работает на природном газе и вырабатывает 
тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения потребителей - жилищного 
фонда, организаций соцкультбыта и прочих организаций с. Никольское.

Суммарная мощность котельной 2,4 1 Гкал/ч. В котельной установлено 4 котла типа 
«Энергия-Зм» с горелками БИГ-2-8.

По обеспечению потребителей тепловой энергии на отопление котельная имеет 
открытую систему теплоснабжения.

Химическая очистка воды осуществляется посредством применения ингибитора 
ИОМС-1 (антинакипин).

Котельная № 2 оснащена следующими приборами учета:
- узел учета расхода газа - коммерческий;
- счетчик учета электроэнергии СТЭ-561П5-Т-4-5 технический.
Система отопления в котельной заполняется с системы холодного водоснабжения 

поселка через запорную арматуру с проходным сечением 50 мм. После заполнения системы 
холодной водой, включается один насос марки К 160-30 (мощностью 22 кВт/ч), (в работе 
один насос один в резерве). Вода нагревается котлами № 1,2,3,4 марки «Энергия-Зм» и 
подается в сеть.

Передача тепловой энергии на отопление производится системой трубопроводов 1982 
года ввода, протяженностью 3759 м (в двухтрубном исполнении).

В котельной предусмотрена полная автоматизация, как основного, так и 
вспомогательного оборудования, установлены силовые шкафы и щиты автоматизации. 
Помещение оборудовано необходимыми системами контроля (система сигнализации             
по газу СО).

МУП ЖКХ п. Двуреченск.
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 

Двуреченск покупает тепловую энергию для нужд населения у ОАО «Ключевской завод 
ферросплавов» и передает ее через свои сети потребителям п. Двуреченск. Потребность в 
тепловой энергии для нужд отопления 26 тыс. Гкал/год, для ГВС – 12 тыс. Гкал/год. Общая 
протяженность сетей (в двухтрубном исполнении) – 24,14 км, в т.ч.:

- магистральных – 16,74;
- распределительных – 7,4;
- мощность объектов коммунальной системы – 55 тыс. Гкал / год;
- тип системы – открытая;
- время функционирования – отопительный сезон;
- поставщик энергоресурсов – ОАО «КЗФ».
На данный момент, износ наружных тепловых сетей составляет 80%, износ сетей в 

жилых домах - 90%. В ближайшей перспективе планируется:
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- замена запорной арматуры на центральной магистрали и центрального теплового 
пункта;
- установка теплосчетчиков в многоквартирных домах;
- установка приборов учета на ХВС и ГВС в жилом фонде.
УМП ЖКХ п. Бобровский.
УМП ЖКХ п. Бобровский обслуживает 6 котельных (из них 3 газовых, 2 угольных, 1 

электрокотельная) и тепловые сети протяженностью 8,5 км в двухтрубном исчислении. Тип 
системы теплоснабжения – закрытая.

Газовая котельная п. Бобровский (ул. Демина,33А):
Газовая котельная (ул. Демина,33А) (введена в эксплуатацию с 23.01.2007г.) 

предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Демина, 
детских садов, школы, дома культуры, спортпавильона и прочих объектов. Ранее для 
отопления и горячего водоснабжения этих объектов теплоэнергию поставляло ОАО «БИЗ».

В котельной установлены 3 котла КВГМ-3-115, оборудованные блочными газовыми 
горелками типа Р510 с двигателями N=8 кВт- 3 единицы. Горелки обеспечены автоматикой 
безопасности. Суммарная тепловая мощность котлов составляет 7,74 Гкал/час. Фактическая 
мощность 6 котлов х 0,6 мВт х 0,859 Гкал/мВт = 3,1 Гкал/час.

Электрокотельная п. Бобровский (пер. Школьный, 1):
Электрокотельная, находящаяся по адресу п. Бобровский, пер. Школьный, 1, введена 

в работу в октябре 2006г. для отопления и горячего водоснабжения данного жилого дома. 
Так как электроводонагреватели и насосное оборудование установлены внутри дома, то 
тепловая энергия для отопления жилых комнат в горячей воде передается по трубопроводам, 
проложенным по коридору данного жилого дома, тепловые сети отсутствуют. Оборудование 
электрической котельной:

- электроводонагреватели ЭПЗ-100- 2шт. с номинальной потребляемой мощностью по 
100 кВт;

- насосы с электродвигателями Grundfos - 2 шт.  -100л V-100 с мощностью по 0,77 
кВт.

Газовая котельная с. Черданцево (ул. Нагорная):
Котельная предназначена для отопления жилых домов и детского сада                           

с. Черданцево, а также горячего водоснабжения детского сада. Для этих целей в котельной 
установлены 2 котла КВ 0,6 мВт, 2 котла “Энергия – 3 (в аварийном состоянии). В настоящее 
время котлы оборудованы блочными газовыми горелками типа ГБК – 1,2 с 
индивидуальными душевыми вентиляторами. В комплект горелки входят также автоматика 
безопасности типа КСУМ 1. Суммарная тепловая мощность составляет 1,44 Гкал/час.

Газовая котельная п. Бобровский (ул. Чернавских.1):
Газовая котельная предназначена для отопления п. Бобровский. Для этих целей в 

котельной установлено 6 водогрейных котлов: 2 котла «СУК - 1», 4 котла КВУ-1,5.                 
В настоящее время котлы оборудованы блочными газовыми горелками ГБ- Ф- 0.85.               
В комплект горелки входят автоматика безопасности и индивидуальный дутьевой 
вентилятор. Суммарная тепловая мощность составляет- 3,84 Гкал/час.

Угольная котельная п. Бобровский (пер. Дружбы):
Угольная котельная предназначена для отопления трех жилых домов. Для этих целей 

в котельной установлен 1 котел «КВ – 0,2мВт». Продукты горения от котлов удаляются в 
дымовую трубу диаметром 450 мм, высотой –25 м с помощью дымососа ДН- 4. Сети 
котельной в достаточной мере оборудованы запорной арматурой. Вода для подпитки 
поступает из артезианской скважины.

Угольная котельная п. Бобровский (ул. 1 Мая,59):
Котельная на угле предназначена для отопления одного жилого дома. Для этих целей 

в котельной установлен 1 котел «КВ – 0,2мВт». Продукты горения от котлов удаляются в 
дымовую трубу диаметром 550 мм, высотой –25 м с помощью дымососа ДН- 4.
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Сети котельной в достаточной мере оборудованы запорной арматурой. Вода для 
подпитки поступает из артезианской скважины. На данном этапе, в системе теплоснабжения 
УМП ЖКХ п. Бобровский присущи низкая эффективность котлов и горелок в котельной, 
моральный и физический износ, высокая себестоимость производства и передачи тепловой 
энергии, большие потери при передаче тепловой энергии потребителям.

ООО «Газпро Трансгаз Екатеринбург»
Газовая котельная б/о «Прометей» п. Верхняя Сысерть, мощностью                                   

9,1 Гкал/час, обеспечивает теплоснабжением многоквартирный жилой дом и здания 
организации. Газовая котельная УПЦ «Черданцево» с. Черданцево мощностью 3,4 Гкал/час, 
обеспечивает теплоснабжением жилой фонд и б/о «Черданская».

ПАО ММЭС «Ростелеком» г. Екатеринбург
Газовая котельная в с. Щелкун, мощностью 1,4 Гкал/час, обеспечивает 

теплоснабжением многоквартирные жилые дома в с. Щелкун и здания организации.
ООО «ОТСК»
Газовая котельная в с. Патруши, мощностью 46,6 Гкал/час, обеспечивает 

теплоснабжением населенные пункты с. Патруши и с. Бородулино.
ОАО «РЖД»
Угольная котельная в д. Большое Седельниково (ст. Седельниково) мощностью 20 

Гкал/час, обеспечивает теплоснабжением многоквартирные жилые дома в д. Большое 
Седельниково (ул. Лесная) и здания организации. 

ООО УК «Энергия»
Газовая котельная в с. Патруши, мощностью 0,9 Гкал/час обеспечивает 

теплоснабжением многоквартирные жилые дома по ул. Пионерская в с. Патруши.
Газовая котельная в п. Большой Исток, мощностью 1,3 Гкал/час обеспечивает 

теплоснабжением многоквартирные жилые дома по ул. Степана Разина в п. Большой Исток.
По результатам расчетов в ГИС Zulu 7.0 системы теплоснабжения существующие 

котельные обеспечивают качественное снабжение тепловой энергией потребителей, 
существующих значений установленных тепловых мощностей источников тепловой энергии 
будет достаточно для покрытия прироста перспективной нагрузки к расчетному сроку. 
Определение объема фактически отпущенного тепла, осуществляется приборами учета. 
Расчет между поставщиком тепловой энергии и потребителями осуществляется по 
нормативам. С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов 
жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры города и сокращение расходов на 
оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета тепловой 
энергии.

Потери тепловой энергии в сетях определяются расчетным способом. Величина 
потерь ежегодно устанавливается комитетом по тарифам Свердловской области. Потери 
находятся на уровне 8,12 % от отпуска в сеть.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения 
(надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» вводит следующие понятия: 
- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик 
теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, 
при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

Для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить наладку тепловых 
сетей – оптимизацию теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и источников, 
позволяющую избежать повышенных эксплуатационных расходов на электроэнергию и 
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котельно-печное топливо, дефицит тепловой энергии у потребителей, удаленных от 
источника тепла.

Надежность систем теплоснабжения - способность системы теплоснабжения 
производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых 
количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях 
эксплуатации. Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется следующие 
показатели:

- перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче 
тепловой энергии. 

- перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью 
прекращений подачи тепловой энергии. 

- перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла 
в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

 - перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений 
температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в 
результате нарушений в подаче тепловой энергии. 

Теплоснабжающие организации в соответствии с Методическими указаниями по 
анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения 
(утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
26.07.2013 № 310) выполняют анализ и оценку системы теплоснабжения. Система 
теплоснабжения Сысертского городского округа по всем показателям, используемым для 
оценки надежности систем, соответствует требуемым величинам и признается надежной.

Доступность услуг централизованного теплоснабжения для потребителей 
определяется регулированием цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Экономически 
обоснованные цены (тарифы) на тепловую энергию устанавливаются Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области на основе данных, предоставляемых 
теплоснабжающими организациями.

В системе теплоснабжения участвуют источники тепловой энергии (котельные) 
использующие в качестве котельно-печного топлива каменный уголь. Продукты сгорания, 
образующиеся в процессе производства тепловой энергии, выбрасываются в атмосферу, 
нанося тем самым вред окружающей среде.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения
Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нерешенные проблемы в 

развитии системы теплоснабжения объектов, расположенных на территории Сысертского 
городского округа:

- отсутствие своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта 
сооружений из-за несоответствия действующих тарифов необходимым фактическим 
затратам и ограниченности финансовых средств,

- высокая степень физического износа действующей системы теплоснабжения;
- эксплуатация устаревших зданий и инженерных сооружений сопряжена с 

опасностью проведения эксплуатационных и ремонтных работ. Конструкции сооружений 
находятся на грани срыва инженерной и санитарно-эпидемиологической устойчивости, не 
обеспечивают заданный гидравлический режим и не соответствуют качеству воды для 
данного источника. В этой связи низкая эффективность работы.

- сети теплоснабжения имеют значительный износ, что приводит к большим 
потерям;

- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке 
воды потребителям;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по 
надежности и электропотреблению;
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- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии 
металлических трубопроводов при транспортировке воды потребителям.

МУП ЖКХ «Западное»
1. Износ тепловых сетей.
2. Потери в тепловых сетях вследствие большой протяженности -до 33% (более 16 тыс. Гкал 
ежегодно) с учетом объема покупной тепловой энергии.
3. Износ оборудования угольной котельной и тепловых пунктов.
4. Удаленность тепловых источников от конечного потребителя.

МУП ЖКХ «Сысертское»
1. Износ тепловых сетей.
2. Отсутствие резервного топлива.
3. Удаленность тепловых источников от конечного потребителя.

МУП ЖКХ «Южное» 
Износ сетей теплоснабжения составляет 60%.

МУП ЖКХ п. Двуреченск
1. Зависимость от поставок тепловой энергии для нужд населения у ОАО «Ключевской завод 
ферросплавов».
2. Износ внешних тепловых сетей 80,0% от общей протяженности.

УМП ЖКХ п. Бобровский
1.  Низкая эффективность котлов и горелок в котельной.
2. Аварийное состояние котлов котельной с. Черданцево.
3. Высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии.
4. Потери при передаче тепловой энергии потребителям.

ООО «Комфортный город»
1. Износ тепловых сетей.
2. Отсутствие резервного топлива.
3. Удаленность тепловых источников от конечного потребителя.

2.1.3 Система водоснабжения

В Сысертском городском округе используются для питьевых нужд населения             
42 подземных источника централизованного водоснабжения, общая численность населения, 
обеспеченного централизованным хозяйственно - питьевым водоснабжением, составляет 
более 45 тыс. человек. 

Фактическая обеспеченность населения централизованным водоснабжением из 
подземных источников - 100%, в т.ч.: городское - 47,2%, сельское - 52,8%.

Использование питьевой воды промышленными предприятиями на технологические 
нужды от общего объема составляет более 50%.

На территории Сысертского городского округа услуги водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод оказывают следующие организации коммунального комплекса:

-  Муниципальное унитарное предприятие жилищного-коммунального хозяйства 
«Западное»;

- Муниципальное унитарное предприятие жилищного-коммунального хозяйства 
«Сысертское»;

- Муниципальное унитарное предприятие жилищного-коммунального хозяйства 
«Южное»;

-  Муниципальное унитарное предприятие жилищного-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск.

- Унитарное муниципальное предприятие жилищного-коммунального хозяйства п. 
Бобровский. Описание действующей системы водоснабжения на территории Сысертского 
городского округа.
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- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый 

завод»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Екатеринбург»;
- Публичное акционерное общество «Ростелеком» макрорегиональный филиал 

«Урал», Екатеринбургский филиал «Урал»; 
- Общество с ограниченной ответственностью «ИнноПроф» г. Екатеринбург;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финский 

залив» (далее - ООО «УК «Финский залив»);
Эксплуатация сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в 

соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации».

Оплата услуг водоснабжения осуществляется по установленному тарифу. Тарифы 
приведены в таблице 4.

Таблица 4
Тарифы на услугу водоснабжения для потребителей «население», с НДС

2016 год 2017 год 2018 год№ 
п/п

Предприятие Единица 
изменения  с 

01.01. 
по 

30.06.    

с 
01.07. 

по 
31.12.       

 с 
01.01. 

по 
30.06.    

с 
01.07. 

по 
31.12.       

 с 
01.01. 

по 
30.06.    

с 
01.07. 

по 
31.12.       

Нормативный 
акт

1. ГКУ ЗО СО 
«Специализированный 

дом ребенка»

руб./м3 22,41 23,99 23,99 24,13 20,45 21,81 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК

2. ЗАО «Агрофирма 
«Патруши» (село 

Патруши)

руб./м3 6,77 6,88 6,88 7,06 7,06 7,34 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК

3. МУП ЖКХ Западное 
(Большеистокская 
централизованная 

система водоснабжения)

руб./м3 35,6 38,65 38,65 39,8 39,8 42,09 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК

4. МУП ЖКХ Западное 
(Патрушевская 

централизованная 
система водоснабжения)

руб./м3 17,15 18,1 18,1 18,74 18,74 18,76 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК

5. МУП ЖКХ 
«Сысертское»

руб./м3 15,86 16,99 16,99 17,87 17,87 19,45 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК

6. МУП ЖКХ «Южное» 
(с.Щелкун)

руб./м3 16,60 17,04 17,04 18,33 18,33 18,53 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК

7. МУП ЖКХ 
п.Двуреченск

руб./м3 12,39 12,71 12,71 13,17 13,17 14,04 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК

8. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

руб./м3 34,00 37,70 37,70 40,84 40,84 44,27 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК

9. ООО                   
«ИнноПроф»

руб./м3 22,43* 24,31* 24,31* 24,68* 24,68* 25,80* Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК

10. ООО «Кольцовский 
комбикормовый завод»

руб./м3 14,36 14,36 14,36 15,39 х х Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№ 159-ПК
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Характеристика системы водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Западное».
МУП ЖКХ «Западное» на сегодняшний день обслуживает 8 артезианских скважин, 

находящихся в муниципальной собственности, которые обеспечивают подъем и отпуск 
питьевой воды в сеть в п. Октябрьский, д. Шайдурово, п. Первомайский для дальнейшего 
использования жителями и предприятиями указанных поселков.

На обслуживании МУП ЖКХ «Западное» также находятся сети водоснабжения 
протяженностью 53 км. Предприятие осуществляет покупку питьевой воды от двух 
Поставщиков по узлам учета в количестве - 408,0 тыс. м3 всего, в том числе от: -               
ОАО «Российские железные дороги» в количестве - 54,0 тыс. м3, - ЗАО «Агрофирма 
Патруши» в количестве - 354,0 тыс. м3. Всего отпуск воды в сеть составляет - 628,0 тыс. м3. 
Полезный отпуск воды составляет - 468,0 тыс. м3 в год. Основным поставщиком холодного 
водоснабжения является ЗАО «Агрофирма Патруши».

Горячее водоснабжение:
МУП ЖКХ «Западное» обеспечивает горячим водоснабжением потребителей для 

удовлетворения своих хозяйственно-гигиенических нужд.
МУП ЖКХ «Западное» осуществляет покупку тепловой энергии, в том числе по 

обеспечению горячего водоснабжения от пунктов централизованного приготовления горячей 
воды потребителям, а также покупку холодного водоснабжения для ее нагрева.

Объем реализации услуги горячего водоснабжения в с. Патруши составляет -              
13 182,0 м3в год, в том числе:

- для населения - 10 527,0 м3 в год;
- для бюджетных потребителей - 1 020,0 м3 в год;
- для прочих потребителей - 1 635,0 м3 в год.
Температура горячей воды у водоразборных приборов жилых, общественных и 

промышленных зданий предусматривается не ниже 50 °С, для систем горячего 
водоснабжения, присоединенных к закрытым системам теплоснабжения.

В поселке Большой Исток объем воды на нужды холодного водоснабжения                 
в 2012 году составил 150,28 тыс. м3. Протяженность сетей, находящихся в ведении, 
составляет 26,9 км. Также в ведении МУП «Западное» – станция 2-го подъема. На данный 
момент необходима замена ветхих сетей водопровода, вследствие изношенности сетей часто 
возникают аварийные ситуации.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское».

Услуги водоснабжения предоставляются потребителям города Сысерть. Объем 
отпущенной воды корреспондируется с показателями договоров на поставку услуг и 
собственными объемами на технологические нужды основного производства.

Система водоснабжения г. Сысерть осуществляется из 4-х подземных источников 
(артезианских скважин):

- водозабор «Сысертский»: скважины №41э, №1р, дебет добычи – 40,0 л/с;
- водозабор «Быковский»: скважины №16э, №11р, дебет добычи – 33,3 л/с;
- водозабор «Сивка-Бурка»: скважина №10р, дебет добычи – 16,6 л/с;
- водозабор «Каменский»: скважины №2г, №1р, дебет добычи – 16,6 л/с.
Право добычи из подземных источников по указанным водозаборам подтверждены 

лицензиями, выданными Министерством природных ресурсов Свердловской области.
Суммарный утвержденный лимит добычи питьевой воды из артезианских скважин 

составляет 2949,3 тыс. м3 в год. Качество питьевой воды соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода» и подтверждается производственным контролем, 
согласованным с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в Сысертском районе и г. Арамиль».
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Городской водопровод г. Сысерть обеспечивает централизованное водоснабжение 
жилищного фонда, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий и частного 
жилищного сектора.

В связи с недостаточным объемом аккумулирующих емкостей на водозаборах в 
часы максимального потребления питьевой воды имеет место кратковременное снижение 
напора воды на верхних (пятых) этажах жилых домов. Из скважины № 10р водозабора 
«Сивка-Бурка» вода по трубопроводу dy=250мм подается на станцию 2-го подъема 
«Лаврушинская», где имеются накопительные емкости 2 х 500 м3.

Скважины водозабора «Каменский» присоединены к городской системе 
водоснабжения двумя трубопроводами dy200 и dy150. Трубопровод dy200 присоединен к 
городской системе водоснабжения в водопроводном колодце, расположенном на 
пересечение улиц Декабристов и Новоселов, а трубопровод dy150 присоединен к городскому 
водопроводу dy200 в микрорайоне «Новый» в водопроводном колодце напротив жилого 
дома №28. Водозабор не имеет накопительных емкостей, и вода подается в городскую 
систему под напором, создаваемым непосредственно глубинными насосами ЭЦВ 10-63-110 и 
ЭЦВ 8-25-110.

Скважины № 16 и № 11 водозабора «Быковский» присоединены к общему коллектору 
dy200 на станции 2-го подъема «Быковская». К этому же коллектору присоединены 
трубопроводом dy150 скважины № 41 и № 1р водозабора «Сысертский».

Все скважины оборудованы приборами учета расхода воды. На станции 2-го подъема 
«Быковская» установлен расходомер ВЭПС, учитывающий общий расход воды, подаваемый 
в городскую систему водоснабжения. С водозабора «Быковский» вода подается по двум 
трубопроводам dy300 и dy200. Трубопровод dy300 присоединен к городской системе 
водоснабжения в водопроводном колодце по улице Р-Люксембург в 30-ти метрах от 
пересечения с ул. Трактовой. На трубопроводе dy300 имеются водоразборные колонки, 
пожарные гидранты и подключены потребители частных жилых домов с суммарным 
объемом потребления воды 10,0 – 12,0 м3/час. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1994. 
Трубопровод dy200 проложен по улицам Энгельса – Большевиков – Коммуны и является 
составной частью городской системы водоснабжения, введенный в эксплуатацию в начале 
60-х годов.

Городская система водоснабжения развита в основном в районе многоэтажной 
застройки г. Сысерть и имеет закольцовки внутри жилых кварталов. Средний диаметр 
магистральных трубопроводов 200мм. Запорная и регулирующая арматура находится в 
неудовлетворительном состоянии в связи с длительным сроком эксплуатации и устаревшими 
техническими характеристиками и требует полной замены.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное».

Установленная мощность системы водоснабжения МУП ЖКХ «Южное» составляет 
0,5 тыс. м.куб./сут. Фактическая пропускная способность сооружений 0,6 тыс. м.куб./сут., 
Количество отдельно стоящих насосных станций - 10 ед., в том числе 1 - насосная станции 
первого подъема и второго подъема воды Центральный водозабор. Протяженность линий 
водопроводов составляет 14,2 км, в т.ч.: с. Щелкун - 6,4 км; с.Никольское – 4,3 км; с. 
Новоипатово 1,25 км; с. Абрамово - 0,8 км; с. Аверино- 0,8 км; д. Андреевка -0,35 км. Износ 
водопроводных сетей составляет - 60%.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства               
п. Двуреченск.

У предприятия МУП ЖКХ поселка Двуреченск на праве хозяйственного ведения 
имеется собственный источник водоснабжения, состоящий из артезианских скважин. 
Суточная производительность скважин 3500 м3. Холодная вода из артезианских скважин 
транспортируется в бак-накопитель и водонапорную башню, после чего с помощью станции 
подъема подается потребителям. Для бесперебойного обеспечения поселка холодной 
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(питьевой) водой необходима модернизация скважин, накопительного бака, водонапорной 
башни, а также водопроводных сетей. Общая протяженность водопровода 19,6 км.

Горячее водоснабжение:
- осуществляется путем разбора горячей воды из системы отопления;
- мощность объектов коммунальной системы – 60 м.куб.\сут;
- время функционирования – круглогодично.
Поставщик энергоресурсов – ОАО «КЗФ».
Холодное водоснабжение:
- общая протяженность сетей – 19,6 км;
- мощность объектов коммунальной системы – 3,5 тыс.м3\сутки;
- время функционирования – круглогодично.
Поставщик энергоресурсов – МУП ЖКХ п. Двуреченск.
На данный момент, износ сетей водоснабжения составляет 80%, износ сетей в жилых 

домах - 90%.
В ближайшей перспективе планируется:
- реконструкция системы водоснабжения в п. Колос и д. Ключи;
- реконструкция помещений скважин водозабора в п. Колос и д. Ключи;
- замена погружных насосов на скважинах Двуреченского водозабора.
Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства               

п. Бобровский.
Водоснабжение п. Бобровский (население 5535 чел.) и с. Черданцево (население       

679 чел.) представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно 
разделенных на две составляющих:

- подъем и транспортировка подземных вод в баки водонапорных башен;
- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и 

источники теплоснабжения.
Основным источником водоснабжения п. Бобровский и с. Черданцево является 

Бобровский водозабор, состоящий из 7 скважин общей производительностью 37,04 л/с, и 
скважина в с. Черданцево производительностью 3 л/с. Износ основных фондов составляет 
80%. 

Инженерные сооружения питьевого водоснабжения п. Бобровский и с. Черданцево 
включают водозаборные сооружения, водонапорные башни – 5 штук, магистральные 
водоводы d=110 - 150мм.

В состав водозаборных сооружений входят 7 скважин:
скважина №3 – год ввода в эксплуатацию 1960, глубина 39,2м, насос ЭЦВ 8-16-140, 

дебит 30,6 м3/час;
скважина №6 – год вода в эксплуатацию 1960, глубина 54,2м, насос ЭЦВ 8-16-140, 

дебит 21,24 м3/час;
скважина №4854 – год ввода в эксплуатацию 1974, глубина 76 м, насос ЭЦВ 6-6,5-85, 

дебит 5,76 м3/час;
скважина №8278 (резерв) – год ввода в эксплуатацию 1995, глубина 75м, насос ЭЦВ 

6-10-110, дебит 14,4 м3/час;
скважина №2066 (ул. Мира) – год ввода в эксплуатацию 1962, глубина 61м, насос 

ЭЦВ 6-6,5-85, дебит 6,48 м3/час;
скважина №2066/2 (ул. Мира) – год ввода в эксплуатацию 1962, глубина 60м, насос 

ЭЦВ 6-6,5-85, дебит 6,45 м3/час;
скважина №7651 (с. Черданцево) – год ввода в эксплуатацию 1988, глубина 60 м, 

насос ЭЦВ 6-6,5-125, дебит 10,8 м3/час.
Качество подземных вод удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, что 

позволяет подавать воду без водоподготовки. В микробиологическом отношении вода в 
основном здоровая, однако, в отдельные периоды происходит ухудшение ее качества и 
требуется производить обеззараживание.  
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Подача воды в распределительную сеть осуществляется через 5 водонапорных башен. 
Водонапорная башня №1 оборудована баком объемом 30м3, высота башни 15м. Вода 

в башню поступает от скважин №3, №6 по стальному трубопроводу d=100 мм. Объем данной 
башни недостаточен для бесперебойного снабжения водой населения, требуется его 
увеличение.

Водонапорные башни № 2, № 3 оборудованы стальными баками объемом 120 и 180 
м3. Вода в баки поступает от скважины № 4854 (8278) по трубопроводу d=110мм. Баки 
требуют замены или капремонта. 

Водонапорная башня № 4 оборудована баком объемом 25 м3, высота башни 15м. Вода 
поступает от скважин № 2066, 2066/2 по стальному трубопроводу d=80мм. 

Водонапорная башня с. Черданцево оборудована баком объемом 25 м3. Вода в бак 
поступает от скважины №7651 d=110мм. 

Вода из водонапорных башен по трубопроводам подается в распределительную сеть. 
Все баки водонапорных башен выполнены из стали, имеется коррозия. Водонапорные 

башни не оборудованы системой автоматики, в результате чего происходят переливы, что 
приводит к неоправданным потерям воды.

Водопровод Ø трубы 100 мм, протяженность 3,3 км., уличные – 10,7 км (Ø 57 мм), 
внутриквартирные – 3,4 км (Ø 100 мм). Основной материал труб – чугун, сталь, полиэтилен. 
Высокий процент износа водопроводных сетей приводит к возникновению аварийных 
ситуаций и, как следствие, ухудшению качества воды и повышенным ее потерям.

Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки поселков на 
сетях водоснабжения установлено 14 водоразборных колонок.

На данный момент, в системе водоснабжения УМП ЖКХ п. Бобровский присутствуют 
следующие негативные моменты:

1. Отсутствие оборудования для обеспечения санитарной безопасности воды и 
использование питьевой воды из скважин, не имеющих зон санитарной охраны.

2. Износ и несоостветствие насосного оборудования скважин современным 
требованиям по надежности и электропотреблению, отсутствие автоматизации.

3. Износ сетей 70 % от общей протяженности трубопроводов, что приводит к 
возникновению аврийных ситуаций и, как, следствие, ухудшению качества воды и 
повышенным ее потерям.

4. Непроизводительные потери воды, перебои в водоснабжении потребителей.

Общий водный баланс подачи и реализации воды
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему водоснабжения. 
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 

экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации 
всем категориям потребителей холодной воды. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо 
ежемесячно производить анализ структуры потерь воды в системах водоснабжения, 
оценивать объемы полезного водопотребления и устанавливать плановые величины 
объективно неустранимых потерь воды. 

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности 
представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы 
зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и 
климатических условий и ряда местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 
разделить следующим образом:

1. Полезные расходы: 
Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 
- чистка резервуаров; 
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- промывка тупиковых сетей; 
- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 
- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 
- тушение пожаров; 
- испытание пожарных гидрантов. 
Организационно - учтенные расходы, в том числе: 
- не зарегистрированные средствами измерения; 
- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 
- не учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций первого 

подъема. 
2. Потери из водопроводных сетей: 
- потери из водопроводных сетей в результате аварий; 
- утечки через водопроводные колонки; 
- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 
- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе 

абонентов до водомерных узлов.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения 
(надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Протяженность водопроводных сетей Сысертского городского округа составляет 
186,54 км. Изношенность водопроводных сетей составляет 76% в 2016 г. ежемесячно 
передаются сообщения об авариях на водопроводных сооружениях, средняя 
продолжительность ликвидации аварий составляет 4,5 часа.

Система водоснабжения Сысертского городского округа имеет в своем составе 
элементы в значительной степени износа.

Водопроводные сети нуждаются в замене. Водопроводные сети периодически 
ремонтируются, наиболее ветхие участки заменяются. Вместе с тем, можно отметить, что 
состояние водопроводных сетей создает предпосылки для возникновения аварий, 
возникновения сверхнормативных потерь воды при транспортировке и вторичному 
загрязнению воды. 

Периодически выполняются анализы водопроводной воды на предмет соответствия 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Выполняется 
производственный контроль качества воды. Места отбора проб и их периодичность 
соответствуют требованиям нормативной документации. 

В целом систему водоснабжения Сысертского городского округа можно считать в 
должной степени надежной и обеспечивающей качественное водоснабжение потребителей.

Доступность услуг централизованного водоснабжения для потребителей определяется 
регулированием цен (тарифов) в сфере водоснабжения. Экономически обоснованные цены 
(тарифы) на холодную воду устанавливаются Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области на основе данных предоставляемых ресурсоснабжающей 
организацией - гарантирующим поставщиком.

Все мероприятия по развитию и модернизации объектов водоснабжения Сысертского 
городского округа, направленные на улучшение качества питьевой воды, могу быть 
отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффекты от 
внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни населения, а также 
снижение воздействия на окружающую среду, улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки в муниципальных образованиях и экологической безопасности объектов 
водоснабжения.

Общая характеристика приоритетных загрязнителей питьевой воды подземных 
источников и разводящей сети в Сысертском городском округе (химических) - кремний, 
цветность, мутность. Основные причины ухудшения качества питьевой вод по содержанию 
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кремния является природный фактор, по цветности и мутности - изношенность 
водопроводных сетей.

Находящиеся в составе промывных вод взвешенные вещества и компоненты 
технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, 
увеличивают мутность воды, сокращают доступ света на глубину и, как следствие, снижают 
интенсивность фотосинтеза, что, в свою очередь, приводит к уменьшению сообщества, 
способствующего процессам самоочищения, и увеличению донных отложений.

Мониторинг за качеством питьевой воды - проводится, разработано 40 расширенных 
программ, 18 водопроводов, закончивших 1 этап расширенных исследований, 30 
водопроводов разработавших рабочие программы, 18 водопроводов закончивших 
реализацию рабочих программ (5 лет), 18 водопроводов приступивших ко 2 этапу 
расширенных исследований. Производственный лабораторный контроль в полном объеме 
организован на 39 водопроводах. 

Общая характеристика приоритетных загрязнителей питьевой воды подземных 
источников и разводящей сети в Сысертском городском округе (химических) - кремний, 
цветность, мутность. 

Основные причины ухудшения качества питьевой вод по содержанию кремния 
является природный фактор, по цветности и мутности - изношенность водопроводных сетей.

Запланировано проектирование и строительство накопительных резервуаров с 
системой очистки и обеззараживания, модернизация насосных станций, обустройство зон 
санитарной охраны на скважинах, реконструкция комплекса скважин с системой 
водоподготовки.

Требования по безопасности питьевой воды, предназначенной 
для потребления человеком

№ 
п/п

Показатели Единицы
измерения

Нормативы, не более

Обобщенные физико-химические:
1. Водородный показатель

Единицы рН
в пределах 6 – 9

в пределах 6,5-8,59), 10)

2. Жесткость градус
жесткости, 0Ж

7 (10) 1)

в пределах 1,5-7 10)

3. Общая минерализация мг/л 1000
в пределах 200-50010)

4. Окисляемость перманганатная мгО2/л 5
39); 210)

5. Органический углерод мг/л 81)
4 9), 310)

Обобщенные органолептические:

6. Запах Баллы 2
09), 10)

7. Привкус Баллы 2
09), 10)

8. Цветность Градусы 20 (35)1)

59), 10)
Мутность:   
- перед поступлением в
распределительную сеть

ЕМФ 1,5 (3,5)1)

- в распределительной сети ЕМФ 2,6 (3,5)1)

9.

- в расфасованной воде ЕМФ 19); 0,510)

Микробиологические и паразитологические:
КОЕ/300 мл Отсутствие10. Escherichia coli (E.coli) 2)

КОЕ/300 мл Отсутствие7)

КОЕ/300 мл Отсутствие8)11. Колиформные бактерии
2),3),8) КОЕ/300 мл Отсутствие7)
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№ 
п/п

Показатели Единицы
измерения

Нормативы, не более

Общее микробное число –
ОМЧ (при 370С)

  

- перед поступлением в
распределительную сеть КОЕ/1 мл

10 4)

- в распределительной сети КОЕ/1 мл 50 4)

12.

- в расфасованной воде КОЕ/1 мл 20
13. Споры сульфитредуцирующих

клостридий
КОЕ/ 20 мл Отсутствие 5)

14. Колифаги2) БОЕ/100 мл Отсутствие 6)

15. Pseudomonas aeruginosa КОЕ/ 500 мл Отсутствие 7)

16. Цисты лямблий экз/50л Отсутствие 5), 7)
17. Ооцисты криптоспоридий экз/50л Отсутствие 5), 7)

Химические вещества:
№ 
п/п

Показатели Единицы
измерения

Нормативы, 
не более

Класс
опасности

18. Барий* мг/л 0,7
0,79); 0,110)

2

19. Бенз/а/пирен мг/л 0,00001
0,0000059);
0,00000210)

1

20. Бензол мг/л 0,001 (0,01)1) 1
21. Бор* мг/л 0,5

0,59); 0,310)
2

22. Бром* мг/л 0,2
0,29);0,110)

2

23. Бромдихлорметан** мг/л 0,03
0,019); 0,00110)

1

24. Бромоформ ** мг/л 0,1
0,029); 0,00110)

2

25. Винилхлорид мг/л 0,0003 1
26. Гексахлорбензол мг/л 0,001

0,00029), 10)
1

27. Гексахлорбутадиен мг/л 0,0006 1
28. Дибромхлорметан** мг/л 0,03

0,019); 0,00110)
2

29. 1,2-Дибром-3-хлорпропан мг/л 0,001 1
30. Диоксид хлора (по хлорит иону) мг/л 0,2 2
31. Дихлорметан мг/л 0,02 (...)1) 1
32. 1,2-Дихлорпропан мг/л 0,02 2
33. 1,3-Дихлорпропен мг/л 0,02 1
34. 1,2-Дихлорэтан мг/л 0,003 (0,02)1) 1
35. 1,1-Дихлорэтилен мг/л 0,03 2
36. Ди(2-этилгексил) - фталат мг/л 0,008

0,0089); 0,000110)
2

37. Кадмий* мг/л 0,001 2
38. Крезолы (сумма изомеров) мг/л 0,004 2
39. Литий* мг/л 0,03 2
40. Метилметакрилат мг/л 0,01 2
41. Молибден* мг/л 0,07 3
42. Мышьяк*

 
мг/л

 
0,01

0,019); 0,00610)
1

 
43. Натрий*

 
мг/л

 
200

2009); 10010)
2

 
44. Никель* мг/л 0,02(0,1)1) 2
45.

 
Нитраты (по NO3) ***
 

мг/л
 

45
209); 1010)

3
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№ 
п/п

Показатели Единицы
измерения

Нормативы, не более

46. Нитриты (по NO2) ***
 

мг/л
 

3,3
0,59); 0,00510)

2
 

47. Пентахлорфенол мг/л 0,009 1
48. Полихлорированные бифенилы мг/л 0,0005 1

0,0005 149. Ртуть*
 

мг/л
 0,00059); 0,000210)  

0,01 250. Свинец*
 

мг/л
 0,019); 0,00510)  

51. Селен* мг/л 0,01 2
0,05 252. Серебро*

 
мг/л

 0,0259), 10)  
53. Стирол мг/л 0,02 1
54. Стронций* мг/л 7 2
55. Сурьма* мг/л 0,005 2
56. 1,1,2,2-Тетрахлорэтилен мг/л 0,005 1
57. 2,4,6-Трихлорфенол мг/л 0,004 1
58. Трихлорэтилен мг/л 0,005 1
59. Уран* мг/л 0,015 1

2
 

60.
 
 

Фтор*
 
 

мг/л
 
 

1,59, 13); 1,214)

в пределах 0,6-
1,210)  

мг/л 0,05 261. Формальдегид
  0,0259), 10)  

62. Хлорбензол мг/л 0,02 3
0,06 (0,2)1) 163. Хлороформ**

 
мг/л

 0,039); 0,00110)  
64. Хром* мг/л 0,05 2

  0,059); 0,0310)  
0,07 265. Цианиды, включая хлористый циан (по 

СN-)
мг/л

 0,0359), 10)  
0,002(0,006)1) 166.

 
Четыреххлористый углерод
 

мг/л
 0,0029); 0,00110)  

67. Эпихлоргидрин мг/л 0,0001 (0,001)1) 1
68. Алюминий* мг/л 0,2 (0,5)1) 3

1,5 469. Аммиак и аммоний (по NH4-) мг/л
 0,19);0,0510)  

70. Бикарбонаты (по НСО3)
 
 

мг/л
 
 

400
4009); в пределах

30-40010)

3
 
 

0,3 (1,0)1) 371. Железо*
 

мг/л
 0,39), 10)  

72.
Ксилолы (по сумме
изомеров) мг/л 0,05 3

0,1 (0,5)1) 373. Марганец*
 

мг/л
 0,059), 10)  

74. Медь* мг/л 1 3
0,175.

 
Нефтепродукты, суммарно
 

мг/л
 0,059); 0,0110)

4
 

0,3 376. Озон остаточный
 

мг/л
 0,19), 10)  

0,177.
 

Поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), анионактивные

мг/л
 0,059), 10)

3
 

50078. Сульфаты (по SO42-)
 

мг/л
 2509); 15010)

4
 

79. Толуол мг/л 0,024 4

80. Трихлорбензолы (по сумме
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№ 
п/п

Показатели Единицы
измерения

Нормативы, не более

изомеров) мг/л 0,03 3
0,115) 481. Фенолы

 
мг/л

 0,0005 9), 10)  
82. Хлор остаточный свободный

 
 
 

мг/л
 
 
 
 

0,3-0,5 при
минимальном

времени
контакта 30 мин;

0,059), 10)

3
 
 
 
 

83. Хлор остаточный связанный
 
 
 
 

мг/л
 
 
 
 
 

0,8-1,2 при
минимальном

времени
контакта
60 мин

0,059), 10)

3
 
 
 
 
 

84. Хлориды (по Сl-)
 

мг/л
 

350
2509); 15010)

4
 

85. 2-Хлорфенол мг/л 0,001 4
86. Этилбензол мг/л 0,01 4
87. Суммарная альфа-активность Бк/л 0,116) -
88. Суммарная бета-активность Бк/л 116) -

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоснабжения 
Сысертского городского округа являются:

МУП ЖКХ «Западное»
1. Зависимость поставок холодного водоснабжения (далее – ХВС)                                 

от ЗАО «Агрофирма Патруши».
2. Износ сетей водоснабжения в п. Большой Исток.
МУП ЖКХ «Сысертское»
1. Недостаточный объем аккумулирующих емкостей водозаборах в часы 

максимального потребления питьевой воды, как следствие - кратковременное снижение 
напора воды на верхних (пятых) этажах жилых домов.

2. Неудовлетворительное состояние запорной и регулирующей арматуры в связи с 
длительным сроком эксплуатации.

МУП ЖКХ «Южное»
Износ водопроводных сетей составляет - 60%.
МУП ЖКХ п. Двуреченск
Износ сетей водоснабжения составляет 80%.
УМП ЖКХ п. Бобровский
1. Износ основных фондов (насосные станции) – 70%, отсутствие мероприятий по 

реконструкции.
2. Высокий износ сооружений и оборудования, несоответствие принятой технологии 

очистки современным требованиям по обеспечению нормативного качества очистки сточных 
вод.

3. Осложнение условий эксплуатации расположением КНС-2 на территории завода 
ЗАО «БИЗ».

4. Рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей канализации.
5. Строительство канализационного напорного коллектора от новой комплектной 

КНС до очистных сооружений 2d=225 мм, протяженностью 950 м.
6. Расходы на перевозку ЖБО - 32 км, неблагоприятная санитарная обстановка.
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2.1.4 Система водоотведения

Количество и материально-техническое состояние объектов водоотведения 
Сысертского городского округа – 2 очистных сооружения, состояние удовлетворительное. 

Процент объектов водоотведения, имеющих обеззараживающие установки - 100 %. 
Методы обеззараживания сточных вод - хлорирование, их эффективность -
удовлетворительная. Осуществление производственного лабораторного контроля - 100 %.

Количество сточных вод, сбрасываемых в водоемы - всего - 43192, в т. ч. нормативно 
очищенных.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное».

На обслуживании МУП ЖКХ «Западное» находятся сети водоотведения 
протяженностью 21 км (в т.ч. ливневая канализация – 16 км), канализационная насосная 
станция (КНС) в с. Патруши.

Предприятие осуществляет сброс сточных вод из сетей центральной канализации в 
канализационные коллекторы двух поставщиков по соответствующим договорам в 
количестве – 170,0 тыс. м3 в год, в том числе:

- ОАО «Российские железные дороги» в количестве – 80,0 тыс. м3 в год;
- МУП «Арамильская ППТБО» в количестве – 90,0 тыс. м3 в год.
В настоящее время сети водоотведения значительно изношены. Износ системы 

водоотведения достигает 94,6%. Требует замены устаревшее оборудование насосной 
станции. Необходимо заменить насосные агрегаты, запорную арматуру.

Предприятие осуществляет сброс сточных вод из сетей центральной канализации в 
канализационные коллекторы двух Поставщиков по соответствующим договорам в 
количестве - 170,0 тыс. м3 в год, в том числе:

- ОАО «Российские железные дороги» в количестве - 80,0 тыс. м3 в год;
- МУП «Арамильская ППТБО» в количестве - 90,0 тыс. м3 в год.
Поселок Большой Исток канализационная насосная станция осуществляет прием и 

транспортировку стоков до Южной аэрационной станции (Химмаш), канализационный 
коллектор 4,5 км.

Действующий канализационный коллектор проложен от п. Большой Исток до Южной 
аэрационной станции г. Екатеринбург, за последние 2 года на нем произошли 2 крупные 
аварии, на устранение которых затрачено 2 410 тыс .руб. Устранением аварий занимаются 
подрядные организации, имеющие в наличие технику и другие ресурсы для работы в 
сложных условиях.

Система водоотведения на всей протяженности трассы проходит по земельным 
участкам, которые имеют высокую степень заболоченности и обводнения, а также по 
земельным участкам со скальными породами. В связи с этим происходит постоянное 
движение грунта, а материал коллектора – труба ПВХ, соединенная раструбным методом.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское».

Протяженность системы водоотведения МУП ЖКХ «Сысертское» - 37,4 км. На 
действующие очистные сооружения проектной производительностью 5000 м3/сут поступают 
сточные воды г. Сысерть (жилая застройка и все предприятия города). В настоящее время на 
очистку поступают следующие объемы сточных вод: в среднем 7 296 м3/сут., в период 
паводка до 14 000 м3/сут.

При расходах свыше 8 621 м3/сутки во избежание затопления территории очистных 
сооружений открывается аварийный сброс и часть сточных вод сбрасывается в р. Сысерть 
без всякой очистки.

Хозяйственно-бытовые стоки от жилого фонда, предприятий и объектов 
соцкультбыта г. Сысерть и с. Кашино поступают на очистку на муниципальные городские 
очистные сооружения. Очистка стоков производится биологическим способом, очищенные 
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сточные воды сбрасываются через канализационную насосную станцию (КНС) №2, КНС №3 
по напорному коллектору 2d250 в Раскуихинское болото. Контроль качества очищенных вод 
на соответствие норм ВСС осуществляет лаборатория очистных сооружений МУП ЖКХ 
«Сысертское» и по договорам – лаборатории: ФГУ «ЦЛАТИ» и ФГУЗ «ЦГиЭ в 
Свердловской области в Сысертском районе и г. Арамиль».

Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов, предприятий и объектов соцкультбыта 
по самотечным канализационным коллекторам поступают на КНС №1 и КНС №7. От жилых 
домов по ул. Механизаторов и ул. Победы перекачиваются через КНС по напорным 
коллекторам 2d150 с камерой гашения напора потока на ул. Декабристов. Сточные воды от 
объектов с. Кашино собираются в КНС МУП ЖКХ «Сысертское» с последующей 
перекачкой по напорному коллектору на КНС ОАО ППЗ «Свердловский».

Хозяйственно-бытовые стоки от предприятий и учреждений: ЗАО «Энергомаш 
(Сысерть) – Уралгидромаш», ОАО ППЗ «Свердловский», ООО «Термогаз»,                         
ГУЗ «Сысертская ЦРБ» перекачиваются на очистные сооружения через ведомственные 
канализационные насосные станции. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов и 
объектов соцкультбыта, не подключенных к централизованной системе канализации г. 
Сысерть и п. Асбест, собираются в накопительные водонепроницаемые емкости с 
последующей откачкой и вывозом спецавтотранспортом «НЖ» на очистные сооружения. 
Годовой объем стоков, вывозимых автотранспортом, составляет 239,0 тыс. м3/год.

Система канализации обслуживается участком водоканализации – структурным 
подразделением МУП ЖКХ «Сысертское». Выполняемые работы по техническому 
обслуживанию обеспечивают безопасные условия для окружающей среды и безаварийную 
транспортировку сточных вод от объектов г. Сысерть до канализационных насосных 
станций. Объем дренажных вод, поступающих через неплотности инспекционных колодцев, 
люков и дождевых вод с крыш отдельных зданий дошкольных образовательных учреждений, 
по приблизительным оценкам составляет 10-12 тыс. м3/год.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное».

В с. Щелкун имеется канализационная насосная станция, установочная мощность 
которой 5,5 м3/ч.

Протяженность сетей водоотведения составляет 4,6 км. Также имеются 
выгребные ямы: с. Никольское; - ул. Жукова, 3; - ул. Жукова, 4; - ул. Жукова, 5; - ул. 
Жукова, 6; ул. Жукова, 7; ул. Жукова, 8; ул. Мира, 10. 

Протяженность выгребной ямы с. Никольское 225 м.
Объем выгребной ямы на ул. Жукова, 3 – 120 м3; ул. Жукова, 4 – 120 м3; ул. Жукова, 

5 – 240 м3; ул. Жукова, 6 – 160 м3; ул. Жукова, 7 – 150 м3; ул. Жукова, 8 – 200 м3; ул. Мира, 
10 – 160 м3.

с. Щелкун
Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 

предприятий поселка, по напорным коллекторам водоотведения на КНС установлены насосы 
на очистные сооружения. Механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод 
в водные объекты.

Очистка стоков ведется на очистных сооружениях технологией биологической 
очистки.

Комплекс очистных сооружений включает следующие этапы очистки: механическая и 
биологическая.

В процессе очистки на сооружениях скапливаются большие массы осадка. Сырой 
осадок и вещества из первичных отстойников по трубопроводу поступают в резервуары 
накопители. Протяженность сетей составляет 4,5 км. Установленная мощность                   
КНС 0,1 тыс. куб. сутки.
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с. Никольское
В селе нет центральной канализации, у каждого дома расположены выгребные ямы, 

обустроенные без проекта и имеющие разный объем. Вывоз ЖБО производится 
автомашиной КАМАЗ, ежесуточный объем 0,05 тыс. куб.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства               
п. Двуреченск.

Общая протяженность сетей водоотведения – 14,6 км, в том числе: самотечных –    
13,1 км, напорный коллектор – 1,5 км. 

Мощность объектов коммунальной системы – 4,22 тыс. м3/сут. Время 
функционирования – круглогодичное. Хозяйственно-бытовые очистные сооружения введены 
в эксплуатацию в 1978 году. В настоящее время данные сооружения не соответствуют 
современным требованиям, прежде всего по удалению биогенных элементов (соединений 
азота и фосфора), по обработке и утилизации осадков. Имеется КНС с напорным 
канализационным коллектором до очистных сооружений. Срок службы центральной 
магистрали по улице Ленина (старая часть поселка) свыше 50 лет. Жилые дома №№ 23, 25 по 
той же улице Ленина имеют выгребные ямы. Требуется строительство центральной системы 
водоотведения.

Унитарное муниципальное предприятие жилищного-коммунального хозяйства            
п. Бобровский.

Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осуществляется наружными 
сетями, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки и канализационными 
насосными станциями перекачки (2 шт).

Сети выполнены в основном из чугунных и стальных труб. Канализационный 
коллектор протяженностью 2,7 км, Ø трубы 350 мм. Уличные – протяженностью 1,6 км        
(Ø 100 мм), внутриквартирные (дворовые) – 3,4 км (Ø 57 мм). Износ составляет 70% и более.

На сетях установлены две насосных станции перекачки. КНС-1 - 1979 года постройки. 
Проектная производительность станции 125 м3/час, установлены насосы марки СМ-150-125-
315 (30 кВт; 1 раб., 1 рез.). КНС-2 построена в 1979 году, предназначена для перекачки 
сточных вод на очистные сооружения, расположена на территории ЗАО «БИЗ», 
производительность 250 м3/час. Установлены насосы марки СМ-150-125-315 (30 кВт; 2 раб., 
1 рез.), производительность насосов не соответствует фактическому количеству 
перекачиваемых сточных вод (завышена в 2-3 раза). Износ основных фондов составляет 70%, 
реконструкция не производилась.

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:
- механическую – на решетках, песколовках и двухярусных отстойниках;
- биологическую – в аэрофильтрах и вторичных отстойниках;
- обеззараживание – гипохлоритом Na (Ca) в контактных резервуарах;
- обработку осадков – на песковых и иловых площадках.
На данный момент, в системе водоотведения УМП ЖКХ п. Бобровский присутствуют 

следующие негативные моменты:
1. Высокий износ сооружений и оборудования, несоответствие принятой технологии 

очистки современным требованиям по обеспечению нормативного качества очистки сточных 
вод.

2. Осложнение условий эксплуатации расположением КНС-2 на территории завода 
ЗАО «БИЗ».

3. Рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей канализации.
4. Строительство канализационного напорного коллектора от новой комплектной 

КНС до очистных сооружений 2d=225 мм, протяженностью 950 м.
5. Расходы на перевозку ЖБО - 32 км, неблагоприятная санитарная обстановка.
Оплата услуг водоотведения осуществляется по установленному тарифу. Тарифы 

приведены в таблице 7.
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Таблица 7
Тарифы на услугу водоотведения для потребителей «население», с НДС

2016 год 2017 год 2018 год № 
п/п

Предприятие Единица  
измерения  с 01.01. 

по 
30.06.    

с 01.07. 
по 

31.12.       

 с 01.01. 
по 

30.06.    

с 01.07. 
по 

31.12.       

 с 01.01. 
по 

30.06.    

с 01.07. 
по 

31.12.       

Нормативный 
акт

1 2 3 4 5 6  7  8
1 МУП ЖКХ 

«Западное» 
(Большеистокская 
централизованная 

система ВО)

руб./м3 12,4 13,31 13,31 14,62 14,62 15,43 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№159-ПК

2 МУП ЖКХ 
«Западное» 

(Патрушевская 
централизованная 

система 
водоотведения)

руб./м3 37,11 33,28 39,27 42,47 42,47 58,29 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№159-ПК

3 МУП ЖКХ 
«Сысертское»

руб./м3 13,16 13,97 13,97 14,46 14,46 14,8 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№159-ПК

4 МУП ЖКХ 
«Южное» 

(с. Щелкун)

руб./м3 15,94 17,12 17,12 17,19 17,19 18,02 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№159-ПК

5 МУП ЖКХ 
Двуреченск

руб./м3 17,12 18,53 18,53 19,98 19,98 20,71 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№159-ПК

6 ООО «Газпром 
трансгаз 

Екатеринбург»

руб./м3 41,05 43,29 43,29 50,06 50,06 52,96 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№159-ПК

7 ООО «ИнноПроф» руб./м3 16,27* 18,19* 17,96* 17,96* 17,96* 18,82* Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№159-ПК

8 УМП ЖКХ 
п. Бобровский

руб./м3 20,11 21,04 21,04 23,55 23,55 24,39 Постановление 
РЭК СО от 
11.12.2017 
№159-ПК

Характеристика системы водоотведения

Канализационное хозяйство городского округа представляет собой комплекс 
инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод.

Эксплуатация сетей систем централизованного водоотведения осуществляется в 
соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации».

Общий водный баланс подачи и реализации воды

Количество сточных вод, сбрасываемых в водоемы - всего - 43192, в т. ч. нормативно 
очищенных. 

Процент объектов водоотведения, имеющих обеззараживающие установки - 100 %. 
Методы обеззараживания сточных вод - хлорирование, их эффективность -
удовлетворительная. 

Прогнозный баланс водоотведения Сысертского городского округа представлен в 
таблице 8 на основании схемы водоснабжения и водоотведения Сысертского городского 
округа на период 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 21.10.2014 № 3371.
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Таблица 8
Прогнозный баланс водоотведения Сысертского городского округа за 2014 год,

два варианта развития до 2024 года, м3/сут.

УМП ЖКХ п.Бобровский МУП ЖКХ Западное МУП ЖКХ Южное МУП ЖКХ п. Двуреченск МУП ЖКХ «Северное»Потребители

2014 2024
(+10%)

2024
(-10%)

2014 2024
(+10%)

2024
(-10%)

2014 2024
(+10%

)

2024
(-10%)

2014 2024
(+10%)

2024
(-10%)

2014 2024
(+10%)

2024
(-10%)

Население 531,23 584,05 477,86 383,56 421,92 345,21 109,55 120,51 98,60 1 095,89 1 205,48 986,30 22,52 74,03 55,53

Бюджетные 
организации

48,93 53,83 44,04 27,40 30,14 24,66 9,53 10,48 8,57 46,58 51,23 41,92 0,00 0,00 0,00

Прочие 
потребители

22,85 25,13 20,56 54,79 60,27 49,32 0,10 0,11 0,09 912,33 1 003,56 821,10 0,00 0,00 0,00

Всего 603,01 663,01 542,46 465,75 512,33 419,18 119,18 131,10 107,26 2 054,79 2 260,27 1 849,32 22,52 74,03 55,53
Поверхностные 
сточные воды 
(неорганизован
ный сток)

68,56 74,99 61,36 46,58 51,23 41,92    205,48 226,03 184,93    

Всего 671,58 738,00 603,82 512,33 563,56 461,10 119,18 131,10 107,26 2 260,27 2 486,30 2 034,25 22,52 74,03 55,53
Децентрализо-
ванное 
водоотведение

20,55 22,60 19,48 816,44 894,47 738,41       459,67 1 511,26 1 133,42

Итого 692,12 760,60 623,30 1 328,77 1 458,03 1 199,50 119,18 131,10 107,26 2 260,27 2 486,30 2 034,25 482,19 1 585,29 1 188,96
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Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения 
(надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих благополучия города. Система водоотведения состоит из 
разветвленной сети напорных и самотечных коллекторов и канализационных насосных 
станций, которые предназначены для сбора со всей территории города и транспортировки 
сточных вод на очистные сооружения. 

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением 
необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при 
изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих 
веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, 
возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства 
плановых ремонтных работ.

Канализационные сети являются не только наиболее функционально значимым 
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 
Канализационные сети городского округа Верхняя Пышма в значительной степени 
изношены, что отрицательно сказывается на надежности системы водоотведения.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные 
станции. Существующие канализационные станции в значительной степени изношены, 
частично находятся в аварийном состоянии и практически полностью нуждаются в 
выполнении реконструкции с заменой оборудования, в том числе установку современных 
энергоэффективных насосов, регулирующей и запорной арматуры и т.д.

С учетом вышеизложенного систему водоотведения нельзя считать в должной 
степени надежной, обеспечивающей качественное водоотведение сточных вод от 
потребителей.

Периодически ведется контроль за качеством сточных вод на соответствие 
требованиям нормативной документации - СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод». Выполняется производственный контроль качества сточных 
вод.

Для снижения вредного воздействия на поверхностные водные объекты необходимо 
выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением передовых технологий.

Запланированы мероприятия по внедрению на очистных сооружениях городского 
округа систем очистки, обеззараживания и доочистки сточных вод, которые позволят 
довести качество очистки по взвешенным веществам, биогенным и микробиологическим 
показателям до ПДК для объектов рыбохозяйственного или культурно-бытового назначения. 

Выполнение всех мероприятий позволит довести качество очистки сточных вод до 
значений ПДК. 

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения 
Сысертского городского округа являются:

МУП ЖКХ «Западное»
1. Износ системы водоотведения достигает 94,6%.
2. Отсутствие сетей централизованной канализации.
МУП ЖКХ «Сысертское»
1. Предельный уровень нагрузки очистных сооружений г. Сысерть.
2. Отсутствие сетей централизованной канализации.

МУП ЖКХ «Южное»
Отсутствие сетей централизованной канализации.
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МУП ЖКХ п. Двуреченск
Несоответствие бытовых очистных сооружений, введенных в эксплуатацию             в 

1978 году.
УМП ЖКХ п. Бобровский
1. Несоответствие производительности насосов фактическому количеству 

перекачиваемых сточных вод (завышена в 2-3 раза).
2. Износ основных фондов составляет 70%.

2.1.5 Система газоснабжения

Институциональная структура
Оказание услуги газоснабжения на территории Сысертского городского округа 

осуществляет Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые 
сети» (город Екатеринбург)

Оплата услуг газоснабжения осуществляется по установленному тарифу на 2018 год в 
размере 4,73 руб./м3 для потребителей «население», с НДС. 

Характеристика системы газоснабжения

Существующая газотранспортная система городского округа, несмотря на 
достаточную развитость, оставляет много возможностей для дальнейшего развития. 

По состоянию на 1 января 2011 года в Сысертском городском округе природный газ 
подведен к 24 сельским населенным пунктам и г. Сысерть с общей численностью населения 
свыше 60 тыс. человек, что составляет 97,57 процента от общего количества сельских 
населенных пунктов района.

В период 2014-2028 годов планируется осуществить подключение к сетевому 
газоснабжению следующие населенные пункты: п. Колос, с. Фомино, с. Абрамово, п. Асбест, 
д. Ольховка, п. Луч, п. Полевой.

Общая протяженность газопроводов составляет 851 км.
Из общего количества сельских населенных пунктов Сысертского городского округа, 

к которым подведен природный газ, 29,7 процентов составляют населенные пункты с 
численностью постоянно проживающего населения от 1000 до 8000 человек и более,          
16,2 процента - от 500 до 1000 человек, 18,9 процентов - менее 500 человек.

В большинстве сельских населенных пунктов области, к которым подведен 
природный газ, необходимо дальнейшее строительство распределительных газопроводов, 
газовых сетей и котельных.

В таких населенных пунктах, как с. Щелкун, с. Аверино, с. Никольское, с. Патруши,   
д. Ключи, с. Кадниково, д. Токарево, с. Черданцево, п. Каменка, где имеется природный газ, 
требуется дальнейшее развитие.

В таких населенных пунктах, как п. Колос, с. Фомино, с. Абрамово, п. Асбест, д. 
Ольховка, д. Андреевка, п. Луч, отсутствует природный газ и требуется строительство 
подводящих газопроводов, распределительных газопроводов и газовых сетей.

С 2007 года началось строительство межпоселкового газопровода высокого давления 
к поселку Каменка, что позволит перевести больничную угольную котельную на газ и 
обеспечить газом поселок.

С 2015 года началось строительство межпоселкового газопровода высокого давления 
к поселку Школьный, что позволит перевести угольную котельную на газ и обеспечить газом 
поселок.

Весь объем импортируемого природного газа расходуется по двум направлениям:
- производство тепловой энергии (77 % от всего объема газа);
- потребление жилым фондом (23%).
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Оценка состояния и проблемы функционирования системы газоснабжения

Проблема развития сети газоснабжения.
По состоянию на 1 января 2013 года в Сысертском городском округе природный газ 

подведен к 25 сельским населенным пунктам с общей численностью населения свыше           
36 тыс. человек, что составляет 67,6 процента от общего количества сельских населенных 
пунктов района.

Общая протяженность газопроводов составляет 851 км.
Из общего количества сельских населенных пунктов Сысертского городского округа, 

к которым подведен природный газ, 29,7 процентов составляют населенные пункты с 
численностью постоянно проживающего населения от 1000 до 8000 человек и более,          
16,2 процента - от 500 до 1000 человек, 18,9 процентов - менее 500 человек.

В большинстве сельских населенных пунктов области, к которым подведен 
природный газ, необходимо дальнейшее строительство распределительных газопроводов, 
газовых сетей и котельных.

В таких населенных пунктах, как с. Щелкун, с. Аверино, с. Никольское, с. Патруши, д. 
Ключи, с. Кадниково, д. Токарево, с. Черданцево, п. Каменка где имеется природный газ, 
требуется дальнейшее развитие.

В таких населенных пунктах, как п. Колос, с. Фомино, с. Абрамово, п. Асбест,             
д. Ольховка, д. Андреевка, п. Луч, отсутствует природный газ и требуется строительство 
подводящих газопроводов, распределительных газопроводов и газовых сетей.

Таким образом, можно определить следующие проблемы в сфере газификации 
населенных пунктов округа:

1) недостаточная протяженность подводящих газопроводов;
2) необходимость увеличения протяженности внутрипоселковых сетей низкого 

давления;
3) необходимость модернизации системы газоснабжения (теплоснабжения).
4) отсутствие финансирования областного бюджета на реализацию проектов.
5) невыполнение программы газификации ЗАО «ГАЗЭКС».
Перевод источников теплоснабжения на природный газ, позволит значительно 

сократить потери тепловой энергии и затраты на ее производство, а также повысить качество 
теплоносителя потребителям.

2.1.6 Утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура
Услуги сбора, вывоза и утилизации ТБО на территории Сысертского городского 

округа оказывает Региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза».
Оплата услуг утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов 

осуществляется по тарифу, утвержденному постановлением РЭК Свердловской области.

Характеристика системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов
На территории Сысертского городского округа расположено 2 места утилизации 

бытовых отходов, санкционированных полигонов ТБО - (г. Сысерть, п. Двуреченск), в 
должное санитарное состояние приведено 2 полигона ТБО (, п. Двуреченск, г. Сысерть),       
на 2 полигонах организован мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, почвы           
(п. Двуреченск, г. Сысерть). 

Мусороперерабатывающие заводы, мусоросортировочные станции, установки по 
утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию и утилизации 
пестицидов на территории СГО отсутствуют.

В Сысертском городском округе используется комбинированная система сбора 
коммунальных отходов. Часть населения, в основном благоустроенный сектор и объекты 
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инфраструктуры, обеспечены несменяемыми контейнерами, остальное население 
осуществляет сбор бесконтейнерным способом (в мешках).

Большое количество стихийных свалок образуется в местах массового отдыха 
населения. Традиционные места их размещения - на выезде из рекреационных зон и 
поселков, по берегам водоемов. В большинстве садоводческих товариществ отсутствует 
организованный вывоз мусора, не обустроены площадки для установки контейнеров.

Метод обезвреживания отходов – захоронение.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы сбора и утилизации ТКО 
(надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Основная проблема - несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на 
территории городского округа и требуют значительных бюджетных средств на их 
ликвидацию, а также оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, в Сысертском городском округе недостаточное количество 
сертифицированных полигонов твердых бытовых отходов, отсутствие полигонов для 
складирования снега, отсутствуют мусороперерабатывающие предприятия, наличие 
сибиреязвенных скотомогильников в границах населенных пунктов.

2.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения 
у потребителей

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ              
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон «Об энергосбережении»), на территории Сысертского городского округа 
ведется планомерная работа по установке приборов учета в бюджетной сфере, жилищном 
фонде и выполнению иных мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальной 
сфере.

В результате проведенных мероприятий в области энергосбережения, можно сделать 
выводы, что в процентном соотношении больше всего приборов учета установлено в 
бюджетных учреждениях, а меньше всего приборов установлено в многоквартирных домах. 
К концу 2013 года во избежание штрафных санкций необходимо, чтобы процент оснащения 
приборами учета ресурсов и воды достиг 100 % у всех групп потребителей.

Согласно программе энергосбережения, на мероприятия, направленные на повышение 
энергетической эффективности в городском округе, до 2020 года планируется направить 
196,46 млн. руб.

В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
необходимо до конца 2013 года оснастить все многоквартирные дома и бюджетные 
учреждения приборами учета расхода энергетических ресурсов и воды. Показатели, 
достигнутые в Сысертском городском округе к концу 2012 года представлены в таблице 9.

Таблица 9
Оснащенность общедомовыми приборами учета энергоресурсов

Индикатор Единица 
измерения 2012 Планируется к 2020 году

Доля отпуска тепловой энергии по приборам 
учета

% 55 100

Доля бюджетных учреждений, оснащенных 
приборами учета тепловой энергии и воды

% 80 100

Доля многоквартирных домов, оснащенных 
приборами учета тепловой энергии

% 2 98

Доля многоквартирных домов, оснащенных 
приборами учета воды

% 30 98
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Приборы общедомового учета в основном устанавливаются за счет средств 
управляющих и ресурсоснабжающих организаций с возмещением части затрат в 
муниципальной доле жилфонда из средств местного бюджета в рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2018-2024 годы». 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Основные технико-экономические показатели Генерального плана Сысертского 
городского округа представлены в таблице 10.

Таблица 10
Технико-экономические показатели Генерального плана Сысертского городского округа

№п/п Показатели Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный 
срок

2035 год
1. ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Функциональное зонирование территории, 
всего, в том числе:

га/
%

200 233,16
\100

200 234,31
\100

1.1.1 Зона градостроительного использования га/
%

4735,05\
2,36

5626,11\
2,81

1.1.2 Зона размещения жилой застройки, в том 
числе:

га/
%

2723,26\
1,36

3777,17\
1,89

1.1.2. 1 Зона размещения усадебной жилой 
застройки

га/
%

2658,80\
1,33

3466,76\
1,73

1.1.2. 2 Зона размещения секционной жилой 
застройки

га/
%

64,46\
0,03

310,41\
0,16

1.1.3 Общественно-деловая зона га/
%

165,17\
0,08

1406,88\
0,70

1.1.4 Зона производственного использования га/
%

913,53\
0,46

3798,7\
1,90

1.1.5 Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры

га/
%

1314,72\
0,66

2670,85\
1,33

1.1.6 Зона сельскохозяйственного использования га/
%

58475,93\
29,20

46863,66\
23,40

1.1.7 Зона рекреационного назначения га/
%

565,23\
0,28

7783,7\
3,89

1.1.8
Зона специального назначения

га/
%

90,91\
0,05

141,09\
0,07

1.1.9 Зона размещения земель, покрытых 
поверхностными водами

га/
%

3909,97\
1,95

3987,62\
1,99

1.1.10 Зона озеленения специального назначения га/
% - 7059,86\

3,53

1.1.11 Зона размещения древесно-кустарниковой 
растительности

га/
%

436,80\
0,22

741,93\
0,37

1.1.12 Зона размещения коллективных садов, дач га/
%

2540,10\
1,27

2890,44\
1,44

1.1.13 Зона природных ландшафтов га/
%

4,05\
менее 0,01

6,48\
менее 0,01

1.1.14 Зона размещения лесных массивов га/
%

115639,10\
57,75

106868,72\
53,37

1.1.15 Зона размещения земель с неопределенным 
функциональным назначением га/% 7966,75\

3,98
5228,27\

2,61

1.1.16 Зона общего пользования га/
%

752,59\
0,38

1382,82\
0,69

1.2. По данным УФС государственной 
регистрации, кадастра и картографии СО на 
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№п/п Показатели Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный 
срок

2035 год
01.01.2011 г.

1.2.1 По отчетам га 210 712.000 207 710.3307
1.2.2 По графическим данным га 214 621.289 207 710.3307

2. НАСЕЛЕНИЕ
2.1. Численность постоянного населения ГО, в 

том числе: чел. 62 129 64 368

2.1.1 численность городского населения чел. 20 477 17 869
2.2.2 численность сельского населения чел. 41 652 46 499
2.2. Численность населения ГО с учетом 

населения, фактически проживающего 
круглый год, а также с учетом реализации 
инвестиционных проектов и социальных 
программ, в том числе:

чел. - 144 987

2.2.1 численность городского населения чел. - 32 960
2.2.2 численность сельского населения чел. - 112 027

3. ЖИЛОЙ ФОНД
3.1 Жилой фонд,

в том числе:
тыс. м2 общей 

площади 
квартир

1128,4 5337,6

3.1.1 в государственной собственности тыс. м2 общей 
площади 
квартир

27,2 34,8

3.1.2 и муниципальной собственности -»- 65,5 76,5
3.1.3 в частной собственности -»- 1031,2
3.1.4 в частной собственности юридических лиц -»- 4,5 5226,3

3.2 Обеспеченность населения общей площадью 
жилого фонда, в том числе м2/чел

3.2.1 с учетом только постоянно 
зарегистрированного населения -»- 18,17 41,2

3.2.2 с учетом фактического населения, 
проживающего круглый год -»- 13,6 36,9

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 
централизованным:

3.3.1 водопроводом % 63,0 100
3.3.2 водоотведением % 62,6 100
3.3.3 газом % 65,9 100
3.3.4 отоплением % 68,9 26,4
3.3.5 горячим водоснабжением % 39,1 15,0

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
4.1 Дошкольные образовательные учреждения, в 

том числе: мест 3287 6657

4.1.1 городская местность -»- 1206 1746
4.1.2 сельская местность -»- 2081 4911
4.2 Общеобразовательные школы – всего, в том 

числе: учащихся 5642 13862

4.2.1 городская местность -»- 1516 3627
4.2.2 сельская местность -»- 4126 10235
4.3 Учреждения дополнительного образования 

для детей – всего, в том числе: мест 4619 6070

4.3.1 городская местность -»- 3555 3623
4.3.2 сельская местность -»- 1064 2447
4.4 Образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования – 
всего, в том числе:

мест
591 1318

4.4.1 городская местность -»- 591 1318
4.4.2 сельская местность -»- 0 0
4.5 Межшкольные учебно-производственные 

комбинаты – всего, в том числе:
мест 500 1075
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№п/п Показатели Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный 
срок

2035 год
4.5.1 городская местность -»- 500 0
4.5.2 сельская местность -»- 0 1075
4.6 Больницы – всего, в том числе: коек 345 345

4.6.1 городская местность -»- 345 345
4.6.2 сельская местность -»- 0 0
4.7 Поликлиники – всего, в том числе: посещений в 

смену 2002 2651

4.7.1 городская местность -»- 1582 1582
4.7.2 сельская местность -»- 420 1069
4.8 Станции скорой помощи – всего, в том 

числе: Автомобиль 4 4

4.8.1 городская местность -»- 4 4
4.8.2 сельская местность -»- 0 0
4.9 Пункты раздачи детского питания – всего, 

в том числе:
м2 общей 
площади 0 330,00

4.9.1 городская местность -»- 0 330,00
4.9.2 сельская местность -»- 0 0
4.10 Фельдшерско-акушерские пункты – всего, 

в том числе: объект 10 21

4.10.1 городская местность -»- 0 0
4.10.2 сельская местность -»- 10 21
4.11 Общие медицинские практики – всего, в том 

числе: объект 10 32

4.11.1 городская местность -»- 0 0
4.11.2 сельская местность -»- 10 32
4.12 Аптечные пункты – всего, в том числе: объект 15 16

4.12.1 городская местность -»- 8 8
4.12.2 сельская местность -»- 7 9
4.13 Предприятия розничной торговли, в том 

числе:
м2 торговой

площади
4.13.1 Продовольственных товаров -»- 12273,80 20318,25

4.13.1.1 городская местность -»- 6421,40 7088,07
4.13.1.2 сельская местность -»- 5852,40 13230,18
4.13.2 Непродовольственных товаров -»- 14369,50 34316,88

4.13.2.1 городская местность -»- 9965,00 13298,33
4.13.2.2 сельская местность -»- 4404,50 21018,55

4.14 Рынки сельскохозяйственные, в том числе: м2 торговой
площади 0 824,00

4.14.1 городская местность -»- 0 824,00
4.14.2 сельская местность -»- 0 0
4.15 Рынки розничной торговли, в том числе: м2 торговой

площади 0 1648,00

4.15.1 городская местность -»- 0 1648,00
4.15.2 сельская местность -»- 0 0
4.16 Предприятия общественного питания – 

всего, в том числе:
посадочных 

мест 1077 4084

4.16.1 городская местность -»- 538 1024
4.16.2 сельская местность -»- 539 3060
4.17 Библиотеки – всего, в том числе: объект 24 38

4.17.1 городская местность -»- 3 3
4.17.2 сельская местность -»- 21 35
4.18 Музеи – всего, в том числе: объект 2 2

4.18.1 городская местность -»- 2 2
4.18.2 сельская местность -»- 0 0
4.19 Учреждения культуры – всего, в том числе: мест 3875 11690

4.19.1 городская местность -»- 550 1650
4.19.2 сельская местность -»- 3325 10040
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№п/п Показатели Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный 
срок

2035 год
4.20 Предприятия бытовых услуг – всего, в том 

числе: рабочее место 96 597

4.20.1 городская местность -»- 76 231
4.20.2 сельская местность -»- 20 366
4.21 Прачечные – всего, в том числе: кг белья в 

смену 0 0

4.21.1 городская местность -»- 0 1648
4.21.2 сельская местность -»- 0 0
4.22 Химчистки – всего, в том числе: кг белья в 

смену 0 0

4.22.1 городская местность -»- 0 132
4.22.2 сельская местность -»- 0 0
4.23 Бани – всего, в том числе: помывочных 

мест 301 672

4.23.1 городская местность -»- 200 200
4.23.2 сельская местность -»- 101 472
4.24 Гостиницы – всего, в том числе: мест 41 362

4.24.1 городская местность -»- 41 198
4.24.2 сельская местность -»- 0 164
4.25 Жилищно-эксплуатационные организации – 

всего, в том числе: объект 2 3

4.25.1 городская местность -»- 1 2
4.25.2 сельская местность -»- 1 1
4.26 Общественные туалеты – всего, в том числе: прибор 0 33

4.26.1 городская местность -»- 0 33
4.26.2 сельская местность -»- 0 0
4.27 Предприятия ритуальных услуг – всего, 

в том числе: объект 1 2

4.27.1 городская местность -»- 1 2
4.27.2 сельская местность -»- 0 0
4.28 Бюро-магазины похоронного обслуживания 

– всего, в том числе: объект 1 1

4.28.1 городская местность -»- 1 1
4.28.2 сельская местность -»- 0 0
4.29 Физкультурно-оздоровительные клубы – 

всего, в том числе: человек 932 2783

4.29.1 городская местность -»- 932 932
4.29.2 сельская местность -»- 0 1851
4.30 Плоскостные спортивные сооружения – 

всего, в том числе: м2 30729,40 85662,50

4.30.1 городская местность -»- 10982,40 13982,40
4.30.2 сельская местность -»- 19747,00 71680,10
4.31 Спортивные залы – всего, в том числе: м2 2394,00 16628,24

4.31.1 городская местность -»- 2097,00 3617,00
4.31.2 сельская местность -»- 297,00 13011,24
4.32 Плавательные бассейны – всего, в том числе: м2 зеркала 

воды 0 282,00

4.32.1 городская местность -»- 0 282,00
4.32.2 сельская местность -»- 0 0
4.33 Лыжные базы – всего, в том числе: человек 229 356

4.33.1 городская местность -»- 160 160
4.33.2 сельская местность -»- 69 196
4.34 Кредитно-финансовые учреждения, 

отделения связи – всего, в том числе: место 2 2

4.34.1 городская местность -»- 2 2
4.34.2 сельская местность -»- 0 0
4.35 Единый расчетный центр – всего, в том объект 1 1
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№п/п Показатели Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный 
срок

2035 год
числе:

4.35.1 городская местность -»- 1 1
4.35.2 сельская местность -»- 0 0
4.36 Отделения и филиалы Сбербанка РФ – всего, 

в том числе: объект 12 34

4.36.1 городская местность -»- 3 6
4.36.2 сельская местность -»- 9 28
4.37 Отделения связи – всего, в том числе: объект 10 16

4.37.1 городская местность -»- 2 4
4.37.2 сельская местность -»- 8 12
4.38 Районные, городские народные суды – всего, 

в том числе: судья 7 7

4.38.1 городская местность -»- 7 7
4.38.2 сельская местность -»- 0 0
4.39 Юридические консультации – всего, в том 

числе: юрист-адвокат 4 4

4.39.1 городская местность -»- 4 4
4.39.2 сельская местность -»- 0 0
4.40 Нотариальная контора – всего, в том числе: нотариус 3 3

4.40.1 городская местность -»- 3 3
4.40.2 сельская местность -»- 0 0
4.41 Дом молодежи, многофункциональный 

молодежный центр – всего, в том числе: объект 0 1

4.41.1 городская местность -»- 0 1
4.41.2 сельская местность -»- 0 0
4.42 Подростково-молодежный клуб по месту 

жительства – всего, в том числе:
м2 общей 
площади 399,60 823,60

4.42.1 городская местность -»- 399,60 823,60
4.42.2 сельская местность -»- 0 0
4.43 Центр профессиональной ориентации – 

всего, в том числе: объект 1 1

4.43.1 городская местность -»- 1 1
4.43.2 сельская местность -»- 0 0
4.44 Специализированные учреждения для детей-

сирот – всего, в том числе: мест 147 147

4.44.1 городская местность -»- - -
4.44.2 сельская местность -»- - -
4.45 Психоневрологические интернаты мест *** ***

4.45.1 городская местность -»- - -
4.45.2 сельская местность -»- - -

5. Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования км 340,256/ 
1166,475* 799,106

федерального значения км 60,985 60,985
регионального значения км 247,752 449,598
местного значения км 31,519/ 857,738* 288,523
Перечень дорог местного значения, 
предлагаемых к строительству км 145,8

Перечень дорог местного значения, 
предлагаемых к реконструкции км 85,7

5.3 Аэропорты Ед. - -
5.4 Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми автомобилями 
на 1000 
жителей 375 500

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Фактическое водопотребление 
(среднесуточное)

тыс. м3/год
тыс. м3/сут

24 294,02
66,56

21 443,79
58,75
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№п/п Показатели Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный 
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2035 год
6.1.1.1 на хозяйственно-питьевые нужды постоянно 

проживающего населения -»- 23 114,27
63,33

20 264,84
55,52

6.1.1.2 на производственные нужды -»- 1 179,75
3,23

1 179,75
3,23

6.1.2 Нормативное водопотребление на 
хозяйственно-питьевые нужды постоянно 
проживающего населения (среднесуточное)

тыс. м3/сут 21,29 58,75

на хозяйственно-питьевые нужды постоянно 
проживающего населения -»- 21,29 55,52

6.1.3. Протяженность водоводов км 69,26 610,39
магистральных -»- 27,81 117,52

6.1.4. Количество водозаборов Ед. 78 102
6.1.5. Общий объем утвержденных запасов 

питьевой воды, в т.ч. тыс. м3/сут 19, 67944 42,41289

на хозяйственно-питьевые нужды постоянно 
проживающего населения -»- 19, 67944 42,41289

6.2 Канализация
6.2.1 Общее количество сточных вод тыс. м3/сут 10,8 37,48
6.2.2 Протяженность магистральных сетей км 8,9 126,58
6.2.3 Количество очистных сооружений Ед. 3 8
6.2.4 Производительность очистных сооружений тыс. м3/сут 16,47 43
6.3 Теплоснабжение

6.3.1 Теплопотребление, в том числе Гкал/год 196 696.01 735 021.35
6.3.1.1 объектами жилищно-гражданского 

строительства -»- 178 172.44 716 497,78

6.3.1.2 объектами промышленности -»- 18 523.57 18 523.57*
6.3.2 Протяженность сетей км 52,7 63,14
6.3.3 Количество котельных, в т.ч. Ед. 49 52

6.3.3.1 газовые -»- 18 52
6.3.3.2 угольные -»- 1 -

6.4 Электроснабжение
6.4.1 Потребность электроэнергии на 

коммунально-бытовые нужды: тыс. кВтч/год 181 042,88 436 497,04

6.4.2 Протяженность магистральных ЛЭП, в т.ч. км 837,29 947,036
500 кВ км 58,97 117,079
220 кВ км 84,23 84,23
110 кВ км 97,23 189,20
35 кВ км 99,92 -
10 кВ км 496,93 546,83

6.4.3 Количество понизительных подстанций Ед. 14 16
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление природного газа млн.м3/ год 76.624 88,54
На промышленные нужды -»- 54.64 54.64*
На хозяйственно-бытовые нужды -»- 21.97 31,90

6.5.2 Источники подачи газа ГРС ед. 6 7
6.5.3 Протяженность сетей, в т.ч.: км 293,39 397,27

6.5.3.1 магистральных км 157,54 167,87
6.5.3.2 высокого давления км 135,85 242,95
6.5.4 Количество газифицированных населенных 

пунктов Ед. 24 38

6.6 Связь
6.6.1 Протяженность линий связи, в т.ч.: км 280,37 310,48

7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

7.1 Инженерная подготовка территории
7.1.1 Населенные пункты, на территории которых 

требуется проведение мероприятий по 
Количество 
нас. пунктов 38 0
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№п/п Показатели Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный 
срок

2035 год
вертикальной планировке и поверхностному 
водоотводу

7.1.2 Населенные пункты, на территории которых 
требуется проведение специальных 
мероприятий по инженерной подготовке:

Количество 
нас. пунктов 26 0

7.1.3 по защите населения от возможного 
катастрофического затопления

Количество 
населенных 

пунктов
- -

7.1.4 по защите от возможного паводкового 
подтопления

Количество 
населенных 

пунктов
26 0

7.2. Защита территории от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

7.2.1 Количество пожарных депо Ед. 4** 11
7.2.2 Количество отдельных пожарных постов Ед. 4 -
7.2.3 Количество населенных пунктов, по 

периметр которых требуется создание 
противопожарных разрывов от лесных 
массивов

ед 24 0

8. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ
8.1 Расчетный объем твердых бытовых отходов, 

в т.ч. тыс.м3/год 341,26 456,1

8.1.1 от зарегистрированного населения -»- 145,71 -
8.1.2 от фактически проживающего населения -»- 195,55 -
8.2 Полигоны ТБО единиц 4

в том числе сертифицированных -»- 3 3
8.3 Среднегодовое количество поступающих на 

полигоны отходов тыс.м3/год 41,856 -

8.4 Места для захоронения
8.4.1 Общее количество кладбищ Ед. 17 18
8.4.2 Площадь кладбищ га 42,10 92,66
8.4.3 Общее количество крематориев - - 1
8.5. Скотомогильники и биотермические ямы, в 

том числе: шт. 18 10

реконструируемые 6 5
ликвидируемые 9 -
сохраняемые 3 4
новые - 1

* протяженность дорог указана с учетом улиц и дорог, проходящих по территории населенных 
пунктов.

** пожарное депо, обслуживающее территорию Сысертского городского округа, находится на 
территории соседнего муниципального образования.

*** данные по мощностям отсутствуют.

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития 
Сысертского городского округа

Территория Сысертского городского округа
Сысертский городской округ расположен на юге Свердловской области, граничит на 

севере с муниципальным образованием «город Екатеринбург», на юге — с Челябинской 
областью. Современный округ фактически является пригородом Екатеринбурга. 

В состав городского округа входит 38 населенных пунктов, разделенных между 
территориальными администрациями г. Сысерть (с п. Асбест, Габиевский, Каменка, 
Трактовский, Школьный), пос. Бобровский (с п. Вьюхино), Большой Исток, Верхняя 

http://ru-wiki.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
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%C2%BB
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Сысерть (с п. Луч), Двуреченск и 7 сельских советов: Кашинский (с. Кашино), Ключевской 
(д. Ключи, п. Колос, с. Фомино), Никольский (с. Никольское, д. Андреевка, Верхняя Боёвка, 
с. Новоипатовское), Октябрьский (п. Октябрьский, д. Ольховка, п. Первомайский,                   
д. Шайдурово), Патрушевский (с. Патруши, д. Большое Седельниково, с. Бородулино,            
д. Малое Седельниково, пос. Полевой), Черданский (с. Черданцево, с. Кадниково, д. 
Токарево), Щелкунский (с. Щелкун, Абрамовское, Аверинское, д. Космакова, пос. Лечебный, 
Поляна). 

К основным предприятиям его относятся ОАО «Ключевский завод ферросплавов», 
ОАО «Уралгидромаш», ЗАО «Бобровский изоляционный завод», АОЗТ «Завод элементов 
трубопроводов», ЗАО «Сысертский фарфор». Развиты также производство стройматериалов, 
лесная и деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

Через округ проходит железнодорожная магистраль «Екатеринбург — Курган».
Общая площадь городского округа составляет 2087,70 кв.км. 
По прогнозным данным на 2018 год численность населения городского округа 

составит 62,3 тыс.человек. Данные в разрезе населенных пунктов приведены в Таблице11

Численность населения Сысертского городского округа
(прогнозные данные на 2018 согласно Генплану  Сысертского городского округа)

Таблица №11
№ Населенный пункт Тип населенного пункта Население Администрация
1 Абрамовское село 216 Южная сельская 

администрация
2 Аверинское село 448 Южная сельская 

администрация
3 Андреевка деревня 37 Южная сельская 

администрация
4 Асбест поселок 351 Центральная сельская 

администрация
5 Бобровский поселок 5247 Бобровская сельская 

администрация
6 Большое Седельниково деревня 1965 Патрушевская сельская 

администрация
7 Большой Исток поселок 7281 Большеистокская сельская 

администрация
8 Бородулино село 1274 Патрушевская сельская 

администрация
9 Верхняя Боёвка деревня 233 Южная сельская 

администрация
10 Верхняя Сысерть поселок 1138 Центральная сельская 

администрация
11 Вьюхино поселок 162 Бобровская сельская 

администрация
12 Габиевский поселок 11 Сысерть
13 Двуреченск поселок 4935 Двуреченская сельская 

администрация
14 Кадниково село 279 Центральная сельская 

администрация
15 Каменка поселок 587 Центральная сельская 

администрация
16 Кашино село 2199 Центральная сельская 

администрация
17 Ключи деревня 327 Двуреченская сельская 

администрация

18 Колос поселок 159 Двуреченская сельская 
администрация

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%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/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
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№ Населенный пункт Тип населенного пункта Население Администрация
19 Космакова деревня 85 Южная сельская 

администрация
20 Лечебный поселок 17 Южная сельская 

администрация
21 Луч поселок 140 Центральная сельская 

администрация
22 Малое Седельниково деревня 61 Патрушевская сельская 

администрация
23 Никольское село 931 Южная сельская 

администрация
24 Новоипатово село 607 Южная сельская 

администрация
25 Октябрьский поселок 2772 Октябрьская сельская 

администрация
26 Ольховка деревня 7 Октябрьская сельская 

администрация
27 Патруши село 3274 Патрушевская сельская 

администрация
28 Первомайский поселок 830 Октябрьская сельская 

администрация
29 Полевой поселок 84 Патрушевская сельская 

администрация
30 Поляна поселок 24 Южная сельская 

администрация
31 Сысерть город, административный 

центр
22520 Сысерть

32 Токарево деревня 171 Центральная сельская 
администрация

33 Трактовский поселок 20 Сысерть
34 Фомино село 94 Двуреченская сельская 

администрация
35 Черданцево село 586 Центральная сельская 

администрация
36 Шайдурово деревня 168 Октябрьская сельская 

администрация
37 Школьный поселок 122 Сысерть
38 Щелкун село 2938 Южная сельская 

администрация

Генеральный план Сысертского городского округа предполагает положительную 
динамику численности населения с ежегодным увеличением.

Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамика 
частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-

коммерческих зданий, изменения промышленности

Основные показатели развития Сысертского городского округа в соответствии с 
Генеральным планом территории, схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения 
приведены в таблице 12.

Таблица 12
Прирост строительных фондов жилья

Прирост строительных фондов 
жилья, тыс. м2

Наименование

Современное 
состояние

Расчетный срок 
до 2035 г.

Жилой фонд, тыс.м2 общей площади квартир, в т.ч.: 1128,4 5337,6
В государственной и муниципальной собственности 92,7 111,3

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2017AA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%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%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2010BZ-6
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В частной собственности 1031,2 5226,3
Обеспеченность населения общей площадью жилого фонда, м2/чел.
зарегистрированного населения 18,17 41,2
фактически проживающего населения 13,6 36,9

Развитие жилищного строительства
При подготовке проекта генерального плана городского округа было установлено 

распределение на три основных группы расселения: северная, центральная и южная. В 
Сысертском городском округе средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 
31,87 м2/человека, на территории городского округа практически отсутствует ветхий жилой 
фонд. 

Проектом генерального плана запланировано:
1) формирование макроэкономических зон: Центральная зона и Северная зона;
2) ликвидация двух населенных пунктов, включение одного населенного пункта в 

границы города Сысерть, образование двух новых населенных пунктов;
3) достижение показателя «Уровня обеспеченности населения жилым фондом» - к 

концу расчетного срока (2035 г.)
4) включение в границы города Сысерть территорий - поселка Школьный с целью 

обеспечения условий для развития жилищно-гражданского строительства в 
административном центре городского округ; - базы отдыха «Орленок», для освоения 
территории в целях строительства индивидуальных жилых домов;

5) формирование жилых кварталов среднеэтажной и малоэтажной секционной 
застройки по улице Красногорской;

6) комплексное освоение строительства на обособленном участке к востоку от 
сформировавшегося населенного пункта с. Черданцево.

В рамках реализации Программы социально-экономического развития социально-
значимым проектом является проект застройки ЗАО «Компания «Атомстройкомплекс».

Концепция застройки представляет:
 формирование жилого образования, позволяющего сочетать в себе такие аспекты, как: 

комфортное проживание, работа, отдых;
 застройка жилого района домами нескольких типов: секционными,
 блокированными, усадебными;
 пешеходная связь центра с акваторией и рекреационной зоной;
 организация набережной;
 транзитная магистраль с западной стороны поселения;
 радиально-кольцевая транспортная схема;
 озеленение территории;
 зонирование территории и установление взаимосвязи между зонами;
 «закрытые» дворы, вынос парковок на периметр застройки.

Согласно утвержденному Генеральному плану Сысертского городского округа, 
участок был обозначен как вновь создаваемый населенный пункт со всеми обязательными 
объектами административно-бытового и социально-культурного назначения, с подводом 
всех необходимых инженерно-энергетических и дорожно-транспортных сетей.

Согласно графику ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья экономического класса 
по договору с фондом РЖС объем ввода к 2019г. может составить 53,85 тыс.кв.м, а к 2028г. – 
200,0 тыс.кв.м. Объем ввода в эксплуатацию всего жилищного комплекса – 448,9 тыс.кв.м.

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Спрос на коммунальные ресурсы в Сысертском городском округе может быть 
спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на 
основании расчета объемов нового жилищного строительства и развития промышленности.
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Реализация направлений развития Сысертского городского округа в соответствии с 
Генеральным планом территории, схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения 
увеличивает нагрузку на все системы коммунальной инфраструктуры Сысертского 
городского округа, для обеспечения чего потребуется реализация мероприятий, 
запланированных в программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа Свердловской области до 2023 года.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице 13 приведены основные целевые индикаторы и показатели развития 
системы коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа по каждому виду 
коммунальных ресурсов. Основание – Схема водоснабжения и водоотведения Сысертского 
городского округа на период 2014-2024 годы, утвержденная постановлением администрации 
Сысертского городского округа от 21.10.2014 № 3371, Схема теплоснабжения Сысертского 
городского округа на период 2014 – 2024 гг., утвержденная постановлением администрации 
Сысертского городского округа от 21.11.2014 № 3885. Схема электроснабжения, схема 
газоснабжения, данные системы утилизации (захоронения) отходов Сысертского городского 
округа не представлены.

Таблица 13
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Сысертского 

городского округа на период 2019-2024 годы

№ Наименование Единицы 
измерения

Базовое 
значение 

показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Критерии доступности для 
населения коммунальных 
услуг 

        1

рост тарифа¹ %  5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Показатели спроса на 
коммунальные ресурсы и 
перспективной нагрузки 

  

население тыс.человек  62,3 63,09 63,1 63,1 63,1 63,1
промышленность единиц 

(промзоны)
 

2

бюджетные организации единиц  
Система теплоснабжения

3 Ввод дополнительных 
мощностей сетей 
теплоснабжения, в 
двухтрубном исчислении

км 15,5 20,5 31,5 42 50,5 63 65

4 Ввод дополнительных 
мощностей котельных 
путем строительства, 
модернизации, 
технического 
перевооружения и 
реконструкции

МВт 126,8 134,5 141,5 148,6 156 163,9 165,3

5 Доля уличной сети 
теплоснабжения, 
нуждающейся в замене

% 43,3 43,2 43,1 43,1 43,1 43 43

6 Удельный вес потерь 
тепловой энергии в 
процессе производства и 
транспортировки до 
потребителей

% 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3
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№ Наименование Единицы 
измерения

Базовое 
значение 

показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024

7 Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
помощью приборов учета 

% 83 87 90 95 97 100 100

8 Доля объема горячей 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
помощью приборов учета

% 90 93 97 97 97 100 100

9 Удельный расход 
тепловой энергии на 
снабжение 
муниципальных 
учреждений( в расчете на 
1 кв. м общей площади)

Гкал/кв.м 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

10 Удельный расход горячей 
воды на снабжение 
муниципальных 
учреждений ( в расчете на 
1 человека)

куб.м/чел. 8,3 8 7,7 7,5 7,3 7 6,9

Система водоснабжения и водоотведения
11 Удельный вес проб воды, 

отбор которых произведен 
из водопроводной сети и 
которые не отвечают 
гигиеническим 
нормативам по санитарно-
химическим показателям

% 14 13 12 10 7 6 5

12 Удельный вес проб воды, 
отбор которых произведен 
из водопроводной сети и 
которые не отвечают 
гигиеническим 
нормативам по 
микробиологическим 
показателям

% 8,7 8,3 7,8 7,3 6,4 6,1 6

13 Доля уличной 
водопроводной сети, 
нуждающейся в замене

% 63,3 55 46 39 33 28 25

14 Доля уличной 
канализационной сети, 
нуждающейся в замене

% 63 54 47 39 31 27 25

15 Доля сточных вод, 
очищенных до 
нормативных значений, в 
общем объеме сточных 
вод, пропущенных через 
очистные сооружения

% 83 84 84 86 87 88 90

16 Объем сточных вод, 
пропущенных через 
очистные сооружения, в 
общем объеме сточных 
вод

тыс. м³ 98 99 99 99 99 99 99

17 Обеспеченность населения 
централизованными 
услугами водоснабжения

% 80 81 82 84 87 88 89
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№ Наименование Единицы 
измерения

Базовое 
значение 

показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024

18 Обеспеченность населения 
централизованными 
услугами водоотведения

% 78 80 82 82 82 84 85

Система обращения с ТКО
19 Количество 

приобретаемой 
коммунальной техники

шт. 0 0 5 5 5 5 5

Система электроснабжения
20 Количество построенных и 

реконструированных 
объектов 
электроснабжения

шт. 15 14 4 0 0 0 0

Система газоснабжения
21 Прирост протяженности 

газопроводов-отводов
км. 1 0 2 2 2 2 2

22 Увеличение количества 
ГРС

ед. 1 0 2 2 3 3 3

23 Прирост протяженности 
межпоселковых 
газопроводов

км. 1 0 2 2 2 2 2

24 Прирост протяженности 
внутрипоселковых 
газопроводов

км. 1 0 2 2 2 2 2

* значения приняты в соответствии с «Изменением цен (тарифов) на продукцию (услуги)организаций 
ЖКХ до 2020 года (в %, в среднем за год к предыдущему году)», утвержденные прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период до 2020 года.

** учтены показатели, представленные к рассмотрению на момент разработки Программы 
комплексного развития Сысертского городского округа. Недостающие показатели будут сформированы в 
период действия программы и учтены при актуализации Программного документа.

Целевые индикаторы и показатели развития системы энергосбережения

Основанием для разработки целевых показателей служит муниципальная программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа, 
утвержденная в соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ      
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2009 № 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности». Данная муниципальная программа реализуется в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в части 
установленных целевых показателей.

Целью программы является активизация в Сысертском городском округе 
практических действий и расширение набора инструментов реализации государственной 
политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение удельного 
потребления энергоресурсов не менее чем на 40 процентов по отношению к 2007 году 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-
экономической эффективности:

1. Повышение энергетической безопасности. 
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2. Обеспечение технической и экономической доступности энергии для устойчивого 
экономического роста. 

3. Нейтрализация инфляционных последствий повышения тарифов на 
энергоносители. 

4. Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на семейные, муниципальные и 
окружной бюджеты и повышение финансовой стабильности. 

5. Обновление и модернизация основных фондов, энергогенерирующего и 
передающего оборудования. 

6. Обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов 
и снижение уровня их потерь. 

7. Совершенствование методической и нормативно-правовой базы деятельности в 
сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергии. 

8. Совершенствование механизмов взаимодействия участников рынков 
энергетических ресурсов, внедрение схем стимулирования и привлечения инвестиционных 
ресурсов в проекты по повышению энергетической эффективности. 

9. Существенное укрепление информационной и статистической базы мониторинга и 
управления процессами повышения энергоэффективности. 

10. Развитие кадрового потенциала и стандартов энергоменеджмента на 
энергопотребляющих объектах. 

11. Суммарная экономия на оплате энергоресурсов составит к 2020 г. нарастающим 
итогом 3371 млн. руб. с учетом роста тарифов на электрическую и тепловую энергию и воду 
в размере 15% в год, в том числе – 1959 млн. руб. для населения и 315 млн. руб. для 
бюджетных учреждений Сысертского городского округа. 

12. Суммарная экономия первичной энергии составит не менее 17 тыс. т у.т. в 2012 г., 
62 тыс. т у.т. к 2015 г. и 147 тыс. т у.т. к 2020 г. нарастающим итогом. 

13. Суммарное снижение выбросов парниковых газов за период 2012-2020 г. около 
310 тыс. т экв. СО2, что эквивалентно порядка 123 млн. руб. 

14. Снижение энергоемкости валового муниципального продукта за счет мероприятий 
программы (без учета промышленного сектора, структурных сдвигов) не менее чем на 16% к 
2015 г. и на 33% к 2020 г. 
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5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения
Таблица 14

Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 225 158,80 46 158,80 46 000,00 46 000,00 47 000,00 20 000,00 20 000,00
местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Электроснабжение

внебюджетные 
источники

195 158,80 41 158,80 41 000,00 41 000,00 42 000,00 15 000,00 15 000,00

Всего, в т.ч.: 23 506,60 5 506,60 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Реконструкция трансформаторных 
подстанций 110/10 кВ «Монтажная» и «Волна» в 
пос. Большой Исток, д. Ключи, с. Фомино, 
с. Кадниково» всего, в том числе: внебюджетные 

источники
23 506,60 5 506,60 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Всего, в т.ч.: 78 144,30 17 144,30 20 000,00 20 000,00 21 000,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Реконструкция воздушных линий 
электропередач в пос. Большой Исток, д. 
Шайдурово, пос. Октябрьский, д. Ключи, с. 
Фомино, с. Щелкун, с. Никольское, с. Новоипатово, 
пос. Бобровский, с. Кадниково, г. Сысерть» всего, в 
том числе:

внебюджетные 
источники

78 144,30 17 144,30 20 000,00 20 000,00 21 000,00

Всего, в т.ч.: 2 507,90 2 507,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство отпайки от 
воздушной линии электропередач на 
транформаторную подстанцию в южной части п. 
Полевой» всего, в том числе: внебюджетные 

источники
2 507,90 2 507,90

Всего, в т.ч.: 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство новой воздушной 
линии электропередач 0,4 кВ в г. Сысерть по ул. 
Рябиновая» всего, в том числе:

внебюджетные 
источники

1 000,00 1 000,00

Мероприятие 150  «Развитие уличного освещения, 
строительство новых линий уличного освещения, 
проведение мероприятий в рамках энергосервисных 
контрактов по населенным пунктам:  г.Сысерть, 

Всего, в т.ч.: 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

областной бюджет 0,00

п.Б.Исток, п.Бобровский, п.Каменка, п.Асбест, 
п.В.Сысерть, п.Октябрьский, п.Первомайский, 
с.Щелкун, с.Кадниково, с.Патруши,с.Бородулино, 
с.Кашино, д.Космакова, д.Б.Седельниково, 
п.Полевой, с.Новоипатово,п.Колос, п.Двуреченск, 
п.Ключи, с.Фомино, с.Аверино, с.Абрамово, 
с.Никольское, д.В.Боевка, с.Черданцево, 
д.Токарево, д.М.Седельниково, 
д.Шайдурово,п.Школьный, п.Трактовский» 
всего , в том числе:

внебюджетные 
источники

90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

5.2 Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

Таблица 15
Итого финансирование

в т.ч. по годам
Наименование мероприятия Источник

финансирования Всего,
тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего, в т.ч.: 735 653,80 132 646,80 289 552,00 84 273,00 96 599,20 90 823,60 41 759,20

местный бюджет 186 576,60 47 766,00 35 038,00 30 824,00 41 750,20 31 198,40 0,00
областной бюджет 28 155,00 750,00 27 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Теплоснабжение

внебюджетные источники 520 922,20 84 130,80 227 109,00 53 449,00 54 849,00 59 625,20 41 759,20
Всего, в т.ч.: 11 200,00 1 680,00 9 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие 163 «Проектирование и 
строительство котельной на природном газе по 
адресу г. Сысерть, ул. Лермонтова 33-А 

внебюджетные источники 11 200,00 1 680,00 9 520,00
Всего, в т.ч.: 24 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и 
техперевооружение газовой котельной мощностью 
86 МВт в микрорайоне «Новый» г. Сысерть» всего, 
в том числе: внебюджетные источники 24 000,00 6 000,0 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Всего, в т.ч.: 63 266,60 10 098,00 10 300,00 10 506,00 21 432,20 10 930,40 0,00Мероприятие 165 «Реконструкция тепловых 
пунктов N№1, 2, 3, 4, 7, 9 с монтажом 
теплообменников, системой автоматического 

местный бюджет 63 266,60 10 098,0 10 300,0 10 506,0 21 432,2 10 930,4
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

областной бюджет 0,00регулирования режимов теплоснабжения и узла 
учета тепловой энергии г. Сысерть» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство индивидуальных 
тепловых пунктов с устройством систем горячего 
водоснабжения, автоматического регулирования и 
узлов учета тепловой энергии в Муниципальном 
автономном детском образовательном учреждении 
«Детский сад №3 «Золотой ключик» и в жилых 
домах №№18,28,34,35 микрорайона «Новый» 
г. Сысерть, « всего, в том числе: 

внебюджетные источники 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Всего, в т.ч.: 34 200,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Реконструкция магистральных сетей 
теплоснабжения г. Сысерть» всего, в том числе:

внебюджетные источники 34 200,00 5 700,0 5 700,0 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00
Всего, в т.ч.: 3 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Ежегодный капитальный ремонт 
квартальных тепловых сетей г. Сысерть» всего, в 
том числе: 

внебюджетные источники 3 000,00 500,0 500,0 500,00 500,00 500,00 500,00
Всего, в т.ч.: 8 850,00 2 300,00 6 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и 
техперевооружение газовой котельной мощностью 
4 МВт с. Кашино» всего, в том числе:

внебюджетные источники 8 850,00 2 300,00 6 550,00
Всего, в т.ч.: 5 000,00 750,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и перевод угольной 
котельной на природный газ со строительством 
газопровода высокого давления п. Школьный» 
всего, в том числе: внебюджетные источники 5 000,00 750,0 4 250,0

Всего, в т.ч.: 21 109,80 21 109,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Техническое перевооружение 
котельной по ул.Чернавских,17 п. Бобровский» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 21 109,80 21 109,8
Всего, в т.ч.: 2 000,00 300,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и установка 
модульной газовой котельной в районе дома по 
адресу пер. Советский 2а п. Бобровский» всего, в 
том числе: внебюджетные источники 2 000,00 300,0 1 700,0
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 2 100,00 320,00 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 498,00 320,00 178,00

областной бюджет 1 602,00 1 602,00

Мероприятие «Демонтаж угольной котельной, 
проектирование и установка модульной газовой 
котельной по ул. Дружбы п. Бобровский» всего, в 
том числе: внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 90 240,00 18 048,00 18 048,00 18 048,00 18 048,00 18 048,00 0,00
местный бюджет 90 240,00 18 048,00 18 048,00 18 048,00 18 048,00 18 048,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Замена трубопроводов 
теплоснабжения п. Бобровский» всего, в том числе

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 4 575,00 750,00 3 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 4 575,00 750,00 3 825,00

Мероприятие «Проектирование и 
техперевооружение угольной котельной 
государственного казенного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка» на природный 
газ со строительством газопровода высокого 
давления п. Вьюхино» всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 70 000,00 10 500,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство модульной газовой 
котельной на 19 МВт п. Двуреченск» всего, в том 
числе:

внебюджетные источники 70 000,00 10 500,0 59 500,0
Всего, в т.ч.: 110 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и перевод системы 
теплоснабжения на закрытую п. Двуреченск» всего, 
в том числе:

внебюджетные источники 110 000,00 10 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Всего, в т.ч.: 12 352,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6 176,20 6 176,20

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация системы 
теплосанбжения улиц Ленина, Озерная, 
Набережная, Кольцевая п. Двуреченск» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 12 352,40 6 176,20 6 176,20

Всего, в т.ч.: 1 400,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация теплопунктов 
№№1,2,3 (улицы Набережная, Озерная п. 
Двуреченск)» всего, в том числе:

внебюджетные источники 1 400,00 1 400,00
Всего, в т.ч.: 40 000,00 6 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Мероприятие «Проектирование и строительство 2 

блочно-модульных котельных мощностью 5,5 МВт 
каждая на территории квартальной застройки улиц 
Октябрьская-Комсомольская, проведение 

местный бюджет 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

областной бюджет 0,00сопутствующих работ по демонтажу системы 
отопления и  спутников холодного водоснабжения 
частного сектора п. Большой Исток» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 40 000,00 6 000,00 34 000,00

Всего, в т.ч.: 6 100,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 0,00
местный бюджет 6 100,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Перевод жилого фонда на газовое 
отопление, демонтаж верховой теплотрассы, 
подземная прокладка холодного водоснабжения по 
улицам Заводская, Металлистов п. Большой Исток» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 2 850,00 430,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 672,00 430,00 242,00

областной бюджет 2 178,00 2 178,00

Мероприятие «Проектирование и  установка 
автономной котельной для теплоснабжения здания 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», по ул. Советская 
п. Большой Исток, отключение частного сектора от 
системы центрального теплоснабжения, подземная 
прокладка холодного водоснабжения» всего, в том 
числе:

внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 35 300,00 3 000,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство котельной на 
участке, отапливаемого от котельной Общества с 
ограниченной ответственностью «Кольцовский 
комбикормовый завод» п. Большой Исток 
мощностью 2,6-3 МВт» всего, в том числе:

внебюджетные источники 35 300,00 3 000,0 32 300,0

Всего, в т.ч.: 28 240,00 2 400,00 25 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и строительство 
котельной на участке, отапливаемого от котельной 
Акционерного общества «Большеистокское 
ремонтно-техническое предприятие с базой 
снабжения» мощностью 2,6 МВт» всего, в том 
числе: 

внебюджетные источники 28 240,00 2 400,0 25 840,0

Всего, в т.ч.: 50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и строительство 
блочной безоператорной котельной п. 
Октябрьский» всего, в том числе:

внебюджетные источники 50 000,00 10 000,0 10 000,0 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Всего, в т.ч.: 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 13 200,00 13 200,00
Мероприятие «Восстановление проектной 
документации и запуск блочной котельной по 
ул.Заречной с. Патруши мощностью 1,23 Гкал/час» областной бюджет 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

всего, в том числе: внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 25 000,00 3 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 5 200,00 3 000,00 2 200,00
областной бюджет 19 800,00 19 800,00

Мероприятие «Установка блочной котельной по 
ул.Тепличная 1 с. Патруши (Экспериментальный 
поселок) мощностью 5,59 Гкал/час» всего , в том 
числе: внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 2 700,00 300,00 1 500,00 300,00 300,00 300,00 0,00
местный бюджет 1 200,00 1 200,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация системы 
теплоснабжения с. Щелкун» всего, в том числе:

внебюджетные источники 1 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Всего, в т.ч.: 6 200,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 200,00 0,00

местный бюджет 5 200,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 000,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие Модернизация системы 
теплоснабжения с. Никольское» всего, в том числе:

внебюджетные источники 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Всего, в т.ч.: 57 770,00 9 391,00 9 749,00 9 749,00 9 749,00 9 749,00 9 383,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие 173 «Техническое переворужение 
систем теплоснабжения и газоснабжения с 
установкой модульных котельных и 
воздухонагревателей «Тепловей» АО 
«Уралгидромаш» всего, в том числе:

внебюджетные источники 57 770,00 9 391,00 9 749,00 9 749,00 9 749,00 9 749,00 9 383,00

Всего, в т.ч.: 1 000,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 000,00 400,00 600,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 250 «Проектирование и 
строительство котельной в здании главного 
управления Сысертским горнозаводским округом 
по адресу г. Сысерть, ул. Быкова, 56/1» всего, в том 
числе:

внебюджетные источники 0,00

5.3 Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения 
Таблица 16

Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 1 108 829,50 233 329,50 188 500,00 198 500,00 198 500,00 190 000,00 100 000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Газоснабжение

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

внебюджетные 
источники

1 108 829,50 233 329,50 188 500,00 198 500,00 198 500,00 190 000,00 100 000,00

Всего, в т.ч.: 100 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство газопроводов-
отводов в с.Аверино, г.Сысерть, д.Ключи, 
п.Двуреченск, п.Большой Исток, п.Октябрьский, 
с.Патруши, с. Кашино» всего, в том числе внебюджетные 

источники
100 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Всего, в т.ч.: 730 000,00 120 000,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100 000,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство газо-
распределительной станции в с.Аверино, 
г.Сысерть, д. Ключи, п.Двуреченск, п.Большой 
Исток, п.Октябрьский, с.Патруши, с.Кашино, д. 
Большое Седельниково» всего, в том числе:

внебюджетные 
источники

730 000,00 120 000,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100 000,00

Всего, в т.ч.: 100 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство межпоселковых 
газопроводов» всего, в том числе:

внебюджетные 
источники

100 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Всего, в т.ч.: 100 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство внутрипоселковых 
газопроводов в с.Аверино, г. Сысерть, д. Ключи, 
п. Двуреченск, п. Большой Исток, п. Октябрьский, 
с.Патруши, с. Кашино» всего, в том числе: внебюджетные 

источники
100 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Всего, в т.ч.: 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Газификация частных домов в 
с.Черданцево» всего, в том числе:

внебюджетные 
источники

8 500,00 8 500,00

Всего, в т.ч.: 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Газификация квартир в д. Большое 
Седельниково» всего, в том числе:

внебюджетные 
источники

8 500,00 8 500,00

Всего, в т.ч.: 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

Мероприятие «Газификация микрорайона в 
с.Патруши  по ул.Гагарина до перекрестка  улиц 
1-я Окружная- Юго-Западная» всего, в том числе: областной бюджет 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

внебюджетные 
источники

8 500,00 8 500,00

Всего, в т.ч.: 3 710,30 3 710,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 200 «Проектирование газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ и 
газопровода низкого давления по улице Первого 
Коммунара, село Аверинское, Сысертский 
городской округ, протяженостью 2800 м АО 
«ГАЗЭКС».

внебюджетные 
источники

3 710,30 3 710,30

Всего, в т.ч.: 534,90 534,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 201 «Проектирование 
(Газоснабжение жилых домов потребительского 
газового кооператива «Кремлевский» Сысертский 
городской округ), протяженностью 8802 м. АО 
«ГАЗЭКС» всего, в том числе:

внебюджетные 
источники

534,90 534,90

Всего, в т.ч.: 14 689,80 14 689,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 202 «Строительство газопровода 
высокого и низкого давления с установкой ШРП 
на участке: улица Исетская, поселок Ключи - 
улица Жданова, поселок Двуреченск, Сысертский 
городской округ, протяженностью 2500 м. АО 
«ГАЗЭКС» всего, в том числе :

внебюджетные 
источники

14 689,80 14 689,80

Всего, в т.ч.: 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 203 «Строительство газопровода - 
закольцовка газопроводов высокого и низкого 
давления с установкой ГРПШ по улицам 
Маяковского - Бажова, Гагарина, поселок 
Октябрьский Сысертский городской округ, 
протяженностью 1250 м. АО «ГАЗЭКС» всего, в 
том числе:

внебюджетные 
источники

13 000,00 13 000,00

Всего, в т.ч.: 554,20 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 204 «Строительство газопровода - 
закольцовка газопровода низкого давления в 
районе дома №2а по улице Красноармейской 
пос.Большой Исток, протяженностью 80 м. АО 
«ГАЗЭКС» всего, в том числе: 

внебюджетные 
источники

554,20 554,20

Всего, в т.ч.: 13 159,60 13 159,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 205 «Строительство газопровода 
высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ 
и закольцовка газопроводов низкого давления по 
улицам Мира, Советской, Революции, село 
Патруши, протяженностью 2210 м. АО 
«ГАЗЭКС» всего, в том числе:

внебюджетные 
источники

13 159,60 13 159,60
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 3 978,50 3 978,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 206 «Строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ и 
закольцовка газопроводов низкого давления в 
районе дома № 98 по улице Комсомольской и 
дома №38 по улице Колхозной в пос. Большой 
Исток, протяженностью 700 м. АО «ГАЗЭКС»    
всего, в том числе:

внебюджетные 
источники

3 978,50 3 978,50

Всего, в т.ч.: 3 387,30 3 387,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 207 «Строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ в районе 
дома №38 по улице 1-й Окружной и закольцовка 
газопровода низкого давления в районе дома 
№14а по улице 2-й Окружной, село Патруши, 
протяженностью 580 м. АО «ГАЗЭКС»   « всего, в 
том числе:

внебюджетные 
источники

3 387,30 3 387,30

Всего, в т.ч.: 314,90 314,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие 208 «Проектирование (Закольцовка 
газопроводов с установкой шкафного 
газорегуляторного пункта (ШРП) по улице 
Сиреневой, Пролетарской, село Кашино, 
протяженностью 8 м. АО «ГАЗЭКС» всего, в том 
числе:

внебюджетные 
источники

314,90 314,90

5.4. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения
Таблица 17

Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 272 153,46 13 350,00 63 319,28 64 314,07 61 805,54 50 718,59 18 645,98
местный бюджет 73 283,60 5 190,00 17 940,00 22 887,10 14 382,50 12 884,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоснабжение

внебюджетные 
источники

198 869,86 8 160,00 45 379,28 41 426,97 47 423,04 37 834,59 18 645,98

Всего, в т.ч.: 70 000,00 0,00 0,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00Мероприятие «Проектирование и 
строительство двух накопительных местный бюджет 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

областной бюджет 0,00резервуаров V=1000 м.куб. каждый с 
системой очистки и обеззараживания 
на Быковской станции 2 подъема г. 
Сысерть» всего, в том числе:

внебюджетные источники 70 000,00 17 500,0 17 500,0 17 500,0 17 500,0

Всего, в т.ч.: 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 500,00 1 500,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Монтаж дизель-
генераторной установки мощностью 
150 кВт на Быковской станции 2 
подъема г. Сысерть» всего, в том 
числе:

внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 3 800,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Восстановление 2-й 
нитки водовода от Быковской 
станции 2 подъема до улицы Быкова 
г. Сысерть» всего, в том числе: внебюджетные источники 3 800,00 3 800,00

Всего, в т.ч.: 2 992,60 0,00 2 992,60 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и 
перенос системы водоснабжения в 
микрорайоне «Сосновый бор» г. 
Сысерть всего, в том числе: внебюджетные источники 2 992,60 2 992,6

Всего, в т.ч.: 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Выполнение 
разведочно-поисковых работ, 
бурение эксплуатационной скважины 
с. Кашино» всего, в том числе: внебюджетные источники 2 500,00 2 500,00

Всего, в т.ч.: 37 741,40 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 10 741,40 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация участка 
трубопроводов улиц Ленина, 
Набережная, Победы, Димитрова, 
Набережная, Строителей, 
Молодежная, Светлогорская, 
Металлургов п. Двуреченск» всего, в 
том числе:

внебюджетные источники 37 741,40 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 741,4

Всего, в т.ч.: 6 390,40 0,00 0,00 2 092,40 2 685,00 1 613,00 0,00
местный бюджет 842,50 842,50

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация 
скважин №№ 3,5,6,7,8,10 
п. Двуреченск» всего, в том числе:

внебюджетные источники 5 547,90 2 092,4 1 842,5 1 613,0
Всего, в т.ч.: 1 389,10 0,00 0,00 0,00 1 389,10 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
Мероприятие «Модернизация 
водонапорной башни п. Двуреченск» 
всего, в том числе: областной бюджет 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

внебюджетные источники 1 389,10 1 389,1
Всего, в т.ч.: 485,50 0,00 485,50 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация 
насосной станции 2-го подъема п. 
Двуреченск» всего, в том числе:

внебюджетные источники 485,50 485,5
Всего, в т.ч.: 3 652,80 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 652,80 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация участка 
трубопроводов улиц Садовая, 
Кольцевая д. Ключи» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 3 652,80 1 000,0 1 000,0 1 652,8

Всего, в т.ч.: 312,20 0,00 312,20 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация 
насосного оборудования на 
скважинах п. Колос» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 312,20 312,20

Всего, в т.ч.: 336,90 0,00 0,00 336,90 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Ремонт 
производственного помещения на 
скважинах п. Колос» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 336,90 336,90

Всего, в т.ч.: 1 329,10 0,00 0,00 1 329,10 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 329,10 1 329,1

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство 
водонапорной башни п. Колос» всего, 
в том числе:

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 1 632,90 0,00 0,00 0,00 1 632,90 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство 
участка трубопровода по ул.  
Кольцевая п. Колос» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 1 632,90 1 632,90

Всего, в т.ч.: 1 445,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,20 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация 
скважин п. Колос» всего, в том числе:

внебюджетные источники 1 445,20 1 445,20
Всего, в т.ч.: 4 800,00 0,00 2 000,00 2 000,00 800,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 800,00 2 000,0 2 000,0 800,0
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Демонтаж 
водонапорных башен п. Бобровский» 
всего, в том числе: 

внебюджетные источники 0,00
Мероприятие «Восстановление Всего, в т.ч.: 40 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

местный бюджет 40 000,00 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
областной бюджет 0,00

водозабора п. Бобровский» всего, в 
том числе:

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 3 144,00 0,00 0,00 3 144,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3 144,00 3 144,0
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Замена наружных 
сетей водоснабжения п. Бобровский» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 2 574,00 0,00 1 000,00 1 574,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 574,00 1 000,0 1 574,0
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство 
трубопроводов водоснабжения ул. 
Демина и ул. Красный Дунай 
(закольцовка) п. Бобровскй» всего, в 
том числе:

внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Бурение технической 
скважины для нужд котельной по 
ул. Краснодеревцев,37 п. 
Бобровский» всего, в том числе: внебюджетные источники 100,00 100,00

Всего, в т.ч.: 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 600,00 600,0

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование зон 
санитарной охраны на скважинах» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 3 144,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 144,00 0,00

местный бюджет 3 144,00 1 000,0 1 000,0 1 144,0
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Замена наружных 
сетей водоснабжения с. Черданцево» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Бурение технической 
скважины для нужд котельной по ул. 
Нагорная,24/2 с. Черданцево» всего, в 
том числе: внебюджетные источники 100,00 100,00

Всего, в т.ч.: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 100,00 100,0

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование зон 
санитарной охраны на скважинах с. 
Черданцево» всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 8 700,00 1 740,00 1 740,00 1 740,00 1 740,00 1 740,00 0,00Мероприятие «Демонтаж верховой 

теплотрассы по улицам Ленина, местный бюджет 8 700,00 1 740,0 1 740,0 1 740,0 1 740,0 1 740,0
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

областной бюджет 0,00Заводская, Металлистов п. Большой 
Исток всего, в том числе: внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 1 683,00 0,00 1 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Прокладка сетей от 
скважины, расположенной на 
территории микрорайона «Комфорт» 
п. Большой Исток всего, в том числе: внебюджетные источники 1 683,00 1 683,00

Всего, в т.ч.: 25 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Реконструкции 
комплекса скважин с системой 
водоподготовки и станцией второго 
подъема, на участке расположенном 
по ул. Свердлова п. Большой Исток» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 25 000,00 5 000,00 20 000,00

Всего, в т.ч.: 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Реконструкция сетей 
холодного водоснабжения, вынос 
сетей холодного водоснабжения с 
территории Закрытого акционерного 
общества «Завод элементов 
трубопроводов» всего, в том числе:

внебюджетные источники 4 000,00 4 000,00

Всего, в т.ч.: 2 400,00 200,00 650,00 950,00 600,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Перекладка сетей 
холодного водоснабжения от ул. 1 
Мая до ул. Свердлова, от ул. Ленина 
до ул. 1 Мая, от ул. Свердлова до ул. 
1 Мая г. Сысерть» всего, в том числе:

внебюджетные источники 2 400,00 200,00 650,00 950,00 600,00

Всего, в т.ч.: 30 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Реконструкция сетей 
холодного водоснабжения по ул. 
Колхозная с. Патруши» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Всего, в т.ч.: 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 150,00 1 150,0

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация 
водозаборных скважин с. Щелкун» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200,00 200,0

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Обустройство зоны 
санитарной охраны первого пояса 2 
водозаборных скважин с. 
Никольское» всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 4 160,00 2 160,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 000,00 2 000,0 2 000,0

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Ввод в эксплуатацию 
двух новых водозаборных скважин, 
проектирование системы 
электроснабжения скважин, 
проектирование и прокладка 
водопровода с. Никольское» всего, в 
том числе:

внебюджетные источники 160,00 160,00

Всего, в т.ч.: 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 200,00 1 200,0

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Замена участка 
водопровода по улице Мира 
с. Никольское» всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Обустройство зоны 
санитарной охраны первого пояса 2 
водозаборных скважин д. Андреевка» 
всего, в том числе: внебюджетные источники 200,00 200,00

Всего, в т.ч.: 3 390,36 0,00 255,98 447,67 658,54 882,19 1 145,98
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие: «Ограждение 
охранной зоны водозабора п. Колос, 
п. Двуреченск, д. Ключи

внебюджетные источники 3 390,36 255,98 447,67 658,54 882,19 1 145,98
Всего, в т.ч.: 236,13 0,00 11,88 23,75 41,56 71,25 87,69

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие: «Ремонт помещения 
хлораторной доочистки сточных вод 
п. Двуреченск»

внебюджетные источники 236,13 11,88 23,75 41,56 71,25 87,69
Всего, в т.ч.: 236,00 0,00 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие: «Разработка проекта 
модернизации системы очистных 
сооружений п. Двуреченск»

внебюджетные источники 236,00 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20
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5.5 Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения
Таблица 18

Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 1 620 903,73 31 245,00 867 713,58 51 558,65 13 139,16 87 112,45 570 134,89
местный бюджет 13 230,00 1 700,00 9 730,00 400,00 900,00 500,00 0,00

областной бюджет 7 470,00 0,00 7 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоотведение

внебюджетные источники 1 600 203,73 29 545,00 850 513,58 51 158,65 12 239,16 86 612,45 570 134,89
Всего, в т.ч.: 706 600,00 26 600,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и 
строительство очистных сооружений 
хозяйствено-бытовых сточных вод 
мощностью 13 тыс.м.куб/сут г. Сысерть» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 706 600,00 26 600,00 680 000,00

Всего, в т.ч.: 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и 
реконструкция напорного коллектора
г. Сысерть» всего, в том числе:

внебюджетные источники 50 000,00 50 000,00
Всего, в т.ч.: 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и 
строительство самотечного коллектора от 
пер. Стрелочников до до ул. Карла 
Маркса г. Сысерть» всего, в том числе: внебюджетные источники 1 200,00 1 200,00

Всего, в т.ч.: 8 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация 
канализационной насосной станции №7 
г. Сысерть» всего, в том числе:

внебюджетные источники 8 000,00 4 000,0 4 000,0
Всего, в т.ч.: 15 000,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и 
строительство напорного коллектора по 
пер. Шлакоблочников для 
транспортировки хозяйственно-бытовых 
стоков г. Сысерть» всего, в том числе:

внебюджетные источники 15 000,00 7 500,0 7 500,0

Всего, в т.ч.: 25 947,00 0,00 10 000,00 10 000,00 5 947,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Замена самотечной 
квартальной канализационной сети улиц 
Мира, Озерная, Набережная, Ленина, 
переулка Мостовой п. Двуреченск» всего, 
в том числе:

внебюджетные источники 25 947,00 10 000,0 10 000,0 5 947,0

Всего, в т.ч.: 11 494,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 6 494,00 0,00Мероприятие «Реконструкция 
магистральной  напорной канализации от местный бюджет 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

областной бюджет 0,00канализационной насосной станции до 
очистных сооружений п. Двуреченск» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 11 494,00 5 000,0 6 494,0

Всего, в т.ч.: 2 203,40 0,00 0,00 1 000,00 1 203,40 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Замена канализационной 
насосной станции п. Двуреченск» всего, в 
том числе: 

внебюджетные источники 2 203,40 1 000,0 1 203,4
Всего, в т.ч.: 76 922,70 0,00 50 000,00 26 922,70 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Модернизация очистных 
сооружений п. Двуреченск» всего, в том 
числе:

внебюджетные источники 76 922,70 50 000,0 26 922,7
Всего, в т.ч.: 1 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

местный бюджет 1 000,00 500,00 500,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Реконструкция 
канализационных сетей с устройством 
выгребной емкости и восстановлением 4 
колодцев по пер. Советский п. 
Бобровский» всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Реконструкция 
канализационных сетей по           
пер. Дружбы п. Бобровский» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 165,00 165,0

Всего, в т.ч.: 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Реконструкция 
комплексной канализационной насосной 
станции №2 п. Бобровский» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 300,00 300,0

Всего, в т.ч.: 60 000,00 1 500,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектироваине и 
реконструкция очистных сооружений 
п. Бобровский» всего, в том числе:

внебюджетные источники 60 000,00 1 500,0 58 500,0
Всего, в т.ч.: 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Строительство системы 
водоотведения п. Вьюхино» всего, в том 
числе:  

внебюджетные источники 5 000,00 5 000,00
Всего, в т.ч.: 32 899,50 1 445,00 31 454,50 0,00 0,00 0,00 0,00Мероприятие «Проектирование и перенос 

канализационной насосной станции из 
жилой застройки в промышленную зону 

местный бюджет 0,00
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Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

областной бюджет 0,00на земельный участок с кадастровым 
номером: 66:25:0104002:57 п. Большой 
Исток» всего, в том числе:

внебюджетные источники 32 899,50 1 445,00 31 454,50
Всего, в т.ч.: 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 570 000,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и 
строительство централизованной системы 
канализации п. Большой Исток» всего, в 
том числе: внебюджетные источники 600 000,00 30 000,0 570 000,0

Всего, в т.ч.: 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Перекладка сети 
канализации по ул. Набережная 
с. Патруши» всего, в том числе:

внебюджетные источники 1 500,00 1 500,00
Всего, в т.ч.: 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Капитальный ремонт 
системы водоотведения с. Патруши» 
всего, в том числе:

внебюджетные источники 2 500,00 2 500,0
Всего, в т.ч.: 9 500,00 1 000,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 9 500,00 1 000,00 8 500,00
областной бюджет 0,00

Мероприятие «Проектирование и 
строительство очистных сооружений 
мощностью 250 м.куб/сут. С. Щелкун» 
всего, в том числе: внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 1 200,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 200,00 400,00 400,00 400,00

областной бюджет 0,00

Мероприятие «Ремонт канализационной 
насосной станции с. Щелкун» всего, в том 
числе:

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 9 000,00 700,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 530,00 700,00 830,00
областной бюджет 7 470,00 7 470,00

Мероприятие «Проектирование и 
строительство очистных сооружений на 
150  куб. с. Никольское» всего, в том 
числе: внебюджетные источники 0,00
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5.6 Программа инвестиционных проектов в системе утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых 
коммунальных отходов

Таблица 19
Итого финансирование

в т.ч. по годам
Наименование мероприятия Источник

финансирования Всего,
тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего, в т.ч.: 53 600,00 10 260,00 10 160,00 10 160,00 10 160,00 10 160,00 2 700,00

местный бюджет 53 600,00 10 260,00 10 160,00 10 160,00 10 160,00 10 160,00 2 700,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Система обращения с ТКО

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в т.ч.: 16 300,00 2 800,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00

местный бюджет 16 300,00 2 800,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0
областной бюджет 0,00

Мероприятие 153  «Участие в организации 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению ТКО» всего, в том числе: внебюджетные источники 0,00

Всего, в т.ч.: 37 300,00 7 460,00 7 460,00 7 460,00 7 460,00 7 460,00 0,00
местный бюджет 37 300,00 7 460,0 7 460,0 7 460,0 7 460,0 7 460,0

областной бюджет 0,00  

Мероприятие 371 «Приобретение 
коммунальной спец.техники  для выполнения 
работ по обслуживанию инженерных сетей 
Сысертского городского округа» всего, в том 
числе:

внебюджетные источники 0,00  

5.7 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях
Таблица 20

Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Установка приборов учета

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в т.ч.: 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 700,00 1 700,0      
областной бюджет 0,00      

Мероприятие 179 «Проектирование и установка узлов учета в 
газовых котельных п. Бобровский: ул.Демина,33а, ул.Чернавских,17, 
ул.Краснодеревцев,37, ул.Нагорная,24/2» всего, в том числе:

внебюджетные источники 0,00      
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5.8 Программа реализации энергосберегающих мероприятий
Таблица 21

Итого финансирование
в т.ч. по годам

Наименование мероприятия Источник
финансирования Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Программные мероприятия, направленные на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности коммунальной 
инфраструктуры

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Программные мероприятия, направленные на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

внебюджетные источники 0,00
Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

Программные мероприятия, направленные на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности бюджетного 
сектора

внебюджетные источники 0,00

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники 
финансирования: бюджетные средства (областной бюджет, бюджет Сысертского городского округа) и внебюджетные средства 
(инвестиционные программы в части инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение, прочие привлеченные инвестиции). 
Сводные данные объемов инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа приведены в 
таблице 22.
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Таблица 22

Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа

Итого финансирование
в т.ч. по годам

№№
п/п

Наименование мероприятия
Всего,

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Электроснабжение 225 158,80 46 158,80 46 000,00 46 000,00 47 000,00 20 000,00 20 000,00
2. Теплоснабжение 735 653,80 132 646,80 289 552,00 84 273,00 96 599,20 90 823,60 41 759,20
3. Газоснабжение 1 108 829,50 233 329,50 188 500,00 198 500,00 198 500,00 190 000,00 100 000,00
4. Водоснабжение 272 153,46 13 350,00 63 319,28 64 314,07 61 805,54 50 718,59 18 645,98
5. Водоотведение 1 620 903,73 31 245,00 867 713,58 51 558,65 13 139,16 87 112,45 570 134,89
6. Система обращения с ТКО 53 600,00 10 260,00 10 160,00 10 160,00 10 160,00 10 160,00 2 700,00
7. Установка приборов учета 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 4 017 999,29 468 690,10 1 465 244,86 454 805,72 427 203,90 448 814,64 753 240,07
Бюджетные средства всего, в т.ч.: 394 015,20 72 366,00 112 743,00 69 271,10 72 192,70 59 742,40 7 700,00
областной 35 625,00 750,00 34 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 358 390,20 71 616,00 77 868,00 69 271,10 72 192,70 59 742,40 7 700,00
Внебюджетные средства 3 623 984,09 396 324,10 1 352 501,86 385 534,62 355 011,20 389 072,24 745 540,07
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Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет 
величины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления, данные представлены 
в таблице 23.

Таблица 23

Расчет совокупного платежа граждан в 2018 году по принятым данным

№ Наименование услуги Принятые 
значения

Норматив Средний тариф Стоимость 
услуг рублей в 

месяц
1 Теплоснабжение Площадь 45 кв.м 0,03 Гкал/кв.м 1838,80 

руб./Гкал
2 482,38

2 Холодное водоснабжение Проживает 3 чел. 4,36 куб.м / 1 чел. 22,08 руб/куб.м 288,78
3 Водоотведение Соответствует 

водоснабжению
4,36 куб.м / 1 чел. 23,6 руб/куб.м 308,64

4 Электроснабжение Проживает 3 чел. 63 кВт*ч / 1 чел. 1,25 руб/кВТ*ч 236,78
5 Газоснабжение Проживает 3 чел. 10,2 куб.м / 1 чел. 4,73 руб/куб.м 144,74
6 Итого совокупный платеж в месяц 3 461,31

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
компаний инфраструктурного сектора до 2018 года (в %, в среднем за год к предыдущему 
году) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации от 27.09.2017 г. на плановый период 2018-2020 годы изменение совокупного 
платежа граждан прогнозно будет соответствовать размеру индексации совокупного платежа 
граждан за коммунальные услуги, установленному Правительством РФ. Данные 
представлены в таблице 24.

Таблица 24

Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2024 года в соответствии с 
прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, 

установленным Правительством РФ

№ Наименование услуги 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Теплоснабжение 2 482,38 2 556,85 2 633,56 2 712,56 2 793,94 2 877,76
2 Холодное водоснабжение 288,78 297,44 306,37 315,56 325,02 334,78
3 Водоотведение 308,64 317,89 327,43 337,25 347,37 357,79
4 Электроснабжение 236,78 243,88 251,20 258,73 266,49 274,49
5 Газоснабжение 144,74 149,08 153,55 158,16 162,90 167,79

Итого 3 461,31 3 565,15 3 672,10 3 782,27 3 895,73 4 012,61
Темп роста платежей за 

коммунальные услуги (по 
сравнению с предыдущим 

периодом)

% 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

При реализации мероприятий программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа Свердловской области на 
период до 2024 года, необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан за 
коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в части инвестиционных 
составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет возможен при формировании 
механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса капитальных 
вложений, в части инвестиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев 
доступности для потребителей.



76

Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации 
совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ 
в течение периода реализации Программы представлен в таблице 25.

Таблица 25

Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации 
совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленному Правительством РФ 

в течение периода реализации Программы (%)

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Рост тарифов на коммунальные услуги 105,5 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1

Размер индексации совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги, установленный 

Правительством РФ

103 103 103 103 103 103

Таким образом, рост тарифов на коммунальные услуги не более чем на 2,5 
процентных пункта превышает размер индексации совокупного платежа граждан за 
коммунальные услуги. Это позволяет сохранить доступность коммунальных услуг для 
населения на уровне «высокий». Изменение уровня доступности коммунальных услуг для 
населения в течение периода реализации Программы отражено в таблице 26.

Таблица 26

Доступность коммунальных услуг в течение периода реализации Программы

№ 
п/п

Наименование критерия Уровень 
доступности 
в 2017 году:

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 Доля расходов на коммунальные 
услуги в совокупном доходе 
семьи, %

6,1 от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

от 5,3 
до 6,2

2 Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

8,8 от 8,2 
до 8,6

от 8,1 
до 8,6

от 8,0 
до 8,5

от 8,0 
до 8,4

от 7,8 
до 8,3

от 7,8 
до 8,2

3 Уровень собираемости платежей 
за коммунальные услуги, %

95,3 от 95,5 до 
96,2

от 95,7 до 
96,2

от 95,9 
до 97,2

от 95,9 до 
97,2

от 95,9 до 
97,2

от 95,9 
до 97,2

4 Доля получателей субсидий на 
оплату коммунальных услуг в 
общей численности населения, %

2,9 от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

от 1,9 
до 2,9

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Сысертского городского округа осуществляет общий контроль хода 
реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, 
методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые 
обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением 
объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль реализации программных мероприятий по срокам, содержанию, 
финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по 
реализации комплекса программных мероприятий.

Программа подлежит корректировке ежегодно.
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Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального 
комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Сысертского 
городского округа Верхняя Пышма, подготовка и проведение конкурсов на привлечение 
инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года          
№ 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 
№ 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов».

Мониторинг Программы включает следующие этапы:
- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в 

коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 
инфраструктуры;

- верификация данных;
- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной 

инфраструктуры;
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. 

Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение 
программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней 
муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении 
ограничений по платежной способности потребителей, при обеспечении не только 
технической, но и экономической доступности коммунальных услуг. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники 
финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных 
результатов и с учетом реальных возможностей всех уровней.


