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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Магадан 

Использование современных технологий очистки сточных вод 

Сущность практики (технологии) 

Внедрение инновационной системы дезинфекции 

сточных вод канализационной насосной станции 

Инфекционной больницы «Взморье» в городе Магадане 

за счет изменения технологической схемы 

обеззараживания сточных вод и установки современного 

энергоэффективного оборудования. Ранее на станции 

применялось хлорирование жидким и газообразным 

хлором. Такой метод связан с высокой опасностью для 

персонала, т. к. хлор относится к аварийным химически 

опасным веществам 2 класса опасности и является очень 

токсичным веществом. Для снижения уровня опасности 

объекта применяется метод дезинфекции стоков 

раствором диоксида хлора, получаемого из реагентов, 

который является малотоксичным продуктом (класс 

опасности 4) и имеет высокую эффективность. Его 

применение практически снимает все опасные и вредные 

производственные факторы, присущие использованию 

жидкого и газообразного хлора. До настоящего времени 

технология дезинфекции диоксидом хлора на территории 

и города, и в целом Магаданской области не 

применялась. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Для проведения реконструкции была разработана 

проектная документация, проведен аукцион и заключен 

контракт на производство строительно-монтажных работ. 

Работы завершены во II квартале 2011 года. Для 

перекачки сточных вод установлено оборудование марки 

Grundfos,  производство и дозирование раствора 

диоксида хлора осуществляется инновационной 

системой дезинфекции Oxiperm Pro Grundfos Allroad, в 

качестве реагентов применяются 9% раствор соляной 

кислоты и 7,5% раствор хлорита натрия. Управление 

насосной станцией осуществляется дистанционной 

системой управления технологическими процессами.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

На реконструкцию станции была направлено 11,9 

млн. рублей из средств бюджета муниципального 

образования «Город Магадан».  

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Повышение качества очистки сточных вод, 

снижение негативного влияния токсичных веществ, 

находящихся в воде, на население города и персонал 

станции, улучшение  экосистемы города.   

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Сокращение расходов муниципального бюджета на 

приобретение хлора и транспортировку сточных вод 

городской инфекционной больницы ежегодно в размере 

3,2 млн. рублей. Расходы на реконструкцию станции 

окупятся в течение четырех лет. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения 

Очистка сточных вод с применением новейших 

технологий внедрена только на одном объекте города 

Магадана - канализационной насосной станции 

Инфекционной больницы «Взморье». 

 Ранее ни в городе Магадане, ни в Магаданской 

области подобная практика не применялась. Данная 

практика  будет распространена на все объекты 

водоснабжения и водоотведения города Магадана и 

Магаданской области 

 

Отрасль применения практики(технологии) 

Очистка сточных вод городского хозяйства. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2011 год 

 

География использования практики 

(технологии) 

Российская Федерация. Магаданская область. 

Муниципальное образование «Город Магадан». 

 

Контакты 

Департамент строительства, архитектуры, 

технического  и экологического контроля  мэрии города 

Магадана. 

685000, г. Магадан, ул. К. Маркса,62а.  Тел. (413-2) 

609-202 

 

Москва 

Развитие систем водоснабжения и канализации города Москвы  

Сущность предложения 

Программа предусматривает интенсивный путь 

развития водопроводно-канализационного хозяйства 

города. В условиях экономии воды и ежегодного 

сокращения водопотребления приоритетными 

направлениями развития являются повышение качества 

водоочистки и повышение надежности работы сетей и 

сооружений. Внедрение современных технологий 

очистки природных и сточных вод позволят довести 

качество питьевой и очищенной сточной воды до уровня 

европейских стандартов по всем показателям. 

Бестраншейные методы восстановления сети позволяют 

вести восстановление аварийных участков сетей без 

раскопки с сохранением дорожных покрытий.  

 

Масштаб мероприятия 

Московское государственное унитарное 

предприятие "Мосводоканал" - крупнейшая в России 

водная компания, оказывающая услуги водоснабжения и 

водоотведения более чем 13 миллионам жителей 

Московского региона. 
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Организационное решение вопроса 

Постановлением Правительства Москвы от 14 

марта 2006г. №176-ПП «О развитии систем 

водоснабжения и канализации города Москвы на период 

до 2020г.» определены основные технико-экономические 

показатели и мероприятия по развитию систем 

водоснабжения и канализации на указанный период: 

- строительство (реконструкция) и модернизация 

станций водоподготовки с внедрением новых 

высокоэффективных технологий (озоно-сорбция и 

мембранное фильтрование); 

- строительство (реконструкция) водопроводных 

регулирующих узлов и насосных станций; 

- реконструкция станций очистки сточных вод с 

внедрением новых высокоэффективных технологий 

(глубокое удаление биогенных элементов и УФ-

обеззараживание); 

- реконструкция канализационных насосных станций 

(КНС), строительство при КНС аварийно-регулирующих 

резервуаров; 

- строительство, реконструкция и перекладка 

водоводов, магистралей и городских водопроводных и 

канализационных сетей. 

Мероприятия разделены по срокам и источникам 

финансирования. К первоочередным мероприятиям 

отнесены мероприятия, реализуемые до 2010 г. 

включительно. Разработка и согласование проектно-

сметной документации осуществляется в установленном 

для г. Москвы порядке. Размещение заказов 

осуществляется на конкурсной основе, по результатам 

открытых торгов. Информация о проведении конкурсов 

публикуется в уполномоченном специализированном 

издании Правительства Москвы журнале "Бюллетень 

оперативной информации "Московские Торги".  

 

Технологическое решение вопроса 

Водоснабжение. 

Приоритетными направлениями развития системы 

водоснабжения является совершенствование технологии 

очистки воды на станциях водоподготовки и 

реконструкция городской водопроводной сети. 

Одновременно с внедрением новых технологий 

водоподготовки успешно реализуются мероприятия по 

переводу систем обеззараживания воды с жидкого хлора 

на гипохлорит натрия. Основным технологическим 

приемом, используемым при реконструкции 

действующих станций водоподготовки, является 

дополнение классической схемы очистки природной 

воды (коагулирование - осветление - обеззараживание) 

новыми методами очистки: озонированием в сочетании с 

сорбцией на активированном угле, мембранным 

фильтрованием. Принципиальное преимущество такой 

технологической схемы заключается в одновременном 

улучшении качества воды по всем видам загрязнений. 

Озонирование способствует эффективной сорбции малых 

концентраций органических соединений, в частности, 

веществ, определяющих неприятные запахи воды в 

случае загрязнения водоисточников нефтепродуктами, 

навозом и т.п. Ультрафильтрационные мембраны 

позволяют осуществить тонкую доочистку воды без 

изменения ее солевого состава и дают возможность во 

всех случаях практически полностью удалить из воды 

микроорганизмы - возбудители инфекционных 

заболеваний паразитарной, бактериальной и вирусной 

природы. Опыт работы подобных блоков в системе 

водоснабжения Москвы показывает перспективность 

этого направления универсальности, гибкости 

технологической схемы и возможности получения 

качества питьевой воды, соответствующего требованиям 

развитых стран мира, независимо от состояния 

водоисточника. С целью совершенствования 

сложившейся системы наблюдений на источниках 

питьевого водоснабжения в части повышения 

оперативности в принятии управленческих решений в 

Мосводоканале создана автоматизированная система 

мониторинга качества воды на водоисточниках. Время на 

определение загрязнения и выработки комплекса мер по 

минимизации его влияния на качество питьевой воды 

уменьшается с нескольких часов до нескольких минут. 

При реконструкции трубопроводов и оборудования 

холодного водоснабжения широко применяются 

современные технологии: 

- полимерные рукава на основе синтетических тканей с 

пропиткой (ПерААрслеф, Феникс), 

- протягивание полиэтиленого трубопровода с 

разрушением или без разрушения существующей трубы, 

- использование труб из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом с увеличенным сроком службы до 

100 лет, 

- использование запорно-регулирующей арматуры с 

возможностью установки в бесколодезном варианте, 

- установка сетевых регуляторов давления и 

расхода для зонирования сети с целью снижения 

избыточных напоров. 

Применение указанных технологий и оборудования 

с высоким коэффициентом надежности позволяет 

обеспечить длительный срок службы водопроводной 

сети. Канализация. 

Основными направлениями развития столичных 

канализационных очистных сооружений является их 

реконструкция с переходом на современные технологии 

удаления азота и фосфора и внедрение систем 

обеззараживания. Удаление азота и фосфора планируется 

осуществлять биологическими методами. Для 

гарантированного обеспечения качества очистки по 

фосфору допускается периодическое дозирование 

реагента. Обеззараживание планируется осуществлять 

методом ультрафиолетового облучения на лотковых 

модульных установках. Сочетание этих двух технологий 

позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая 

полностью соответствует отечественным санитарно-

гигиеническим требованиям и европейским стандартам.  

 

Cоциальный результат 

Одной из главных составляющих здоровья 

человека, комфорта жизни в мегаполисе и, в конечном 

итоге, увеличения продолжительности жизни является 

доступность и надежность услуг водоснабжения, 

повышение качества питьевой воды в соответствии с 

растущими нормативными требованиями, создание 

экологически безопасной водной среды. Уже сейчас 

вода, возвращаемая в природу после канализационных 

очистных сооружений, способствует оздоровлению 

водных объектов, подвергаемых сильному 

антропогенному воздействию. Непосредственно у 

сбросов и даже в очищенной воде живут и размножаются 

до 10 видов рыб. Выполнение мероприятий по удалению 

биогенных элементов и УФ-обеззараживанию придаст 

новое качество воде реки Москвы как в черте города, так 

и в нижнем ее течении, что улучшит качество жизни не 

только москвичей и жителей Московской области, но и 

благотворно повлияет на экологическую обстановку в 

регионах Волжско-Окского бассейна - прилегающих 

Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях. 

 

Реализация предложения 

Водоснабжение.  

Объем воды, подготовленной по новым технологиям 

составляет 890 тыс. куб. м (1-й, 4-й блоки Рублевской 

станции водоподготовки (РСВ), Юго-Западная 
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водопроводная станция (ЮЗВС) или 22% от подачи воды 

в город. В результате проводимой полномасштабной 

реконструкции станций водоподготовки с ориентацией 

на инновационные проекты в этой отрасли в 2010г. эти 

объемы составят 1390 тыс. куб. м в сутки (блок №2 на 

РСВ, блок на резервной территории ЮЗВС). С середины 

2009г. Западная станция водоподготовки перейдет на 

использование гипохлорита натрия, а с 2012г. жидкий 

хлор будет исключен из обращения на всех станциях 

водоподготовки. В начальной стадии реализации - 

строительство озоно-сорбционного блока на Северной 

станции водоподготовки и проектирование блока 

мембранной фильтрации на Восточной. К 2020г. весь 

объем питьевой воды будет соответствовать требованиям 

европейских стандартов. Объемы восстановления 

водопроводной сети доведены до 190 км в год. Для 

предотвращения старения водопроводной сети 

необходимо увеличить темпы реконструкции 

трубопроводов до 330 км в год или 3% от ее общей 

протяженности.  

Канализация. 

На Люберецких очистных сооружениях построен 

блок очистки сточных вод с удалением биогенных 

элементов производительностью 0,5 млн. мЗ/сутки, 

который является одним из крупнейших современных 

технологи-ческих комплексов в Европе, и обеспечивает 

достижение рыбохозяйст-венных нормативов по всем 

соединениям азота и органическим загрязне-ниям. До 

2020 г. планируется реконструировать 85% всех 

сооружений. На Люберецких очистных сооружениях 

создан крупнейший в мире блок обеззараживания 

ультрафиолетом (УФ) очищенных вод производи-

тельностью 1 млн. мЗ/сутки (56 тыс. мЗ / час). Полное 

оснащение очистных сооружений столицы системами 

обеззараживания с помощью УФ-облучения будет 

завершено к 2014 году. Объем реконструкции 

канализационных каналов, коллекторов и дюкеров 

современными бестраншейными методами составляет 

более 50 км в год (0,7% общей протяженности). Для 

предотвращения старения сети необходимо увеличить 

темпы реконструкции трубопроводов до 2% от их общей 

протяженности в год. Опыт развития систем 

водоснабжения и канализации города Москвы может 

быть использован в городах России и стран СНГ.  

 

Финансовые ресурсы 

Финансирование программы предусмотрено из трех 

источников: средств городского бюджета, собственных 

средств предприятия и средств сторонних инвесторов.  

 

Нормативно-правовая база 

Постановление Правительства Москвы от 14 марта 

2006г. №176-ПП «О развитии систем водоснабжения и 

канализации города Москвы на период до 2020г.»  

Постановление правительства Москвы от 3 февраля 

2009г. №71-ПП «О внесении изменений в постановление 

правительства Москвы от 14 марта 2006г. №176 ПП». 

Постановление Правительства Москвы от 30 июля 

2002 г. N 601-ПП "О внесении изменений и дополнений в 

Положение о едином порядке предпроектной и 

проектной подготовки строительства в г. Москве, 

утвержденное распоряжением Мэра Москвы от 11 апреля 

2000 года N 378-РМ". 

Закон г. Москвы от 28 декабря 2005 г. N 2 "О внесении 

изменений в отдельные законы города Москвы в связи с 

признанием утратившими силу законов города Москвы о 

городском государственном заказе" (с изменениями от 10 

сентября,26 ноября 2008 г.). 

 

Контакты 

МГУП «Мосводоканал» 

105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2. 

Телефон Единой приемной: +7 499 763-34-34 

http://www.mosvodokanal.ru/ 

Email: webmaster@mosvodokanal.ru 

 

 

Новосибирск 

Схемы водоснабжения и водоотведения города Новосибирска в соответствии с 

Генеральным планом развития г. Новосибирска до 2030г.  

Сущность предложения 

С целью обеспечения экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности города и его 

экосистем, ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» 

разработал проекты генеральных схем водоснабжения и 

водоотведения города Новосибирска в соответствии с 

Генеральным планом города до 2030г.  

Задачи проектов: 

- Разработка соответствующей запросам 

современного города надежной системы водоснабжения 

для бесперебойной подачи качественной воды жителям 

Новосибирска. 

 - Разработка рациональной и экологически 

безопасной системы водоотведения для своевременного 

и эффективного отведения канализационных стоков.  

 

Масштаб мероприятия 

Для современного высокотехнологичного города с 

численностью населения свыше миллиона человек, 

задача качественного водоснабжения и водоотведения 

всегда крайне актуальна.  

Будучи центром средоточия крупных 

промышленных предприятий, научной, торговой и 

деловой столицей Сибири, г.Новосибирск является 

местом постоянного проживания более полутора 

миллионов человек. Город расположен по обоим берегам 

одной из крупнейших судоходных рек России – Оби – 

реки рыбохозяйственного значения.  

 

Организационное решение вопроса 

В период 2009-2011 гг. специалистами ОАО 

«Сибгипрокоммунводоканал» проведен комплексный 

анализ существующих систем водоснабжения и 

водоотведения, подобраны и рассчитаны оптимальные 

схемы сетей, разработан ряд мероприятий по 

реконструкции существующих технологических 

сооружений, запроектированы новые сети и сооружения 

для планируемых к застройке территорий. На 

сегодняшний день в рамках программы модернизации 

систем водоснабжения и водоотведения институтом 

разработаны проекты: 

- Расширение и реконструкция НФС-1 г. 

Новосибирска. Строительство блока фильтров и 

отстойников производительностью 100 тыс. куб.м./сут., 

строительство сооружений для очистки промывных вод. 

http://www.mosvodokanal.ru/
mailto:webmaster@mosvodokanal.ru
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 - Внедрение станции ультрафиолетового 

обеззараживания воды (УФО) на НФС-1 и НФС-5 

г.Новосибирска. 

- Реконструкция водозабора НФС-5 

г.Новосибирска. Технологическое решение для 

функционирования станции при низком уровне воды. 

- Проект строительства дюкера диаметром 1400 мм 

через реку Обь на Правобережном коллекторе г. 

Новосибирска. 

- Проект строительства КНС-7 

производительностью 130 куб.м./сут. 

- Проект строительства системы канализации 

жилого массива Ключ-Камышенское плато 

г.Новосибирска.  

 

Технологическое решение вопроса 

Комплекс работ по реконструкции и модернизации 

систем водоснабжения и водоотведения г.Новосибирска 

выполнен ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» по заказу 

МУП г.Новосибирска «Горводоканал». В разработке 

проектов принимают участие более ста 

высококвалифицированных инженеров и технических 

специалистов института, строительство объектов 

проходит с использованием высокотехнологичного 

оборудования производства компаний с мировым 

именем: Grundfoss, WILO, KWH-pipe, ЛИТ и других.  

 

Cоциальный результат 

Реконструкция и модернизация систем 

водоснабжения и водоотведения г.Новосибирска 

значительно повышает уровень экологической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности города, 

снижает уровень пагубного воздействия на городскую 

экосистему отходов промышленных предприятий и 

бытовых стоков.  

Реконструкция и модернизация системы водоснабжения 

г.Новосибирска, в частности внедрение на НФС-1 и 

НФС-5 современной технологии ультрафиолетового 

обеззараживая воды, позволяет повысить безопасность 

питьевой воды для жителей города. Станция УФО на 

НФС-1 производительностью 350 тыс. кубометров в 

сутки обеспечила чистой питьевой водой улучшенного 

качества левобережье Новосибирска. Станция УФО на 

НФС-5 производительностью 600 тысяч кубометров 

сутки обеспечит качественной водой правобережную 

часть города. 

Строительство нового современного дюкера через 

реку Обь снижает риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с возможной аварийной остановкой 

действующего дюкера по причине износа труб, и 

соответственно исключает вероятное загрязнение реки 

сточными водами.  

 

Экономический результат 

Создание рациональных систем водоснабжения и 

водоотведения на основе инновационных решений и с 

использованием энергосберегающих технологий 

позволит повысить надежность и долговечность систем, 

снизить расходы на их обслуживание и уменьшить 

потери ресурсов, сохранив при этом довольно низкий 

уровень тарифов.  

 

Финансовые ресурсы 

Финансирование комплексной программы 

модернизации систем водоснабжения и водоотведения 

г.Новосибирска, в частности проекта ОАО 

«Сибгипрокоммунводоканал» Схемы водоснабжения и 

водоотведения города Новосибирска в соответствии с 

Генеральным планом развития г. Новосибирска до 2030г. 

осуществляется за счет бюджета города, совокупных 

средств государственных, муниципальных и 

коммерческих организаций. Общая сумма средств на 

реализацию проектов до 2030 года составит более 1 

млрд. евро.  

За период 2010-2011 по перечисленным проектам ОАО 

«Сибгипрокоммунводоканал», введены в эксплуатацию 

производственные мощности общей стоимостью более 2 

млрд.руб.  

 

Нормативно-правовая база 

Основанием для разработки схем явились основные 

положения стратегического плана устойчивого развития 

города Новосибирска, принятого решением городского 

Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575 и 

Генеральный план развития города Новосибирска до 

2030 года.  

 

Контакты 

Мэрия города Новосибирска 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 

Телефон: +7 383 227-40-00 

Факс: +7 383 227-40-10 

http://www.novo-sibirsk.ru 

E-mail: EBorodina@admnsk.ru 

 

Омск 

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды 

Сущность практики (технологии) 

Предоставление необходимой, достоверной и 

своевременной информации о качестве проб различных 

типов вод для предотвращения нарушений санитарных 

правил и нормативов, гигиенических требований в 

области охраны здоровья и окружающей среды 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Лабораторный контроль качества питьевой воды 

осуществляется Лабораторным центром ОАО 

«ОмскВодоканал» и является неотъемлемой частью 

технологического процесса подготовки и 

транспортировки воды. 

Лабораторный центр оснащен современным 

оборудованием известных мировых производителей, 

которое позволяет проводить контроль качества по 166 

показателям состава и свойств питьевой воды и 

гарантирует высокую точность и чувствительность 

измерений.  

Лабораторный центр аккредитован Федеральным 

агентством по техническому регулированию и 

метрологии на техническую компетентность и 

соответствие требованиям международного стандарта 

ИСО/МЭК 17025:2005 (аттестат аккредитации № РОСС 

http://www.novo-sibirsk.ru/
mailto:EBorodina@admnsk.ru
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RU 0001.517657, срок действия до 04.12.2014 года). 

Ежегодно экспертной организацией Росстандарта 

проводится инспекционный контроль за деятельностью 

Лабораторного центра, подтверждающий действие 

аттестата аккредитации.  

Производственный лабораторный контроль 

качества питьевой воды осуществляется согласно 

рабочей программе, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 

утверждена Администрацией города Омска.  

Независимо от времени года ОАО 

«ОмскВодоканал» проводит усиленный лабораторный 

контроль качества питьевой воды на всех этапах еѐ 

подготовки и транспортировки. Ежегодно количество 

отобранных проб составляет:  

- в источнике водоснабжения – 16598 проб; на 

стадиях водоподготовки – 145398 проб;  

- питьевой воды перед выходом в 

распределительную сеть города – 26286 проб 

(отбираются каждый час);  

- в точках распределительной сети (в том числе: 

водоразборные колонки, краны внутренних сетей 

потребителей, адреса после аварий и различных 

технических работ) – 23017 проб.  

Результаты лабораторных исследований позволяют 

своевременно корректировать все технологические 

параметры и предупреждать появление отклонений от 

гигиенических нормативов 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Ежегодно на проведение производственного 

лабораторного контроля качества питьевой воды 

расходуется более 25 млн рублей 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Все пробы питьевой воды, отобранные на выходе со 

станций водоподготовки, на повысительных насосных 

станциях, расположенных на сетях водоснабжения 

города, соответствуют требованиям санитарных норм и 

правил СанПиН 2.1.4.1074-01. Единичные нестандартные 

пробы питьевой воды выявляются только при отборе 

проб из водоразборных колонок. Так в 2010 году доля 

нестандартных проб по санитарно-микробиологическим 

показателям (общее микробное число, общие 

колиформные и термотолерантные колиформные 

бактерии) составила 0,46% от общего количества 

отобранных проб, доля нестандартных проб по 

органолептическим показателям (мутность, цветность) 

составила 0,17% от общего количества отобранных проб. 

В случае выявления несоответствующих результатов 

анализов водоразборные колонки немедленно 

отключались от потребителей, дезинфицировались, 

промывались и открывались после получения 

удовлетворительного результата анализа. Санитарный 

режим восстанавливался не более 72 часов 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Отсутствие перерасчѐтов оплаты услуг 

водоснабжения, связанных с плохим качеством воды, 

штрафных санкций и судебных исков 

 

Реализация практики (технологии), 

возможности ее распространения  

Практика реализована в ОАО «ОмскВодоканал»  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Услуги водоснабжения 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Практика реализована в 2006 году 

 

География использования практики 

(технологии) 

Город Омск, Омская область, Россия 

 

Контакты  

Руководитель Лабораторного центра 

ОАО «ОмскВодоканал» Моор Наталья Викторовна  

тел. (3812)73-37-11  

e-mail: moor@omskvodokanal.ru 

 

Отзывы, награды 

Аттестат аккредитации Росстандарта на 

техническую компетентность и соответствие 

требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 

17025 № РОСС RU 0001.517657; 

26 свидетельств участника межлабораторных 

сравнительных испытаний, организуемых  

Аналитическим центром контроля качества воды ЗАО 

«РОСА» (г. Москва) 

 

Ростов-на-Дону 

Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области 

Наименование практики  (технологии) 

Комплексная программа строительства 

и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада 

Ростовской области 

Сущность практики (технологии) 

Комплексный инвестиционный проект1, 

                                                           
1
 Проект относится к проектам, имеющим 

общегосударственное значение, в соответствии с 
п.3 Правил формирования и использования 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

реализуемый в рамках государственно-частного 

партнѐрства, в ходе которого осуществляется 

строительство, реконструкция, модернизация, 

приобретение готовых объектов, а также объектов 

незавершенного строительства (в том числе проектной 

документации) и земельных участков для развития 

систем водоснабжения и водоотведения ростовской 

агломерации (т.н. «Большой Ростов») с численностью 

населения около 2 млн. человек. 

                                                                                          
Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 01.03.08 г. 
№134. 
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Организационное и технологическое решения 

вопроса 

Проект реализуется в формате государственно-

частного партнерства с использованием механизмов 

Инвестиционного фонда РФ в виде субсидий бюджета 

РФ бюджету Ростовской области для предоставления 

соответствующей субсидии бюджету городского округа 

Ростова на Дону. 

Участниками проекта являются: 

1. Распорядитель средств Инвестиционного фонда 

РФ — Министерство регионального развития РФ; 

2. Государственный координатор проекта — 

Правительство Ростовской области; 

3. Ответственный исполнитель — Администрация 

города Ростов-на-Дону; 

4. Инвестор — Открытое акционерное общество 

«Производственное объединение Водоканал города 

Ростова-на-Дону. 

5. Банк (кредитор Инвестора) — Государственная 

корпорация Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк) 

Проект состоит из трѐх этапов: 

1. Этап 1 проекта (2004–2012 гг.) стоимостью2 

17 378,96 млн. руб. — начальная стадия реализации 

проекта за счѐт средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации, Государственного координатора, 

Ответственного исполнителя и Инвестора. 

2. Этап 2 проекта (2013–2016 гг.)  стоимостью 

7 680,89 млн. руб. — вторая стадия реализации проекта 

осуществляется за счѐт средств Инвестора. 

3. Этап 3 проекта (2017–2021 гг.)  стоимостью 

12 065,60 млн. руб. — заключительная стадия 

реализации проекта реализуется за счѐт средств 

Инвестора. 

В рамках реализации проекта осуществлены 

следующие организационные мероприятия: 

 Разработан инвестиционный проект 

«Программа первоочередных мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-западного 

региона Ростовской области» (положительное сводное 

заключение Главгосэкспертизы от 17.05.06 г. №1113-06). 

 Паспорт комплексного инвестиционного 

проекта утверждѐн распоряжением Правительства РФ от 

30.11.2006 г. №1708-р. 

 Разработано ТЭО (Бизнес-план) Комплексной 

программы строительства и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-

Дону. 

 Разработана финансовая модель проекта. 

 Заключено соглашение о предоставлении 

                                                           
2
 Все стоимости указаны в соответствии 

с паспортом комплексного инвестиционного 
проекта в ценах соответствующих лет, с НДС 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации для реализации проекта между 

Министерством регионального развития РФ 

и Правительством Ростовской области 

 Заключен договор аренды объектов инженерной 

инфраструктуры водопроводно-канализационного 

хозяйства города Ростова-на-Дону между 

Администрацией города и ОАО «ПО Водоканал» 

 Разработано ТЭО «Строительство 

водопроводных очистных сооружений в северо-западной 

части г. Ростова-на-Дону с водозаборными 

сооружениями в районе х. Дугино» (положительное 

заключение государственной экспертизы от 10.07.09 г. 

№0130-09/РГЭ-0616/01). 

 Заключено Инвестиционное соглашение от 

04.12.08 г. №33 о порядке реализации и совместного 

финансирования комплексного инвестиционного 

проекта «Комплексная программа строительства 

и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада 

Ростовской области» за счѐт средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации и частного инвестора при 

участии Ростовской области и города Ростова-на-Дону. 

 Заключено кредитное соглашение от 

27.09.2010 г. № 110100/1177 между ГК 

«Внешэкономбанк» и ОАО «ПО Водоканал» 

о предоставлении кредитной линии на реализацию 

мероприятий проекта. 

Реализация проекта соответствует приоритетам 

развития Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации: 

1. Подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение 

земельных участков коммунальной инфраструктурой 

в целях жилищного строительства» Федеральной 

целевой программы «Жилище» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.05 г. №865 «О дополнительных мерах по 

реализации Федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2002–2010 годы»). 

2. Программы социально-экономического 

развития города Ростова-на-Дону на 2011–2014 гг. 

(решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 

22.02.2011 г. № 64); 

3. Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону 

на 2011–2015 гг. (решение Ростовской-на-Дону 

городской Думы от 09.02.2010 г. № 39). 

4. Мероприятия первого этапа комплексного 

инвестиционного проекта включены в Инвестиционную 

программу ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-

Дону по развитию систем водоснабжения 

и водоотведения города Ростова-на-Дону на 2010–

2022 годы с выделением 1 этапа до 2013 года. 

 

Финансовые ресурсы для разработки 

и реализации практики (технологии) 
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Сметная стоимость3 комплексного 

инвестиционного проекта — 37 125,45 млн. руб. 

Источники финансирования проекта: 

1. средства Инвестиционного фонда РФ 

(федеральный бюджет) — 6660,29 млн. руб.  

2. средства бюджета субъекта федерации — 

4 278,86 млн. руб. 

3. средства муниципального бюджета — 

1 643,80 млн. руб. 

4. средства Инвестора — 24 542,50 млн. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

1. Строительство объектов 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

для обеспечения 6 млн. кв. м жилищного 

строительства (330 тыс. жителей) и 2 млн. кв. м 

коммерческой недвижимости; улучшение условий 

проживания  — подключение к централизованным 

услугам водоснабжения до 98% населения города 

(прирост на 22 тыс. жителей). 

2. Стабильное гарантированное 

круглосуточное оказание услуг водоснабжения, 

снижение количества аварий на сетях, сокращение 

эксплуатационных затрат водоснабжения, 

сокращение времени допустимого аварийного 

отключения на 25%. 

3. Улучшение качества подаваемой воды, 

соответствие 98% общего количества проб питьевой 

воды требованиям санитарных правил и норм;  

4. Снижение технологических, 

экологических и террористических рисков, 

обеспечение экологической безопасности р. Дон как 

источника водоснабжения, сокращение сброса 

промывных вод; повышение эффективности 

водоподготовки и снижение энергопотребления, 

повышение надѐжности водоснабжения 

стратегических объектов. 

5. Обеспечение водоотведения из 

районов массовой жилищной застройки (350 тыс. 

жителей), предотвращение загрязнения 

канализационными стоками территории г. Ростова-

на-Дону и р. Дон; подключение к услугам 

централизованного водоотведения до 80% населения 

(прирост на 66 тыс. жителей), соответствие 75% 

анализов сточных вод нормативным требованиям 

(рост на 10%). 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

В результате реализации проекта доходы бюджетов 

разных уровней составят 2 298,80 млн. руб. 

Размер бюджетного эффекта от реализации 

проекта: 1 125,34 млн. руб. 

                                                           
3
 Все стоимости указаны в соответствии 

с паспортом комплексного инвестиционного 
проекта в ценах соответствующих лет, с НДС 

Ставка дисконтирования составляет 9,08 % 

(величина ставки дисконтирования  соответствует 

безрисковой ставке в рублях, принятой при расчете 

WACC в финансовой модели - на уровне доходности 

ОФЗ EF 285639 Corp с датой погашения 06.02.2036 г.) 

Реализация практики (технологии) возможности 

еѐ распространения 

В рамках реализации проекта с 2004 г. по 

настоящее время Инвестором выполнены следующие 

работы4: 

 разработана ПСД в полном объѐме и получено 

положительное заключение экспертизы по объекту 

«Строительство водовода Ду=1000мм по 

ул. Малиновского, угол ул. 339-я Стрелковая Дивизия до 

ВНС ―Южная‖» (WD1.1.1); 

 разработана ПСД в полном объѐме и получено 

положительное заключение экспертизы по объекту 

«Внеплощадочное водоснабжение левобережной части 

г. Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон 

в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до 

ул. Левобережной» (WD1.1.3); 

 разработана ПСД в полном объѐме и получено 

положительное заключение экспертизы по объекту 

«Водовод Д=1000мм от ВНС 1-го подъѐма №1 до пр. 40 

лет Победы» (WD1.1.4); 

 разработана ПСД в полном объѐме и получено 

положительное заключение экспертизы по объекту 

«Перекладка «Северного» водовода Ду=1000мм от ВНС 

2-го подъѐма №4 до ул. Панфиловцев угол 

ул. Щербакова» (WD1.1.5); 

 разработана ПСД в полном объѐме и получено 

положительное заключение экспертизы по объекту 

«Строительство участка Северного водовода Ду=1000мм 

по ул. Орбитальной от балки Темерник до ВНС 

―Северные резервуары‖» (WD1.1.6); 

 разработана ПСД в полном объѐме,  получено 

положительное заключение экспертизы, проведены 

испытания и ввод в эксплуатацию  объекта «Перекладка 

водовода Д=1000мм по ул. Штахановского от ул. 

Украинской до ул. Лелюшенко и по ул. Вятской от ул. 

Орской до пер. Днепровского» (WD1.1.7); 

 построен и введен в эксплуатацию водовод от 

ВНС «Восточная» до ВНС «Северные резервуары» 

(WD1.2.1); 

 переложены и введены в эксплуатацию 

водоводы по ул. Нансена-Зоологическая и от ж/д путей в 

створе б. Змеевской до камеры на полигоне РГСУ 

(WD1.2.2); 

 построен и введен в эксплуатацию водовод от 

ВНС «Лесная» до ВНС «Малиновского» (WD1.2.3); 

 выведена из технологического режима работы 

находящая в зоне активного оползня ВНС «Кизбалка» 

(подающая воду на очистные сооружения водопровода 

«Центр», что потребовало строительство нового 

водовода и реконструкцию ВНС 2-го подъѐма №4 (с 

установкой насосных агрегатов) (WD1.2.4); 

 построен и введен в эксплуатацию питьевой 

водовод Д=1000 мм от ВНС 2го подъѐма №4 до ОСВ-1 

                                                           
4
 Коды и наименования проектов, входящих 

в комплексный инвестиционный проекта см. 
в п. 13.1 и 13.2 
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(WD1.2.6); 

 разработана ПСД в полном объѐме и получено 

положительное заключение экспертизы по объекту 

«Реконструкция ВНС ―Восточная‖» (PS1.1). 

 проведена реконструкция ВНС 1-го подъѐма №1 

(PS1.3) и ВНС 1-го подъѐма №3 (PS1.2). Объекты 

введены в эксплуатацию; 

 проведена реконструкция и введен в 

эксплуатацию блок очистных сооружений (БОС-1) на 

Александровских ОСВ (WQ1.1) 

 построена и введена в эксплуатацию 

«Электролизная ОСВ-1» (автоматизированная система 

производства, подачи и ввода раствора гипохлорита 

натрия), расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

М. Горького, 293 (WQ1.4); 

 создана и введена в эксплуатацию система 

автоматического контроля и учѐта энергопотребления 

(АИИС КУЭ) (PE1.6); 

 разработано технико-экономическое 

обоснование 1-го этапа проекта, в т.ч. схема развития 

водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону на 

период до 2025 г. (FS1.1); 

В настоящее время Инвестором проводятся 

следующие мероприятия: 

 начаты работы по разработке технико-

экономического обоснования Комплексной программы 

строительства и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения юго-запада Ростовской области (FS1.2); 

 завершается разработка рабочей документации 

на строительство крупнейшего объекта проекта — новых 

очистных сооружений водопровода в северо-западной 

части г. Ростова-на-Дону мощностью 150 тыс. м³ в сутки 

(WT1.0); 

 ведѐтся строительство трѐх станций УФ-

обеззараживания питьевой воды на Александровских 

очистных сооружениях водопровода (WQ1.5); 

 ведѐтся строительство цеха производства 

гипохлорита натрия на Александровских ОСВ (WQ1.3); 

 ведѐтся канализование площадки 

Александровских ОСВ в рамках проекта по 

строительству комплекса сооружений повторного 

использования вод промывки фильтров; 

 ведѐтся создание и внедрение системы 

дистанционного контроля давления и управления 

(контрольные  и диктующие точки на водопроводной 

сети), реализуется программа зонального учѐта 

и сокращения потерь (PE1.1, PE1.3); 

 

Отрасль применения практики  (технологии) 

Проект реализуется на объектах инженерной 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

(ОКВЭД проекта: 41.00.2) 

 

Дата внедрения практики  

(технологии) 

Проект реализуется с 2004 г. Датой внедрения 

практики можно считать 30.11.2006 г., когда было 

подписано распоряжение Правительства РФ об 

утверждении паспорта комплексного инвестиционного 

проекта. 

 

География использования практики 

(технологии) 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Российская 

Федерация 

 

Контакты 

Казарьянц Артур Альбертович, 

начальник Управления по сопровождению 

инвестиционных проектов ОАО «ПО Водоканал» г. 

Ростова-на-Дону 

тел.: (863) 286-95-45 

факс: (863) 286-98-66 

эл. почта: akazariants@rvdk.ru 

Отзывы, награды 

 Финансово-техническая экспертиза (заключение 

от 06.08.2010 г. № ВиВ/2010) проекта по заказу ГК 

«Внешэкономбанк», проведѐнная независимым 

консультантом — консалтинговой группой НЭО Центр 

(Москва). 

 Заключение технического консультанта 

(учреждение Торгово-промышленной палаты Ростовской 

области фирма «Донэкспертиза») об обоснованности 

и достижимости целевых показателей, установленных 

паспортом комплексного инвестиционного проекта. 

 Международная промышленная выставка 

«Развитие инфраструктуры Юга России — IDES». 

Диплом победителя конкурса ЭкоЮГ в номинации 

«Экология города». 

 
13. Дополнительные материалы 

13.1 Перечень объектов
5
 комплексного инвестиционного проекта, реализуемых Ответственным 

исполнителем (Администрация г. Ростова-на-Дону) в рамках 1 этапа проекта 

 

WТ1.1  
Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону 

с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино (включая забивку контрольных свай) 

WW1.1 

Строительство канализационного коллектора № 53 в г. Ростове-на-Дону (Устройство сброса 

канализационных стоков Западной части г. Ростова-на-Дону от КНС «Гниловская-1» до дюкера 

через р. Дон). II очередь (включая проектную документацию) 

                                                           
5
 В соответствии с п. 1.3 Инвестиционного соглашения от 04.12.2008 г. № 33 (в ред. дополнительного 

соглашения от 04.04.2011 г. № 3) 

mailto:akazariants@rvdk.ru
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WW1.2 
Реконструкция Генерального коллектора. Коллектор бытовых сточных вод в г. Ростове-на-Дону 

(включая проектную документацию) 

WW1.3 
Строительство третьей очереди канализационного коллектора №53 г.Ростова-на-Дону  (включая 

проектную документацию ») 

WD1.1.1 
Строительство водовода Ду=1000мм от ул. Малиновского, угол ул. 339-я Стрелковая Дивизия до 

ВНС «Южная» в г. Ростове-на-Дону 

WD1.1.2 Реконструкция первого восточного водовода в районе ул. Вересаева, с/х «Декоративных культур» 

WD1.1.3 
Внеплощадочное водоснабжение левобережной части г. Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через 

реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережной 

WD1.1.4 Водовод Д=1000 мм от ВНС №1 I подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростов-на-Дону 

WD1.1.5 
Перекладка «Северного» водовода Ду=1000 мм от ВНС 2-го подъема №4 до ул. Панфиловцев угол 

ул. Щербакова г. Ростов-на-Дону 

WD1.1.6 
Строительство участка Северного водовода Ду=1000 мм по ул. Орбитальной от балки Темерник до 

ВНС "Северные резервуары" в г. Ростове-на-Дону 

WD1.1.7 
Перекладка водовода Д=1000 мм по ул. Штахановского от ул. Украинской до ул. Лелюшенко и по 

ул. Вятской от ул. Орской до пер. Днепровского в г. Ростове-на-Дону 

PS1.1 Реконструкция ВНС «Восточная» в г. Ростове-на-Дону 

13.2 Перечень объектов
6
 комплексного инвестиционного проекта, реализуемых Инвестором 

(ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону) в рамках 1 этапа проекта 

 

FS1.1 
ТЭО Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения города Ростова-на-Дону 

FS1.2 
ТЭО Комплексной программы развития объектов водоснабжения и водоотведения юго-запада 

Ростовской области 

WT1.0 

Инженерные изыскания, проектная документация (ТЭО) со сметами и рабочая документация 

«Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г.Ростова-на-Дону с 

водозаборными сооружениями в районе х. Дугино» (включая приобретение земельных участков для 

строительства объекта) 

WD1.1.1 
Проектная документация по объекту «Строительство водовода Ду=1000мм от ул. Малиновского, угол 

ул.339-я Стрелковая Дивизия до ВНС «Южная» в г. Ростов-на-Дону» 

WD1.1.3 

Проектная документация по объекту «Внеплощадочное водоснабжение левобережной части 

г. Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных 

Зорь до ул. Левобережной» 

WD1.1.4 
Проектная документация по объекту «Водовод Д=1000 мм от ВНС №1 I подъема до пр. 40 лет Победы 

в г. Ростове-на-Дону» 

WD1.1.5 
Проектная документация по объекту «Перекладка «Северного» водовода Ду=1000 мм от ВНС 2-го 

подъема №4 до ул. Панфиловцев угол ул. Щербакова г. Ростов-на-Дону» 

WD1.1.6 
Проектная документация по объекту «Строительство участка Северного водовода Ду=1000 мм по 

ул. Орбитальной от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары» в г. Ростове-на-Дону» 

WD1.1.7 

Проектная документация по объекту «Перекладка водовода Д=1000 мм по ул. Штахановского от 

ул. Украинской до ул. Лелюшенко и по ул. Вятской от ул. Орской до пер. Днепровского в г. Ростове-

на-Дону» 

WD1.2.1 
Устройство водовода от ВНС «Восточная» до ВНС «Северные резервуары» с реконструкцией ВНС 

«Восточная» в г. Ростове-на-Дону. Водовод Д=1000 мм (1-я очередь строительства) 

WD1.2.2 

1. Водовод Д=1000 мм по ул. Нансена-Зоологическая от ул. Стадионная до ВНС «Лесная», «1-й 

участок от ВК1 до ВК5» (Лит. 1Л-1) протяженностью 824 п.м. Литер: 1Л. 

2. Водовод Д=1000 мм по ул. Нансена-Зоологическая от ул. Стадионная до ВНС «Лесная», «2 участок 

от ВК7 до ВК9» (лит. 1Л-2) протяженностью 2662 п.м Литер: 1Л. 

WD1.2.3 

1. Водовод Д=1000 мм от ВНС «Лесная» до ВНС «Малиновского», «1-й участок от ВК1 до ВК4» 

(лит. 2Л-1), протяженностью 189 п.м. Литер: 2Л 

2. Водовод Д=1000 мм от ВНС «Лесная» до ВНС «Малиновского», «2-й участок от ВК4+1190 м до 

ВК13» (Лит. 2Л-2) общей протяженностью 2501 п.м. (в т.ч. диаметр-900 мм, протяженностью -

1125,4 п.м; диаметр -1000 мм протяженностью- 1375,6 п.м). Литер: 2Л 

WD1.2.4 
Вывод из технологического режима работы аварийной ВНС «Кизбалка» с реконструкцией ВНС 2-го 

подъѐма №4 г. Ростова-на-Дону 

WD1.2.5 Строительство и реконструкция сетей водопровода, сетей канализации и ОСК 

WD1.2.6 Строительство питьевого водовода Д=1000мм от ВНС 2 п. №4 до ОСВ-1 

PS1.1 
Корректировка проектной документации и строительно-монтажные работы по объекту 

«Реконструкция ВНС «Восточная» в г. Ростове-на-Дону» 

PS1.2 Реконструкция водопроводной насосной станции I подъема №3 г. Ростова-на-Дону 

PS1.3 Реконструкция водопроводной насосной станции I подъема №1 г. Ростова-на-Дону 

PS1.4 Реконструкция насосных станций водопровода и канализации 

                                                           
6
 В соответствии с п. 1.5 Инвестиционного соглашения от 04.12.2008 г. № 33 (в ред. дополнительного 

соглашения от 04.04.2011 г. № 3) 
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WQ1.1 Реконструкция блока очистных сооружений в г. Ростове-на-Дону (БОС-1) 

WQ1.2.1 
Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 

в г. Ростове-на-Дону 

WQ1.3 Строительство узла производства гипохлорита натрия на Александровских ОСВ г. Ростова-на-Дону 

WQ1.4 

Проектирование и строительство «под ключ» автоматизированной системы производства, подачи и 

ввода раствора гипохлорита натрия: «Электролизная ОСВ-1 ОАО «ПО Водоканал» г. Ростов-на-Дону, 

расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293» 

WQ1.5 
УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2-го подъѐма № 2, 3, 4 ОАО «ПО Водоканал» 

в г. Ростове-на-Дону 

PE1.1 Система дистанционного контроля и управления 

PE1.3 Программа зонального учета и сокращения потерь 

PE1.6 Система автоматического контроля и учета энергопотребления 

PE1.7 Повышение эффективности и надежности энергоснабжения 

 

 

Использование инструмента ГЧП в реализации инфраструктурных проектов 

Сущность практики (технологии). 

Проект «Чистый Дон» реализуется на территории 

городского округа Ростова-на-Дону, в целях 

решения ряда проблем связанных с 

необходимостью повышения качества очистки 

сточных вод и утилизации отходов, образующихся в 

результате работы очистных сооружений  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Проект «Чистый Дон» реализуется в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 17 октября 2009 г. N 1557-р (в ред. от 

10.12.2010 N 2247-р, от 28.04.2011 N 742-р) 

Проект предусматривает реконструкцию и 

строительство пяти объектов системы водоотведения 

1. Строительство канализационного коллектора № 

62 (1-я очередь) 

протяженностью 6,3 км; 

2. Реконструкцию второй очереди очистных 

сооружений канализации 

производительностью 230 м3/сут.; 

3. Строительство блока ультрафиолетового 

обеззараживания сточных 

вод производительностью 500  м³ /сут.; 

4. Строительство завода по сжиганию осадка 

производительностью 

84 т сухого вещества в сутки; 

5. Строительство элементов инженерной 

инфраструктуры для завода по сжиганию осадка. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Стоимость проекта  4 466, 72 млн. руб., в том числе 

финансирование за счет: 

-Инвестиционного фонда-                     1 055,6 

млн.руб; 

-Фонд софинансирования расходов - 1011,28 

млн.руб.; 

-местный бюджет- 149,46 млн.руб.; 

-средства частного инвестора ООО «АБВК-Эко» - 2 

250,38 млн.руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

- повышение уровня качества жизни населения, 

путем улучшения качества очистки сточных вод; 

- подключение новых потребителей к 

централизованной системе 

водоотведения в г. Ростове-на-Дону. 

Реализация инвестиционного проекта «Чистый 

Дон» позволит существенно повысить качество 

питьевой воды, потребляемой жителями г. Ростова и 

Ростовской области и снизить уровень загрязнения р. 

Дон. 

Строительство завода по сжиганию осадка позволит 

решить проблему загрязнения окружающей среды 

продуктами распада неутилизированного осадка. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

- устранение существующих ограничений 

инфраструктурного характера для массового 

строительства нового жилья, развития новых 

секторов экономики (в частности туристического 

сектора), повышения качества жизни населения в целом 

и повышения конкурентоспособности экономики 

Ростовской области. 

-эффективная утилизация осадка, образующегося в 

процессе очистки сточных вод. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Срок реализации - 2009 - 2013 годы. 

 

География использования практики 

(технологии). 

г. Ростов-на-Дону 

Контакты  

В.Ю. Иванов – директор Департамента 

координации строительства и перспективного развития 

города Ростова-на-Дону 

пр. Соколова,18 

тел. 250-90-18, факс 240-54-95 

 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=494404;fld=134;dst=100208
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=503255;fld=134;dst=100003
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Ставрополь 

Дезинвазия сточных вод и осадков сточных вод овицидным препаратом «ПУРОЛАТ-

БИНГСТИ»  

Сущность предложения 

Для окружающей среды и человека представляют 

опасность необеззараженные осадки и стоки, 

содержащие болезнетворные организмы. 

Существовавший ранее метод обеззараживания хлором 

не давал положительного результата по 

дегельминтизации стоков. Для дезинвазии сточных вод и 

осадков сточных вод муниципальное унитарное 

предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя 

первым в своем регионе с 12.09.2005 года применило 

овицидный препарат «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» на основе 

пасленовых культур (ТУ 9291-001-57507397-2004г.) в 

дозе 0,05-0,1 мл/м3. Изготовитель препарата - ООО 

«Пуролат-Трейд», город Новочеркасск Ростовской 

области.  

 

Масштаб мероприятия 

В результате применения практики осуществляется 

полная дезинвазия осадков в объеме 60 тыс.м3, а также 

хозбытовых и производственных сточных вод города 

Ставрополя в объеме до 115 тыс. м3/сутки, поступающих 

на городские сооружения канализации.  

 

Организационное решение вопроса 

Внедрение в производство препарата «ПУРОЛАТ-

БИНГСТИ» было включено в мероприятия по 

применению передовых технологий очистки стоков на 

2005 год. Подготовка к внедрению проводилась по 

предварительному соглашению совместно с 

разработчиком и изготовителем ООО «Пуролат-Трейд». 

Накануне испытаний было проведено общественное 

обсуждение необходимости реализации мероприятия и 

согласование с органами Росприроднадзора и 

Роспотребнадзора.  

 

Технологическое решение вопроса 

В период с 12 по 15 сентября 2005 года на очистных 

сооружениях канализации города Ставрополя было 

проведено опытно-экспериментальное испытание 

препарата «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» с подбором 

необходимых эффективных доз препарата. В ходе 

испытания производился учѐт состава сточных вод, 

поступающих на очистные сооружения. Одновременно 

проводился контроль процесса дегельминтизации 

осадков и стоков путем лабораторного анализа. Для 

дозирования препарата было разработано и внедрено 

дозирующее устройство. После успешного проведения 

опытно-экспериментального испытания в октябре 2005 

года препарат был принят для использования в 

производстве.  

 

 

 

 

Социальный результат 

По результатам внедрения препарата проведено 

исследование и получено положительное заключение ГУ 

НИИ «Экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н.Сысина» города Москвы. Результаты 

исследований по наличию паразитов в сточных водах 

показали, что овицидный препарат «ПУРОЛАТ-

БИНГСТИ» является эффективным средством 

дезинвазии сточных вод и осадков сточных вод. После 

обработки препаратом «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ», 

предотвращающим размножение гельминтов, сточные 

воды не представляют эпидемиологической опасности и 

не способны вызвать заражение гельминтозами людей и 

животных. 

 

Экономический результат 

Экономический эффект от использования препарата 

составил 553 тыс. рублей.  

 

Реализация предложения 

Применение препарата осуществляется на 

городских очистных сооружениях, на которые поступают 

хозбытовые и производственные сточные воды со всего 

города. Возможно внедрение препарата в других городах.  

 

Финансовые ресурсы 

Опытно-экспериментальные испытания по внедрению 

препарата проведены за счет поставщика ООО «Пуролат-
Трейд». Затраты на использование дезинвазиционного 

препарата составили : 

2005 г. (октябрь-
декабрь) 

2006 г. 2007 г 2008 г. 

1333741 руб. 4192029 руб. 4225441 руб. 
5001207 

руб. 
 

 
Нормативно-правовая база 

Внедрение препарата осуществлено на основании 

санитарно-эпидемиологического заключения Главного 

государственного санитарного врача ГСЭС РФ от 

07.06.2004г № 61.РЦ.02.921.Т.000437.06.04. В процессе 

реализации получено положительное заключение ГУ 

НИИ «Экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н.Сысина» на применение препарата на очистных 

сооружениях канализации города Ставрополя. Отчет № 

15/146-06 от 20.11.2006 г. 

 

Контакты 

Администрация города Ставрополя 

355035, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д.94 

Телефон: +7 865-2 26-03-10 

Факс: +7 865-2 26-77-66 

http://www.stavropol.stavkray.ru/ 

E-mail:goradm@stv.runnet.ru  

http://www.stavropol.stavkray.ru/
mailto:goradm@stv.runnet.ru
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Уфа 
Использование современных технологий очистки сточных вод 

 
Наименование практики 

Внедрение современных технологий очистки 

сточных вод и обработки осадка сточных вод 

 

Сущность практики  

Строительство в рамках реализации проекта 

«Канализация города Уфы (расширение и реконструкция, 

III очередь)» на очистных сооружениях канализации 

города Уфы блоков биологической очистки сточных вод 

(№№3 и 4) с технологией нитри-денитрификации и 

реагентного удаления фосфора, станции 

ультрафиолетового обеззараживания очищенных 

сточных вод, цеха обработки осадка сточных вод с 

технологией механического обезвоживания и 

низкотемпературной сушки осадка, сооружений 

сгущения избыточного ила. 

Решение главной экологической проблемы 

города Уфы – сброса неочищенных сточных вод в реку 

Белая, а также: 

 доведение мощности очистных сооружений до 

530 тыс. м3/сут. Обеспечение перспективного развития 

города Уфы в соответствии с генеральным планом 

развития города; 

 доведение показателей качества сточных вод, 

сбрасываемых в реку Белая, до нормативных требований, 

в том числе по биогенным элементам (азот и фосфор). 

Увеличение эффективности очиcтки по аммонийному 

азоту аммонийному с 30-50% и фосфору с 10-30% до 90-

95%, снижение количества сбрасываемых в реку Белая 

биогенных элементов на 1092 т, в том числе соединений 

азота в 1,9 раз, соединений фосфора в 5,6 раз; 

 решение вопроса обработки и утилизации 

осадка сточных вод. Снижение влажности осадка 

сточных вод с 98% до 40%, максимальное (в 70 раз) 

сокращение первоначального объема осадка с 

3 млн. м3/год до 45 тыс. м3/год. Обеспечение 

безопасности осадка по санитарно-микробиологическим 

показателям, возможность его дальнейшего 

депонирования или использования 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Разработка ОАО «Институт 

«МосводоканалНИИпроект»» (г.Москва) технологии 

очистки сточных вод с применением процессов нитри-

денитрификации и реагентного удаления фосфора, 

технологии ультрафиолетового обеззараживания 

очищенных сточных вод, технологии механического 

обезвоживания и низкотемпературной сушки осадка, 

технологии сгущения избыточного ила.  

Привлечение инвестиций: кредитов 

Международного банка реконструкции и развития, 

Европейского банка реконструкции и развития, МУП 

«Инвестиционное агентство города Уфы», российских 

банков, собственных средств МУП «Уфаводоканал». 

Приобретение оборудования в лизинг с участием Дойче 

Централ Банка и лизинговой компании «Уралсиб». 

Данный выбор обусловлен теми условиями, на которых 

предоставляются кредиты: наличие льготного периода до 

3 лет, долгие (от 6 до 10 лет) сроки погашения кредитов и 

низкие ставки за обслуживание данных кредитов (4-8% 

годовых). 

Участие в реализации регионального 

инвестиционного проекта «Строительство объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры города Уфы 

Республики Башкортостан» и привлечение средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации и 

средств бюджета Республики Башкортостан. 

Поэтапное строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию для обеспечения непрерывности процесса 

и последовательного повышения показателей очистки 

сточных вод и обработки осадка. 

Технологические решения: 

1. Принятая на блоках №№3 и 4 технологическая 

схема биологической очистки сточных вод 

предусматривает нитри-денитрификацию с реагентной 

дефосфатацией. Процессы нитрификации и 

денитрификации осуществляются параллельно, для чего 

в аэротенке выделяется аноксичная и аэробная зоны, в 

которых происходят соответствующие превращения 

азотных соединений: аммонийный азот превращается в 

нитратный, а затем в молекулярный азот, отдуваемый 

при аэрации в атмосферу. Удаление фосфора происходит 

в первичных отстойниках с применением процессов 

коагуляции и последующего осаждения взвеси в 

первичных отстойниках. Основное используемое 

оборудование: высокоэффективные мелкопузырчатые 

торовые аэраторы фирмы «Экополимер», мешалки и 

насосные агрегаты фирмы «Flygt». Условия 

приобретения: покупка. 

2. Технология ультрафиолетового обеззараживания 

сточных вод предусматривает дезинфекцию очищенных 

сточных вод ультрафиолетовым излучением взамен 

хлорирования. Основное используемое оборудование: 

УФ-модули фирмы НПО «ЛИТ». Условия приобретения: 

покупка. 

3. Технология обработки осадка предусматривает 

механическое обезвоживание на роторных центрифугах 

(декантерах), перед поступлением на которые в осадок 

подается флокулянт, и низкотемпературную сушку на 

сушильных установках. Основное используемое 

оборудование: центрифуги (декантеры) и установка 

дозирования флокулянта фирмы «Westfalia Separator», 

ленточные сушильные установки фирмы «KLEIN», 

насосное оборудование фирмы «Netzsch» и др. Условия 

приобретения: лизинг. 

4. Технология сгущения избыточного ила 

предусматривает обработку избыточного ила с 

применением флокулянта. Основное используемое 

оборудование: ленточные сгустители фирмы «Экотон». 

Условия приобретения: покупка. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Объем финансирования по проекту «Канализация 

города Уфы (расширение и реконструкция, III очередь)» 

с начала строительства по состоянию на 01.10.2011 г. 

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, 

млн. руб 

Бюджетные средства, в т.ч. 1 809 

Бюджет РФ 924 

Бюджет субъекта РФ 755 

Бюджет ГО г.Уфы 130 

Инвестиционные кредитные 
средства 

1 941 

Собственные средства 731 

Прочие привлеченные 

средства (долевые, плата за 
подключение) 

167 

Итого 4 648 
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Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Возможность подключения к системе канализации 

города 12 000 тыс. м2 жилого фонда. 

Дополнительные рабочие места – 175 чел. 

Улучшение экологической ситуации города и 

состояния реки Белая: улучшение показателей очистки 

сточных вод в среднем в 2,5–3 раза, ежегодное снижение 

сброса загрязняющих веществ в реку Белая на 5–7 

тыс. тонн, предотвращение вредного воздействия на 

биосистемы водоема, сокращение на 25 тонн в год 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

Экономический результат внедрения практики  

Снижение затрат на ликвидацию негативного 

воздействия на водный объект (р.Белая) за 3 года в 

размере 142,0 млн. руб. 

 

Реализация практики, возможности ее 

распространения 

Технологии очистки сточных вод и обработки 

осадка сточных вод внедрены на очистных сооружениях 

канализации города Уфы.  

Технология низкотемпературной сушки была 

применена на предприятии ВКХ впервые в России. 

Методы нитри-денитрификации и реагентной 

дефосфатации, УФ-обеззараживание, технология 

механического обезвоживания и низкотемпературной 

сушки осадка, сгущение избыточного ила возможны к 

применению при модернизации очистных сооружений 

канализации на предприятиях водопроводно-

канализационного хозяйства Республики Башкортостан и 

России. 

 

Отрасль применения практики  

Жилищно-коммунальное хозяйство, очистные 

сооружения канализации 

 

Дата внедрения практики  

Разработка проекта – 2004 г. Начало строительства 

цеха обработки осадка – 2006 г., ввод в эксплуатацию – 

2009 г. Начало строительства блоков биологической 

очистки – 2007 г., ввод в эксплуатацию: блок № 3 – 2010 

г., блок № 4 – 2011 г. Ввод в эксплуатацию сооружений 

сгущения избыточного ила – 2010 г., станции УФ-

обеззараживания – 2011 г. 

 

География использования практики 

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Контакты 

Стрельцова Л.М. – главный экономист – начальник 

управления экономики и работы с персоналом 

тел. +7 (347) 284 22 21 

Пинчук С.В. – главный технолог МУП 

«Уфаводоканал» 

тел. +7 (347) 284 32 70 

 

Отзывы, награды 

Технологии механического обезвоживания с 

низкотемпературной сушкой осадка, нитри-

денитрификации и реагентного удаления фосфора, 

технология сгущения избыточного ила включены в 

Единый реестр инновационных проектов Республики 

Башкортостан. 

Внедрение данных технологий вызывает интерес 

специалистов многих водоканалов России. 
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Хабаровск 

Проведение капитального ремонта городской системы водоснабжения и водоотведения  

 
Сущность предложения 

Замена водопроводных и канализационных сетей с 

применением труб из высокопрочных материалов и 

новых технологий на основе реализации городской 

Программы «Энергосбережение в городе Хабаровске на 

2005 -2009 годы» и долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Хабаровске на 2010 – 2015 

годы».  

 
Масштаб мероприятия 

Вопрос местного значения. В соответствии с 

программами было заменено в 2009 году 27,8 км, за 9 

месяцев 2010 года - 16,8 км водопроводных и 

канализационных сетей с применением труб, 

изготовленных из высокопрочных материалов, с 

использованием высокотехнологичного оборудования 

«Грундобурст», «Грундокрэк», ГНБ, пневмопробойник. 

Выполнение программ решает вопросы по замене 

изношенных основных фондов, снижению потерь воды, 

уменьшению аварийных ситуаций на сетях. 

 
Организационное решение вопроса 

Принятие Хабаровской городской Думой решения 

от 16.11.2004 г. № 564 «Об утверждении городской 

программы «Энергосбережение в городе Хабаровске на 

2005 – 2009 годы» и принятие администрацией города 

Хабаровска постановления от 26.02.2010 г. № 2759 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Хабаровске на 2010 – 2015 

годы». Разработка и выполнение МУП города 

Хабаровска «Водоканал» своей «Программы 

ресурсосберегающих мероприятий». 

 
Технологическое решение вопроса 

Для бестраншейной замены водопроводных сетей 

диаметром от 110 до 300 мм используется оборудование 

«Грундобурст 400 G» фирмы «Tractotechnik» (Германия), 

для бестраншейной замены канализационных сетей 

диаметром от 160 до 225 мм используется российское 

оборудование – пневмопробойники, для замены сетей 

большего диаметра (200 – 300 мм) применяется 

оборудование «Грундокрэк». Наиболее приоритетным 

способом бестраншейной замены сетей является метод 

горизонтального направленного бурения (ГНБ) – способ 

образования скважины с запроектированными 

характеристиками и непрерывным мониторингом 

процесса бурения. При ремонте сетей используются 

трубы из высокопрочных материалов: полиэтилена 

низкого давления, высокопрочный чугун с шаровидным 

графитом, стеклопластик и других. 

 
Cоциальный результат 

Обеспечивает снижение потерь воды на сетях, 

уменьшение негативного воздействия на окружающую 

среду, улучшение экологической и гигиенической 

обстановки на территории города Хабаровска. 

 
Экономический результат 

Снижение нагрузки на бюджет. Сокращение 

производственных затрат в результате проведѐнного 

ремонта сетей составило в 2009 году 37,1 млн. руб., за 9 

месяцев 2010 года – 22,2 млн. руб. 

 
Реализация предложения 

На 2011 год в рамках Программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Хабаровске» запланировано 

заменить 21,0 км водопроводных и канализационных 

сетей, направить на выполнение этих мероприятий 175,1 

млн. руб. собственных средств МУП города Хабаровска 

«Водоканал».  

 
Финансовые ресурсы 

Финансирование реализации программ 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Хабаровске» по замене 

водопроводных и канализационных сетей города 

осуществляется за счѐт собственных средств МУП 

города Хабаровска «Водоканал». Было направлено на 

реализацию мероприятий за 2009 год 220,3 млн. руб., за 9 

месяцев 2010 года – 132,9 млн. руб.  

 
Нормативно-правовая база 

Решение Хабаровской городской Думой от 

16.11.2004 г. № 564 «Об утверждении городской 

программы «Энергосбережение в городе Хабаровске на 

2005 – 2009 годы»; 

Принятие администрацией города Хабаровска 

постановления от 26.02.2010 г. № 2759 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Хабаровске на 2010 – 2015 годы».  

 
Контакты 

Мэрия города Хабаровска 

Тел.: (421-2)30-65-09 

Факс: (421-2)31-53-46 

e-mail: root@mayor.kht.ru 

Сайт Мэрии: http://khabarovskadm.ru/  

 

mailto:root@mayor.kht.ru
http://khabarovskadm.ru/
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Использование современных технологий водоочистки. 

Сущность практики (технологии) 

Целевое назначение – повышение эффективности 

водоподготовки, обеспечение здоровья и комфортного 

проживания жителей г. Хабаровска.  

Ключевым фактором в области обеспечения 

жителей города Хабаровска питьевой водой является 

экологическое состояние основного поверхностного 

водоисточника реки Амур. Приоритетными рисками с 

точки зрения угроз безопасного водоснабжения города 

являются: 

- трансграничный характер водоисточника; 

- хроническое загрязнение воды р. Амур стойкими 

органическими соединениями; 

- угроза залпового (аварийного) загрязнения р. 

Амур; 

- сложный гидрологический режим р. Амур (резкие 

перепады уровня воды, связанные с изменением ее 

качества). 

За последние 3 года были в технологию 

водоподготовки Головных очистных сооружений 

водопровода (Далее – ГОСВ) были внедрены следующие 

новое технологии: 

1. Повышение эффективности первой 

ступени очистки 

2. Повышение эффективности второй 

ступени очистки 

3. Внедрение технологии преаммонизации 

4. Повторное использование промывных вод 

фильтров 

Строительство 2-й очереди  Головных очистных 

сооружений водопровода(ГОСВ) производительностью 

76,0 тыс.м3/сут и реконструкция действующего блока 

производительностью 250,0 тыс.м3/сут. в г.Хабаровске. 

Предусмотрена реагентная двухступенчатая схема 

очистки воды: первая ступень – горизонтальные 

отстойники со встроенными камерами 

хлопьеобразования, вторая – скорые фильтры.  

 

Сущность внедренных новых технологий: 

 

1.Повышение эффективности первой ступени 

очистки  

Технология ориентирована на решение следующих 

проблем: 

а) повышение качества воды после первой ступени 

очистки, снижение нагрузки на скорые фильтры. 

Проблема была особенно актуальна в зимний период в 

условиях низкой мутности, температуры и высокой 

цветности воды 

б) снижение эксплуатационных затрат на очистку 

отстойников от песка и ила 

В целях решения данных проблем в 

горизонтальных отстойниках блока 76 тыс. м3/сут. 

применены следующие новые технологии: 

- по всей длине отстойников установлены 

тонкослойные модули модели FS 41.50.PР (производство 

фирмы «MUNTERS EUROFORM», Германия)  

-  автоматизирован процесс удаления осадка из 

отстойников с использованием скребковых механизмов 

конструкции Z-2002 Zickert Produkte fur Absetzbecken. 

Фирма-производитель: «Nordic Water» (Швеция). 

Технологический эффект: 

1. Эффективность осаждения взвесей значительно 

повысилась за счет увеличения площади  

очищаемой поверхности до 5 раз. Степень очистки 

достигает по мутности от 0,5 до 2,0 мг/л, по цветности от 

2 до 5 град, что позволило снять нагрузку со 2-й ступени 

очистки – скорых фильтров и в целом повысить 

барьерную роль очистных сооружений. 

2. Исключена возможность вторичного 

загрязнения обрабатываемой воды продуктами осадка  

3. Автоматизирован процесс удаления осадка из 

отстойников -  один из самых трудоемких процессов  в 

работе практически всех водопроводных сооружений 

России. 

2. Повышение эффективности второй ступени 

очистки 

При реконструкции первой очереди ГОСВ и при 

строительстве второй в скорых фильтрах были 

применены дренажно-распределительные системы 

фирмы «Экополимер» и «ЭТЭК», которые состоят из 

профилированной каркасной трубы, защитной сетки из 

нержавеющей стали, пористо-фильтрующего покрытия.  

Технологический эффект: использование данной 

дренажной системы и аэраторов позволило повысить 

производительность скорых фильтров, исключить вынос 

загрузки через дренаж при фильтровании, повысить 

эффективность очистки воды (за счет уменьшения 

диаметра фракции фильтрующей загрузки), отказаться от 

многослойных гравийных поддерживающих слоев, 

обеспечить равномерность распределения воды и 

воздуха, повысить санитарную надежность фильтров.  

3. Внедрение технологии преаммонизации:  

Реконструкция цеха реагентного хозяйства с 

приобретением автоматической станции приготовления и 

дозирования аммиачной воды MixLine 7100-1000 

(ALEBRO Dosier, Германия) с применением сульфата 

аммония. Поставщик: ООО «Евронасосы». 

Технологический эффект: внедрение 

преаммонизации на ГОСВ и ОСГВ (очистные 

сооружения для горячего водоснабжения) позволило 

предотвратить образование хлорорганических 

соединений в воде,  обеспечить консервацию 

остаточного хлора в резервуарах чистой воды и 

водопроводной сети города, исключить вторичное 

хлорирование на станции водоподготовки и сократить 

расход хлора в 1,5-2,0 раза.  

4.Повторное использование промывных вод 

фильтров 

До ввода данной технологии промывная вода 

фильтров сбрасывалась без очистки в водоисточник, с 

вводом в эксплуатацию сооружений по повторной 

обработке выпуск ликвидирован.  

Сущность технологии: промывная вода фильтров 

поступает в резурвуар-усреднитель промывной воды, 

затем в обрабатываемую воду вводятся реагенты, и она 

поступает на отстойники промывных вод. Осветленная 

промывная вода откачивается из кармана отстойников 

погружным насосом и подается в «голову» сооружений. 

Технологический эффект: ликвидация выпуска 

неочищенных вод в водоисточник, сокращение расхода 

реагентов, снижение расхода воды на собственные 

нужды сооружений, уменьшение забора воды из 

водоисточника. 

 

Организационное  и технологическое решение 

вопросов 

Разработка проекта строительства 2-й очереди 

ГОСВ был разработан ОАО 

«Сибгипрокоммунводоканал», были использованы 

передовые технологии очистки воды с учетом сложного 

характера загрязнений водоисточника. Строительство 

начато в 1991 году, затем приостановлено и 
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возобновлено в 2002 году. Ввод объектов первого 

пускового комплекса начат в 2005 году. 

Принятие Хабаровской городской Думой решения 

от 16.11.2004 г. № 564 «Об утверждении городской 

программы «Энергосбережение в городе Хабаровске на 

2005 – 2009 годы», разработка и выполнение МУП 

города Хабаровска «Водоканал» своей «Программы 

ресурсосберегающих мероприятий». 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

1.Повышение эффективности первой ступени 

очистки. 

Стоимость 9 комплектов тонкослойных модулей 

для отстойников блока 76,0 тыс.м3/сут. составила 79042 

т.руб., стоимость 9 комплектов скребковых механизмов – 

20948 т.руб., в т.ч.: 

- 95055 т.руб. из федерального бюджета 

- 4935 т.руб. – из бюджета города 

2. Повышение эффективности второй ступени 

очистки. 

Стоимость одного комплекта дренажной и 

аэрационной системы для водовоздушной промывки 

скорого фильтра площадью 119 м2 - 4500 т.руб.  

Произведена реконструкция 9 фильтров, затраты 

составили 40,5 млн. руб. из средств МУП города 

Хабаровска «Водоканал» и городского бюджета. 

3. Внедрение технологии преаммонизации. 

Стоимость 2-х комплектов станций для 

аммонизации – 5561,18 тыс.руб.  за счет средств МУП 

города Хабаровска «Водоканал». 

4.Повторное использование промывных вод 

фильтров. Затраты составили 93,247 млн. руб. из 

федерального, краевого и городского бюджетов. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

1.Сокращение обоснованных жалоб от 

потребителей на качество питьевой воды в результате 

внедрения новых технологий: 2007г. – 37шт, 2008г. – 33 

шт., 2009г. – 15 шт., 2010г. – 16 шт. 

 

2.Повышение эффективности первой ступени 

очистки: 

качество воды на выходе из отстойников блока 76 

тыс. м3/сут., оборудованных тонкослойными модулями и 

скребками для автоматического удаления осадка 

соответствует требованиям для питьевой воды уже после 

первой ступени очистки, следовательно, снижена 

нагрузка на скорые фильтры. 

  

 

4. Внедрение технологии преаммонизации 
оказало положительное влияние на качество питьевой 

воды, подаваемой жителям города – предотвращено 

образование хлорорганических соединений, улучшено 

бактериологическое состояние воды после движения по 

распределительной сети. 

5. Внедрение технологии повторного 

использования промывных вод фильтров позволило 

ликвидировать сброс неочищенных сточных вод, 

сократить забор воды из реки в результате снижения 

расхода на собственные нужды очистных сооружений с 

13,6 до 5,77%  – снижено влияние на водоисточник, не 

ухудшается экологическая обстановка. 

 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

1. В результате внедрения тонкослойных модулей в 

отстойниках ГОСВ экономия расхода промывной воды 

питьевого качества, за счет продления фильтроцикла в 

результате снижения грязевой нагрузки на скорые 

фильтры -  664 м3/год  или 14 940 тыс. руб. 

2. В результате внедрения автоматического 

удаления осадка из отстойников при помощи скребковых 

механизмов за счет перераспределения гидравлической и 

грязевой нагрузки на отстойниках блока 250,0 тыс.м3/сут:  

– сокращение затрат на очистку отстойников на 

51,2% или около 800 тыс. руб. в год; 

- сокращение численности ремонтного персонала 

по Ф-2 на 4 единицы (уменьшение ФОТ и страховых 

взносов на 1900 тыс. руб./год). 

3. В результате оборудования скорых фильтров 

современными дренажными системами: 

- экономия промывной воды питьевого качества – 

318,9 тыс. м3  или 7 175 тыс. руб. в год (сокращение 

времени промывки на 30 сек.). 

4. В результате внедрения преаммонизации в 

технологии водоподготовки ГОСВ и ОСГВ была 

получена экономия жидкого хлора в 2010 году на 7 200 

тыс. руб. 

ПДК для питьевой воды 1,5 мг/л 
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5. Снижение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в связи с ликвидацией выпуска 

промывных  вод от фильтров ГОСВ в Амурскую протоку 

составит 6 000 тыс. м3 сырой воды в год или 10 700 тыс. 

руб.   

Реализация практики (технологии), 

возможности его распространения 

В результате внедрения новых технологий была 

повышена эффективность очистки воды ГОСВ 

(реконструкция блока 250 тыс. м3/сут., ввод в 

эксплуатацию блока 76 тыс. м3/сут.), там же запущены 

сооружения по повторной обработке промывных вод 

фильтров. 

Технология преаммонизации была запущена на 

ГОСВ и ОСГВ МУП города Хабаровска "Водоканал". 

Отрасль применения практики (технологии) 

 

Данные передовые технологии могут применяться 

на очистных сооружениях по очистке поверхностных вод 

для хозяйственно-питьевого и промышленного 

водоснабжения. 

Дата внедрения практики (технологии) 

Строительство 2-й очереди ГОСВ 

производительностью 136 тыс. м3/сут. начато в 1991 

году, затем приостановлено и возобновлено в 2002 году. 

Ввод объектов первого пускового комплекса начат в 2005 

году. 

2005 год – ввод блока скорых фильтров 

2007 год – ввод блока отстойников  

2011 год – запуск сооружений повторного 

использования 

Преаммонизация воды была внедрена в 2008 году 

на ГОСВ, в 2009 году на ОСГВ. 

География использования практики 

(технологии) 

Данные технологии реализованы на сооружениях 

водоподготовки МУП города Хабаровска "Водоканал"  

г. Хабаровск, Хабаровский край, Россия 

  

Контакты  

МУП города Хабаровска "Водоканал"  

Директор: Стеблевский Владимир Иванович 

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, пер. 

Топографический, д.12 

Эл. почта: aup@vodocanal.org 

Приемная (4212) 30-49-82 

Главный технолог: Архипова Елена Евгеньевна 

(4212) 30-49-82 

Эл. почта: e.arhipova@vodocanal.org. 

 

Отзывы, награды 

Практика отмечена дипломом III Международного 

смотра-конкурса городских практик "Лучший город СНГ 

и ЕврАзЭС" 2010 год. 

Дополнительные материалы 

Используемые передовые технологии 

водоподготовки представлены на сайте предприятия:  

http://www.vodocanal.org/Info.php?Newtech 

А. Публикации в прессе: 

1. 1. Водоснабжение и санитарная техника №6 

(Часть 2) 2007 г.  

Домнин К.В., Архипова Е.Е. и др. Новые 

технологии очистки воды р. Амура от антропогенных 

загрязнений. 

2. 2. Вода Magazine июнь 2011 

Архипова Е. Е.В Хабаровске завершено 

строительство второй очереди головных очистных 

сооружений водопровода 

Б. Ссылки на материалы по применяемым новым 

технологиям: 

1. Повышение эффективности первой ступени 

очистки 

http://www.ekoumvelt.ru/partners.html 

http://ekoumvelt.ru/catalogue.html?section=4&subsecti

on=12&position=20 

http://www.nordicwater.com 

http://www.2akva.ru/index.htm 

2. Повышение эффективности второй ступени 

очистки 

Дренажная система «Этек» 

http://www.etek.ru/drenazh.php 

Дренажная система «Экополимер» 

http://www.ecopolymer.com/released-

vodopodgotovka.html 

3. Установка для автоматического приготовления 

и дозирования сульфата аммония 

http://mixline.ru/products/solution-preparation/. 

С. Прикладываются фотографии по изложенному 

материалу. 

 

mailto:aup@vodocanal.org
mailto:e.arhipova@vodocanal.org
http://www.vodocanal.org/Info.php?Newtech
http://www.ekoumvelt.ru/partners.html
http://ekoumvelt.ru/catalogue.html?section=4&subsection=12&position=20
http://ekoumvelt.ru/catalogue.html?section=4&subsection=12&position=20
http://www.nordicwater.com/
http://www.2akva.ru/index.htm
http://www.etek.ru/drenazh.php
http://www.ecopolymer.com/released-vodopodgotovka.html
http://www.ecopolymer.com/released-vodopodgotovka.html
http://mixline.ru/products/solution-preparation/
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Херсон 

Город и чистая вода: комплексное решение в г. Херсоне 

Сущность предложения 

Для улучшения качества питьевой воды, на 

основании рекомендаций специализированных 

организаций, изучавших причины ухудшения еѐ качества 

в г.Херсоне, ГКП "ПУВКХ г. Херсона" разработаны 

мероприятия по улучшению качества воды. Эти 

мероприятия включены отдельным разделом в 

«Программу реформирования и развития водопроводно-

канализационного хозяйства г. Херсона»  

 
Организационное решение вопроса 

В настоящее время заключен договор между ОАО 

"Харьководоканалпроект" и ГКП "ПУВКХ г. Херсона" на 

разработку ТЭО и предпроектных решений 

строительства очистных сооружений для водоснабжения 

города водой из р. Днепр (водозабор в районе с. 

Никольское).  

 
Технологическое решение вопроса 

ГКП "ПУВКХ г.Херсона" обеспечивает отведение и 

очистку хозбытовых и промышленных сточных вод 

города Херсона, эксплуатацию коммунальной 

канализационных сетей и очистных сооружений 

канализации. Прокладкой и санацией канализационных 

сетей занимаются специализированные строительные 

организации. 

Проектная мощность городских очистных 

сооружений канализации 250 тыс/м3 в сутки, фактически 

поступают на очистку 60-70 тыс.м3 в сутки. 

 
 

 

 

 

Реализация предложения 

Ведомственный контроль за очисткой сточных вод 

осуществляет аналитическая лаборатория контроля 

сточных вод ГКП "ПУВКХ г. Херсона" расположенная 

на очистных сооружениях предприятия, государственный 

контроль осуществляется государственной 

экологической инспекцией в Херсонской области, водной 

инспекцией и городской санитарно-эпидемиологической 

станцией. 

 

В настоящее время Локальные системы очистки сточных 

вод перед сбросом в коммунальную систему канализации 

имеются на 8 крупных предприятиях города (ОАО 

"Электромаш", АОЗТ "Электромеханический завод", 

ОАО "Херсоннефтепереработка", ХГП "Биофабрика", 

ЗАО "Сада", ОАО "Хлопчатобумажный комбинат", ПАО 

"Теплоэлектроцентраль", ЗАО "Херсон-Лада"), а также 

на всех автомойках. С целью улучшения качества 

очистки сточных вод и внедрения запланированных 

мероприятий по энергосбережению разработан проект 

реконструкции системы аэрации городских очистных 

сооружений канализации. Проектом предусматривается 

реконструкция аэротенков-вытеснителей с созданием зон 

нитрификации-денитрификации, замена системы аэрации 

и воздуходувных машин. Общая стоимость работ по 

проекту 8877,78 тыс.грн.  

 
Контакты 

Исполнительный комитет Херсонского 

городского совета 

73000, г. Херсон, просп. Ушакова, 37 

Телефон:+7 380 552 42-41-10 

E-mail: admin@city.kherson.ua 

http://www.city.kherson.ua/ 

 

 

 

 

mailto:admin@city.kherson.ua
http://www.city.kherson.ua/
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Актау 

Модернизация ЖКХ с применением энергосберегающих технологий – веление времени 

 
Поистине уникальная и  Программа модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Казахстана, 

рассчитанная на 2011-2020 годы. Ее выполнение 

позволит отремонтировать в стране около 11,5 тысячи 

жилых домов. Будут приведены в порядок также более 81 

тысячи километров тепловых, электрических и газовых 

сетей. В результате обновится от 40 до 50 процентов 

коммуникаций.  А число требующих ремонта домов 

снизится втрое - с 32 до 10 процентов.  

С начала действия программы прошло совсем 

немного времени, но некоторые результаты уже можно 

увидеть и в Актау. 

Поскольку население пока не созрело для активных 

действий по модернизации и капитальному ремонту 

своих домов,   в качестве рулевых выступили  

государственные службы. Сначала в качестве пилотного 

проекта было отобрано 20 жилых домов, наиболее 

нуждающихся в капитальном ремонте. Этим домам и 

решено было дать вторую жизнь, на что из 

республиканского бюджета выделили свыше 250 млн. 

тенге. Государство предоставило эти деньги на 

возвратной основе под 0,1 процента годовых.  

Возвращать их население будет в течение семи лет. 

С жителями 20 домов была проведена большая 

разъяснительная работа. На общих собраниях им 

рассказали о механизме финансирования ремонта, а 

также о том, что для выделения льготных 

государственных кредитов необходимо создание 

кондоминиумов там, где их пока нет. Изначально многие 

жители были уверены, что это очередная афера. Однако 

когда им объяснили, что на эти цели государство 

выделит жилищную помощь всем малоимущим 

гражданам: инвалидам, пенсионерам и т.д., в 

зависимости от  совокупного дохода семьи, предоставит 

займы по низким ставкам, а самое главное - они будут 

жить в капитально отремонтированном доме, жильцы 

задумались над неплохой перспективой. И дело пошло. 

Люди  стали соглашаться  с предложением, голосовать за 

ремонт своих домов.  

Чтобы участвовать в капитальном ремонте дома,  

жильцам  сначала необходимо зарегистрировать 

кондоминиум. Затем  на их дом будет составлена 

проектно-сметная документация  на капитальный ремонт 

дома. Причем жильцы дома сами определяют, какой 

ремонт им нужен – кровля, фасад, подъезд или замена 

дверей. Только после согласия две трети жильцов,  

разработанная смета утверждается на общем собрании. 

Потом идет распределение  расходов  на капитальный  

ремонт между собственниками соразмерно их доле в 

общем имуществе объекта кондоминиума. 

Здесь уместно отметить, что капитальный ремонт 

дома предусматривает и полное его утепление, установку 

энергосберегающих технологий. То есть, дом не просто 

зашпаклюют и покрасят. Здесь будут  заменены 

полностью все инженерные сети, включая 

электропроводку, отопительную систему. Все бетонные 

включения подвергнутся капитальному ремонту, 

балконы и проемы будут полностью оснащены 

современными стеклопакетами. Кроме этого, вместо 

дешевой краски и шпатлевки подрядные организации 

будут применять современные энергоэффективные 

технологии, обладающие высокими 

теплоизоляционными свойствами, стойкостью к 

перепадам температур, экологичностью, повышенным 

сроком эксплуатации. В частности, для ветро- и 

гидроизоляции скатной кровли будут использованы 

специальные мембраны, которые позволяют увеличить 

срок эксплуатации кровли дома в целом до 25 лет. Также, 

например, в качестве теплоизоляции стен будет 

применяться жидкий керамический материал, который 

обладает уникальными свойствами. Это краска, имеющая 

очень низкий коэффициент теплопроводности, - один ее 

миллиметр может заменить 50 мм минеральной ваты. И 

главное  - в доме будет установлен  автоматизированный  

тепловой пункт (АТП), позволяющий в будущем 

экономно расходовать тепло и соответственно меньше 

платить за коммунальные услуги.  

Все работы и  используемые материалы будут 

согласовываться с жителями этого дома. Кстати, 

строительные подрядные организации  выбраны   из 

числа местных компаний. При этом жильцам предлагают  

на выбор сразу несколько организаций 

зарекомендовавших себя на нашем рынке.  И главное, 

заемные средства жители будут возвращать только после 

полного завершения капитального ремонта. Если в доме  

будут выявлены какие-либо недоделки и недоработки, то 

жильцы вправе не подписывать акт выполненных работ  

до  полного устранения всех недочетов. Еще один 

немаловажный момент: во  всех высотных домах, 

попадающих в программу модернизации ЖКХ, 

предполагается установка нового лифта взамен старого 

за счет государственных средств. А рядом с  этими 

домами  будут построены  новые современные детские 

площадки.  

 

 

Барнаул 

Сокращение энергоемкости, энергосбережение и сокращение неэффективного 

потребления энергоресурсов 

Сущность практики: 

С 2000 года с целью энергосбережения 

администрацией города Барнаула ежегодно до главных 

распорядителей, распорядителей средств бюджета города 

доводятся лимиты потребления тепло и энергоресурсов. 

С 2010 года лимиты потребления до учреждений 

доводятся с учетом необходимого снижения потребления 

на 3%  ежегодно и изменений объемов занимаемых 

площадей. 

Главные распорядители средств бюджета города, 

муниципальные учреждения проводят: 

- энергетические обследования; 
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- замену светильников уличного освещения города; 

- замену люминесцентных светильников на 

энергоэффективные; 

- замену деревянных оконных конструкций на 

пластиковые стеклопакеты; 

- теплоизоляционные работы; 

- замену ламп накаливания на энергоэффективные; 

- мероприятия по внедрению систем регулирования 

потребления энергетических ресурсов (автоматизация 

потребления тепловой энергии). 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса: 

С целью сокращения потребления топливно-

энергетических ресурсов на каждый финансовый год 

принимаются постановления администрации города 

Барнаула об утверждении лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов.  

В рамках мероприятий по повышению 

энергоэффективности в городе Барнауле утверждена 

постановлением администрации города Барнаула от 

30.07.2010 №2212 программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности городского 

округа - города Барнаула на 2010 - 2015 годы с 

перспективой до 2020 года» (в ред. от 04.04.2011 №1049), 

а также долгосрочная целевая программа «Повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов в 

муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 

2012-2014 годы». 

В целях стимулирования энергосбережения в 

органах администрации, иных органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях города 

Барнаула утвержден постановлением администрации 

города от 15.02.2011 №435 «Порядок стимулирования 

энергосбережения в органах администрации, иных 

органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях города Барнаула». 

Комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике города Барнаула ежеквартально 

осуществляется анализ фактического потребления 

коммунальных услуг муниципальными учреждениями 

города в натуральном и стоимостном измерении, а также 

анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в 

соответствии с установленными лимитами. 

 

Финансовые ресурсы для  разработки 

реализации практики: 

Энергоэффективный путь развития требует 

серьезного ресурсного обеспечения. Финансирование 

указанных мероприятий осуществляется за счет 

Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа - 

города Барнаула на 2010 - 2015 годы с перспективой до 

2020 года». 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики: 

Повышение надежности энергетического комплекса 

города. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики:  

Анализ потребления топливно-энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями города 

показывает, что фактическое потребление имеет 

тенденцию снижения. Так, в 2000 году фактическое 

потребление электроэнергии составляло 55 672 

тыс.кВт*ч, в 2010 году 44 076,9 тыс.кВт*ч., потребление 

теплоэнергии в 2000 году составляло 327 931 Гкал, в 

2010 году 259 730,3 Гкал.  

За 9 месяцев 2011 года по сравнению с 

аналогичным периодом                 2010 года произошло 

уменьшение потребления теплоэнергии на 18,6% или на 

31 997,4 Гкал, потребление электроэнергии уменьшилось 

на 7,6% или на 2358,2 тыс.кВт/ч. 

Экономия, полученная в результате снижения 

потребления топливно-энергетических ресурсов 

направляется на модернизацию и реконструкцию 

городских инженерных коммуникаций и энергетического 

оборудования на объектах городского хозяйства. 

 

Контакты: 

Лапина Светлана Леонидовна (3852) 631623 
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Автоматизация учѐта потребляемой тепловой энергии в жилых домах 

Сущность предложения практики: 

Установка индивидуальных тепловых узлов 

автоматической регулировки подачи теплоносителя в 

зависимости от погодных условий. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса:  

Автоматизированный индивидуальный тепловой 

пункт – это:  

 Контроль и регулирование параметров 

теплоносителя  для поддержания комфортных условий 

проживания; 

 Распределение теплоносителя по системам 

теплопотребления; 

 Отключение систем теплопотребления; 

 Защита систем теплопотребления от аварийного 

повышения параметров теплоносителя. 

Все работы выполнены специалистами организаций 

г.Барнаула, предоставляющих услуги по поставке 

оборудования систем тепло-,газо-, водоснабжения, 

проектированию, установке, обслуживанию. 

Произведена модернизация теплового пункта с 

установкой и настройкой аппаратуры автоматического 

управления теплоносителем системы отопления в 

зависимости от температуры наружного воздуха в домах 

по адресам: ул.Кирова,38а, ул.Малахова,122, ул. 

Песчанная,74, ул.Димитрова,38,67а, пр-кт пр-кт 

Ленина,27а,47а, ул. Никитина,74, ул.Целинная,1а,3, 

ул.Весенняя,16а, Комсомольский,61,84,86,82,90,          

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики: 

Средняя стоимость оборудования АИТП на 

стандартный жилой дом (панельная конструкция, 5 этажей, 

4 подъезда) составляет около 200 тыс. рублей, при этом 

срок окупаемости АИТП составляет один отопительный 

период.  

Установка аналогичного АИТП на девятиэтажный 

жилой дом стоимостью 300 тыс.рублей 

(предварительный расчет) позволяет окупить затраты в 

течение одного отопительного периода.  

Приобретение и установка оборудования 

осуществляется за счет средств собственников 

помещений многоквартирных домов. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики:  

Повсеместное внедрение указанного комплекса 

позволяет решать многопрофильные задачи, связанные с 

минимизацией энергопотерь при обеспечении надежного 

и бесперебойного снабжения тепловой энергией 

потребителей. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики:  

Помимо снижения потребления в результате 

регулирования по погодным условиям дополнительно 

значительный экономический эффект может быть 

достигнут за счет снижения потребления тепла на 

отопление и горячее водоснабжение (ГВС) в жилых 

зданиях. Минимальная экономия по данному 

направлению составляет: 

 Ночное снижение температуры ГВС жилых 

зданий 15-20%; 

 Ночное снижение потребления тепла на отопление 

жилых зданий 5-10 %. 

В итоге суммарная экономия тепловой энергии в 

результате внедрения АИТП составляет для жилых 

зданий 25-35%;  

 

Контакты 

Бурыкин Владимир Семенович (3852) 65 86 31 

 

Воронеж 

Реконструкция и ликвидация встроенных подвальных котельных, отапливающих 

жилищный  фонд 

Сущность практики (технологии) 

Реализация комплексного подхода к решению 

вопросов реконструкции и ликвидации встроенных 

подвальных котельных, расположенных на территории 

городского округа город Воронеж. 

До 2002 года в городском округе город Воронеж 

эксплуатировалось 129 встроенных котельных. 

Эксплуатация данных котельных создает угрозу 

предоставления некачественных услуг теплоснабжения и 

безопасности граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, в которых расположены 

встроенные подвальные котельные. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Комплексный  план  ликвидации встроенных 

подвальных котельных на территории городского округа 

город Воронеж  осуществляется в соответствии с 

графиком реконструкции встроенных подвальных 

котельных, отапливающих жилой фонд на период 2002-

2010 годов. 

Данный график утвержден постановлением 

администрации города Воронежа № 1907 от 18.10.2002г. 

«О реконструкции встроенных подвальных котельных, 

отапливающих жилой фонд на период 2002-2010 годы» 

       Перечень работ по ликвидации встроенных 

подвальных котельных включает:  

      1. Модернизацию:  

- оснащение котельной автоматической системой 

управления работы котельной;  

      2. Установку блок - модульных котельных в местах, 

где невозможно переключение  на  другой  тепловой 

источник;  

3. Переключение потребителей на другой тепловой 

источник:  

- реконструкция квартальных котельных; 

-реконструкция и капитальный ремонт теплотрасс,  

      Цель: 

-  приведение в соответствие действующим нормам 

и правилам схемы теплоснабжения городского округа 

город Воронеж  

      Задачи: 

-обеспечение гарантированного теплоснабжения 

потребителей; 

- повышение надежности теплоснабжения 

потребителей. 



32 

      В целях продолжения работы по ликвидации 

встроенных котельных, подготовлен проект программы 

ликвидации котельных на 2012 год. 

 

Финансовые ресурсы для разработки  и 

реализации практики (технологии) 

Графиком и программой предусмотрено 

финансирование мероприятий за счет средств городского 

бюджета 

 

Социальный эффект  в результате реализации 

практики (технологии) 

Безопасная эксплуатация объектов 

теплоэнергетического хозяйства, а так же эффективное 

использование энергоресурсов при одновременном 

повышении уровня комфорта в теплоэнергетическом 

комплексе 

 

Экономический  (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

          Финансирование работ предусмотренных 

данной программой осуществлено за счѐт средств:  

- бюджета городского округа город Воронеж; 

 

       За период 2009-2011 годов освоены денежные 

средства в размере  43,621 млн. руб., из средств 

городского бюджета; 

Реализация практики (технологии) и 

возможности ее распространения 

         За период с 2002 по 2008 год в городском 

округе город Воронеж было ликвидировано 52 

встроенные котельные. 

        За 2009-2011 годы осуществлена ликвидация   

12 встроенных котельных на территории городского 

округа город Воронеж. 

 

Отрасль применения практики 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2002 год 

 

География использования практики 

(технологии) 

Воронежская область, территория городского 

округа город Воронеж 

 

Контакты 

т. 8-4732-61-58-00 

Слесарев Андрей Николаевич,  руководитель 

управления ЖКХ - заместитель директора департамента 

городского хозяйства администрации городского округа 

город Воронеж 

anslesarev@cityhall.voronezh-city.ru 

 

http://www. voronezh -city. ru – администрации 

городского округа город Воронеж  в сети Интернет 

 

 

Ижевск 

Обновление оборудования муниципальных ТЭЦ и котельных» 

Сущность  практики (технологии) 

Применение системы частотного регулирования 

электропривода (ЧРП) насосов подпитки теплосети и 

сетевых насосов второго подъѐма на Ижевской ТЭЦ-2. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Установка ЧРП позволяет автоматически 

регулировать производительность насосов путем 

плавного изменения частоты вращения ротора 

электродвигателя. Таким образом, поддерживается 

постоянное заданное давление.   

На узле подпитки теплосети ЧРП служит для 

поддержания давления в обратном трубопроводе 

теплосети. Насосы подпитки теплосети в количестве 3-х 

штук мощностью по 330 кВт установлены в главном 

корпусе Ижевской ТЭЦ-2. Все  три насоса (НПТС-1,2,3) 

подключены к системе частотного привода  и работают в 

автоматическом режиме,  а НПТС-3 может быть включен 

и в режиме дистанционного управления. 

Сетевые насосы второго подъѐма в количестве двух 

штук,  подключенные к ЧРП, предназначены для 

поддержания  давления и расхода в подающих 

сетепроводах, заданных диспетчером тепловых сетей 

согласно режимной карты. Тип насосов: СЭ 1250-140, 

станционный номер 3, 4. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Программа Технического перевооружения и 

реконструкции  филиала ОАО «ТГК-5»  «Удмуртский»: 

- установка ЧРП на узел подпитки теплосети ТЭЦ-2  

стоимостью 760 тыс. руб. без НДС (оборудование, 

проектные работы, пуско-наладка) – цена 2007 года; 

- внедрение ЧРП на двух сетевых насосах второго 

подъѐма ТЭЦ-2 стоимостью 11 871 тыс. руб. без НДС 

(оборудование, проектные работы, пуско-наладка) – цена 

2007 года. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

ЧРП реализует программируемый плавный пуск 

насосного агрегата. Такой пуск способствует 

постепенному поднятию давления в подающих 

сетепроводах, что положительно сказывается на 

эксплуатации трубопроводов, оборудовании и арматуры 

ТЭЦ-2 и тепловых сетей. Кроме того, при плавном пуске 

электродвигателей значительно снижаются пусковые 

токи. 

Автоматическое регулирование давления в 

подающих и обратных сетепроводах в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

снижает вероятность повреждений теплотрассы и 

отключение потребителей.  

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Значительная экономия электроэнергии на привод 

насосов ТЭЦ-2: 

- ЧРП на узле подпитки теплосети – экономия 

около 880 тыс. кВтч  ежегодно, срок окупаемости 4 года; 

- ЧРП на сетевых насосах второго подъѐма – 

экономия около 3 311 тыс. кВтч  ежегодно, срок 

окупаемости 5 лет. 

mailto:anslesarev@cityhall.voronezh-city.ru
http://www.voronezh-city.ru/
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Реализация практики (технологии), 

возможности его распространения 

Планируется внедрение  частотно-регулируемых 

приводов на сетевые и подпиточные насосы систем 

централизованного теплоснабжения для предотвращения 

повышения давления сетевой воды в прямых и обратных 

трубопроводах и сокращения электроэнергии на 

собственные нужды: 

- Ижевская ТЭЦ-1 (2012-2014гг.);   

- Сарапульская ТЭЦ (2013-2014гг.); 

- ООО «Удмуртские коммунальные системы» 

(2012-2014гг.) 

 

 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Обновление оборудования  муниципальных ТЭЦ, 

котельных, тепловых сетей и потребителей тепла, сети 

хозяйственного и технического водоснабжения. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2007 год на Ижевской ТЭЦ-2 

 

География использования практики 

(технологии) 

Город Ижевск Удмуртской Республики 

 

Контакты 

Начальник теплотехнического отдела филиала ОАО 

«ТГК-5» «Удмуртский»: Рензяев Юрий Алексеевич 

Тел.: (3412) 93-94-04 

 

Оренбург 

Публично-частное партнерство как совокупность форм взаимодействия 

муниципальной власти и частных предприятий. 

Сущность практики (технологии). 

    Не все задачи, с которыми сталкиваются органы 

государственной власти и местного самоуправления,  

могут быть решены исключительно за счет бюджетов 

соответствующих уровней. В числе таких задач – 

обновление инженерной инфраструктуры, эксплуатация 

объектов  жилищно-коммунального хозяйства, развитие 

территорий. На этом фоне особую актуальность 

приобретает взаимодействие государственного и 

частного секторов экономики. Несмотря на то, что 

представляя публичные интересы, органы местного 

самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти, поэтому для нас более 

приемлемо такое понятие как «публично-частное 

партнерство». 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

       В 2005 году администрацией города Оренбурга 

и ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» 

заключено соглашение о сотрудничестве в сфере 

развития теплоснабжения города Оренбурга. Проведен 

открытый конкурс на право заключения договора аренды 

основных средств теплового комплекса. Победителем 

конкурса признано ОАО «ОТГК». Структура 

взаимоотношений прошла экспертизу в Федеральной 

антимонопольной службе г. Москвы (получено 

согласование).  По результатам конкурса с ОАО «ОТГК» 

заключены долгосрочные (сроком на 20 лет) договоры 

аренды муниципального имущества, которые были 

зарегистрированы  Управлением Росреестра по 

Оренбургской области.  

В 2003 году администрацией города Оренбурга 

подписано с УК «РОСВОДОКАНАЛ»  Соглашение о  

сотрудничестве в организации систем водоснабжения и 

водоотведения города Оренбурга. Создано общество с 

ограниченной ответственностью  «ОренбургВодоканал» 

одним из участников выступило муниципальное 

образование «город Оренбург». Заключены 

долгосрочные (сроком на 20 лет) договоры аренды 

муниципального имущества комплекса ВКХ. Договоры 

аренды недвижимого имущества ВКХ зарегистрированы 

Управлением Росреестра по Оренбургской области.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

   Объем и источники финансирования определены: 

- инвестиционной программой по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения, утвержденной ОГС от 

19.08.2010: надбавка к тарифу, бюджетное 

финансирование (федеральный, городской) 

- программой реинвестирования арендной платы в 

реконструкцию и модернизацию объектов теплового 

комплекса. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

   По оценкам специалистов, технические потери 

воды снизились на 30 процентов. Сократилось 

количество крупных аварий. С применением новых 

энергосберегающих технологий уменьшилось 

потребление электроэнергии. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

  Прирост муниципальных активов составил:  

- ВКХ  свыше 130 млн.руб.  

- тепловой комплекс свыше 115 млн.руб. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Водопроводно-канализационное хозяйство , 

теплокомплекс муниципального образования «город 

Оренбург».  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Обновление инженерной инфраструктуры, 

эксплуатация объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства, развитие территорий. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2003 год – ВКХ 

2005 год – тепловой комплекс 

 

География использования практики 

(технологии). 

Муниципальное образование «город Оренбург» 

Контакты  

8 (3532) 98 70 46 

8 (3532) 98 73 04 
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8(3532) 98 73 13 

 

Отзывы, награды 

 На XI Ежегодном областном конкурсе «Лидер 

экономики» ООО «Оренбург Водоканал» (входит в 

группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ») стало 

победителем в трех номинациях. Предприятие в 

очередной раз было признано лучшим в отраслевой 

номинации. 

 

 

Пенза 

Стратегический проект «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

Сущность предложения 

Стратегический проект «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в городе Пензе на 

период 2010 - 2020 годов»  

 
Масштаб мероприятия 

Обеспечения эффективной работы городской 

энергосистемы предусматривающей, как надежное и 

бесперебойное энергоснабжение уже существующих 

потребителей, так и присоединение дополнительных 

нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся 

мощности в результате осуществления 

энергоэффективных мероприятий; Создания условий для 

развития рынка энергосервисных услуг на территории 

города Пензы. 

 
Организационное решение вопроса 

Программа энергосбережения утверждена 

Постановлением Администрации города Пензы от 16 

июля 2010 г. N 752, механизм взаимодействия. 

 
Технологическое решение вопроса 

Проведение энергетических обследований зданий, 

строений, сооружений; Оснащение муниципальных 

бюджетных учреждений города Пензы приборами учета; 

Сокращение потребления электрической энергии и 

мощности, внедрение экономичных источников 

электрического освещения.  

 
Cоциальный результат 

Обеспечения эффективной работы городской 

энергосистемы предусматривающей, как надежное и 

бесперебойное энергоснабжение уже существующих 

потребителей, так и присоединение дополнительных 

нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся 

мощности в результате осуществления 

энергоэффективных мероприятий.  

 
Экономический результат 

- экономия энергетических ресурсов от внедрения 

энергосберегающих мероприятий в натуральном и 

стоимостном выражении - 1793,12 тыс. т у.т. (6275,92 

млн. руб.); 

- экономия воды в натуральном и стоимостном 

выражении - 16,166 млн. куб. м (168,0 млн. руб.); 

- суммарная экономия денежных средств может 

составить 6443,92 млн. руб.  

 
Реализация предложения 

Город Пенза одним из первых муниципальных 

образований РФ внедрил на своей территории 

Программу энергосбережения. Системность, наглядность 

и простота применения выделяют данную программу 

среди остальных, следовательно является 

положительным примером и опытом для других МО.  

 
Финансовые ресурсы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет: 

383,978926 млн. руб., в том числе:  

 средства бюджета города - 179,228926 млн. руб. 

 средства, полученные от иной приносящей 

доход деятельности - 0,2 млн. руб. 

 внебюджетные источники - 204,750000 млн. 

руб.  

 
Нормативно-правовая база  

Постановление Администрации города Пензы от 16 

июля 2010 г. N 752, механизм взаимодействия.  

 
Награды 

Практика отмечена дипломом III Международного 

смотра-конкурса городских практик "Лучший город СНГ 

и ЕврАзЭС" 2010 год. 

 
Контакты 

Администрация города Пензы 

440000, г. Пенза, площадь маршала Жукова, 4 

Телефон: +7 8412 63-14-63 

 

http://www.penza-gorod.ru/ 

E-mail: goradm@sura.ru 
 

http://www.oren-vodokanal.ru/page.php?m=chapters&p=241011_02
http://www.oren-vodokanal.ru/page.php?m=chapters&p=241011_02
http://www.oren-vodokanal.ru/page.php?m=chapters&p=241011_02
http://www.oren-vodokanal.ru/page.php?m=chapters&p=241011_02
http://www.oren-vodokanal.ru/page.php?m=chapters&p=241011_02
http://www.oren-vodokanal.ru/page.php?m=chapters&p=241011_02
http://www.penza-gorod.ru/
mailto:goradm@sura.ru
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Паспорт долгосрочной целевой Программы города Пензы 

 
Наименование Программы 

Долгосрочная целевая программа 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в 

городе Пензе на период 2010 – 2020 годов (далее - 

Программа). 

 

Дата принятия решения о разработке 

Программы (наименование и номер 

соответствующего правового акта) 

 

Постановление  администрации города Пензы от 16 

июля 2010 № 753 «Об утверждении концепции 

долгосрочной целевой программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в городе Пензе на 

период 2010 – 2020 годов». 

 

Заказчик – координатор 

Администрация города Пензы в лице Управления 

экономического развития и внешних связей 

администрации города Пензы  

 

Разработчик 

Управление экономического развития и внешних 

связей администрации города Пензы 

 

Заказчики 

Управление здравоохранения города Пензы; 

Управление образования города Пензы; 

Управление культуры города Пензы; 

Социальное управление города Пензы; 

Управление транспорта и связи города Пензы; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы; 

Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике города Пензы; 

Администрация Железнодорожного района города 

Пензы; 

Администрация Ленинского района города Пензы; 

Администрация Октябрьского района города 

Пензы; 

Администрация Первомайского района города 

Пензы; 

Управление по делам ГО ЧС города Пензы; 

Муниципальные унитарные предприятия. 

 

Исполнители 

Управление здравоохранения города Пензы; 

Управление образования города Пензы; 

Управление культуры города Пензы; 

Социальное управление города Пензы; 

Управление транспорта и связи города Пензы; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы; 

Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике города Пензы; 

Администрация Железнодорожного района города 

Пензы; 

Администрация Ленинского района города Пензы; 

Администрация Октябрьского района города 

Пензы; 

Администрация Первомайского района города 

Пензы; 

Управление по делам ГО ЧС города Пензы; 

Учреждения, подведомственные Управлению 

здравоохранения города Пензы, Управлению 

образования города Пензы, Управлению культуры города 

Пензы, Социальному управлению города Пензы, 

Управлению ЖКХ города Пензы, Комитету по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

города Пензы; 

Муниципальные автономные учреждения; 

Муниципальные автономные образовательные 

учреждения; 

Муниципальные унитарные предприятия. 

 

Цели и задачи Программы 

– цели Программы: 

- реализация мер, направленных на снижение 

удельного объема используемых топливно-

энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при 

сохранении соответствующего полезного эффекта, 

возникающего в процессе их потребления; 

- переход города Пензы на энергосберегающий путь 

развития на основе обеспечения рационального 

использования энергетических ресурсов при их 

производстве, передаче и потреблении; 

- создание условий для повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сферы.  

– основные задачи Программы: 

- осуществление расчетов за потребленные, 

переданные, производимые энергетические ресурсы с 

использованием приборов учета, автоматизация в сфере 

контроля и учета расхода энергетических ресурсов; 

- проведение обязательных энергетических 

обследований и паспортизации потребителей 

энергетических ресурсов;  

- пропаганда и воспитание энергосберегающего 

поведения граждан, активное вовлечение всех групп 

потребителей в энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности; 

- создание условий для повышения эффективности 

производства, передачи и потребления энергетических 

ресурсов за счет совершенствования методической базы 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;  

- развитие энергосервисных услуг и внедрение 

энергосберегающих технологий на территории города 

Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов; 

- внедрение энергосберегающих технологий и 

энергоэффективного оборудования в организациях с 

участием муниципального образования, жилищно-

коммунальном хозяйстве, в энергетике, в строительстве, 

промышленности и на транспорте; 

- создание резервных энергетических мощностей и 

запасов энергетических ресурсов за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при их производстве и 

передаче; 

- улучшение экологических показателей среды 

обитания, за счет создания новых генерирующих 

мощностей с использованием возобновляемых 

источников энергии, развитие альтернативных видов 

топлива. 

 

Основные целевые показатели 

 доля объемов энергетических ресурсов 

(электрической энергии, тепловой энергии, природного 

газа, воды) расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов  учета), в общем  

объеме энергетических ресурсов, потребляемых    
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(используемых) на территории  муниципального 

образования города Пензы; 

 доля энергетических ресурсов, производимых   

с использованием возобновляемых  источников энергии 

и (или) вторичных   энергетических ресурсов, в  общем 

объеме  энергетических  ресурсов,  производимых на 

территории муниципального образования города Пензы; 

 объем внебюджетных средств, используемых 

для финансирования мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в общем 

объеме финансирования муниципальной программы; 

 экономия энергетических ресурсов 

(электрическая энергия, тепловая энергия, природный 

газ, вода) в натуральном и стоимостном выражениях; 

 удельный расход энергетических ресурсов 

(электрическая энергия, тепловая энергия, природный 

газ, вода) бюджетными учреждениями, расчеты за 

которые осуществляются с использованием приборов 

учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

 удельный расход энергетических ресурсов 

(электрическая энергия, тепловая энергия, природный 

газ, вода) бюджетными учреждениями, расчеты за 

которые осуществляются с применением расчетных 

способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

 доля объемов энергетических ресурсов 

(электрическая энергия, тепловая энергия, природный 

газ, вода), потребляемых   (используемых) в жилых 

домах (за исключением многоквартирных домов), 

расчеты за которые осуществляются с  использованием  

приборов  учета, в общем   объеме энергетических 

ресурсов, потребляемых (используемых)  в  жилых  

домах (за исключением многоквартирных домов) на 

территории муниципального образования. 

 

Сроки реализации Программы 

2010-2020 годы 

Деление Программы на этапы – не предусмотрено 

 

Подпрограммы 

Подпрограмма по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в муниципальных автономных 

учреждениях города Пензы 

 

Объемы и источники  финансирования 

Общий объем финансирования Программы 

составляет: 383,978926 млн.руб., в том числе: 

     средства бюджета города – 179,228926 млн.руб. 

из них средства, полученные от иной приносящей 

доход деятельности – 0,2 млн.руб., 

      внебюджетные источники – 204,75 млн.руб. 

 

Основные ожидаемые конечные результаты  

 обеспечения эффективной работы энергосистемы, 

предусматривающей, как надежное и бесперебойное 

энергоснабжение уже существующих потребителей, так 

и присоединение дополнительных нагрузок за счет 

перераспределения высвобождающейся мощности в 

результате осуществления энергоэффективных 

мероприятий; 

 создания условий для развития рынка 

энергосервисных услуг на территории города Пензы; 

 сокращения сверхнормативных потерь 

энергоресурсов при производстве и транспортировке 

энергетических ресурсов. 

 экономия энергетических ресурсов от внедрения 

энергосберегающих мероприятий в натуральном и 

стоимостном выражении –  

1 793,12 тыс. т у.т. (6 275,92  млн.руб.); 

 экономия воды в натуральном и стоимостном 

выражении – 16,166 млн. куб. м  

(168,0 млн.руб.); 

 суммарная экономия денежных средств может 

составить 6 443,92 млн.руб. 

 

Организация управления программой и 

контроль над ходом ее реализации 

Реализация программы координируется 

Управлением экономического развития и внешних связей 

администрации города Пензы. 

Контроль над ходом реализации программы 

осуществляют: 

Управление экономического развития и внешних 

связей администрации города Пензы; 

Управление по имущественным и 

градостроительным отношениям администрации города 

Пензы 

Управление здравоохранения города Пензы; 

Управление образования города Пензы; 

Управление культуры города Пензы; 

Социальное управление города Пензы; 

Управление транспорта и связи города Пензы; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы; 

Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике города Пензы. 

 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

1.1.  Содержание проблем (задач), анализ причин их 

возникновения, обоснование их связи с приоритетами 

социально-экономического развития города, обоснование 

необходимости решения проблем программно-целевыми 

методами и анализ различных вариантов этого решения. 

Разработка Программы осуществляется на 

основании следующих нормативных правовых актов: 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 

04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности 

Российской экономики»; 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении 

плана мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении 

энергетической стратегии России на период до 2030 

года»; 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 1225 «Об утверждении 

требований к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»; 

Постановление администрации города Пензы 16 

июля 2010 № 753 «Об утверждении концепции 

долгосрочной целевой программы энергосбережения и 
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повышения энергоэффективности в городе Пензе на 

период 2010 – 2020 годов». 

Увеличение расходов бюджета города Пензы, 

населения и хозяйствующих субъектов города Пензы на 

оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и 

цен на энергоносители приводят к недопустимости 

расточительного и неэффективного их использования и 

определяют высокую значимость проблемы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Решение проблемы связано с осуществлением 

комплекса мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности при 

производстве, передаче и потреблении энергетических 

ресурсов на территории города Пензы, и прежде всего, в 

органах местного самоуправления города Пензы, 

бюджетных учреждениях, организациях с участием 

муниципального образования. 

Комплексный подход к энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности позволит 

создать условия для повышения уровня жизни населения, 

роста экономического потенциала города, экологической 

безопасности территории, повышения эффективности 

функционирования инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства и повышения уровня 

благоустройства города, повышения эффективности 

управления муниципальным имуществом. В этой связи 

Программа непосредственно связана с приоритетами 

социально-экономического развития города Пензы. 

Приоритетным инструментом управления 

энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности в городе Пензе является программный 

метод, предусматривающий разработку, утверждение и 

реализацию целевых программ энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, а также 

иных целевых программ, в том числе программ 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности отдельных  хозяйствующих субъектов. 

Необходимость решения проблемы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности программным методом обусловлена 

следующими причинами:  

 Комплексный характер проблемы, 

обуславливающий необходимость координации 

совместных усилий и ресурсов не только органов 

местного самоуправления, но также хозяйствующих 

субъектов и населения. 

 Необходимость повышения эффективности 

расходования бюджетных средств при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов и 

снижения рисков социально-экономического развития 

города. 

 Необходимость согласованного проведения 

государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 

федеральном, областном и муниципальном уровнях.  

 Недостаток средств бюджета города для 

финансирования всего комплекса энергосберегающих 

мероприятий и необходимость софинансирования из 

бюджета Пензенской области и внебюджетных 

источников (Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, 

собственники помещений в МКД, которые выбрали 

непосредственное управление многоквартирными 

домами), а также привлечения средств из федерального 

бюджета. 

 

1.2.  Оценка рисков реализации программы и 

мероприятия по их снижению 

Основные риски, связанные с реализацией 

Программы: 

-ограниченность источников финансирования и 

неразвитость механизмов ресурсного обеспечения 

энергосберегающих мероприятий;  

-неопределенность конъюнктуры и неразвитость 

рынка энергосервисных услуг;  

-зависимостью от состояния и конъюнктуры 

российского и мирового рынка энергетических ресурсов. 

Основные мероприятия по снижению рисков: 

-внедрение системы контроля качества и анализа  

потребления энергетических ресурсов; 

-согласованность действий заказчика-координатора 

и муниципальных заказчиков на всех этапах реализации 

программы. 

 

2. Цели и задачи целевой  Программы 

2.1.  Цели Программы 

- реализация мер, направленных на снижение 

удельного объема используемых ТЭР при сохранении 

соответствующего полезного эффекта, возникающего в 

процессе их потребления;  

- создание условий для повышения энергетической 

эффективности муниципальной экономики и бюджетной 

сферы. 

- переход города Пензы на энергосберегающий путь 

развития на основе обеспечения рационального 

использования энергетических ресурсов при их 

производстве, передаче и потреблении; 

2.2. Основные задачи Программы: 

- осуществление расчетов за потребленные, 

переданные, производимые энергетические ресурсы с 

использованием приборов учета, автоматизация в сфере 

контроля и учета расхода энергетических ресурсов; 

- проведение обязательных энергетических 

обследований и паспортизации потребителей 

энергетических ресурсов;  

- пропаганда и воспитание энергосберегающего 

поведения граждан, активное вовлечение всех групп 

потребителей в энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности; 

- создание условий для повышения эффективности 

производства, передачи и потребления энергетических 

ресурсов за счет совершенствования нормативной 

правовой и методической базы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;  

- развитие энергосервисных услуг и внедрение 

энергосберегающих технологий на территории города 

Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов; 

- - внедрение энергосберегающих технологий и 

энергоэффективного оборудования в организациях с 

участием муниципального образования, жилищно-

коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном 

освещении, в строительстве, промышленности и на 

транспорте; 

- создание резервных энергетических мощностей и 

запасов энергетических ресурсов за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при их производстве и 

передаче; 

- улучшение экологических показателей среды 

обитания, за счет создания новых генерирующих 

мощностей с использованием возобновляемых 

источников энергии, развитие альтернативных видов 

топлива. 

 

 

3. Сроки реализации целевой  Программы 

Реализация программы предусмотрена на период с 

2010 по 2020 года. Деление Программы на этапы не 

предусмотрено. 
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Таблица 1 

Сроки реализации целевой Программы 

 

Срок реализации Достигаемые цели Описание результатов  

2010 год 

Цель - реализация мер, направленных 

на снижение удельного объема 

используемых ТЭР при сохранении 

соответствующего полезного эффекта, 

возникающего в процессе их 

потребления. 

- разработка проектов нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации Программы; 

- внедрение современных методов тарифного 

стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- проведение организационных мероприятий, 

направленных на формирование структуры управления 

Программой; 

- завершение оснащения зданий, используемых для 

размещения органов местного самоуправления и 

бюджетных учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности, приборами учета энергетических 

ресурсов. 

2011 – 2012 года 

Цель - создание условий для 

повышения энергетической 

эффективности муниципальной 

экономики и бюджетной сферы. 

- проведение обязательных и добровольных 

энергетических обследований и паспортизация объектов, 

разработка и реализация пообъектных программ (планов 

мероприятий) энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- разработка и внедрение автоматизированных систем 

контроля и учета расхода энергетических ресурсов, а 

также специализированных информационных систем; 

- реализация высокоэффективных и быстроокупающихся 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в бюджетной сфере, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном 

освещении и других направлениях, не требующих 

значительных финансовых затрат; 

- проведение первоочередных мероприятий в области 

популяризации энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, формирования 

методических основ и информационного сопровождения 

реализации Программы. 

2013 – 2020 года 

Цель - переход города Пензы на 

энергосберегающий путь развития на 

основе обеспечения рационального 

использования энергетических 

ресурсов при их производстве, 

передаче и потреблении. 

- проведение повторных обязательных  энергетических 

обследований и паспортизация объектов, разработка и 

реализация пообъектных программ (планов 

мероприятий) энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом 

предшествующего опыта реализации 

энергосберегающих мероприятий; 

- комплексное внедрение энергосберегающих 

технологий в экономике и социальной сфере города, 

предполагающее реализацию высокозатратных 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, направленных на 

достижение значительного улучшения показателей 

энергетической эффективности в долгосрочной 

перспективе; 

- создание новых генерирующих мощностей на основе 

использования возобновляемых источников энергии. 
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4. Ресурсное обеспечение и технико–экономическое обоснование целевой Программы 

Таблица 2 

Общий объем и источники финансирования долгосрочной целевой Программы 
Источники и 

направления 

финансирова

ния 

Общий 

объем  

финансирова

ния, 

предусмотре

нный 

по программе 

на 

весь период 

реализации, 

млн.руб. 

в том числе финансирование по годам, млн.руб. 

2010 2011 2012 2013 
201

4 
2015 2016 2017 2018 2019 

202

0 

Всего, в том 

числе:             

383,978926    

  

28,38

1000    

   

59,67

3963    

  

118,1

25000    

                 

-      

            

-      

  

31,50

0000    

     

51,79

8963    

  

31,50

0000    

  

31,50

0000    

  

31,50

0000    

              

-      

бюджет 

города* 
                    

179,028926    

28,38

1000    

33,98

0213    

41,34

3750    

                         

-          

                  

-          

11,02

5000    

31,22

3963    

11,02

5000    

11,02

5000    

11,02

5000    

                     

-          

Средства, 

полученные 

от иной, 

приносящей 

доход 

деятельность 0,200000 - 

0,100

000 - - - - 

0,100

000 - - - - 

внебюджетн

ые источники  

204,750000  -  

    

25,59

3750    

     

76,78

1250     -   -  

   

20,47

5000    

     

20,47

5000    

   

20,47

5000    

   

20,47

5000    

   

20,47

5000     -  

* - подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 
5. Перечень программных мероприятий с 

указанием сроков, исполнителей и результатов 

реализации мероприятий Программы 

Система мероприятий по реализации Программы, в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», ориентирована на внедрение 

энергосберегающих мероприятий во всех сферах 

жизнедеятельности города Пензы: 

 в учреждениях и организациях бюджетной 

сферы города Пензы; 

 в коммунальном хозяйстве; 

 в жилых домах; 

 в топливно-энергетическом комплексе; 

 в промышленности; 

 на транспорте; 

 в строительстве; 

 в системах наружного освещения; 

 в области развития возобновляемых 

источников энергии и альтернативных видов топлива; 

Перечень мероприятий Программы с указанием 

сроков исполнения, ожидаемых результатов, основных 

исполнителей и примерных объемов финансовых 

ресурсов, необходимых для их реализации, приведен в 

Приложении № 1 к настоящей Программе. 

В качестве исполнителей Программы выступают: 

 Отдел делопроизводства и хозяйственного 

обеспечения администрации города Пензы; 

 Информационно – аналитический отдел 

администрации города Пензы; 

 Управление по имущественным и 

градостроительным отношениям администрации города 

Пензы; 

 Управление здравоохранения города Пензы; 

 Управление образования города Пензы; 

 Управление культуры города Пензы; 

 Социальное управление города Пензы; 

 Управление транспорта и связи города Пензы; 

 Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы; 

 Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике города Пензы; 

 Администрация Железнодорожного района 

города Пензы; 

 Администрация Ленинского района города 

Пензы; 

 Администрация Октябрьского района города 

Пензы; 

 Администрация Первомайского района города 

Пензы; 

 Управление по делам ГО и ЧС города Пензы; 

 Учреждения, подведомственные Управлению 

здравоохранения города Пензы, Управлению 

образования города Пензы, Управлению культуры города 

Пензы, Социальному управлению города Пензы, 

Управлению ЖКХ города Пензы, Комитету по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

города Пензы; 

 Предприятия топливно-энергетического 

комплекса (во взаимодействии); 

 Промышленные предприятия города Пензы (во 

взаимодействии); 

 Предприятия общественного транспорта города 

Пензы (во взаимодействии). 

 

5.1. Мероприятия по энергосбережению в 

учреждениях и организациях бюджетной сферы 

города Пензы 

В городе Пензе 244 бюджетных учреждения и 16 

автономных муниципальных. В 2009 г. на оплату 

энергетических ресурсов из бюджета города Пензы 

выделено 153, 716 млн. руб. На завершающей стадии 
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находится работа по оснащению приборами учета 

электрической и тепловой энергии, воды и газа 

муниципальных бюджетных учреждений. 

В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ 

начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения 

обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях 

объема потребленных ими воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем 

на 15%, от объема фактически потребленного ими в 2009 

г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на 3%.  

Поэтому одним из приоритетных направлений в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в городе Пензе является проведение 

мероприятий, обеспечивающих снижение 

энергопотребления. 

 

Основными мероприятиями по реализации данного 

направления являются: 

- проведение энергетических обследований зданий, 

строений, сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения органов 

местного самоуправления и бюджетных организаций 

города Пенза; 

- разработка пообъектных программ (планов 

мероприятий) в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- завершение оснащения зданий, строений и 

сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения органов 

местного самоуправления и бюджетных учреждений, 

приборами учета энергетических ресурсов, а также ввод 

установленных приборов учета в эксплуатацию; 

- планирование расходов бюджета на оплату 

бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, 

исходя из сокращения потребления ими каждого 

энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в 

течение 5 лет начиная с 1 января 2010 года; 

- совершенствование мониторинга учета и 

нормирования расхода энергетических ресурсов на 

основе энергетических паспортов и мониторинга 

потребления; 

- снижение затрат на теплоснабжение объектов 

бюджетных учреждений,  повышение теплозащиты 

зданий и тепловых сетей, внедрение систем погодного 

регулирования; 

- сокращение потребления электрической энергии и 

мощности, внедрение экономичных источников 

электрического освещения; 

- установка преобразователей частоты для 

электроприводов лифтов; 

- включение в установленном порядке в 

конкурсную документацию при проведении закупок для 

государственных нужд товаров, работ и услуг с учетом 

их энергетической эффективности; 

- прекращение закупки для государственных нужд 

ламп накаливания любой мощности, используемых в 

целях освещения; 

- проведение семинаров, разъяснительных и иных 

мероприятий с руководством бюджетных учреждений, 

направленных на стимулирование энергосберегающего 

поведения; 

- проведение разъяснительной работы среди 

руководителей бюджетных учреждений о возможности 

заключения энергосервисных контрактов и об 

особенностях закупки энергосервисных услуг. 

 

5.1.1. Подпрограмма по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности в 

муниципальных автономных учреждениях города 

Пензы 

 

Разработка Подпрограммы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в муниципальных 

автономных учреждениях города Пензы на 2010 год 

(далее «Подпрограмма») обусловлена реализацией 

Федерального Закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (далее «Закон об 

энергосбережении») и исполнением ст. 24 Закона «Об 

энергосбережении».  

 

1. Содержание проблемы (задачи), анализ 

причин ее 

возникновения и обоснование ее решения 

программными 

методами на уровне ведомства 

Оплата коммунальных услуг муниципальными 

автономными учреждениями подведомственными 

Управлению образования города Пензы, Управлению 

культуры города Пензы, Комитету по физической 

культуре, спорту и молодежной политике города Пензы 

не оснащены приборами учета ТЭР.  

Оснащения приборами учета позволит производить 

расчет за фактически потребленные ресурсы.  

 

2. Перечень программных мероприятий с 

указанием сроков,  

исполнителей и результатов реализации 

мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий по энергосбережению: 

- Проектирование узлов учета и узлов 

регулирования; 

- установка, поставка, монтаж, реконструкция, 

пуско-наладка, ввод в эксплуатацию приборов (узлов) 

учета и узлов регулирования; 

- замена деревянных оконных проемов на 

пластиковые; 

- поставка и монтаж датчиков движения на 

освещение помещений; 

- поставка и монтаж смесительных кранов с 

сенсорным включением/отключением подачи воды; 

- установка энергосберегающих ламп освещения; 

- утепление фасадов здания. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Дооснащение зданий, строений, сооружений 

находящихся на балансе города Пензы приборами учета 

до 100%; 

2. Снижение объема потребления тепловой энергии: 

3. Снижение объемов потребления электроэнергии; 

4. Снижение объемов потребления воды. 

 

3. Система мониторинга за реализацией 

Подпрограммы 

Мониторинг Подпрограммы является 

инструментом для своевременного выявления 

отклонений хода реализации Подпрограммы от 

намеченного плана и принятия обоснованных 

управленческих решений как в части корректировки хода 

реализации Подпрограммы, так и в части корректировки 

самой Подпрограммы. 

Мониторинг выполнения Подпрограммы 

осуществляют Управление образования города Пензы, 

Управление культуры города Пензы, Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной города 

Пензы политике, совместно с Управлением 
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экономического развития и внешних связей 

администрации города Пензы. 

Основными задачами проведения мониторинга 

являются: 

- анализ соответствия запланированных 

мероприятий; 

- анализ соответствия фактических результатов 

Подпрограммы ее целям; 

- анализ соотношения затрат, направленных на 

реализацию Подпрограммы с полученным эффектом 

(анализ эффективности); 

- анализ причин успехов и неудач выполнения 

Подпрограммы. 

Информационно-аналитическая система 

мониторинга реализации Подпрограммы позволит 

проанализировать динамику изменения целевых 

показателей и сформулировать выводы об 

эффективности хода реализации Подпрограммных 

мероприятий. 

За использованием данных средств постоянный 

мониторинг осуществляет Управление экономического 

развития и внешних связей администрации города Пензы 

совместно с Финансовым управлением города Пензы на 

основе актов выполненных работ. 

 

5.2. Мероприятия по энергосбережению в 

коммунальном хозяйстве 

На территории города Пензы насчитывается 27 

предприятий коммунального хозяйства. Коммунальный 

комплекс включает в себя:  

87 котельных суммарной мощностью свыше 2913,6 

Гкал/ч; 

538,5 км тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении, из которых 55,3 км ветхих сетей; 

482,8 км водопроводных сетей с установленной 

мощность 326,1 тыс.куб. м в сутки, из которых 95,1 км 

ветхих сетей; 

5 канализационных насосных станции; 

198,2 км канализационных сетей, из которых 25,2 

км ветхих сетей;  

632 трансформаторных подстанций; 

2560,8 км линий электроснабжения, из которых 36 

км ветхих сетей. 

Техническое состояние коммунальной 

инфраструктуры характеризуется значительным уровнем 

износа. 

Потери воды в сетях водоснабжения достигают 

более 27%. Более 11% водопроводных сетей от общей их 

протяженности нуждается в замене.  

Основными мероприятиями по реализации данного 

направления являются: 

- разработка программ (планов мероприятий) в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- оптимизация режимов работы энергоисточников, 

количества котельных и их установленной мощности с 

учетом корректировок схем энергоснабжения, местных 

условий и видов топлива;  

- модернизация центральных тепловых пунктов с 

использованием современных энергосберегающих 

технологий путем оснащения их современными 

теплообменниками, узлами учета и регулирования 

потребления тепловой энергии и воды, запорной 

арматурой; 

- внедрение автоматизированных систем контроля и 

учета энергетических ресурсов и иных систем 

автоматизации и телемеханики на объектах 

коммунального хозяйства; 

- снижение потребления энергетических ресурсов 

на собственные нужды организаций коммунального 

комплекса; 

- строительство тепловых сетей с использованием 

энергоэффективных технологий, замена ветхих 

теплосетей на теплосети с современными, 

высокоэффективными предизолированными трубами;  

- внедрение частотно-регулируемых приводов на 

объектах коммунального хозяйства;  

- строительство новых и модернизация 

существующих объектов генерации в целях обеспечения 

одновременной выработки электрической и тепловой 

энергии; 

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических 

ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организация постановки в 

установленном порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

и затем признание права муниципальной собственности 

на эти объекты; 

- информирование о необходимости подготовки 

квалифицированного персонала в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности для организаций коммунального 

комплекса. 

 

5.3.  Мероприятия по энергосбережению в жилых 

домах 

 

Использование энергетических ресурсов в 

жилищном фонде города Пензы характеризуется низкой 

энергетической эффективностью. Ранее проводимое 

строительство зданий с низким термическим 

сопротивлением ограждающих конструкций привело к 

значительным потерям тепловой энергии в 

многоквартирных домах. В жилищном фонде города 

Пенза эксплуатируется около 19% лифтов, отработавших 

нормативный срок службы. 

В то же время наблюдается устойчивый рост ввода 

нового жилья в городе Пензе, соответствующего 

современным технологиям энергосбережения. Так в 2009 

г. введено жилья – 385,7 тыс. кв. м или 100,8% к 

прошлому году. 

Индивидуальные источники теплоснабжения, 

введенные в эксплуатацию в советское время, 

характеризуются устаревшими конструкциями, 

отсутствием автоматического регулирования и средств 

контроля, требуют значительных затрат на 

эксплуатацию, имеют низкую производительность. При 

этом современные мини-котельные на газе являются 

эффективным решением, обеспечивающим разгрузку 

квартальных котельных и сокращение радиусов 

тепловых сетей. 

Жилищный фонд города Пензы оснащен приборами 

учета энергетических ресурсов (в первую очередь – 

тепловой энергии) не в полном объеме, что не 

стимулирует рациональное использование 

энергетических ресурсов населением.  

При практически полной оснащенности (более 

97%) жилого фонда индивидуальными приборами 

электрической энергии, наличие общедомовых приборов 

учета электрической энергии в среднем составляет всего 

75%. 

Основными мероприятиями по реализации данного 

направления являются: 

- проведение энергетических обследований 

многоквартирных домов и последующая их 

паспортизация с выработкой рекомендаций по 

энергосбережению и повышению энергетической 
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эффективности, составлением программ 

энергосбережения (по результатам оценки рынков в 

различных регионах Российской Федерации 

минимальная стоимость проведения энергетических 

обследований одного жилого дома составляет 50 

тыс.руб.);  

- организация работ по оснащению жилых домов в 

жилищном фонде города Пензы коллективными 

(общедомовыми) и индивидуальными приборами учета 

энергетических ресурсов; 

- размещение на фасадах многоквартирных домов 

указателей классов их энергетической эффективности; 

- проведение разъяснительной работы с 

гражданами, проживающими в многоквартирных домах, 

находящихся на территории города Пенза, по переходу 

на расчет платы за коммунальные услуги по показаниям 

приборов учета;  

- сокращение потребления энергетических ресурсов 

в процессе эксплуатации жилого фонда за счет 

реализации мер по предотвращению утечек тепловой 

энергии, в том числе утепление многоквартирных домов; 

- реконструкция и капитальный ремонт зданий с 

выполнением современных требований по тепловому 

сопротивлению наружных ограждений; 

- модернизация изношенного инженерного 

оборудования энергоснабжения зданий с внедрением 

современных внутридомовых инженерных систем; 

- замена оконных заполнений с применением 

современных энергосберегающих технологий, 

остекление лоджий и балконов в многоквартирных 

домах; 

- замена ламп накаливания на энергосберегающие 

осветительные приборы, использование при освещении 

лестничных площадок многоквартирных домов датчиков 

движения. 

 

5.4.  Мероприятия по энергосбережению в 

топливно–энергетическом комплексе 

Топливно – энергетический комплекс города Пензы 

представлен следующими предприятиями: 

Предприятия электроэнергетики: 

Пензенский филиала ОАО «ТГК-6»; 

ООО «Энергоснабжающее предприятие»; 

ОАО «Пензаэнергосбыт»; 

Предприятия теплоснабжающие: 

 ОАО «СКМ-энергосервис»; 

 МКП «Теплоснабжение»; 

 МУП «По очистке города»; 

 ФГУ «Комбинат Утес»; 

 МУП «Жилье - 18»; 

 МУП «Зеленое хозяйство»; 

Предприятия  газового комплекса: 

 ОАО «Метан» 

Основными мероприятиями по реализации данного 

направления являются: 

 развитие производства электроэнергии и тепла 

на базе возобновляемых источников;  

 снижение потерь энергетических ресурсов на 

собственные нужды энергоснабжающих организаций, 

включая модернизацию трансформаторных подстанций; 

 модернизация существующих генерирующих 

мощностей, внедрение современного энергетически 

эффективного оборудования и технологий; 

 строительство новых и модернизация 

существующих генерирующих мощностей на основе 

одновременной выработки электрической и тепловой 

энергии; 

 реконструкция и техническое перевооружение 

действующих системообразующих электросетевых 

объектов; 

 обеспечение согласованного развития 

электрической сети с техническим перевооружением и 

увеличением мощности действующих источников 

электрической энергии; 

 разработка совместно с сетевыми компаниями 

мер по модернизации электрических сетей с целью 

снижения потерь электрической энергии при передаче; 

 оптимизация режимов работы и распределение 

нагрузки электрических сетей и трансформаторных 

подстанций; 

 повышение уровня компенсации реактивной 

мощности на трансформаторных подстанциях; 

 совершенствование системы учета и контроля 

потерь электрической энергии, внедрение систем 

автоматизации. 

 

5.5.  Мероприятия по энергосбережению в 

промышленности 

В городе Пензе по состоянию на 01 января 2010 

года насчитывалось: 

Крупных и средних промышленных предприятий – 

625; 

Малых предприятий (в том числе 

микропредприятий) – 7773; 

Из 97 крупных промышленных предприятий 25 

относятся к сфере промышленного производства и 

транспорта.  

По данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Пензенской 

области 66 предприятий потребляют энергетических 

ресурсов на сумму свыше 10 млн. руб. в год. 

Общими мероприятиями по реализации данного 

направления для различных отраслей промышленности 

являются: 

 проведение энергетических обследований и 

паспортизации промышленных объектов, выработка 

рекомендаций по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности;  

 анализ хозяйственной деятельности 

промышленных предприятий в целях определения доли 

энергозатрат в составе себестоимости продукции, 

выявления возможностей по внутреннему 

финансированию энергосберегающих мероприятий и 

разработки энергетической политики предприятия; 

 внедрение новых энергосберегающих 

технологий и оборудования в промышленности; 

  внедрение систем энергетического 

менеджмента на промышленных предприятиях; 

 - оснащение промышленных предприятий 

приборами учета энергетических ресурсов, внедрение 

автоматизированных систем контроля и учета 

энергетических ресурсов. 

 

5.6.  Мероприятия по энергосбережению на 

транспорте 

Транспортный комплекс города Пензы представлен 

автомобильным, автобусным и электротранспортом. 

В городе Пензе на маршрутах общественного 

транспорта осуществляют пассажирские перевозки 

следующие транспортные предприятия: 

МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы»; 

ООО «Меркурий»; 

ООО «Корпорация Дилижанс»; 

ООО «Автокомбинат»; 

ООО «АТП Дилижанс». 

В январе – декабре 2009года транспортными 

предприятиями было перевезено пассажиров в 

количестве 115 737,5 тыс.человек. 
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Общими мероприятиями по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности для 

различных видов транспорта являются: 

 проведение энергетических обследований и 

паспортизации предприятий транспорта, выработка 

рекомендаций по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности (По результатам оценки 

рынков стоимость энергетических обследований одной 

организации транспортного комплекса составляет 200 

тыс.руб. Стоимость составления энергетического 

паспорта одной организации транспортного комплекса – 

100 тыс.руб.); 

 оптимизация транспортных потоков; 

Основными мероприятиями по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности при 

эксплуатации автомобильного транспорта в городе Пензе 

являются: 

 увеличение доли пассажирооборота, 

выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными 

двигателями (дизелизация); 

 снижение удельных норм расхода топлива 

автомобильным транспортом за счет повышения КПД 

двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и 

аэродинамического сопротивления, увеличения доли 

радиальных шин; 

 оснащение автомобильного транспорта 

приборами регистрации параметров движения;  

 модернизация парка наземного общественного 

транспорта с целью сокращения потребления 

энергетических ресурсов, а также сокращения выбросов 

вредных веществ в окружающую среду. 

 

5.7.  Мероприятия по энергосбережению в 

строительстве 

Строительная отрасль имела положительную 

динамику темпов на протяжении всего 2009 г., 

большинство проектов находится на завершающей фазе 

строительства. Объем работ по виду деятельности 

«строительство» в 2009 году составил около 3 190,5 млн. 

руб. 

В 2009 г. населением за счет собственных и 

заемных средств построено жилых домов общей 

площадью 385,5 тыс. кв. метров, что составило 63,3% от 

общего ввода жилья по области. По сравнению с 

январем-декабрем 2008 г. ввод индивидуального жилья 

увеличился на 0,7%.  

Основными мероприятиями по реализации данного 

направления являются: 

 проектирование зданий и сооружений, 

использование строительных материалов и деталей с 

учетом минимизации расхода энергетических ресурсов 

при производстве работ в условиях отрицательных 

температур; 

 обеспечение минимальных затрат 

энергетических ресурсов на освещение и 

внутриплощадочный транспорт по перевозке материалов 

и конструкций при разработке проекта организации 

строительства; 

 организация учета и контроля расхода 

энергетических ресурсов при осуществлении 

строительно-монтажных работ; 

 применение материалов с повышенной 

долговечностью, что позволяет увеличить межремонтные 

сроки, сократить затраты на капитальные ремонты; 

 применение эффективных герметиков и 

гидроизоляционных материалов, уменьшающих 

воздухопроницаемость столярных изделий; 

 использование новых методов бетонирования в 

зимних условиях с применением химических добавок; 

 строительство зданий и сооружений с 

выполнением современных требований по тепловому 

сопротивлению наружных ограждений; 

 введение в конструкцию наружных ограждений 

замкнутых воздушных прослоек; 

 ограничение применения теплоизоляции с 

внутренней стороны; 

 уменьшение потерь тепла через оконные 

проемы; 

 исключение устройства окон по обеим 

наружным стенам угловых комнат; 

 внедрение интеллектуальных систем отопления; 

 применение современных теплозащитных 

материалов, многослойных стеновых конструкций, 

энергосберегающего инженерного оборудования и 

сантехники; 

 широкое внедрение при проектировании и 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

зданий и сооружений отопительных систем с 

горизонтальной разводкой; 

 

5.8.  Мероприятия по энергосбережению в 

системах наружного освещения 

В среднем объемы электрической энергии, 

расходуемой на нужды наружного освещения, в целом по 

городу Пензе составляют  

28,987 млн.кВт*час. Большая часть электрической 

энергии, потребляемой системами наружного освещения, 

определяется не на основании показаний приборов учета 

ввиду их отсутствия, а расчетным путем, который 

осуществляется энергоснабжающими организациями, как 

правило, в одностороннем порядке. Расчет 

электропотребления ими проводится исходя из 

беспрерывной круглогодичной работы осветительных 

приборов в темное время суток и мощности одной 

светоточки. В большинстве случаев это приводит к 

завышению расчетных показателей электропотребления 

по сравнению с фактическим уровнем 

электропотребления.  

Для повышения энергетической эффективности 

наружного освещения необходимо продолжить замену 

ламп накаливания и ламп типа ДРЛ на современные 

энергосберегающие лампы, внедрить 

автоматизированные системы контроля, учета и 

управления потреблением и сбытом энергии в сетях 

наружного освещения. 

 

5.9.  Развитие возобновляемых источников 

энергии и альтернативных видов топлива 

Использование возобновляемых источников 

энергии и альтернативных видов топлива является одним 

из перспективных направлений снижения 

энергодефицита в городе Пензе и диверсификации 

источников энергии.  

Внедрение возобновляемых источников энергии в 

городе Пензе позволит обеспечить надежное, устойчивое 

и долгосрочное энергообеспечение его экономического 

развития. Также будет способствовать вовлечению 

инновационных наукоемких технологий и оборудования 

в энергетическую сферу города Пензы. 

Основными мероприятиями по применению 

возобновляемых источников энергии на территории 

города Пензы являются:  

 применение отходов лесной и 

деревообрабатывающей промышленности в качестве 

альтернативных видов топлива; 

 применение детандерных установок на 

газораспределительных станциях и 
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газораспределительных пунктах для выработки 

электроэнергии за счет дросселирования давления; 

 применение торфа, горючих сланцев и иных 

малоценных полезных ископаемых для их переработки в 

энергоносители. 

 

5.10.  Развитие нормативно-правовой 

базы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Развитие нормативной правовой и методической 

базы энергетической эффективности и энергосбережения 

в городе Пензе обусловлено тем объемом полномочий, 

который предоставлен муниципальным образованиям в 

соответствии с Законом № 261-ФЗ, и призвано 

обеспечить проведение согласованной государственной 

политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории города 

Пензы.  

Приоритетными направлениями 

совершенствования нормативной правовой и 

методической базы энергетической эффективности и 

энергосбережения в городе Пензе являются: 

 установление и совершенствование мер 

тарифного и налогового стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в пределах полномочий муниципалитета; 

 разработка требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на 

товары, услуги которых подлежат установлению 

органами местного самоуправления города Пензы; 

 координация мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и контроль за их проведением 

муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями. 

 

5.11. Популяризация энергосбережения в 

городе Пензе 

Основным направлением деятельности в области 

популяризации энергосбережения должна стать 

пропаганда энергосбережения в быту, где ключевым 

инструментом является просветительская деятельность и 

информирование жителей о возможных типовых 

решениях (использование энергосберегающих ламп, 

приборов учета, более экономичных бытовых приборов, 

утепление и т.д.). 

 

Механизмы пропаганды энергосбережения для 

населения: 

 создание специального раздела сайта на 

официальном портале  администрации города Пензы для 

информирования населения о возможностях экономии 

энергоресурсов в быту и снижения размера платежей за 

жилищно-коммунальные услуги;  

 оперативное размещение в СМИ и на интернет-

страницах информации по актуальным вопросам 

энергосбережения в городе Пензе; 

 работа с управляющими организациями, ТСЖ, 

ЖСК, собственниками помещений в МКД, которые 

выбрали непосредственное управление 

многоквартирными домами, предоставление им 

необходимой информации об опыте внедрения 

энергосберегающих проектов, о кредитовании, 

доступных технологиях, реализации пилотных и типовых 

проектов и достигнутых технических и экономических 

результатах, а также обмен опытом и широкое освещение 

наиболее эффективных мероприятий. 
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6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам в разрезе направлений 

финансирования и программных мероприятий 

Таблица 3 

Объемы поэтапного финансирования программных мероприятий из бюджета города 
№ 

мероп

рияти

я 

Исполнители 

Общий объем  

финансирования, 

млн.руб. 

 В том числе по годам  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
Цель 1 задача 1 - осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода 

энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях; 

1.1.1 

Администрация города Пензы 
                0,372417         0,372417    

                 
-      

                  
-      

                 
-      

            
-      

                
-      

                   
-      

                
-      

                
-                      -      

              
-      

Администрация Железнодорожного района города Пензы 
                0,154545         0,154545    

                 

-      

                  

-      

                 

-      

            

-      

                

-      

                   

-      

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Администрация Ленинского района города Пензы 
                0,280960         0,280960    

                 

-      

                  

-      

                 

-      

            

-      

                

-      

                   

-      

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 

политике города Пензы, подведомственные учреждения 
3,82531587 

    

3,82531587 

                 

-      

                  

-      

                 

-      

            

-      

                

-      

                   

-      

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Пензы, подведомственные учреждения                 0,043822         0,043822    

                 

-      

                  

-      

                 

-      

            

-      

                

-      

                   

-      

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Социальное управление города Пензы, подведомственные 
учреждения                 1,562991         1,562991    

                 
-      

                  
-      

                 
-      

            
-      

                
-      

                   
-      

                
-      

                
-                      -      

              
-      

Управление здравоохранения города Пензы, 

подведомственные учреждения                 5,754676         5,754676    

                 

-      

                  

-      

                 

-      

            

-      

                

-      

                   

-      

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Управление культуры города Пензы, подведомственные 

учреждения                 1,824321      1,824321 

                 

-      

                  

-      

                 

-      

            

-      

                

-      

                   

-      

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Управление образования города Пензы, 
подведомственные учреждения 

              
12,58980626 

   
12,58980626 

                 
-      

                  
-      

                 
-      

            
-      

                
-      

                   
-      

                
-      

                
-                      -      

              
-      

Управление по делам ГО и ЧС города Пензы 
                0,309826         0,309826    

                 

-      

                  

-      

                 

-      

            

-      

                

-      

                   

-      

                

-      

                

-                      -      

              

-      

  
Цель 1 задача 1.1. - осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода 

энергетических ресурсов в муниципальных автономных учреждениях; 

1.1.2 

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 

политике города Пензы 0,62603013 0,62603013           

Управление культуры города Пензы 
0,461869 0,461869           

Управление образования города Пензы 
0,57442074 0,57442074           

Цель 1 задача 2 - проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; 
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1.2.1. 

Администрация города Пензы 
                0,630746                    -      

      

0,315373    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                            
-      

       

0,315373    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Администрация Железнодорожного района города Пензы 

                0,228720                    -      
      

0,114360    
                  
-      

                 
-      

            
-      

                            
-      

       
0,114360    

                
-      

                
-                      -      

              
-      

Администрация Ленинского района города Пензы 
                0,078080                    -      

      

0,039040    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                            
-      

       

0,039040    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Администрация Первомайского района города Пензы 
                0,128120                    -      

      

0,064060    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                            
-      

       

0,064060    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Администрация Октябрьского района г.Пензы 

                0,126620                    -      

      

0,063310            
       

0,063310          

              

-      

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике города Пензы, подведомственные учреждения                 0,450802                    -      

      

0,225401    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                            
-      

       

0,225401    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Пензы, подведомственные учреждения                 0,052834                    -      

      

0,026417    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                            
-      

       

0,026417    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Социальное управление города Пензы, подведомственные 
учреждения                 0,516734                    -      

      
0,258367    

                  
-      

                 
-      

            
-      

                            
-      

       
0,258367    

                
-      

                
-                      -      

              
-      

Управление здравоохранения города Пензы, 

подведомственные учреждения всего, в том числе:                 8,761748                    -      

      

4,380874    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                            
-      

       

4,380874    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Бюджет города Пензы: 
                8,561748                    -      

      

4,280874    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                

-      

       

4,280874    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

средства, полученные от иной, приносящей доход 

деятельности                 0,200000                    -      

      

0,100000    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                

-      

       

0,100000    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

  

Управление культуры города Пензы, подведомственные 

учреждения 

                1,491620                    -      
      

0,745810    
                  
-      

                 
-      

            
-      

                            
-      

       
0,745810    

                
-      

                
-                      -      

              
-      

Управление образования города Пензы, 

подведомственные учреждения 
              28,046520                    -      

    

14,02326

0    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                            
-      

     

14,02326

0    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Управление транспорта и связи города Пензы, 

подведомственные учреждения                 0,005582                    -      

      

0,002791    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                            
-      

       

0,002791    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

Управление по делам ГО и ЧС города Пензы 
                0,079800                    -      

      

0,039900    

                  

-      

                 

-      

            

-      

                            
-      

       

0,039900    

                

-      

                

-                      -      

              

-      

1.2.2. 

 Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, собственники 

помещений в МКД, которые выбрали непосредственное 

управление многоквартирными домами              204,750000     -  

    

25,59375

0    

     

76,78125

0     -   -  

   

20,475

000    

     

20,47500

0    

   

20,47500

0    

   

20,47500

0       20,475000     -  

 Управление ЖКХ города Пензы, Управление по 
имущественным и градостроительным отношениям 

администрации города Пензы              110,250000     -  

    
13,78125

0    

     
41,34375

0     -   -  

   
11,025

000    

     
11,02500

0    

   
11,02500

0    

   
11,02500

0       11,025000     -  

  ИТОГО 

            383,978926      28,381000    

   
59,67396

3    

  
118,1250

00    

                 

-      

            

-      

  
31,500

000    

     
51,79896

3    

  
31,50000

0    

  
31,50000

0      31,500000    

              

-      
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7. Прогноз ожидаемых результатов 

реализации Программы 

Реализация программных мероприятий позволит 

достичь положительных социально-экономических и 

экологических эффектов в виде: 

 обеспечения эффективной работы городской 

энергосистемы предусматривающей, как надежное и 

бесперебойное энергоснабжение уже существующих 

потребителей, так и присоединение дополнительных 

нагрузок за счет перераспределения 

высвобождающейся мощности в результате 

осуществления энергоэффективных мероприятий; 

 создания условий для развития рынка 

энергосервисных услуг на территории города Пензы; 

 сокращения сверхнормативных потерь 

энергоресурсов при производстве и транспортировке 

энергетических ресурсов. 

Реализация Программы также обеспечит создание 

механизма высвобождения дополнительных 

финансовых средств для реализации необходимых 

энергоэффективных мероприятий за счет снижения 

затрат на оплату энергетических ресурсов, а также 

создания действенных схем тарифного 

стимулирования. 

Общая суммарная экономия энергетических 

ресурсов от внедрения энергосберегающих 

мероприятий за период реализации мероприятий 

Программы в стоимостном выражении составит 6 

443,92 млн.руб., в том числе: 

 экономия энергетических ресурсов от внедрения 

энергосберегающих мероприятий в стоимостном 

выражении – 6 275,92  млн.руб.; 

 экономия воды в стоимостном выражении – 

168,0 млн.руб.; 

Суммарное сокращение расхода всех видов 

энергетических ресурсов в сопоставимых условиях 1 

793,120 тыс. т у.т (тонн условного топлива). 

Суммарное сокращение потребления воды 

составит 16,166 млн.куб.м. 

 

8.  Система целевых показателей с методикой 

оценки эффективности целевой Программы. 

Система целевых индикаторов сформирована в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 

31.12.2009 №1225 «Об утверждении требований к 

региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности». 

Оценка эффективности реализации Программы 

базируется на предположении о достижении в 

заданные сроки установленных целевых показателей и 

осуществляется путем присвоения целевому 

показателю соответствующего балла: 

- при выполнении целевого показателя - 0 баллов; 

- при увеличении целевого показателя - плюс 1 

балл за каждую единицу увеличения; 

- при снижении целевого показателя - минус 1 

балл за каждую единицу уменьшения. 

Целевые показатели выполнения программы 

приведены в приложении 2 к настоящей программе. 

Методика расчета значений целевых показателей 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в 

сопоставимых условиях, общие сведения для расчета 

целевых показателей муниципальных программ и 

формулы для расчета целевых показателей 

муниципальных программ приведены соответственно в 

приложениях №3, №4, №5 к настоящей программе.  

 

9. Организация управления целевой 

Программой и контроль над ходом ее реализации 

Управление экономического развития и внешних 

связей организует ведение отчетности по реализации 

утвержденной Программы по установленным формам. 

Учреждения, подведомственные Управлению 

здравоохранения города Пензы, Управлению 

образования города Пензы, Управлению культуры 

города Пензы, Социальному управлению города 

Пензы, Управлению ЖКХ города Пензы, Комитету по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

города Пензы) ежегодно направляют доклады о ходе 

реализации Программы главным распорядителям 

бюджетных средств программы до 1 февраля. 

Управление здравоохранения города Пензы, 

Управление образования города Пензы, Управление 

культуры города Пензы, Социальное управление 

города Пензы, Управление транспорта и связи города 

Пензы, Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы, Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной политике города 

Пензы, администрация Железнодорожного района 

города Пензы, администрация Ленинского района 

города Пензы, администрация Октябрьского района 

города Пензы, администрация Первомайского района 

города Пензы, Управление по делам ГОЧС города 

Пензы, муниципальные унитарные предприятия 

направляют: 

1. в Управление экономического развития и 

внешних связей администрации города Пензы и 

Финансовое управление города Пензы доклады о ходе 

реализации целевой программы и использовании 

финансовых средств ежегодно до 1 марта. 

2. в Управление экономического развития и 

внешних связей администрации города Пензы и 

Финансовое управление города Пензы дополнительную 

необходимую информацию о подготовке и реализации 

программы по запросам. 

Доклады о ходе реализации Программы и 

использовании финансовых средств должны 

содержать: 

1. сведения о результатах реализации Программы 

за отчетный финансовый год; 

2. данные о целевом использовании бюджетных 

средств и объемах привлеченных средств 

внебюджетных источников; 

3. сведения о соответствии результатов 

фактическим затратам на реализацию Программы; 

4. сведения о соответствии фактических 

показателей целевым показателям, установленным при 

утверждении Программы; 

5. информацию о ходе и полноте выполнения 

программных мероприятий; 

6. сведения о наличии, объемах и состоянии 

незавершенного строительства; 

7. сведения о внедрении и эффективности 

инновационных проектов; 

8. оценку эффективности результатов реализации 

Программы. 

Основные сведения о достижении целевых 

показателей и объемах финансирования Программы 

ежегодно публикуются в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации 

города Пензы в сети интернет. 

Управление экономического развития и внешних 

связей администрации города Пензы ежегодно до 1 мая 

представляет отчет о ходе реализации программы главе 

администрации города. 
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Пермь 

Реализация программы по оснащению всех потребителей приборами учета нового 

поколения («Умный учет» или Smart Metering) 

Сущность практики (технологии). 

Реализация пилотного проекта «Умный учет» или 

Smart Metering по установке и эксплуатации приборов 

учета, отвечающих современным требованиям по 

классу точности, возможностям регулирования 

энергопотребления, системам передачи и анализа 

данных об энергопотреблении, обеспечивающей: 

Цель: 

- Снижение операционных затрат; 

- Защита доходов; 

- Эффективность энергосистемы; 

- Внутренняя оптимизация; 

- Улучшение качества обслуживания; 

- Рациональное энергопотребление 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

-Постановление правительства РФ от 31 декабря 

2009 года №1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» ; 

-Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года 

№261«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности»  

- Приказ Министерства регионального развития 

РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях 

энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений»  

-Приказ Министерства экономического развития 

РФ от 11 мая 2010 года №174 « Об утверждении 

примерных условий энергосервисного договора 

(контракта), которые могут быть включены в договор 

купли-продажи, поставки, передачи энергетических 

ресурсов (за исключением природного газа)»  

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 

2009 года №1222 «О видах и характеристиках товаров, 

информация о классе энергетической эффективности 

которых должна содержаться в технической 

документации, прилагаемой к этим товарам, в их 

маркировке, на их этикетках, и принципах правил 

определения производителями, импортерами класса 

энергетической эффективности товара» ( 

Решение Пермской городской думы от 25 мая 

2010 года № 75 «Об установлении расходного 

обязательства по предоставлению субсидий на 

обеспечение установки коллективных (общедомовых) 

приборов учета тепловой энергии и (или) холодной 

воды в многоквартирных домах города Перми» ( 

- Порядок по предоставлению субсидий на 

обеспечение установки коллективных (общедомовых) 

приборов учета тепловой энергии и (или) холодной 

воды, утвержденный постановлением администрации 

города Перми от 25.06.2010 №364  

- Постановление администрации города Перми от 

09.06.2011№273 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города Перми на 

период  

Техническое решение: 

- установка приборов учета нового поколения у 

потребителя электрической энергии (общедомовых и 

индивидуальных приборов учета); 

- Создание инфраструктуры коммуникаций; 

- Установка система обработки данных. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Стоимость первоначальных инвестиций и 

операционных затрат в расчете на прибор учета 5000 – 

7500 руб: 

-стоимость прибора учета-1000/2000 

- телекоммуникационная инфраструктура-

500/1000 

- установка настройка-2500/5000 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

- Более высокий уровень качества электрической 

энергии; 

-Обеспечение достоверной информацией по 

фактическому потреблению электроэнергии 

потребителями;; 

-Мотивация потребителей к экономному 

потреблению коммунальных услуг в часы высокой 

нагрузки и оптимизировать режимы  электросетей за 

счет введения дифференцированных по времени суток 

тарифов; 

-Создание устойчивого бизнеса по оснащению 

потребителей приборами учета электроэнергии на базе 

разработанных решений и дальнейшему обслуживанию 

внедренной системы. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

-Дополнительная выручка за услуги по передаче 

электроэнергии от снижения коммерческих  потерь; 

-снижение затрат на покупку потерь; 

-снижение недоотпуска электроэнергии; 

-снижение инвестиций в связи с оптимизацией 

потребления; 

-повышение эффективности выполнения 

мероприятий по управлению режимом работы сети; 

-снижение затрат на оплату процентов по 

привлеченным кредитам; 

-снижение эксплуатационных затрат. 

 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Пилотной площадкой для реализации проекта по 

созданию комплексной системы учета электроэнергии 

на основе технологии Smart Metering выбран 

Мотовилихинский район города Перми.  

Всего в реализацию проекта включено более 420 

многоквартирных домов, расположенных по улицам 

Гайдара, Дружбы, Крупской, Лебедева, Макаренко, 

Подольской, Пушкарской, Тургенева, Уинской, 

Уральской, Ушинского, Юрша  

В настоящее время установлено 41000 

общедомовых и индивидуальных приборов учета 

электроэнергии. 

Планируется установить около 49000 приборов. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Сфера коммунального хозяйства 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2010-2011гг. 

http://www.gorodperm.ru/upload/pages/9541/273_utverzhdennaja_Programma_Energosberezhenija.doc
http://www.gorodperm.ru/upload/pages/9541/273_utverzhdennaja_Programma_Energosberezhenija.doc
http://www.gorodperm.ru/upload/pages/9541/273_utverzhdennaja_Programma_Energosberezhenija.doc
http://www.gorodperm.ru/upload/pages/9541/273_utverzhdennaja_Programma_Energosberezhenija.doc
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География использования практики 

(технологии). 

Россия, Пермский край, г.Пермь 

Контакты  

Управление развития коммунальной 

инфраструктуры администрации города Перми. 

Начальник управления А.И.Скрипкин, 212 23 83 

Главный специалист отдела инженерной 

инфраструктуры, ресурсов и энергетики Г.Г.Порвадов 

212 14 39 

 

Ростов-на-Дону 

Мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону

Наименование практики 

Мониторинг и прогнозирование показателей 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в городе Ростове-на-Дону. 

 

Сущность практики 

Организация муниципальной статистики на 

территории городского округа с целью реализации 

мероприятий «Муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности города Ростова-на-Дону на период до 

2014 года». 

 

Организационное решение вопроса 

1. Разработка и утверждение ведомственной 

целевой программы (ВЦП) по мониторингу и 

прогнозированию показателей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в городе 

Ростове-на-Дону в 2011–2013 годах (постановление 

Мэра города Ростова-на-Дону от 15.09.2008 №940, 

постановление Администрации города Ростова-на-

Дону от 14.10.2010 №782, распоряжение Департамента 

ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону от 

03.10.2011 №94-р). 

2. Выделение бюджетного финансирования для 

реализации ВЦП (Федеральный закон от 23.11.2009 

№261-ФЗ, бюджет города на 2011 год и плановый 

период 2012–2013 годов). 

3. Конкурсные процедуры по подбору поставщика 

услуги, в т.ч. разработка техзадания, размещение 

заказа, подписание муниципального контракта и пр. 

(Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 

07.06.2010 №273). 

4. Контроль исполнения поставщиком условий 

контракта, получение результатов мониторинга и 

итогового отчета об исполнении контракта 

(Гражданский кодекс Российской Федерации, 

муниципальный контракт, техзадание). 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

2011 год – 500,0 тыс. руб.; 

2012 год – 400,0 тыс. руб.; 

2013 год – 400,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – средства бюджета 

города Ростова-на-Дону (муниципальный уровень). 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Нет. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

В результате внедрения практики значительно 

возросло качество бюджетного планирования в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Экономия бюджетных средств на 

мероприятия в данной сфере составила около 47% 

(~237 млн. руб.). 

 

Реализация практики и возможности ее 

распространения 

Практика реализуется в настоящее время в городе 

Ростове-на-Дону. В других городах Ростовской области 

не внедрялась. 

 

Отрасль применения практики 

Все отрасли, имеющие отношение к 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности городского хозяйства, в т.ч. жилищно-

коммунальное хозяйство, промышленность, транспорт, 

социальная сфера (образование, здравоохранение, 

культура и пр.). 

 

Дата внедрения практики 

2011 год 

 

География использования практики 

Город Ростов-на-Дону, Ростовская область, 

Российская Федерация. 

 

Контакты 

Олег Юрьевич Заруба, заместитель директора МУ 

«Департамент ЖКХ и энергетики», тел. 262-28-14. 
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Уфа 

Организация и использование новой техники при ремонте теплосетей. 

Сущность практики 

Приобретение современного оборудования для 

снижения времени проведения аварийного ремонта 

тепловых сетей и врезок в трубопроводы под 

давлением, в том числе без отключения потребителей; 

составление графиков обследования; определение 

порядка оперативного вызова персонала 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Реализация практики заключается в следующем: 

1. Приобретение современного 

специализированного оборудования и приборов 

позволяет снизить время проведения аварийных работ, 

требует меньшего времени на поиск и устранение 

повреждения. 

2. Разработка графиков обследования 

трубопроводов с использованием диагностического 

оборудования позволяет локализовать места утечек 

теплоносителя, участки трубопровода с поврежденной 

теплоизоляцией и предотвратить возможные 

аварийные ситуации. 

3. Разработка порядка оперативного вызова 

персонала для поиска и устранения утечек с 

использованием нового оборудования позволяет за 

короткое время локализовать место утечки, 

предотвратить возникновение и развитие аварийной 

ситуации. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Финансирование за счет предприятия, 

занимающегося эксплуатацией тепловых сетей (ООО 

«БашРТС») в объеме 15 млн. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Бесперебойное теплоснабжение потребителей 

(при стандартной практике проводится отключение 

трубопровода и, соответственно, отключение 

потребителей), снижение времени поиска утечек, 

исключение аварийных ситуаций по причине отказа 

оборудования 

 

Экономический результат внедрения 

практики 

Снижение расхода тепловой энергии и 

химически-очищенной воды (ХОВ) за счет отказа от 

отключения трубопровода со сливом теплоносителя на 

участке для осуществления врезки, снижение потерь 

тепла и ХОВ за счет своевременного устранения 

повреждений при проведении поиска утечек 

 

Реализация практики, возможности ее 

распространения  

Реализовано на объектах ООО «Башкирские 

распределительные сети» (ООО «БашРТС») в 2011 г.: в 

городах Уфа, Благовещенск, Салават, Стерлитамак, 

Ишимбай, Кумертау, Сибай, Нефтекамск, Агидель. 

 

Отрасль применения практики 

Технология может быть применена на объектах 

транспорта коммунальных ресурсов (теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение и водоотведение). 

 

Дата внедрения практики 

2011 г. 

 

География использования практики 

Города Республики Башкортостан: Уфа, 

Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Ишимбай, 

Кумертау, Сибай, Нефтекамск, Агидель 

 

Контакты  

Шамин Владислав Николаевич – главный 

инженер ООО «БашРТС» 

тел. +7 (347) 240 34 50 

Дополнительные материалы  

Статьи ООО «БашРТС» на 2 л. 

 

В ООО «БашРТС» прибыла новая 

спецтехника 

 

27 мая в Башкирские распределительные 

тепловые сети ОАО «Башкирэнерго» прибыли три 

автофургона на шасси автомобилей «Газель», 

оборудованных комплексом средств механизации 

серии «Гидродин». Они изготовлены в ООО «Гирд» (г. 

Миасс) из оборудования и комплектующих 

производства американских компаний «Stanley 

Hydraulic Tools» и «DOA». Данные комплексы имеют 

широкий спектр применения. В зависимости от 

пожеланий заказчика, они могут включать в себя 

оборудование для строительства и демонтажа, 

переработки и утилизации металлолома, газо-, 

электроэнерго- и водоснабжения. Комплексы, 

изготовленные по заказу башкирских энергетиков, 

снабжены мобильным гидравлическим оборудованием, 

предназначенным для выполнения аварийных и 

ремонтных работ на тепловых сетях. Они поступят на 

вооружение аварийно-восстановительных служб ООО 

«БашРТС» и будут базироваться в городах Уфе, 

Стерлитамаке и Нефтекамске. Благодаря такому 

географическому распределению, комплексы могут 

оперативно прибыть во все девять городов республики, 

теплоснабжение которых осуществляется 

Башкирскими распределительными тепловыми сетями.  

Комплексы средств механизации, изготовленные 

для ООО «БашРТС», включают в себя по два помповых 

насоса для откачки воды (водоотлива) с пропускной 

способностью 100 и 200 кубических метров в час, 

вентиляторы проветривания для обеспечения 

нормального кислородного режима в местах 

проведения работ, отбойные молотки, пилы по металлу 

и бетону, а также земляной бур. Особого внимания 

достойно оборудование, предназначенное для 

выполнения врезок в трубопроводы, находящиеся под 

давлением. Оно позволяет производить врезки 

различного диаметра в работающие сети без 

отключения потребителей.  

Все это оборудование имеет гидравлический 

привод. Источником гидравлической энергии для него 

и «сердцем» всего комплекса является маслостанция 

«Stanley», оснащенная двигателем внутреннего 
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сгорания. К ней, с помощью шлангов высокого 

давления, одновременно можно подключить два 

инструмента. Все перечисленное оборудование 

размещается внутри изотермического фургона, 

снабженного отопителем. Благодаря этому, даже в 

самые морозные дни маслостанция и инструменты 

могут быть предварительно прогреты еще на пути к 

месту проведения работ. Помимо всего прочего, 

фургон оборудован мини-мастерской, где можно 

выполнять различные работы в комфортных условиях.  

Афтофургоны «Газель», оборудованные 

современным гидравлическим оборудованием, должны 

уменьшить трудоемкую долю ручного труда 

специалистов аварийно-восстановительных служб, а 

главное – повысить оперативность и качество 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ на 

тепловых сетях. Приобретение данной техники 

является еще одним шагом ООО «БашРТС» по 

повышению качества и надежности теплоснабжения и 

горячего водоснабжения потребителей. Камиль 

ЮЛАЕВ 

 

В ООО «БашРТС» поступило новое 

диагностическое оборудование 

 

В Башкирских распределительных тепловых 

сетях ОАО «Башкирэнерго» продолжается работа по 

оснащению оперативных бригад современным 

диагностическим оборудованием. Очередная партия 

такого оборудования поступила в ООО «БашРТС». 

Диагностические системы германского производства 

«Mikron» и «Eureka 2R», тепловизионные камеры 

VarioCAM предназначены для поиска утечек 

теплоносителя и горячей воды в подземных 

трубопроводах. Данное оборудование значительно 

сокращает время поиска, обнаружения и устранения 

повреждений на тепловых сетях, уменьшает 

финансовые затраты, повышает качество и надежность 

тепло- и горячего водоснабжения потребителей, 

облегчает труд теплоэнергетиков.  

Использование подобного диагностического 

оборудования при поиске потерь в подземных 

трубопроводах для ООО «БашРТС» не новинка. Оно 

успешно применяется уже несколько лет и доказало 

свою эффективность. Однако последние приобретения 

компании являются обновленными моделями в своих 

сериях и обладают более высокой точностью.  

Системы «Eureka 2R» и «Mikron» имеют различия 

в принципе действия, однако методика определения 

проблемных участков сетей в них  использована 

одинаковая: приборы улавливают 

ультранизкочастотные шумы утечки, 

распространяемые в трубопроводах на далекие 

расстояния. Высокочувствительные акселерометры и 

микрофоны усиливают эти шумы, далее происходит их 

обработка и на дисплей выводятся результаты поиска. 

Специалисты службы технической диагностики 

оборудования ООО «БашРТС» отмечают, что каждый 

из этих приборов имеет свои преимущества. Они 

способны определять место утечки с высокой степенью 

достоверности, а наилучший результат достигается при 

их совместном использовании. Применение этих 

приборов повышает оперативность поиска и 

устранения утечек.     

Промышленные тепловизоры серии VarioCAM 

необходимы для повышения качества работы 

теплоэнергетиков. Это эффективный инструмент для 

выполнения любых задач теплового контроля. 

Чувствительная аппаратура даѐт возможность 

производить осмотр теплотрассы в инфракрасном 

диапазоне, измерить температуру в каждой его точке. 

Анализ этих данных позволяет теплоэнергетикам 

корректировать свою работу и повышать ее 

эффективность.  

Новое оборудование, поступившее в 

распоряжение специалистов ООО «БашРТС», позволит 

уменьшить потери в сетях горячего водоснабжения и 

теплоснабжения, повысит оперативность и качество 

восстановительных и ремонтных работ на 

трубопроводах. В конечном итоге, это благоприятно 

отразится на качестве услуг, предоставляемых 

населению. Камиль ЮЛАЕВ 

 

 

Обеспечение бесперебойной и высокоэффективной работы наружного освещения 

города Уфа 

Сущность практики 

Содержание и текущий ремонт наружного 

освещения города Уфа (уличное, парковое, 

внутриквартальное освещение, освещение садов, 

скверов, памятников культуры). 

Содержание и текущий ремонт наружного 

освещения жилых микрорайонов, школ, детских садов 

и больниц. 

Содержание и текущий ремонт объектов 

светофорного хозяйства города. 

Содержание и текущий ремонт башенных и 

электронных часов. 

Выполнение капитального ремонта и 

реконструкции электросетей 0,4-6 кВ МУЭСП 

«Уфагорсвет» и других организаций согласно 

договорам. 

Изготовление и ремонт светотехнических 

изделий, арматуры, металлических конструкций (опор, 

кронштейнов, шкафов, светильников). 

Оказание услуг по ремонту, хранению и 

обслуживанию транспортных средств и специальной 

техники. 

Выполнение договорных работ по монтажу линий 

наружного освещения. 

Прочие виды деятельности. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Республиканская целевая программа 

«Модернизация систем наружного освещения 

населенных пунктов Республики Башкортостан на 

2011-2015 годы» разработана Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан и утверждена Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 21 марта 

2011 г. № 72. Главная цель программы – обеспечение 

надежного и высокоэффективного наружного 

освещения населенных пунктов республики. 
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Реализация программы предполагается в два 

этапа: 

I этап (2011–2012 гг.). Проведение 

инвентаризации электроустановок уличного 

освещения; ремонт систем наружного освещения по 

существующим опорам и линиям с восстановлением 

неработающих светоточек и заменой морально 

устаревших светильников на более 

энергоэффективные. 

II этап (2013–2015 гг.). Строительство новых, 

реконструкция и модернизация существующих систем 

наружного освещения с применением современных 

энергоэффективных технологий и материалов. 

Кроме того, в МУЭСП «Уфагорсвет» утверждены 

мероприятия по выполнению городской целевой 

программы «Энергосбережение в городе Уфе на 2009-

2013 годы и на перспективу до 2020 года». 

Ежеквартально «Уфагорсвет» представляет в 

Администрацию городского округа город Уфа отчет о 

выполнении мероприятий данной программы. 

Последние 10 лет в предприятии «Уфагорсвет» 

продолжается большая работа по экономии средств по 

всем статьям затрат и энергосбережению. 

Энергосбережение на МУЭСП «Уфагорсвет» 

главным образом осуществляется путем перевода 

объектов уличного освещения на энергосберегающие 

технологии в соответствии с Республиканской 

программой «Модернизация систем наружного 

освещения населенных пунктов Республики 

Башкортостан» по городу Уфа, а именно: 

1. Замена светильников с ртутными лампами на 

светильники с натриевыми лампами меньшей 

мощности, а также замена светильников с лампами 

накаливания мощностью 300 Вт на светильники с 

натриевыми лампами мощностью 150 Вт. Время 

горения натриевых ламп в десятки раз превышает 

время горения ламп накаливания. 

2. Перевод сети с воздушной линии (ВЛ) на 

кабельные линии (КЛ) производится для уменьшения 

аварийности в сетях наружного освещения, т.к. 

воздушные линии при сильном ветре 

перехлестываются, вызывая частые короткие 

замыкания и обрывы проводов, что приводит к 

большим потерям электроэнергии и затратам на 

устранение аварий. 

3. Установка оборудования «Блок управления 

наружным освещением» производства ООО «Марома» 

в пунктах питания для дистанционного управления 

освещением и снятием выходных параметров на 

неконтролируемых с диспетчерского пульта участках; 

позволяет экономить на выезде бригад участка 

аварийно-производственных работ в отдаленные 

районы. Блоки управления наружным освещением 

«Марома» позволяют: 

- производить управление наружным 

освещением дистанционно с центральной 

диспетчерской МУЭСП «Уфагорсвет»; 

- производить управление наружным 

освещением наиболее отдаленных районов города без 

прокладки дополнительных коммуникаций до 

питательного пункта; 

- получать информацию о состоянии 

питательного пункта в режиме реального времени; 

- снимать электрические параметры 

питательного пункта; 

- снимать показания электросчетчика с 

центральной диспетчерской МУЭСП «Уфагорсвет»; 

- устанавливать видеокамеры визуального 

осмотра работы наружного освещения; 

- узнавать характер аварии, не выезжая на 

отдаленный участок. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

1. Замена светильников с ртутными лампами на 

светильники с натриевыми лампами. Количество: 

20 025 шт. Всего затрат: 103 211,96 тыс руб. Источник 

финансирования: местный бюджет. 

2. Замена светильников с лампами накаливания на 

светильники с натриевыми лампами. Количество: 1 415 

шт. Всего затрат: 25 793,526 тыс. руб. Источник 

финансирования: местный бюджет. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

При замене светильников с ртутными лампами и 

лампами накаливания на светильники с натриевыми 

лампами меньшей мощности значительно снижаются 

затраты электроэнергии. Освещенность от натриевых 

ламп при малой мощности гораздо выше. Время 

горения натриевых ламп в три раза превышает время 

горения ртутных ламп и в десятки раз – время горения 

ламп накаливания. Натриевые лампы не требуют 

специальной утилизации. 

 

Экономический результат внедрения 

практики 

В 2010 г. произведена замена 853 светильников. 

Экономический эффект составил 312 991 кВт/час (719,9 

тыс. руб.). За 9 месяцев 2011 года заменено 677 

светильников с ртутными лампами на светильники с 

натриевыми лампами. Экономический эффект составил 

171 281 кВт/час. (486,4 тыс. руб.). 

 

Реализация практики, возможности ее 

распространения 

Практика реализуется на территории городского 

округа город Уфа. Обмен опытом ведется с 

предприятиями Республики Мордовия, городов 

Октябрьский и Салават Республики Башкортостан. 

 

Отрасль применения практики  

Деятельность по обеспечению работоспособности 

электрических сетей 

 

Дата внедрения практики  

01.01.2003 г. 

 

География использования практики  

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Контакты 

450076, г.Уфа, ул.Ростовская, 15/1 

тел. +7 (347) 232 89 58, факс +7 (347) 232 17 33 

 

Отзывы, награды 

 Успехи МУЭСП «Уфагорсвет» неоднократно 

отмечались на республиканском и федеральном 

уровнях. В 2009 и 2010 гг. предприятие «Уфагорсвет» 

стало победителем конкурса на лучшее предприятие в 

сфере ЖКХ: из 130 участников строгое жюри отдало 

предпочтение именно МУЭСП «Уфагорсвет». 

Предприятие награждено дипломами высшей степени и 

II степени за призовое место во Всероссийском 

конкурсе на лучшее предприятие, организацию в сфере 

ЖКХ. Руководитель предприятия Олег Евгеньевич 

Маликов, в свою очередь, был отмечен премией 

«Золотой капитал России» и медалью «Лучший 
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руководитель предприятия ЖКХ». «Уфагорсвет» также 

награждено дипломом за III место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» 

(2010 г.), дипломом в городском конкурсе «Лучшее 

промышленное предприятие города Уфы» в номинации 

«За лучшее содержание предприятия и благоустройство 

территории» (2010 г.), другими дипломами и 

сертификатами качества республиканских и городских 

конкурсов. 

 

Херсон 

Инновации в ресурсоэнергоcбережении 

 
Сущность практики (технологии). 

Хотя энергию можно получать более чистыми 

способами, используя возобновляемые источники 

энергии (солнце, ветер, термальные воды, древесину и 

отходы сельскохозяйственного производства), 

необходимо четко осознавать, что способа получить 

энергию, который бы не вредил окружающей среде, на 

сегодня не существует. В этой ситуации 

энергосбережение следует считать наиболее 

рациональным решением. Энергосбережение должно 

стать приоритетным в стратегии развития любой 

страны, если учитывать ограниченность традиционных 

источников энергии. 

На выполнение мероприятий по 

энергосбережению управлением образования 

Херсонского городского совета продолжается процесс 

внедрения энергосберегающих технологий в учебных 

заведениях города. По результатам еженедельных 

мониторингов потребления энергоносителей, 

разработаны мероприятия по эффективному 

использованию энергетических ресурсов в области 

образования, которые утверждены решением коллегии 

управления образования. 

Поддерживая курс городского управления 

образования, и мы, учителя и учащиеся 

специализированной школы I-III ступеней №52 имени 

Т.Г.Шевченка, не остались в стороне от этой 

глобальной проблемы. Начали внедрять элементы 

энергосбережения из своей школы, помня о том, что 

каждое большое дело начинается с маленьких сдвигов. 

Внедрение этой программы дает возможность 

уменьшить объем технологических затрат и расходов 

энергоресурсов. Мы модернизируем и реконструируем 

соответствующее школьное оборудование, внедряем 

современные энергоэффективные технологии.  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Была проведено большое количество 

мероприятий по эффективному использованию 

энергетических ресурсов в области образования: 

� создана страница энергосбережения на сайте 

управления образования; 

� постоянно проводится мониторинг по 

использованию электроэнергии, воды и тепла в 

учреждениях образования; 

� проводятся недели энергосбережения, 

конкурсы ученических и учительских проектов по 

энергосбережению; 

� продолжается внедрение курса "Экодемия" в 

учебных заведениях города; 

� частично заменены лампы накаливания на 

энергосберегающие, электрические плиты, 

холодильники; 

� установлены вакуумные солнечные 

коллекторы для подогрева горячей воды в дошкольных 

учебных заведениях; 

� установлены счетчики тепла; 

� частично заменены окна на 

металлопластиковые; 

� постоянно проводится утепление окон и 

чердаков; 

� Устанавливаются и реконструируются 

автономные котельные.  

Предложенный проект предусматривает 

проведение мероприятий по энергосбережению в 

школе, которые включают обучение, проведение мини-

исследований по энергоэффективности и 

распространение результатов среди сверстников. 

Непосредственными участниками мероприятий есть 

дети. 

Во время выполнения заданий и проведения 

исследований дети получают информацию и 

формируют соответствующие навыки поведения, 

которые позволят сохранять энергию. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Городской бюджет + меценаты 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Внедрение современных энергосберегающих 

технологий позволило сэкономить в 2010 году по 

сравнению с запланированными лимитными 

назначениями электроэнергии на 7,3% (309250 грн.)  

На данном рисунке изображена крыша учебного 

заведения, на котором расположено определенное 

количество солнечных коллекторов. Для своих 

расчетов, мы принимали крыша с размерами 120 м2, на 

котором производится 10000 Вт в час. С учетом 

коэффициента полезного действия (18%-20%) в 

среднем из солнечных коллекторов мы имеем 

возможность получать 2кВт за час. Учитывая 

продолжительность светлой части суток, за день мы 

получим примерно 20 кВт электроэнергии. 

Соответственно за неделю - 140 кВт, за месяц - 560 

кВт, а за год - примерно 6720 кВт.С учетом  тарифов 

сегодняшнего дня на электричество (0.35 грн. за 1 кВт) 

мы получим около 2350 гривен экономии на год (с 120 

м2 солнечных коллекторов). Если же покрыть 

солнечными батареями поверхность всего школьного 

крыши, а это около 1500 м2 ,то учебное заведение 

сэкономит большие объемы государственной энергии 

(около 30000 грн. в год).В результате всех этих 

действий наше учебное заведение получил такие 

результаты: 

Экономия:  тепло - 22,4 Гкал/год, электроэнергия 

- 7,1 тыс.кВт/год, вода - 87 м3/год 
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Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Внедрение современных энергосберегающих 

технологий позволило сэкономить в 2010 году по 

сравнению с запланированными лимитными 

назначениями электроэнергии на 7,3% (309250 грн.)  

 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Украина, г. Херсон, специализированная школа 

№52 и другие учебные заведения города 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Образование 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Последние 3 года 

 

География использования практики 

(технологии). 

г. Херсон, Украина 

 

Контакты  

Винник Руслан Олегович  

Электронный адрес: vryslan@mail.ru 

Моб.телефон: 0682751744 

 

Отзывы, награды 

Грамота за лучшую работу по вопросам 

воспитания экологической культуры у ученической 

молодѐжи ІІІМеждународного экологического форума 

«Чисте Місто. Чиста Ріка. Чиста Планета» 

 

Энергосбережение начинается с себя! 

Без энергии современная жизнь немыслима, 

однако ее производство негативно влияет на 

окружающую среду. 

Поэтому энергетические ресурсы следует 

использовать 

разумно и экономно. 

 

Потребление энергии связано со всеми видами 

хозяйственной деятельности человека: с отоплением 

домов, приготовлением пищи, движением 

транспортных средств, промышленностью, 

сельскохозяйственным производством. 

Освоение различных средств энергии в мировом 

масштабе привело к беспрецедентному росту уровня 

жизни. Сейчас люди настолько зависимы от энергии, 

что трудно представить, как бы они выжили без нее.  

Мы не задумываемся об источниках энергии, пока 

у нас не отключат свет или отопления. Если же это 

случается, мы не можем полноценно жить и работать. 

Производство энергии существенно влияет на 

состояние окружающей среды. Сжигание ископаемого 

твердого и жидкого топлива сопровождается 

выделением сернистого, углекислого и угарного газов, 

а также оксидов азота, пыли, сажи и других 

загрязняющих веществ. Добыча угля открытым 

способом, как и торфоразработки, ведут к изменению 

природных ландшафтов, а иногда и к их разрушению. 

Разливы нефти и нефтепродуктов при добыче и 

транспортировке способны уничтожить все живое на 

огромных территориях. 

Не лучшим образом на ландшафтах, 

растительном и животном мире сказывается создание 

инфраструктуры, необходимой для угле- , нефти-  и 

газодобычи. 

Атомная энергетика является потенциально 

опасной из-за возможных аварии на энергоустановках, 

сопровождающиеся выбросом в окружающую среду 

радиоактивных материалов. Ядерные отходы остаются 

опасными в течение сотен и тысяч лет. Особенно 

актуальной эта тема является для Украины, которая 

пострадала от последствий взрыва на Чернобыльской 

АЭС.  

В последние годы политики и населения 

выражают опасения через такие глобальные 

экологические проблемы, как кислотные осадки и 

изменение климата, а также через последствия влияния 

этих процессов на окружающую среду. И хотя энергию 

можно получать более чистыми способами, используя 

возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, 

термальные воды, древесину и отходы 

сельскохозяйственного производства), необходимо 

четко осознавать, что способа получить энергию, 

который бы не вредил окружающей среде, на сегодня 

не существует. 

В этой ситуации энергосбережения следует 

считать наиболее рациональным решением. 

Энергосбережение должно стать приоритетным в 

стратегии развития любой страны, если учитывать 

ограниченность традиционных источников энергии. 

Основой проведения энергосберегающей 

политики в нашем государстве является КГПЭ 

Украины. (  КГПЭ - Комплексная государственная 

программа энергосбережения Украины) 

Цель КГПЭ Украины - на основе анализа 

существующего состояния и прогнозов развития 

экономики разработать основные направления 

государственной политики энергосбережения, что 

предусматривало создание нормативно-правовой базы 

энергосбережения, формирования благоприятной 

экономической среды, создание целостной и 

эффективной системы государственного управления 

энергосбережением. Стратегической целью Программы 

является вывод Украины из энергетического и 

экономического кризиса и выход на уровень передовых 

стран в энергопотреблении.  

Главными задачами КГПЭ является определение 

общего существующего и перспективного потенциала 

энергосбережения, разработка основных направлений 

его реализации в материальном производстве и сфере 

услуг, создание программы первоочередных и 

перспективных мероприятий и задач по повышению 

энергоэффективности и освоения практического 

потенциала энергосбережения. Программа 

предназначена для практического использования на 

предприятиях и в организациях, на местном, 

отраслевом и государственном уровнях; она содержит 

конкретные, важнейшие энергосберегающие 

мероприятия, которые при их реализации будут давать 

значительный энергосберегающий и экономический 

эффект. 

Энергосбережение - это совокупность трех 

основных видов мероприятий: 

- мониторинг потребления энергоресурсов; 

mailto:vryslan@mail.ru
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- регулирование расхода теплоносителя, 

электроэнергии и воды; 

- повышение мотивации участников. 

Только использование всех 3-х элементов 

одновременно дает эффект. Не проблема утеплить 

здание, установить терморегуляторы и рекуператоры. 

Но имеет ли это смысл на большинстве объектов? 

Внедрение подобных мероприятий зачастую 

оказывается столь трудоемким и дорогим, что срок 

окупаемости составляет более чем жизни самого 

здания, где это оборудование установлено. 

Законодатели находятся в поисках материальных 

стимулов способных сдвинуть дело энергосбережения с 

мертвой точки. Во всех странах вводят дотации, 

ужесточающие нормы. Однако одна только 

материальная заинтересованность не приносит пользы. 

Проблема в том, что основные теплопотери находятся 

не на высокодоходных промышленных предприятиях, а 

в жилых зданиях и бюджетных учреждениях. Но если 

заинтересованных нет снаружи - их необходимо искать 

внутри. 

На выполнение мероприятий по 

энергосбережению управлением образования 

Херсонского городского совета продолжается процесс 

внедрения энергосберегающих технологий в учебных 

заведениях города. По результатам еженедельных 

мониторингов потребления энергоносителей, 

разработаны мероприятия по эффективному 

использованию энергетических ресурсов в области 

образования, которые утверждены решением коллегии 

управления образования. 

Была проведено большое количество 

мероприятий по эффективному использованию 

энергетических ресурсов в области образования: 

� создана страница энергосбережения на сайте 

управления образования; 

� постоянно проводится мониторинг по 

использованию электроэнергии, воды и тепла в 

учреждениях образования; 

� проводятся недели энергосбережения, 

конкурсы ученических и учительских проектов по 

энергосбережению; 

� продолжается внедрение курса "Экодемия" в 

учебных заведениях города; 

� частично заменены лампы накаливания на 

энергосберегающие, электрические плиты, 

холодильники; 

� установлены вакуумные солнечные 

коллекторы для подогрева горячей воды в дошкольных 

учебных заведениях; 

� установлены счетчики тепла; 

� частично заменены окна на 

металлопластиковые; 

� постоянно проводится утепление окон и 

чердаков; 

� Устанавливаются и реконструируются 

автономные котельные.  

 

Учитывая, что в управление образования 

подчинены 142 учебные заведения, были получены 

следующие результаты: 

 

 

 

 

Год Автон

омные 

котель

ные 

Гелиокол

лекторы 

Метал

ло-

пласти

ковые 

окна 

Энерго

-

сберега

ющие 

лампы 

Счет

чики 

тепл

а 

 

2009 23 4 508 1125 27 

2010 2 3 724 1926 12 

2011 
(плани

руется 

до 
конца 

года) 

2 5 1000 850 27 

 

Внедрение современных энергосберегающих 

технологий позволило сэкономить в 2010 году по 

сравнению с запланированными лимитными 

назначениями электроэнергии на 7,3% (309250 грн.)  

Поддерживая курс городского управления 

образования, и мы, учителя и учащиеся 

специализированной школы I-III ступеней №52 имени 

Т.Г.Шевченка, не остались в стороне от этой 

глобальной проблемы. Начали внедрять элементы 

энергосбережения из своей школы, помня о том, что 

каждое большое дело начинается с маленьких сдвигов. 

Внедрение этой программы дает возможность 

уменьшить объем технологических затрат и расходов 

энергоресурсов. Мы модернизируем и реконструируем 

соответствующее школьное оборудование, внедряем 

современные энергоэффективные технологии.  

Из всех возможных направлений 

энергосберегающих технологий мы выделили 

следующие: 

 
 

1) Сортировка мусора 

Правильно рассортированные отходы могут стать 

ценным сырьем: 

- стеклотара; 

- газетная бумага и картон; 

- жестяные банки; 

- пластиковые бутылки; 

- металлические отходы; 

- вредные и опасные отходы. 

Один человек производит на неделю около 2кг 

мусора. Проводя сортировки мусора сразу, появляется 

возможность мгновенной отправки его на вторичную 

переработку. 

2) Компостирования 

Около 20% того, что попадает в мусорное ведро, 

составляют пищевые отходы, из которых можно 

приготовить компост. Его можно использовать для 

удобрения почвы на садовом участке, для комнатных 

растений и клумб. 

Один человек на протяжении месяца может 

приготовить около 1,2кг компоста из мусора, который 

получает. 
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3) Электроэнергия 

Специалисты утверждают: 

- Энергосбережение в 4-5 раз экономически 

выгоднее, чем производство эквивалентного 

количества энергии; 

- Электрическая лампочка дает 95% тепла и 5% 

света; 

- Если вытирать пыль с лампочек, освещение 

увеличится на 15%; 

За время эксплуатации одной экономической 

лампочки сохраняется до 500 кг угля 

Использование экономичных лампочек для 

освещения в школе: 

Расчет хранения школой электроэнергии в месяц, 

за счет использования экономичных ламп 

 Кол-во 

кВт 

Стоимость  

Лампы 

накаливания  

5960  4600грн.  

Лампы 

экономные  

 

4630  3570грн  

Сохраняется 1330  1030грн  

 

4) Научные работы 

Солнечная энергия 

На протяжении двух учебных лет ученица нашей 

школы Веровая Марина готовила научную работу по 

использованию энергии Солнца в агропромышленном 

комплексе (энергия Солнца для капельного орошения 

земельных участков) и в направлении 

энергосбережения в бюджетных учреждениях. 

Потенциальные возможности использования 

солнечной энергии очень велики. Итак, солнечная 

энергия самая распространенная в использовании, и 

является неисчерпаемой. В последнее время люди все 

больше к ней обращаются. Источник солнечной 

энергии - ядерные превращения водорода в гелий в 

центральной области Солнца, где температура 

превышает 10 млн. градусов. Согласно расчетам 

ученых, использование всего лишь 0,125% энергии, 

излучаемой солнцем, могло бы обеспечить 

сегодняшние потребности в энергии всех стран, а 0,5% 

- полностью покрыть все потребности с учетом далекой 

перспективы. 

Мы предложили установку, которая уменьшает 

потребности в государственной электричеству и воде. 

На крыше школы или любого учебного заведения 

установить солнечные коллекторы, которые уменьшат 

размер выплаты за электроэнергию и воду каждый 

месяц. 

На данный момент 14 учебных заведений города 

Херсона уже используют солнечные коллекторы для 

подогрева воды. 

 
 

На данном рисунке изображена крыша учебного 

заведения, на котором расположено определенное 

количество солнечных коллекторов. Для своих 

расчетов, мы принимали крыша с размерами 120 м2, на 

котором производится 10000 Вт в час. С учетом 

коэффициента полезного действия (18%-20%) в 

среднем из солнечных коллекторов мы имеем 

возможность получать 2кВт за час. Учитывая 

продолжительность светлой части суток, за день мы 

получим примерно 20 кВт электроэнергии. 

Соответственно за неделю - 140 кВт, за месяц - 560 

кВт, а за год - примерно 6720 кВт. 

С учетом  тарифов сегодняшнего дня на 

электричество (0.35 грн. за 1 кВт) мы получим около 

2350 гривен экономии на год (с 120 м2 солнечных 

коллекторов) 

Если же покрыть солнечными батареями 

поверхность всего школьного крыши, а это около 1500 

м2 ,то учебное заведение сэкономит большие объемы 

государственной энергии (около 30000 грн. в год). 

5) Вторичное использование бумаги 

Систематические сборы макулатуры в школе, 

учитывая активную общественную позицию учеников 

и родителей, дают возможность получить 

неисчерпаемый ресурс для экономии учебного 

заведения, потому что вторичная переработка бумаги 

не только - источник экономии, но и большой шаг 

навстречу экологически чистой развитии нашего 

государства.  
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В результате всех этих действий наше учебное заведение получил такие результаты: 

 Всего Металлопластиковые окна Экономия 

 

Окна 198 106 + вестибюль и 

лестничные пролѐты 
22,4 Гкал/час 

 Всего Энергосберегающие лампы  

Лампы 410 305 7,1 тыс.кВт/час 

Сантехнические устройства  За счет модернизации сантехнических устройств  87 м3/час 
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Предложенный проект предусматривает 

проведение мероприятий по энергосбережению в 

школе, которые включают обучение, проведение мини-

исследований по энергоэффективности и 

распространение результатов среди сверстников. 

Непосредственными участниками мероприятий есть 

дети. 

Во время выполнения заданий и проведения 

исследований дети получают информацию и 

формируют соответствующие навыки поведения, 

которые позволят сохранять энергию. 

В каждом классе сформирована 1 команда, 

состоящая из 5-6 учеников. Команда встречается как 

минимум 1 раз в неделю, для проведения совместной 

работы по проекту, обсуждение собранной информации 

и планирования следующих шагов. Школьники 

начинают аудит использования энергии в собственной 

квартире или доме, делают выводы и вместе с семьей 

начинают практически действовать ради сбережения 

энергии, в результате дети на практике убеждаются, 

что экономить энергию необходимо, да еще и выгодно. 

После завершения аудита использования энергии 

дома, команда работает над проведением аудита в 

школе, это позволяет детям собственноручно провести 

исследование количества потребляемой энергии в 

школе, где она теряется, что можно сделать для ее 

экономии. Аудит использования энергии в школе 

предусматривает разнообразные мероприятия, которые 

будут выполняться детьми, такие как опрос, 

анкетирование, интервьюирование директора и 

администрации школы, проведение информационной 

кампании для школьников и другое. Таким образом, в 

проекте непосредственно будут задействованы 

команды школьников и опосредованно их родители, 

ученики и педагоги школы. 

Проект позволяет в форме проведения 

внеклассных занятий предоставить детям и их 

родителям основную информацию по 

энергосбережению и доказать опытным путем 

эффективность действий по энергосбережению на 

разных уровнях, как в собственном доме, так и в школе.  

Девизом проекта: "Сохрани энергию в своем 

сердце для будущих поколений государства!!!". 

Поэтому, экономя даже 1кВт энергии, мы должны 

помнить, что нас миллионы. Начиная экономию из 

себя, из своей школы, своего дома, мы существенно 

расширяем энергетический запас своего государства, 

что является залогом ее будущей финансовой 

независимости. 

Измени свое будущее!!! 

 

 

 

 

Автор: Винник Руслан Олегович, 

учитель высшей категории, 

старший учитель 

специализированной школы І-III ступеней №52  

им.Т.Г.Шевченко  г. Херсона, Украина 
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СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Оренбург 

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов 

Сущность практики 

Принят Порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории города 

Оренбурга 

 

Организационное и технологичное решение 

вопроса. 

Порядок утвержден постановлением 

администрации города Оренбурга от 11.07.2011 № 

4668-п «Об утверждении Порядка организации сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

города Оренбурга». 

Выполнение порядка позволит исключить 

загрязнение окружающей среды ртутьсодержащими 

лампами, относящимися к 1 классу опасности. На 

территории города функционируют пункты приема 

отработанных ртутьсодержащих ламп для населения на 

бесплатной основе. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики. 

Общий объем финансирования мероприятия 

ежегодно составляет 500,0  тыс. руб. Источник 

финансирования - городской бюджет. 

 

Социальный эффект в результате внедрения 

практики. 

Утилизация отработанных ртутьсодержащих 

ламп, оздоровление экологической обстановки на 

территории города. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики. 

Улучшение среды обитания человека приведет к 

укреплению здоровья населения города.  

 

Реализация практики и возможности его 

распространения. 

Практика реализована на территории города 

Оренбурга, так же в подразделениях администрации 

города. 

 

Отрасль применения практики. 

Муниципальные образования. 

 

Дата внедрения практики. 

25.08.2011 

 

География использования практики. 

Территория города Оренбурга 

 

Контакты. 

Начальник отдела охраны окружающей среды 

администрации города Оренбурга – С.В. Жданов 

8(3532)98 75 92 

 

 

Уфа 

Программа вывоза твердых бытовых отходов «Оранжевый пакет» 

Сущность практики 

Жители близлежащих к городу поселков имеют 

возможность приобретать в магазинах поселков 

фирменные оранжевые пакеты, в стоимость которых 

включены услуги по сбору и вывозу отходов. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Для решения вопросов о расширении спектра 

оказываемых услуг и обеспечения благополучной 

санитарной обстановки в частном секторе города и 

близлежащих поселках МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» было принято решение изготовить 

прочные фирменные пакеты объемом 110 л для сбора 

твердых бытовых отходов. Был составлен маршрутный 

график для автомобиля-мусоровоза с задней загрузкой 

марки ЗИЛ. Одновременно с внедрением данной 

программы были проведены переговоры с 

Администрациями районов города Уфы и сельских 

поселений, которые в свою очередь проводили общие 

собрания с жителями по вопросу вывоза твердых 

бытовых отходов в пакетах. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

На первоначальном этапе были изготовлены 

фирменные пакеты в количестве 5 000 шт. на общую 

сумму 31 тыс. руб. Были разработаны и напечатаны 

рекламные буклеты на сумму 2 тыс. руб.  

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

В связи с применением данной программы вывоза 

твердых бытовых отходов значительно сократилось 

количество несанкционированных свалок в оврагах 

вблизи сельских населенных пунктов и частного 

сектора города Уфы. 

 

Экономический результат внедрения 

практики 

За 9 месяцев 2011 г. общий доход по данной 

программе составил 478,2 тыс. руб. 

 

Реализация практики, 

возможности ее распространения 

На сегодняшний день по данной программе 

обслуживаются 16 поселков Кировского и 
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Калининского районов городского округа город Уфа. 

Ежедневно автомобиль-мусоровоз марки ЗИЛ 

производит сбор и вывоз от 1 до 2,5 т (20-22 м3) ТБО из 

этих поселков. Данный вид услуг широко 

распространен во многих городах России. 

 

Отрасль применения практики 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Дата внедрения практики 

Июнь 2010 г. 

 

География использования практики 

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Контакты 

 

Биккинин Ринат Маратович – заместитель 

директора по эксплуатации 

тел. +7 (347) 282 68 77 

 
Применение мобильной автосистемы типа «Мультилифт» МАС 20 для 

транспортирования твердых бытовых отходов (ТБО) на полигон ТБО 

Сущность практики 

Вывоз ТБО осуществляется двухэтапным 

методом, с использованием мусороперегрузочной 

станции (МПС). С южной части города отходы 

вывозятся на МПС, перегружаются на большегрузные 

КАМАЗы и вывозятся на полигон ТБО, находящийся в 

северной части города у поселка Новые Черкассы. 

Расстояние от МПС до полигона ТБО – 22 км.  

Мобильная автосистема типа «Мультилифт» 

представляет из себя гидравлический погрузо-

разгрузочный механизм грузоподъемностью 16-20 т, 

смонтированный на автомобильное шасси и 

предназначенный для транспортирования и перевозки 

ТБО. При работе автосистемы используется несколько 

сменных контейнеров. Достоинством данной 

автосистемы является непрерывность процесса 

перевозок. Загрузив один контейнер, автомобиль 

уезжает на полигон ТБО, а в это время загружается 

другой контейнер. Автомобиль приезжает с полигона 

ТБО, разгружает пустой контейнер, загружает полный 

контейнер и уезжает на полигон ТБО – таким образом, 

значительно сокращается время простоя под погрузкой. 

Внедрение данной практики началось в 2008 г., 

реализация практики продолжается. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Для решения вопросов транспортировки ТБО на 

полигон Администрацией городского округа город Уфа 

было принято решение о применении мобильной 

автосистемы типа «Мультилифт» МАС 20 на шасси 

автомобиля УРАЛ. Представители предприятия 

выезжали в командировку в города Москва и Санкт-

Петербург для обмена опытом по эксплуатации данной 

автосистемы. Из средств городского бюджета были 

выделены средства для приобретения автосистемы и 2 

контейнеров. Для эффективной работы автосистемы 

необходима наиболее полная загрузка бункеров. Для 

решения этого вопроса было принято решение о 

приобретении пресс-комплекса ПКОМ-623 для 

прессования твердых бытовых отходов в контейнеры.  

В декабре 2007 г. предприятие приобрело 

автомобиль УРАЛ-63685. В январе 2008 г. автомобиль 

был отправлен в город Москву на 

«Машиностроительный завод опытных конструкций» 

для установки оборудования «Мультилифт». В мае 

2008 г. автомобиль был доставлен в город Уфу. 

Специалисты предприятия МУП «Спецавтохозяйство 

по уборке города» произвели необходимые 

подготовительные работы для эксплуатации 

автомобиля. В городе Санкт-Петербурге на 

«Механическом заводе Спецтранс» были приобретены 

пресс-комплекс ПКОМ-623 и 2 контейнера. 

Специалисты на базе предприятия изготовили эстакаду 

для заезда автомобилей ЗИЛ и ГАЗ для последующей 

разгрузки ТБО на приемный бункер пресс-комплекса. 

На мусороперегрузочной станции изготовили 

площадку для установки пресс-комплекса и эстакады 

для заезда автомобилей. На полигоне ТБО специально 

разработали карту разгрузки контейнеров автосистемы 

«Мультилифт», оборудовали площадку заезда и 

разгрузки. В настоящее время в работе применяются 5 

автомобилей с системой «Мультилифт» и 3 пресс-

комплекса. Данные приобретения позволили заменить 

11 единиц большегрузных автомобилей КО-415, 

обслуживающих мусороперегрузочную станцию. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации предложения 

На приобретение мобильной автосистемы типа 

«Мультилифт» МАС 20 на шасси автомобиля УРАЛ 

было израсходовано 3 015,63 тыс. руб. (без НДС), 

средства выделены из городского бюджета. На 

приобретение пресс-комплекса ПКОМ-623 было 

потрачено 943,09 тыс. руб. (без НДС). Пресс-комплекс 

приобретен за счет собственных средств предприятия. 

На приобретение контейнеров было потрачено 459,82 

тыс. руб. (без НДС), средства выделены из городского 

бюджета. 

В 2009 г. за счет собственных средств 

предприятия были приобретены: автомобили с 

системой «Мультилифт» МАС 20 на шасси автомобиля 

КАМАЗ (2 ед.) на сумму 5 263,86 тыс. руб., пресс-

комплекс ПК-623 на сумму 1 016,95 тыс. руб., пресс-

контейнер ПКМ 30,5У на сумму 245,76 тыс. руб. 

В 2010 г. за счет собственных средств 

предприятия были приобретены: автомобили с 

системой «Мультилифт» МАС 20 на шасси автомобиля 

КАМАЗ (2 ед.) на сумму 5 423,65 тыс. руб., пресс-

комплекс ПК-623 на сумму 1 016,95 тыс. руб., пресс-

контейнер ПКМ 30,5У на сумму 226,53 тыс. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

В связи с применением данного вида 

транспортировки твердых бытовых отходов на полигон 

ТБО, значительно снижается нагрузка на полигон ТБО 

вследствие меньшего количества рейсов. Уникальность 

данной конструкции заключается в использовании 

крюкового захвата, оригинальных замков захвата и 

жесткой фиксации на шасси базовых автомобилей, что 

сокращает время погрузки-разгрузки, транспортировки 

и исключает травматизм, так как управление 

осуществляется из кабины автомобиля. 
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Экономический результат внедрения 

практики  

В совокупности мобильная автосистема 

«Мультилифт» в совокупности с рядом сменных 

контейнеров в десятки раз сокращает капитальные 

затраты на приобретение целого парка 

специализированных машин. 

 

Реализация практики, возможности ее 

распространения 

 

Пресс-комплексы установлены на 

мусороперегрузочной станции в районе Южного 

Автовокзала города Уфы. Транспортирование ТБО 

осуществляется с мусороперегрузочной станции на 

полигон ТБО в районе поселка Новые Черкассы. 

Данный вид транспортирования широко распространен 

во многих городах России, в частности, в городах 

Москва и Санкт-Петербург. 

 

Отрасль применения практики 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Дата внедрения практики 

Июль 2008 г. 

 

География использования практики 

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

 

Хабаровск 

Внедрение инноваций в сбор и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 

Сущность практики (технологии) 

В г.Хабаровске предусмотрено внедрение 

инновационной современной технологии по 

двухстадийной схеме вывоза отходов, позволяющей 

обеспечить перевозку и захоронение до 1 200 тыс. 

м3/год в соответствии с требованиями действующего 

законодательства за счет строительства и ввода в 

эксплуатацию трех мусороперегрузочных станций 

(«Северная», «Южная» и «Центральная»), и 

строительства полигона на безопасном удалении от 

населенных пунктов, не препятствующем их развитию. 

Мусороперегрузочные станции располагаются 

координально в разных районах города. Полигон 

твердых бытовых отходов построен на 61 км 

автодороги Хабаровск-Находка. Без перегрузки 

отходов из маневренных, собирающих по городу ТБО 

мусоровозов вместимостью 18 м3 с перегрузкой на 

МПС в 40-футовые контейнера, парк автомашин 

пришлось бы увеличить в 2-2,5 раза. Строительство 

мусороперегрузочных станций позволит снизить 

расходы на транспортировку отходов за счет их 

предварительного уплотнения в 4 раза на 

мусороперегрузочных станциях, так как 

транспортировка отходов мусоровозами экономически 

целесообразна на расстояние не более 18 – 20 км. 

Внедрение инновационной технологии сбора и 

захоронения отходов обеспечит формирование 

благоприятных условий жизни на территории города, 

гармоничного сочетания экологических и социально-

экономических интересов населения, снижения 

отрицательного воздействия отходов на окружающую 

среду и повышение эффективности управления 

обращения с отходами. 

Размещение твердых бытовых отходов в 

г.Хабаровске до 01.07.2011 осуществлялось на свалке в 

карьере «Березовый», находящейся на территории го-

рода, что противоречит требованиям действующего 

законодательства (надзорными и контрольными 

органами выданы предписания о ее закрытии и 

рекультивации), кроме того свалка исчерпала свой 

ресурс. 

Сдача в эксплуатацию МПС «Северная» и 

полигона твердых бытовых отходов на 61 км. 

автодороги Хабаровск-Находка позволила закрыть 

свалку и в дальнейшем произвести еѐ рекультивацию. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Направления развития объектов коммунальной 

инфраструктуры утилизации (захоронения) ТБО в 

г.Хабаровске определены: «Генеральной схемой 

санитарной очистки города Хабаровска», программой 

«Улучшение экологического состояния города 

Хабаровска на 2011 – 2015 годы», утвержденной 

постановлением администрации города от 21.10.2010 

№ 3379, «Генеральным планом развития города 

Хабаровска», утвержденным решением Хабаровской 

городской Думы от 26.09.2006 № 307 и решением 

Хабаровской городской Думы от 25.01.2011 № 325 «Об 

утверждении программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Хабаровск» на 2011-2025 годы». 

Решением Хабаровской городской Думы от 

19.12.2006 № 379 утверждена инвестиционная про-

грамма «Развитие объектов утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов г.Хабаровска на 2007 – 2011 

годы с перспективой до 2016 года» и установлении 

надбавки к тарифу для потребителей услуг по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов», 

предусматривающая внедрение в г.Хабаровске 

современной двухстадийной схемы вывоза отходов за 

счет ввода в эксплуатацию трех мусороперегрузочных 

станций, расположенных в разных районах города 

(МПС «Северная» мощностью 600 тыс. м3/год, 

«Центральная» 400 тыс. м3/год, «Южная» 600 тыс. 

м3/год) и строительства  полигона для захоронения 

твердых бытовых отходов мощностью 1200 тыс. м3/год. 

Администрацией города заключен с подрядной 

организацией контракт, в соответствии с которым в 

течение 2008-2010 г.г. выполнено проектирование,  

строительство и оснащение технологическим 

оборудованием МПС «Северная» мощностью 600 тыс. 

м3/год. Стоимость строительства объекта составляет 

590 млн. руб. Цех разгрузки ТБО, для обеспечения 

надежности работы мусороперегрузочной станции, 

оборудован двумя конвейерами и двумя пресс-

компакторами. Производительность одного пресса по 

ТБО при плотности ТБО 0,14 т/м
3

 составляет 

фактически 35-40 т/час, такова же производительность 

и каждого из конвейеров. Пресс-компактор (фирмы 

«SSI Shredding Sistems» США) запрессовывает ТБО в 

40 футовый контейнер, установленный на 
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автомобильном прицепе (ТБО уплотняются в 4 раза), 

затем отходы вывозятся на полигон ТБО. 

МУП г.Хабаровска «Спецавтохозяйство по 

санитарной очистке» заключен с подрядной 

организацией договор, в соответствии с которым с 

2007-2010 г.г. выполнено строительство 1-ой очереди 

полигона твердых бытовых отходов для г.Хабаровска 

на 61 км. автодороги Хабаровск-Находка, мощностью 

1200 тыс. м3/год. Стоимость строительства объекта 

составляет 433 млн. руб. При строительстве объекта 

использовались самые прогрессивные технологии, 

объект оснащался материалами и технологическим 

оборудованием ведущих фирм Америки, Германии, 

Южной Кореи («Catarpillar», «Volvo», «Buderus»-

котлы, «Weishaupt»-горелки в котельной, «DAE 

HEUNG»-геомембрана, «Columbia»- опрокидыватель). 

Разгрузка отходов на полигоне производится через 

опрокидыватель, установленный на 1-ой секции. 

Полуприцеп устанавливается на платформу 

опрокидывателя, отсоединяется от тягача. Установка 

поднимается и отходы высыпаются на секцию, где 

уплотнение отходов производится компактором 

Caterpillar 836H до плотности 0,6 т/м3.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Финансирование МПС «Северная» 

осуществляется из бюджета города Хабаровска. В связи 

с отсутствием достаточных  средств в бюджете города 

на финансовое обеспечение в нормативные сроки 

проектирования и строительства МПС «Северная», 

администрацией города заключен долгосрочный 

контракт с  Коммерческое и Инвестиционное ООО 

«Проинвест» (Венгрия) на выполнение работ по 

проектированию, строительству и оснащению 

технологическим оборудованием  МПС «Северная». 

Цена контракта составляет 590 млн. руб. 

(эквивалентных 15,6 млн. евро). В соответствии с 

условиями контракта администрацией города 

произведена оплата ООО «Проинвест» авансового 

платежа в размере 100,5 млн. руб. После завершения 

строительства объекта, в соответствии с графиком 

оплаты, осуществляются платежи с рассрочкой 

платежа до 2013 года (стоимость рассрочки 7% 

годовых). 

Финансирование проектирования, строительства 

и оснащения технологическим оборудованием 

полигона твердых бытовых отходов (1 очередь) в 

размере 433 млн. руб. осуществляется из 2-х 

источников: 

- из бюджета города Хабаровска в размере 92 млн. 

руб.; 

- из собственных средств МУП г.Хабаровска 

«Спецавтохозяйства по санитарной очистке»  в размере 

341 млн. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

В городе Хабаровске не было объектов сбора и 

размещения ТБО соответствующих требованиям 

действующего законодательства. После сдачи в 

эксплуатацию МПС «Северная» и полигона ТБО (2-х 

объектов) организация сбора, вывоза, утилизации 

(захоронения) ТБО выполняется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, 

обеспечивая улучшение экологической и 

гигиенической обстановки на территории города.  

К социальному эффекту относится создание 

дополнительных рабочих мест с вводом МПС 

«Северная» и полигона ТБО в эксплуатацию, который в 

расчете на 10 лет составляет  235 млн. руб.  

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Экономический результат от строительства и 

эксплуатации МПС «Северная» и полигона ТБО за счет 

поступления в бюджет города налоговых сборов и 

сокращения расходов на вывоз отходов составляет 132 

млн. руб. 

 

Реализация практики (технологии) 

возможности ее распространения 

На территории РФ осуществляется строительство 

мусороперегрузочных станций и полигонов ТБО. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Коммунальная инфраструктура утилизации 

(захоронения) ТБО. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Объекты полигон ТБО и мусороперегрузочная 

станция «Северная»  эксплуатируется с 01.03.2011. 

 

География использования практики 

(технологии) 

РФ, г.Хабаровск и Мичуринское сельское 

поселение. 

 

Контакты 

Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного 

фонда администрации г.Хабаровска, тел. 41- 99-17 

 

Отзывы, награды 

Положительное заключение госэкспертизы  № 27-

1-4-0102-09 от 29.09.2009  

 

Привлечение иностранных инвестиций для проектирования и строительства 

мусороперегрузочной станции «Северная», мощностью перегрузки твердых бытовых 

отходов 600 тыс. м3/год. 

Сущность практики (технологии) 

Решение проблем утилизации отходов 

потребления путем создания новых производств: 

строительства нового полигона для захоронения ТБО и 

3-х мусороперегрузочных станций. Размещение 

твердых бытовых отходов в г.Хабаровске 

осуществлялось на свалке в карьере «Березовый», 

находящейся на территории города, что противоречит 

требованиям действующего законодательства 

(надзорными и контрольными органами выданы 

предписания о ее закрытии и рекультивации), кроме 

того свалка исчерпала свой ресурс. 

Привлечение иностранных инвестиций для 

строительства МПС «Северная» позволит обеспечить 

формирование благоприятных условий жизни на 

территории города, гармоничное сочетания 

экологических и социально-экономических интересов 

населения, снижение отрицательного воздействия 
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отходов на окружающую среду и повышение 

эффективности управления обращения с отходами. 

Сдача в эксплуатацию МПС «Северная»  

позволила закрыть 01.07.2011 свалку и в дальнейшем 

произвести еѐ рекультивацию. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Направления развития объектов коммунальной 

инфраструктуры утилизации (захоронения) ТБО в 

г.Хабаровске определены: «Генеральной схемой 

санитарной очистки города Хабаровска», программой 

«Улучшение экологического состояния города 

Хабаровска на 2011 – 2015 годы», утвержденной 

постановлением администрации города от 21.10.2010 

№ 3379, «Генеральным планом развития города 

Хабаровска», утвержденным решением Хабаровской 

городской Думы от 26.09.2006 № 307 и решением 

Хабаровской городской Думы от 25.01.2011 № 325 «Об 

утверждении программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Хабаровск» на 2011-2025 годы». 

Решением Хабаровской городской Думы от 

19.12.2006 № 379 утверждена инвестиционная про-

грамма «Развитие объектов утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов г.Хабаровска на 2007 – 2011 

годы с перспективой до 2016 года» и установлении 

надбавки к тарифу для потребителей услуг по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов», 

предусматривающая внедрение в г.Хабаровске 

современной двухстадийной схемы вывоза отходов за 

счет ввода в эксплуатацию трех мусороперегрузочных 

станций, расположенных в разных районах города 

(МПС «Северная» мощностью 600 тыс. м3/год, 

«Центральная» 400 тыс. м3/год, «Южная» 600 тыс. 

м3/год), и строительства  полигона для захоронения 

твердых бытовых отходов мощностью 1200 тыс. м3/год. 

С ООО «Проинвест» заключен контракт, в 

соответствии с которым в течение 2008-2010 г.г. 

выполнено проектирование,  строительство и 

оснащение технологическим оборудованием МПС 

«Северная». 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Финансирование объекта осуществляется из 

бюджета города Хабаровска. В связи с отсутствием 

достаточных  средств в бюджете города на финансовое 

обеспечение в нормативные сроки проектирования и 

строительства МПС «Северная», администрацией 

города заключен долгосрочный контракт с  

Коммерческое и Инвестиционное ООО «Проинвест» 

(Венгрия) на выполнение работ по проектированию, 

строительству и оснащению технологическим 

оборудованием  МПС «Северная».  

Цена контракта составляет 590 млн. руб. 

(эквивалентных 15,6 млн. евро). В соответствии с 

условиями контракта администрацией города 

произведена оплата ООО «Проинвест» авансового 

платежа в размере 100,5 млн. руб. После завершения 

строительства объекта, в соответствии с графиком 

оплаты, осуществляются платежи с рассрочкой 

платежа до 2013 года (стоимость рассрочки 7% 

годовых). 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

В городе Хабаровске не было объектов сбора и 

размещения ТБО соответствующих требованиям 

действующего законодательства. После сдачи в 

эксплуатацию МПС «Северная» и полигона ТБО (2-х 

объектов) организация сбора, вывоза, утилизации 

(захоронения) ТБО выполняется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, 

обеспечивая улучшение экологической и 

гигиенической обстановки на территории города и 

снижение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду.  

К социальному эффекту относится создание 

дополнительных рабочих мест с вводом объекта в 

эксплуатацию, который в расчете на 10 лет составляет 

158 млн. руб.  

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Экономический результат от строительства и 

эксплуатации МПС «Северная» за счет поступления в 

бюджет города налоговых сборов и сокращения 

расходов на вывоз отходов составляет 126 млн. руб. 

 

Реализация практики (технологии) 

возможности ее распространения 

Информации о применении практики 

инвестирования строительства мусороперегрузочных 

станций иностранными инвесторами на территории РФ 

нет. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Коммунальная инфраструктура утилизации 

(захоронения) ТБО. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Объект эксплуатируется с 01.03.2011. 

 

География использования практики 

(технологии) 

РФ, г.Хабаровск и Мичуринское сельское 

поселение. 

 

Контакты 

Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного 

фонда администрации г.Хабаровска, тел. 41- 99-17 

 

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в 

г. Хабаровске. 

Сущность практики 

Использование современных технологий для 

переработки макулатуры, пластиковых отходов, 

отработанных автомобильных шин с целью улучшения 

экологического состояния и получения товарной 

продукции. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Подготовка, принятие и реализация долгосрочной 

целевой программы «Улучшение экологического 

состояния города Хабаровска на 2011-2015 годы» 
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утверждѐнная Постановлением Администрации города 

Хабаровска от 21.10.2010 № 3379. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

На вопросы совершенствования системы 

обращения с отходами в программе улучшения 

экологического состояния на 2011-2015 годы 

запланировано 656, 96 млн.рублей, из них 425,51 

млн.рублей из бюджета города. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Накопление отходов производства и потребления 

одна из основных проблем городского хозяйства. 

Ежегодно в г.Хабаровске накапливается 7 тыс.тонн 

выброшенных автомобильных шин, 1,8 тыс.тонн 

бутылок ПЭТ, до 400 тонн полиэтиленовой плѐнки, 

более 15 тыс. тонн макулатуры. Проводимые 

мероприятия позволяют перерабатывать более 14 

тыс.тонн макулатуры, до 1,5 тыс.тонн пластиковых 

отходов, около 2 тыс.тонн автошин.   Организация 

переработки позволит уменьшить объем и массу 

отходов, вывозимых на полигон для захоронения, и 

увеличить срок службы полигона твердых бытовых 

отходов, снизить потенциальные риски, связанные с 

неблагоприятным влиянием экологических факторов, 

создать товарную продукцию (изделия из пластика, 

полиэтилена, полипропилена, резиновой крошки), в 

технологии изготовления которой используются 

отходы производства. 

 

Экономический результат внедрения 

практики 

Увеличение срока службы полигона твердых 

бытовых отходов, снижение нагрузки коммунальных 

служб, отвечающих за вопросы сбора, хранения и 

утилизации отходов, недопущение чрезвычайных 

ситуаций, связанных с созданием и распространением 

нелегальных свалок, приводящих к спонтанным 

возгораниям. 

 

Реализация практики 

Переработка отходов пластика реализована на 

ООО «Фирма «Лорен», ИП «Бахов» в 2005-2010 годах, 

полиэтиленовой плѐнки на ООО «ПромУпак» в 2009-

2010 годах, автомобильных шин на ООО «Бриз» в 

2004-2010 годах, макулатуры и картона на ООО «Амур 

Стимул» в 2001-2010 годах. 

 

Отрасль применения практики 

Применяется в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в сфере производства строительных 

материалов, изделий из пластика, полиэтилена. 

 

Дата внедрения практики 

Технология переработки отходов пластика 

внедрена в 2008 г., переработки полиэтилена в 2009 г., 

автомобильных шин в 2005 г., макулатуры в 2001 г. В 

настоящее время идѐт процесс развития технологии, 

позволяющей выпускать конкурентоспособную 

продукцию с максимальным использованием отходов, а 

также наращивания объѐмов переработки. 

 

География использования практики 

Все технологии переработки реализуются в 

г.Хабаровске. 

 

Контакты 

Контакты: управление промышленности и связи 

администрации города- 680000, г.Хабаровск, ул Карла 

Маркса, 66, т.41-97-84, 41-97-80, 

knyshav@khabarovskadm.ru; ООО «Фирма «Лорен»-

680000, г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 8, т.48-70-83, 

Loren04@yandex.ru; ООО «Амур Стимул»- 680015, 

г.Хабаровск, ул.Суворова, 80, т.41-77-10, 

vtormadv@mail.ru; ООО «Бриз»- 680030, г.Хабаровск, 

ул.Слободская, 16, т.21-30-77; ООО «ПромУпак»- 

680000, г.Хабаровск, ул. Тургенева, 74, т.77-22-55, 

prom_upak@mail.ru 

 

Отзывы, награды 

ООО «Бриз»- в 2008 г. «Золотой диплом» «За 

обустройство земли Российской» Национальной 

общественной палаты, в 2009 г. и 2010 г. 1 место в 

городском смотре-конкурсе в номинации «Лучшее 

промышленное предприятие в освоении новых видов 

продукции, создании новых производств, решении 

проблем модернизации и технического 

перевооружения», в 2010 г. 1 место городском 

конкурсе проектов модернизации производства, в 2010 

г. диплом 1 степени в краевом конкурсе «Эколидер». 

ООО «Фирма «Лорен»- в 2005 г. и 2007 г. 1 место в 

городском смотре-конкурсе в номинации «Лучшее 

промышленное предприятие в освоении новых видов 

продукции, создании новых производств, решении 

проблем модернизации и технического 

перевооружения», в 2005 г. 1 место в городском 

конкурсе проектов модернизации производства, в 2006 

г. диплом «Десять лучших товаров города», в 2009 и 

2010 г. победитель в городском конкурсе «Хабаровская 

марка» в номинации «Промышленные товары». ООО 

«Амур Стимул» в 2010 г. диплом 3 степени краевого 

конкурса «Эколидер», в 2011 г. место в городском 

смотре-конкурсе в номинации «Лучшее промышленное 

предприятие в освоении новых видов продукции, 

создании новых производств, решении проблем 

модернизации и технического перевооружения». ООО 

«ПромУпак»- в 2009 г. диплом 1 степени  в краевом 

конкурсе «Эколидер», в 2010 диплом 2 степени в 

краевом конкурсе «Эколидер». Все предприятия имеют 

лицензии и сертификаты качества. 

 

Дополнительные материалы 

О деятельности предприятий-переработчиков 

отходов опубликованы десятки статей в газетах 

г.Хабаровска и Хабаровского края, неоднократно 

демонстрировались сюжеты об их деятельности на 

различных телеканалах. ООО «Амур Стимул» является 

учредителем Национального союза предприятий, 

занятых в сфере обращения с отходами, участником 

Всероссийского экологического Форума «Страна для 

жизни», Первого съезда предприятий, занятых в сфере 

обращения с отходами производства и       потребления. 

 

mailto:knyshav@khabarovskadm.ru
mailto:Loren04@yandex.ru
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mailto:prom_upak@mail.ru
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ЭКОЛОГИЯ 
 

Воронеж 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды городского округа 

Сущность практики (технологии)  

Восстановление, сохранение и развитие 

озелененных территорий общего пользования, 

повышение качества городской среды, улучшение 

условий рекреации населения, оздоровление 

экологической ситуации, формирование системы 

устойчивых, эстетически привлекательных, 

благоустроенных ландшафтных комплексов. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Определѐнные муниципальные заказчики путѐм 

проведения конкурсов и аукционов выступают 

заказчиками по разработке проектной документации по 

реконструкции парков, скверов, бульваров городского 

округа город Воронеж.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Планируемые затраты – 815421,7 тыс. руб. из них 

193 463 тыс. руб. за счет бюджета Воронежской 

области. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии)  

Социальный эффект рассчитан на всех жителей и 

гостей городского округа город Воронеж - увеличение 

благоустроенных зон рекреации, улучшение 

экологической обстановки городского округа. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии)  

Возможно проведение мероприятий в рамках 

муниципально - частного партнерства. 

Так в 2011 году затрачено 62800 тыс. руб. 

внебюджетных средств инвесторов на реконструкцию и 

содержание зеленых зон. 

 

Реализация практики (технологии) и 

возможности его распространения  

За 2010 г. проведена реконструкция 7-ми, а в 2011 

г. 14-ти озеленѐнных территорий общего пользования.  

Возможна реализация аналогичной целевой 

программы во всех муниципальных образованиях РФ. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Учреждения, деятельность которых направлена на 

охрану окружающей среды 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2010 года  

 

География использования практики 

(технологии) 

Городской округ город Воронеж, Воронежская 

область, другие города Российской Федерации 

 

Контакты 

Управление по охране окружающей среды 

департамента общественной безопасности 

администрации городского округа город Воронеж, e-

mail: ecoupr@cityhall.voronezh-city.ru, тел. (4732)28-31-

82. Исполнитель: Уварова Елена Николаевна (4732)28-

31-90 

 
Осуществление экологического контроля объектов производственного назначения на 

территории городского  округа 

Сущность практики (методики)  

Создание административных комиссий при 

управах районов городского округа город Воронеж и 

определение должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях за 

выявленные нарушения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами и принятие по 

ним мер административного воздействия. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

На протяжении многих лет проводилась 

планомерная работа, результатом которой стало 

принятие решений Воронежской городской Думы по 

вопросу необходимости наделения органов местного 

самоуправления полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях и  

внесение целого ряда поправок в Закон Воронежской 

области «Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области». В итоге в городе 

создано 6 районных административных комиссий, в 

которые включены представители профильных служб 

управ районов, органов внутренних дел и управления 

по охране окружающей среды департамента 

общественной безопасности администрации  

городского округа город Воронеж. 

Сотрудниками управления самостоятельно или 

совместно с уполномоченными сотрудниками 

административных комиссий управ районов 

проводятся регулярные рейды, в результате которых 

составляются протоколы, которые направляются на 

рассмотрение на заседаниях административных 

комиссий при управах районов 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Для реализации указанной практики 

используются ресурсы, выделяемые на осуществление 

деятельности управления по охране окружающей 

среды департамента общественной безопасности 

администрации городского округа город Воронеж и 

управ районов городского округа (бюджет городского 

округа город Воронеж).  

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 
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Улучшение санитарно-экологического состояния 

территории городского округа, условий проживания и 

отдыха горожан,  снижения количества обращений 

граждан по фактам сжигания отходов, захламления 

земель и иным экологическим нарушениям.   

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Поступление в бюджет городского округа 

финансовых средств от уплаты административных 

штрафов, снижении затрат на ликвидацию 

несанкционированных свалок, уборку захламленных 

территорий, возврат вторичных ресурсов в 

хозяйственный оборот.  

 

Реализация практики (технологии) и 

возможности его распространения 

Данная практика реализуется на всей территории 

муниципального образования и может быть 

распространена на все муниципальные образования 

РФ.   

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2010 года 

 

География использования практики 

(технологии) 

Городской округ город Воронеж, Воронежская 

область, другие города Российской Федерации 

 

Контакты 

Управление по охране окружающей среды 

департамента общественной безопасности 

администрации городского округа город Воронеж. 

Место нахождения Управления: 394036, г. Воронеж, 

пл. Ленина 9, тел.2-28-31-82, адрес электронной почты: 

ecoupr@cityhall.voronezh-city.ru. 

Начальник отдела управления и контроля 

природоохранной деятельности - Кумакова Наталия 

Николаевна -2-28-31-83; заместитель начальника 

отдела управления и контроля природоохранной 

деятельности - Шестаков Андрей Анатольевич - 2-28-

31-89. 

 

Оренбург 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 

Сущность практики 

В целях осуществления  инициативы Главы 

города Ю.Н. Мищерякова «Уралу – чистые берега!», 

администрацией города разработаны мероприятия по 

поддержанию санитарного состояния реки Урал и 

Сакмара в районе  города Оренбурга предприятиями, 

отраслевыми и территориальными органами 

администрации города Оренбурга. 

 

Организационное и технологичное решение 

вопроса. 

Постановление администрации города Оренбурга 

от 01.09.2010 № 6291-п «О наведении санитарного 

порядка в прибрежной полосе реки Урал», 

Постановление администрации города Оренбурга 

от 05.09.2011 № 6291-п «Об утверждении плана 

мероприятий по охране прибрежных защитных полос 

рек Урал и Сакмара».  

Участки берегов для постоянного поддержания 

санитарного состояния закреплены  за предприятиями 

совместно с высшими и средними  учебными 

заведениями города.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики. 

Все мероприятия проводились на общественных 

началах 

 

Социальный эффект в результате внедрения 

практики. 

При проведении мероприятий в 2010 году было 

вывезено около 50 самосвалов мусора, участвовали 

более 900 человек.  

В 2011 году во время проведения мероприятий, в 

которых участвовало более 2000 человек с берегов рек 

Урала и Сакмара,  вывезено около 29 самосвалов 

мусора. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики. 

Во время проведения рейдов по выявлению 

нарушителей водоохранного законодательства с 

участием природоохранных органов, милиции, 

общественных организаций, ветеранов, учащихся-

экологов в 2010 году к ответственности привлечены 8 

нарушителей, в 2011 году - 4 нарушителя. 

 

Реализация практики и возможности его 

распространения. 

Инициативу Главы города Оренбурга поддержали 

Законодательное Собрание Оренбургской области, а 

также Правительство Оренбургской области в лице 

Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений. Соответствующие 

обращения и рекомендации по использованию опыта 

города Оренбурга направлены в другие муниципальные 

образования области.   

 

Отрасль применения практики. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Дата внедрения практики. 

01.09.2010 

 

География использования практики. 

Территория города Оренбурга. 

 

Контакты. 

Начальник отдела охраны окружающей среды 

администрации города Оренбурга – С.В. Жданов 

8(3532)98 75 92 

 

mailto:ecoupr@cityhall.voronezh-city.ru
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Ростов-на-Дону     

Реализация полномочий городского округа в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

Сущность практики (технологии). 

Делегирование прав по реализации полномочий 

городского округа в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности 

специализированному структурному подразделению 

аппарата  Администрации города. Определение 

куратора подразделения с учетом необходимости 

использования межотраслевого принципа управления 

при осуществлении природоохранной деятельности. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Полномочия органов местного самоуправления в 

области охраны окружающей среды осуществляются 

структурным подразделением Администрации города  

– комитетом по охране окружающей среды, 

деятельность которого курируется заместителем главы 

Администрации города. 

В настоящее время штатная численность 

комитета составляет 25 человек, в его состав входят 2 

сектора и один отдел со следующими направлениями 

деятельности: 

-организация мероприятий по охране 

окружающей среды; 

-охрана зеленых насаждений; 

-контроль благоустройства и санитарного 

содержания городских территорий, обращения с 

отходами.         
Комитетом разработано и принято решением 

Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.06.2006 

№139 «Положение об организации мероприятий по 

охране окружающей среды на территории города 

Ростова-на-Дону», определяющее экологическую 

политику города, порядок и систему 

взаимодействия между аппаратом Администрации 

города, отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами Администрации 

города, организациями коммунального комплекса в 

вопросах организации мероприятий по охране 

окружающей среды. Экологическая политика города 

направлена на поддержание и повышение качества 

жизни горожан, стабилизацию и развитие экономики 

без увеличения нагрузки на окружающую среду, 

переход от ликвидации последствий загрязнения к его 

предупреждению. 

В целях улучшения экологической обстановки,  

комитетом по охране окружающей среды разработаны:  

1)Целевая программа охраны окружающей среды 

города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы», принятая 

решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 

29.08.2006 №167; 

2)Долгосрочная городская целевая программа 

«Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону 

на 2010-2013 годы», утвержденная постановлением 

Администрации города от 12.07.2010 №501. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

На реализацию целевой программы (2007-2009) 

израсходовано более 5,3 млрд. руб., в т.ч. из бюджета 

города – 1,4 млрд. руб.  

Долгосрочная городская целевая программа  

(2010-2013) обеспечена финансированием из бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников на общую 

сумму около 15,7 млрд. руб., в т.ч. из бюджета города – 

2,9 млрд. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Проводимые природоохранные мероприятия 

способствуют снижению уровня загрязнения 

атмосферного воздуха. По данным наблюдений 

уровень загрязнения воздушного бассейна города 

снизился, а по информации НИИ «Атмосфера» (г.С.-

Петербург) Ростов-на-Дону вышел из списка 35 самых 

загрязненных городов России. Кроме того, согласно 

данным Федеральной службы государственной 

статистики среди 13 городов-миллионников (Москва,     

С.-Петербург, Самара, Казань, Волгоград, Нижний 

Новгород и др.) в Ростове-на-Дону зарегистрирован 

наименьший объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников. 

 

За период 2007-2011 г.г. в городе высажено около 

25 тыс. деревьев, 125 тыс. кустарников. При 

осуществлении градостроительной деятельности и 

прокладке трасс инженерных коммуникаций на 

территориях с зелеными насаждениями ежегодно 

сохраняется около 2 тыс. деревьев. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Реализация природоохранных мероприятий 

характеризуется, как правило, отдаленными 

экологическими, социально-экономическими, 

демографическими и иными последствиями. 

При обосновании природоохранных мероприятий 

применяется межотраслевой подход с учетом 

необходимости экономии затрат на улучшение 

состояния окружающей среды.   

 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

- 

Отрасль применения практики (технологии) 

Архитектура и градостроительство. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Со дня образования комитета (2005 год). 

 

География использования практики 

(технологии). 

Российская Федерация, город Ростов-на-Дону. 

 

Контакты  

Почтовый адрес: пр. Семашко 99/248, Ростов-на-

Дону, 344000  

тел. 8-863-200-24-28           

e-mail: priroda@rostov-gorod.ru. 

 

mailto:priroda@rostov-gorod.ru
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Уфа 

Озеленение, благоустройство, общестроительные работы, питомниково-тепличное 

хозяйство, охрана и надзор за городскими лесами, содержание зеленых насаждений 

города и территорий городских лесов. 

Сущность практики 

1. Комплекс мероприятий по созданию и 

использованию зеленых насаждений в городе: 

- зонирование и выделение территорий 

озеленения: выделение в процессе проектирования 

объекта озеленения участков или зон, различных по 

функциональному назначению: зон зрелищных 

мероприятий, спорта, прогулок или тихого отдыха; 

- разработка системы озеленения – 

организованное, взаимосвязанное размещение объектов 

озеленения в плане города, согласованное с общей 

планировочной структурой и системой культурно-

бытового обслуживания населения; 

- формирование идеи и схемы озеленения объекта 

озеленения исходя из территориального расположения 

объекта, его пространственной и функциональной 

структуры, размещения центров (промышленных, 

здравоохранения, торгово-развлекательных центров, 

существующих дорог, насаждений, сооружений и т.д.), 

схемы, отражающей общий характер и принципы 

размещения озелененных территорий в плане в 

зависимости от их функционального назначения; 

- выбор технологии озеленения объекта в 

зависимости от назначения, ландшафта, архитектуры, 

поставленных целей и задач озеленения; 

- формирование сметы расходов объекта 

озеленения. 

2. Разработка стратегии, системы мероприятий, 

правил благоустройства, озеленения участков и их 

содержания в г.Уфе. 

3. Внедрение инновационных технологий 

озеленения, позволяющих оптимизировать затраты, 

например, устройство газонов на склонах методом 

гидропосева, использование рулонной дернины, 

использование крупномерного посадочного материала 

с посадкой специальными машинами, применение 

рассады цветов с закрытой корневой системой. 

4. Применение вертикального, в том числе 

мобильного озеленения (растения в контейнерах, 

металлические конструкции с цветами, топиарные 

фигуры). 

5. Оптимизация логистических затрат. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

1.  Рассмотрение обращения о выполнении работ 

(участие в аукционах по выполнению профильных 

работ). 

2.  Составление плана озеленения (определение 

видов работ и технологий). 

3.  Составление дефектной ведомости, 

технологических карт (подготовка документов для 

участия в аукционах). 

4.  Сметный расчет. 

5.  Заключение договора подряда, субподряда, 

купли-продажи (муниципального контракта ФЗ №94 о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд). 

6.  Выставление счета на аванс (30-100% от 

сметной стоимости). 

7.  Выполнение работ согласно проектно-

сметной документации. 

8.  Сдача выполненных работ по акту 

двухсторонней комиссии. 

9.  Составление и подписание актов КС-2, КС-3, 

счета-фактуры в пределах суммы договора или 

контракта. 

10.  Оплата за выполненные работы в сроки, 

указанные в договоре (контракте). 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

148 млн. руб. из городского бюджета на 

содержание зеленых насаждений и городских лесов; 

5,2 млн. руб. из внебюджетных средств; 

13 млн. руб. из федерального бюджета на снос и 

пересадку деревьев, устройство газонов при 

расширении проезжей части дорог по торгам; 

7,4 млн. рублей из городского бюджета на снос и 

пересадку деревьев, устройство газонов при 

расширении проезжей части дорог; 

15 млн. руб. из городского бюджета на снос 

аварийных деревьев; 

9 млн. руб. из городского бюджета на поставку 

саженцев по акции. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Создание здоровых и удобных условий для жизни 

населения; улучшение микроклимата на территории 

города; создание хороших условий для отдыха на 

открытом воздухе; предохранение от чрезмерного 

перегревания почвы, стен, зданий и тротуаров; очистка 

и увлажнение воздуха города; шумозащита. 

Зеленые насаждения поглощают пыль и 

токсичные газы. Они участвуют в образовании гумуса 

почвы, обеспечивающего еѐ плодородие. 

Формирование газового состава атмосферного воздуха 

находится в прямой зависимости от зеленых 

насаждений: растения обогащают воздух кислородом, 

полезными для здоровья человека фитонцидами и 

легкими ионами, поглощают углекислый газ. Зеленые 

растения смягчают климат. Растения усваивают 

солнечную энергию и в процессе фотосинтеза создают 

из минеральных веществ почвы и воды углеводы и 

другие органические вещества. Растения не только 

выполняют свою биологическую и экологическую 

функцию, но их разнообразие и красочность всегда 

«радует глаз» человека. 

Экономический результат внедрения 

практики 

Экономический эффект заключается в 

сокращении бюджетных расходов на содержание 

зеленых насаждений. 

Необходимые средства при применении полной 

технологии ухода за зелеными насаждениями 

составляют 289 млн. руб. Лимит финансирования 

составляет 148 млн. руб. Экономический эффект 

(экономия) составляет 141 млн. руб. 

Реализация практики, возможности ее 

применения 

Существующие технологии озеленения 

применяются по городу повсеместно. 

Предприятием успешно реализованы технологии 

озеленения территорий на намывных грунтах в 

микрорайоне Сипайлово, устройство газонов из 

рулонной дернины на крутосклонах у зданий Конгресс-
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Холла, железнодорожного вокзала, устройство 

рулонных газонов, снос и пересадка деревьев на 

территории спортивных сооружений ипподрома 

«Акбузат», лыжная трасса со стадионом в парке им. 

М.Гафури. 

Реализуются подготовительные работы по сносу 

и пересадке крупномерных деревьев с помощью 

специальных механизмов при расширении дорог по 

улицам Р.Зорге, Российской, 50 лет СССР, Кирова, 

Цюрупы, К.Маркса, З.Валиди и др. 

Реализована технология устройства объемных 

цветников с применением металлических конструкций 

со стороны южного и западного въезда в город. 

Отрасль применения практики 

Строительство, коммунальное и лесное хозяйство 

Дата внедрения практики 

1.  Озеленение на намывных песчаных грунтах – 

с 1990 г. 

2.  Применение газонной дернины на 

крутосклонах – с 2007 г. 

3.  Устройство объемных цветников – с 2011 г. 

4.  Пересадка крупномерных деревьев до 10 м 

диаметром кома 2,0 м при помощи специальных 

механизмов – с 2007 г. 

География использования практики 

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

Контакты 

Республика Башкортостан, 450059, г.Уфа, 

ул.Р.Зорге, 11/1  

тел. +7 (347) 223 43 35, 223 43 38, 223 42 94 

E-mail: ufagreen@mail.ru 

Отзывы, награды 

Диплом I степени за призовое место на 

Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие, 

организацию в сфере ЖКХ за 2008 г. 

Диплом III степени за призовое место на 

Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие, 

организацию в сфере ЖКХ за 2009 г. 

Юбилейная грамота в честь 75-летия 

Горзеленхоза «За достигнутые успехи в качественном 

обслуживании населения» в 1999 г. 

 

Хабаровск 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды города 

Сущность практики (технологии) 

Обеспечение благоприятной окружающей среды 

и экологической безопасности населения города – 

приоритетное направление деятельности 

администрации города Хабаровска в реализации прав 

граждан. 

Основа деятельности  - принятие и организация 

выполнения городских долгосрочных (на пятилетний 

период) целевых экологических программ (далее – 

Программ). 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Механизм реализации Программ  включает 

принятие нормативных правовых актов, необходимых 

для достижения целей предусмотренных Программами,   

ежегодное уточнение объемов финансирования 

мероприятий, исходя из возможностей бюджета 

городского округа «Город Хабаровск» на очередной 

финансовый год и  заключение муниципальных 

контрактов на выполнение природоохранных 

мероприятий. 

Сбор информации о выполнении мероприятий 

программ, текущий контроль по оценке эффективности 

мероприятий, осуществляется специально 

уполномоченным структурным подразделением 

администрации города -   управлением по охране 

окружающей среды и природных ресурсов.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Мероприятия Программ осуществляются  за счет  

средств бюджета города и  средств  организаций (по 

согласованию с ними) с ежегодным определением 

объемов финансирования. 

Общий планируемый объем финансирования 

Программы на 2011-2015 гг. – 15306,5 млн. руб., в том 

числе: 

- средства бюджета города – 2118,6 млн. руб.; 

- средства предприятий – 13187,9 млн. руб., в 

том числе на 2011 год – 830,7 млн. руб. из них: 

- средства бюджета города – 69,4 млн. руб.; 

- средства предприятий – 761,3млн. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии)  

-обеспечить благоприятное состояние 

окружающей среды города как необходимое условие 

улучшения качества жизни и здоровья населения;   

-снизить потенциальные риски, связанные с 

неблагоприятным  влиянием экологических факторов; 

-укрепить систему традиционных экологических 

мероприятий по экологическому просвещению 

горожан, обеспечить регулярное информирование 

жителей города об экологической обстановке. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Реализация мероприятий Программы на 2011-

2015 годы  позволит: 

- сократить выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух города от стационарных 

источников  до 40 тыс. тонн в год; 

- уменьшить объем загрязненных сточных вод, 

сбрасываемых в поверхностные водоемы, на 9554 тыс. 

куб.м.; 

- уменьшить объем и массу отходов, вывозимых 

на полигон для захоронения,  увеличить срок службы 

городского полигона твердых бытовых отходов; 

- обеспечить охрану, защиту и воспроизводство 

зеленых насаждений города, особо охраняемых 

природных территорий. 

 

Реализация практики (технологии)  

возможности его распространения  

Программы по улучшению экологического 

состояния города Хабаровска на период 2001-2005 гг. и 

2006-2010 гг. утверждены решениями Хабаровской 

городской Думы  от 24.04.2001 № 55 и   25.05.2006 № 

258, соответственно. 

Третья долгосрочная целевая программа  

«Улучшение экологического состояния города 
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Хабаровска на 2011-2015гг.» утверждена 

постановлением администрации города Хабаровска от 

21.10.2010 № 3379  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Промышленность, ЖКХ, энергообеспечение, 

благоустройство, функционирование (использование) 

особо охраняемых природных территорий местного 

значения, просвещение.  

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Практика разработки и реализации долгосрочных 

целевых экологических программ осуществляется с 

2001 года. 

 

География использования практики  

Город Хабаровск, Дальневосточный регион, РФ. 

 

Контакты 

Управление по охране окружающей среды и 

природных ресурсов администрации города 

Хабаровска 

Дубянская Ирина Геннадьевна, начальник 

управления 

e-mail: ecolog@khabarovskadm.ru  

т. (4212) 32-24-08. 

 

Отзывы, награды 

- призовые места (1 и 2 места) в ежегодном   

экологическом конкурсе Хабаровского края 

«ЭкоЛидер» (постановление Губернатора 

Хабаровского края от 22.10.2010 № 125) в номинации 

«Муниципальное образование»;  

- звание «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» (2010 

год) по итогам смотра-конкурса 3 Международного 

Форума «Мегаполис: 21 век» в номинации «Охрана 

окружающей среды в границах города». 

 

Элиста 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 

Сущность практики (технологии). 

Воспитание экологически грамотного и 

ответственного отношения людей к окружающему 

миру, разработка принципов и форм экологического 

всеобуча, формирование экологической этики и 

культуры, экологического мышления и поведения, 

экологической ответственности и осмысления 

жизненной необходимости защиты и сохранения 

природных комплексов с помощью реализации 

городской целевой программы «За чистый город!». 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

         Городская целевая программа 

экологического образования и просвещения населения 

г.Элисты «За чистый город!» на 2009-2011 годы» 

утверждена решением Элистинского городского 

Собрания от 18 сентября 2008г. №7.  Экологические 

задачи успешно реализовывались программно-целевым 

методом  в период 2009-2011гг.,  в связи с этим данная 

программа  продлена на период 2012-2014 гг. и 

утверждена  постановлением Мэрии г.Элисты от 

10.11.2011г. №2620  «Об утверждении городской 

целевой программы экологического образования и 

просвещения населения города Элисты «За чистый 

город» на 2012-2014 годы».  

         Для проведения природоохранных 

мероприятий по уборке и озеленению территорий 

города используется обычная техника (самосвалы, 

тракторы, автовышки)  и инвентарь (лопаты, грабли).  

          На 2012 год Мэрией г.Элисты, в целях 

повышения качества выполняемых работ, 

маневренности техники в стесненных условиях города, 

запланировано  приобретение более современной 

техники, в частности подметально-уборочной машины 

ЗиЛ ПУМ-99Д. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Общий объем финансирования мероприятий 

городской целевой программы «За чистый город»  на 

2012-2014 годы за счет средств бюджета г.Элисты 

составляет 2432,8 тыс. руб., в том числе:  

- 2012 год - 811,6 тыс. руб.; 

- 2013год- 803,6 тыс. руб.;  

- 2014 год - 817,6 тыс. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Элиста является административным и 

промышленным центром Республики Калмыкия. Общая 

площадь г.Элисты составляет 21045 га, численность 

населения - 108009 человек.  Реализация мероприятий 

программы «За чистый город!» позволит: 

 повысить уровень санитарно-гигиенического 

благополучия и улучшить условия проживания 

населения; 

 постоянно повышать экологическую 

грамотность, содействовать экологическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

       Данная программа за период 2009-2011 годы  

позволила достичь следующих результатов: 

 снижение количества несанкционированных 

сбросов мусора на территории города, соответственно, 

снижение возможных финансовых затрат на уборку 

несанкционированных свалок; 

 повышение уровня санитарно-гигиенического 

благополучия и улучшение условий проживания 

населения 

 развитие широкого экологического 

воспитания, образования, просвещения и 

информирования  населения. 

 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Данная программа по охране окружающей среды 

в границах города Элисты реализована в период с 2009 

по 2011гг. В связи с успешной реализацией 

поставленных экологических задач, данная программа 

продлена на период 2012-2014гг. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

В реализации городской программы принимают 

участие все сферы муниципального образования: 
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образование, культура, здравоохранение, молодежная 

политика, организации коммунального комплекса. 

Дата внедрения практики (технологии) 

Дата внедрения практики – с января 2009г. по 

настоящее время реализуется городская целевая 

программа «За чистый город!» г.Элисты Республики 

Калмыкия 

 

География использования практики 

(технологии). 

Место реализации практики (технологии): город 

Элиста Республики Калмыкия, Южный Федеральный 

округ, Российская Федерация 

 

Контакты  

Управление городского хозяйства и 

административно-технического контроля  

Мэрии г.Элисты 

Тел.:8(84722)3-47-45; 

Факс:8(84722)2-56-85; 

e-mail:gorhoz-elista@mail.ru 

 

Дополнительные материалы  

Информационная справка о реализации городской 

программы «За чистый город» (приложение №1). 

 

Приложение №1 

 

 

Информационная справка  

о реализации городской программы «За 

чистый город». 

 

                  

        Данная Программа предусматривает 

осуществление следующих приоритетных 

мероприятий: 

 работа со средствами массовой информации 

(организация публикаций и освещение в СМИ 

материалов  экологической направленности,  рекламно-

издательская деятельность); 

 экологические акции и праздники; 

 кружковая форма и иные формы работы со 

школьниками. 

 проведение природоохранных акций 

(субботников) «За чистый город» по уборке и 

озеленению территории города Элисты; 

 выявление, учет и ликвидация 

несанкционированных свалок на территории города 

Элисты. 

Проблема охраны окружающей среды является 

самой актуальной проблемой в мире. Необходимо 

повсеместно реализовывать  и распространять данное 

предложение. Право на благоприятную окружающую 

среду - одно из  субъективных прав человека и 

гражданина, затрагивающее основы его 

жизнедеятельности, связанные с поддержанием 

нормальных экологических, экономических, 

эстетических и иных условий его жизни. Мы можем 

рассчитывать на соблюдение принадлежащего нам от 

рождения права на благоприятную окружающую среду, 

лишь, если сами будем охранять природу и беречь ее 

богатства. По результатам человеческой деятельности 

относительно природы можно судить о нравственности 

человека, уровне его цивилизованности, а также о его 

социальной ответственности перед будущими 

поколениями. 

Согласно Программе  «За чистый город!» за 

период 2009-2011гг. в учебно-воспитательный и 

общеобразовательный процессы дошкольных 

образовательных учреждений г.Элисты внедрены 

программы экологической направленности и 

проведены мероприятия «Наш дом – природа»; «Юный 

эколог»; «Мы»; авторские, модифицированные 

образовательные программы дополнительного 

образования детей, разработанные педагогами 

дополнительного образования детей; конкурсы и 

конференции экологических проектов по сохранению и 

восстановлению водных ресурсов, юных 

исследователей окружающей среды, «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос», «Бичкн Торскн»; 

натуралистические  исследования в природе, 

экскурсии; экологические десанты, субботники; 

выставки, викторины, соревнования; участие детей  в 

республиканских конкурсах «Зеленое ожерелье», 

«Зеленая планета», «Степная антилопа», «Зеркало 

природы», месячники «Экология. Безопасность, 

Жизнь»; выпуски экологических газет,  листовок, 

вестников, информационных бюллетеней для 

родителей; Организация и проведение экологических 

праздников День Земли, День птиц, Всемирный День 

охраны окружающей среды, День воды; проведение 

недели экологии и биологии в школах, встреч с 

интересными людьми и другие.  

Управлением городского хозяйства и 

административно-технического контроля Мэрии 

г.Элисты изготовлены и распространены среди 

предприятий, организаций и владельцев частных 

домовладений Памятки – выписки из Правил 

благоустройства городских территорий, обеспечения 

чистоты и порядка в городе Элисте .  

Управление городского хозяйства и 

административно-технического контроля Мэрии 

г.Элисты осуществляет сотрудничество с редакциями 

газет «Элистинская панорама», «Известия Калмыкии», 

в которых  регулярно публикуются статьи, 

освещающие проблемы благоустройства и санитарного 

состояния территорий г.Элисты. Совместно МУ 

«Редакция газеты «Элистинская панорама» проведен 

Городской конкурс творческих работ «За чистый 

город!» среди учащихся общеобразовательных, 

средних специальных и высших учебных заведений, 

учреждений дополнительного образования, жителей 

города Элисты независимо от возраста. Целью данного 

конкурса являлось привлечение внимания 

общественности к экологическим проблемам города, 

формирование экологической ответственности, 

воспитание бережного и внимательного отношения к 

окружающей природе.   

Комитетом  по делам молодежи, туризма и спорта 

Мэрии г. Элисты проведены следующие мероприятия: 

- в рамках акции «Яркий мир детства» силами 

молодежных неформальных объединений был 

красочно разрисован фасад дома детского творчества. 

На стенах были нарисованы мультипликационные 

герои. Графитчики, принявшие участие в акции 

получили ценные призы. 

- в рамках акции «За чистый город!» в период с 

апреля по май и сентября по октябрь силами 

молодежных общественных организации, студенческих 

активов учебных заведений города были проведены 

субботники по санитарной очистке территорий города.  
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Также были проведены семинары по воспитанию 

экологического сознания детей в условиях 

современности, в частности: 

1. Методическим кабинетом Управления 

образования Мэрии г.Элисты в 2010г. проведены 

городской семинар «Воспитание экологического 

сознания детей в условиях современности», 

совещания, круглые столы, презентации 

методических разработок, консультации для 

родителей.  

2. Отделом административно-технического 

контроля Управления городского хозяйства и 

административно-технического контроля  Мэрии 

г.Элисты в апреле 2010г. организовано и проведено 8 

лекций для учащихся 7-8 классов шести средних 

общеобразовательных школ г.Элисты на тему «Люблю 

мой город чистым. От руководителей и учителей 

учебных заведений получено 5 положительных отзывов 

о проведенных мероприятиях. 

В рамках летней оздоровительной кампании в 

спортивно-подростковых клубах г.Элисты действовали 

лагеря дневного пребывания. В программу лагеря 

входили комплекс тренингов и семинаров. Одной из 

основных тем данных занятий являлось экологическое 

воспитание подростков, в которых приняло участие  60 

подростков.  

Управлением образования Мэрии г.Элисты в 

рамках городского фотоконкурса, посвященного Дню 

города, проведен конкурс «Экопозитив» по выявлению 

примеров рационального природопользования в 

г.Элисте. В библиотеках  города по экологическому 

образованию и просвещению были проведены 

следующие мероприятия:  

1. Экологические книжные выставки  

 «Зеленый патруль на улицах горда»  - 

библиотека им. А. Балакаева; 

 «Пусть будет светла и чиста, столица моя 

Элиста» - Центральная городская библиотека; 

 «haзр-усан əрүлтн» - библиотека пос. Аршан; 

 «Экология: тревоги и надежда» - библиотека 

семейного чтения; 

 «Чтоб оазис в степи зеленел», «По 

Калмыкии», «Элиста» -  библиотека им. А. Балакаева. 

2. Экологические уроки: 

 «Экологическое досье города» - Центральная 

городская библиотека – МОУ «СОШ №4, 7 класс – 22 

человека; 

 «Столице – чистый воздух» - библиотека им. 

А. Балакаева – МОУ «Элистинская многопрофильная 

гимназия» - 52 человека; 

 урок-экскурсия «Заповедные места Аршани» - 

библиотека пос. Аршан – МОУ «Элистинский сельский 

лицей», 5-11 классы. 

3. Беседы: 

 «Элиста 21-го века» - филиал №3  

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

– МОУ «Элистинская классическая гимназия» - 20 

человек; 

 «Чистый дом – начало начал» - библиотека 

им. А. Балакаева. 

4. Экологические субботники: 

 «Я спасаю природу» в дубовой роще 

парка культуры и отдыха «Дружба» - Центральная 

городская библиотека – МОУ «СОШ № 4», 7 класс – 22 

человека; 

 «Мы – твои друзья, природа» у родника 

«Аршан булг» - библиотека пос. Аршан; 

 «Никто кроме нас» в пос. Аршан - 

библиотека пос. Аршан – МОУ «Элистинский сельский 

лицей», 5-11 классы. 

5. Вечер-встреча «За чистоту зеленого пояса 

Элисты» - библиотека им. А.Балакаева – МОУ «СОШ 

№ 20» - 52 человека.  

6. Экологический час «Я – хозяин моего города» 

- библиотека им. А. Балакаева – МОУ «СОШ №18» - 24 

человека. 

7. Краеведческий час «История парка «Дружба» 

- филиал. №3 Центральной городской библиотеки им. 

А.С. Пушкина – МОУ «Элистинская классическая 

гимназия». 

8. Книжный обзор «Лучшая улица города» - 

библиотека им. А. Балакаева. 

9. Викторина «Деревья для человека» - 

Библиотека семейного чтения – МОУ «СОШ №17», 4 

класс – 25 человек. 

10. Устный журнал «Я люблю тебя, Элиста» - 

библиотека им. А. Балакаева – МОУ «СОШ № 18», 5-6 

классы – 47 человек. 

11. Конкурс рисунков «Родному городу я гимн 

пою» в рамках празднования Дня города. 

Управлением городского хозяйства и 

административно-технического контроля Мэрии 

г.Элисты организованы и подведены итоги конкурсов: 

на звание «Лучшее      предприятие г.Элисты по 

благоустройству прилегающей территории в 2010 г.»: 

1. Конкурс «Лучшее предприятие по 

благоустройству прилегающей территории»: 

1 место, диплом, денежная премия 15 тыс. руб. - 

ГУ - Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РК (ул. Илюмжинова, 4); 

2 место,  диплом, денежная премия 10 тыс. руб. - 

ГОУ НПО «ПЛ-6» (Просп. П.Чонкушова,6); 

3 место,  диплом, денежная премия 5 тыс. руб. - 

бистро «Цаган Сар» - (ул. Ленина,262а). 

2.  Конкурсной комиссией в 2010 году принято 

решение об адресном поощрении  домовладельцев, 

содержащих частные дома и прилегающие к ним 

территории в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства городских территорий, обеспечения 

чистоты и порядка в г.Элисте, с вручением 

благодарственных писем и денежной премии , 4 

домовладельцам с вручением  вывески «Дом 

образцового содержания».  Управлением городского 

хозяйства и административно-технического контроля 

Мэрии г.Элисты согласно постановлениям Мэрии 

г.Элисты №400 от 29.03.2010г. и №1178 от 22.09.2010г. 

«О проведении Дней по благоустройству и озеленению 

города»  за 2010г. было организовано и проведено 10 

общегородских субботников по санитарной очистке и 

озеленению города силами предприятий, организаций и 

учреждений г.Элисты, а также с привлечением 

домовых и уличных комитетов. Всего в субботниках 

было задействовано 127 учреждений, предприятий и 

организаций.       На территории г.Элисты в 2010г. 

высажено 4710 шт. саженцев деревьев и кустарников , в 

2009г. было высажено 2 597 шт. саженцев деревьев и 

кустарников.  

Кроме этого, в 2010г. Управлением городского 

хозяйства и административно-технического контроля 

Мэрии г.Элисты с участием  студентов ГОУ 

«Начального профессионального образования «ПЛ-6», 

ФГОУ СПО «Элистинский автодорожный колледж», 

ФГОУ СПО «Калмыцкий Государственный Технолого-

экономический колледж» организовано и проведено  11 

субботников по месту жительства ветеранов Великой 

Отечественной Войны  согласно их  письменным и 

устным обращениям.  
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Управлением городского хозяйства и 

административно-технического контроля Мэрии 

г.Элисты за 2010г. на территории г.Элисты выявлено 

89 территорий, где осуществлен несанкционированный 

сброс мусора. 

В связи с ежегодным увеличением количества 

прецедентов несанкционированного сброса мусора,  

Управлением городского хозяйства и 

административно-технического контроля Мэрии 

г.Элисты проводится планомерная  работа по очистке 

территорий от мусора  согласно программе «За чистый 

город».  

В образовательных учреждениях города работают 

экологические и краеведческие кружки, факультативы 

и элективные курсы эколого-биологической 

направленности. В рамках празднования 

Всероссийского Дня молодежи, на площади Победы 

прошел фестиваль «Айс», в рамках данного фестиваля 

Комитетом по делам молодежи, туризма и спорта 

Мэрии г. Элисты совместно с Управлением 

образования Мэрии г.Элисты и Управлением культуры 

Мэрии г.Элисты была организованна конкурсная 

программа для детей. Одним из элементов конкурсной 

программы стал конкурс рисунков на асфальте «За 

чистый город!».  

В целом за 2010 г. мероприятия, запланированные 

в городской программе экологического образования и 

просвещения населения г.Элисты «За чистый город!» 

на 2009-2011 годы»,   выполнены полностью. 

По итогам проделанной работы достигнуты 

позитивные результаты, выражающиеся в повышении 

культурного уровня населения г.Элисты,  в 

формировании экологической этики,  в обеспечении 

экологической безопасности . 

Данная программа по охране окружающей среды 

в границах города Элисты реализована в период с 2009 

по 2011гг. В связи с успешной реализацией 

поставленных экологических задач, данная программа 

продлена на период 2012-2014гг. 
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Ростов-на-Дону  

Комплексное развитие городской инфраструктуры и инженерных сетей  

Сущность предложения 

С целью комплексного решения проблемы 

перехода к устойчивому функционированию и 

развитию жилищной сферы, обеспечивающего 

доступность жилья для граждан, безопасные и 

комфортные условия проживания в нем, на основании 

Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" (в ред. от 27.07.2010), при 

активном участии Мэра города Ростова-на-Дону М.А. 

Чернышева, решением Ростовской-на-Дону городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 146 принята «Программа 

комплексного развития системы инженерной 

инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2010 

годы». 

 

Организационное решение вопроса 

Выполнение мероприятий, предусмотренных 

Программой, позволило значительно снизить нагрузку 

на компоненты природной среды, в том числе, 

поверхностные и подземные воды, атмосферу и почву. 

ОАО «ПО Водоканал города Ростова-на-Дону» 

завершена реконструкция Батайского водопроводного 

дюкера, что позволило сократить потери 6 тыс. м3 

воды в сутки и предотвратить подтопление острова 

Зеленый и левого берега реки Дон. ООО «Лукойл-

Ростовэнерго» продолжена реконструкция тепловых 

магистралей с использованием предварительно 

изолированных труб, что снизило на 18% потери тепла 

при транспортировке горячей воды. Кроме того, в 

целях снижения эмиссии в атмосферу загрязняющих 

веществ, сбережения топлива, энергии и ресурсов, 

МУП «Теплокоммунэнерго» выполняются работы по 

ликвидации и техперевооружению муниципальных 

котельных и модернизации тепловых сетей. 

Реконструкция ОАО «ПО Водоканал города Ростова-

на-Дону» двадцати одного километра самотечных 

канализационных сетей, канализационных насосных 

станций и напорных коллекторов от КНС «Сурб-Хач» и 

«Темерник» позволили исключить загрязнение 

сточными водами почвы, подземных вод и реки 

Темерник. Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, определенных для вновь 

строящегося жилищного фонда и объектов 

соцкультбыта. 

Сводный перечень выполненных за отчетный период 

мероприятий, в целях обеспечения инженерной 

инфраструктурой земельных участков, достаточно 

велик, из них наиболее капиталоемкие и масштабные: 

- завершено строительство Восточного водовода 

протяженностью более 9 км (общая стоимость работ - 

236 млн. руб.), 

- построен канализационный коллектор по ул. 

Штахановского (протяженность – 1,8 км) (35 млн. 

руб.), реконструирована КНС (Сурб-Хач) (37 млн. 

руб.). 

Для обеспечения застройки центральной части 

города построены водоводы общей протяженностью 

более 10 км, в том числе, выполнена реконструкция 

Державинского водовода, построен дюкер через р. Дон. 

За последние 5 лет в городе Ростове-на-Дону введены в 

эксплуатацию: 

- подстанция ПС-110 кВ Р-22 (общая стоимость 

выполненных работ более 600 млн. рублей, источник 

финансирования – плата за технологическое 

присоединение) для электроснабжения потребителей 

центральной части города,  

- подстанция ПС-110 кВ Р-28 «ДОСААФ» (общая 

стоимость выполненных работ более 800 млн. рублей, 

источник финансирования – плата за технологическое 

присоединение, введена в эксплуатацию в 2009 г.), 

позволит значительно увеличить надежность 

электроснабжения жителей Железнодорожного и 

Советского районов города. Для увеличения 

надежности электроснабжения потребителей 

Ворошиловского района в 2010 году планируется 

начать строительство ПС 110 кВ Р-11А и ПС 110 кВ Р-

42 «Северная». В 2008 году построена и введена в 

эксплуатацию тепломагистраль-перемычка между 

районными котельными № 1 и № 3 (общая стоимость 

выполненных мероприятий более 288 млн. рублей) – 

ликвидированный дефицит тепловой мощности в 

размере 100 Гкал/час дал толчок новому жилищному 

строительству в центральной части города. 

Одновременно сообщаю, что в план работы 

постоянных комиссий Ростовской-на-Дону городской 

Думы пятого созыва на декабрь 2010 года включен 

вопрос «Об утверждении «Программы комплексного 

развития системы инженерной инфраструктуры города 

Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы». Департаментом 

ЖКХ и энергетики ведется активная работа по сбору 

исходных данных для разработки ПКР. 

С целью реализации положений Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» (в ред. от 27.07.2010) Ростовской-на-Дону 

городской Думой утверждены Инвестиционные 

программы теплоснабжающих организаций ООО 

«Лукойл-Ростовэнерго», МУП «Теплокоммунэнерго» и 

ОАО «Коммунальщик Дона» по развитию 

коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-

Дону на 2010 год.  

 
Cоциальный результат 

Результаты реализации Программы. 

1. Улучшение жилищных условий граждан 

города Ростова-на-Дону.  

2. Снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Подпрограммой "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы были 

установлены ориентиры для муниципальных 

образований – снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры в 2010 году до уровня 

50 %. В соответствии с данными Росстата, средний 

показатель износа систем коммунальной 

инфраструктуры в Российской Федерации составляет 

около 65%. В городе Ростове-на-Дону этот показатель 

несколько ниже – около 60%. 
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3. Повышение качества предоставления 

коммунальных услуг. 

4. Улучшение экологической ситуации.  

 
Финансовые ресурсы 

В целях создания условий для реализации 

Генерального плана города на период до 2025 года, 

разработан инвестиционный проект "Комплексная 

программа строительства и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения города Ростова и юго-

запада Ростовской области". Паспорт инвестиционного 

проекта утвержден Правительственной комиссией.  

Общая стоимость проекта – 33,4 млрд. рублей, из 

них: средства частного инвестора – 24,3 млрд. рублей,  

Средства бюджета Российской Федерации – 6,6 

млрд. рублей,  

Средства бюджета Ростовской области – 2,0 млрд. 

рублей, средства муниципального бюджета – 249,5 

млн. рублей.  

 
Нормативно-правовая база  

Решением Ростовской-на-Дону городской Думы 

от 23 июня 2006 года № 146 принята «Программа 

комплексного развития системы инженерной 

инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2010 

годы».  

 
Контакты 

Администрация города Ростов-на-Дону 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

47 

Телефон: +7 (863) 244-13-23, 244-15-05 

E-mail:  meria@rostov-gorod.ru  

http://www.rostov-gorod.ru/  

 

 

Ярославль 

Практика реализации на территории города Ярославля Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. 

и на период до 2020 г.  

Сущность предложения 

Программа направлена на развитие электрических 

сетей, системы теплоснабжения, системы 

водоснабжения и водоотведения и системы утилизации 

твердых бытовых отходов 

 
Масштаб мероприятия 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Ярославля 

разработана на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г. 

Программа определяет основные направления развития 

инженерной инфраструктуры (т.е. объектов 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, утилизация 

(захоронение) твердых бытовых отходов в 

соответствии с потребностями промышленного, 

жилищного строительства, повышение качества услуг и 

улучшение экологии. Основу документа составляет 

система программных мероприятий по различным 

направлениям развития коммунальной 

инфраструктуры. Программой определены ресурсное 

обеспечение и механизмы реализации основных ее 

направлений. Данная Программа ориентирована на 

устойчивое развитие города Ярославля и в полной мере 

соответствует государственной политике 

реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Российской Федерации.  

 
Организационное решение вопроса 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Ярославля была 

разработана в 2006 году специалистами экономических 

подразделений мэрии города Ярославля. 27.04.2006 

были проведены публичные слушания по обсуждению 

проекта программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 

2006-2010 гг. и на период до 2020 г.  

 
Cоциальный результат 

В рамках реализации программы осуществляется 

модернизация и обновление коммунальной 

инфраструктуры города Ярославля, снижаются 

эксплуатационные затраты; устраняются причины 

возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека, улучшается 

экологическое состояние городской окружающей 

среды. В том числе: Развитие электрических сетей 

Обеспечение бесперебойного снабжения электрической 

энергией городской инфраструктуры; обеспечение 

электрической энергией объектов нового 

строительства. Развитие теплоснабжения Повышение 

надежности и качества теплоснабжения; обеспечение 

подключения дополнительных нагрузок при 

строительстве новых жилых домов; улучшение 

экологической обстановки в зоне действия котельных. 

Развитие водоснабжения и водоотведения Повышение 

надежности водоснабжения и водоотведения; 

повышение экологической безопасности в городе; 

соответствие параметров качества питьевой воды на 

станциях водоочистки установленным нормативам 

СанПиН - 100%; снижение уровня потерь воды до 15 

%; сокращение эксплуатационных расходов на единицу 

продукции. Утилизация твердых бытовых отходов  

Улучшение санитарного состояния городских 

территорий;  стабилизация и последующее 

уменьшение образования бытовых и промышленных 

отходов на территории города;  улучшение 

экологического состояния г.Ярославля; обеспечение 

надлежащего сбора и утилизации биологических 

отходов. Экономический результат Предусмотренное 

данной Программой развитие систем коммунальной 

инфраструктуры города позволит обеспечить рост 

объемов жилищного строительства в ближайшие годы 

в полтора - два раза, а в 2006-2010 гг. обеспечит ввод 

1500 тыс.кв.м жилья.  

 
Экономический результат 

Предусмотренное данной Программой развитие 

систем коммунальной инфраструктуры города 

mailto:meria@rostov-gorod.ru
http://www.rostov-gorod.ru/
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позволит обеспечить рост объемов жилищного 

строительства в ближайшие годы в полтора - два раза, а 

в 2006-2010 гг. обеспечит ввод 1500 тыс.кв.м жилья.  

 
Реализация предложения 

Реализация предложения Исполнители основных 

мероприятий - МУП «Ярославльводоканал», ОАО 

«Тепловая энергетическая социальная система», ОАО 

«Яргортеплоэнерго», ОАО «Ярославская 

энергетическая компания», МУП «Ярославская 

городская электросеть», ОАО «Ярославский завод 

дизельной аппаратуры», ЗАО «Чистый город». 

 
Финансовые ресурсы 

Для достижения цели и решения задач 

Программы в зависимости от конкретной ситуации 

могут применяться следующие источники 

финансирования: федеральный бюджет, областной 

бюджет, городской бюджет, собственные средства 

предприятий, заемные средства. Организации 

коммунального комплекса должны на основе 

утвержденного мэром технического задания 

разработать инвестиционные программы. 

Муниципалитет города утверждает инвестиционные 

программы и устанавливает надбавки к ценам 

(тарифам) для потребителей. После утверждения 

инвестиционной программы мэрия устанавливает 

надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на 

подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифы организации коммунального 

комплекса на подключение.  

 
Нормативно-правовая база  

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 

2006-2010 гг. и на период до 2020 г» разработана на 

основании Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ; Федерального закона «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Уставом города 

Ярославля и в соответствии с Генеральным планом 

города Ярославля. В рамках реализации программы 

приняты нормативно-правовые акты: - решение 

муниципалитета города Ярославля от 12.02.2007 № 391 

«Об инвестиционной программе МУП 

«Ярославльводоканал» г. Ярославля по развитию 

системы водоснабжения и водоотведения на 2007-2011 

гг.» - решение муниципалитета города Ярославля 

07.06.2007 № 468 «Об инвестиционной программе 

ООО «АДС» по развитию системы теплоснабжения для 

обеспечения жилищного строительства в жилом районе 

«Сокол» на 2007- 2011 гг.» - решение муниципалитета 

города Ярославля от 07.06.2007 № 469 «Об 

инвестиционной программе ОАО «Ярославский завод 

дизельной аппаратуры» по развитию системы 

теплоснабжения в Заволжском районе г.Ярославля на 

2007- 2011гг.» - решение муниципалитета города 

Ярославля от 05.07.2007 № 486 «Об инвестиционной 

программе ОАО «ТГК-2» по развитию системы 

теплоснабжения в г.Ярославле на 2007-2015 гг.» - 

постановление мэра от 15.04.2008 № 1101 «Об 

утверждении графика установления тарифов и 

надбавок, обеспечивающих финансовые потребности 

организаций коммунального комплекса, необходимые 

для реализации их производственных программ и 

инвестиционных программ развития системы 

коммунальной инфраструктуры» - постановление мэра 

от 16.08.2006 № 2958 «О выдаче технического задания 

на разработку ОАО «Ярославский завод дизельной 

аппаратуры» инвестиционной программы развития 

системы теплоснабжения в Заволжском районе 

г.Ярославля на 2007-2011 гг.» 

 

Контакты 

Департамент социально-экономического 

развития г. Ярославля 

Федотов Валерий Николаевич 

первый заместитель директора департамента 

Телефон: +7 (4852) 40-45-05  

Эл. почта: FedotovVN@city-yar.ru 
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