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Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Катайска. 
 

1. Наименование программы 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Катайск на 

2015-2020 годы. 

2. 
Основание для разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 

30.12.2004 № 210-ФЗ«Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса», 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Приказ Министерства Регионального 

развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 

204 «О разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований». 

 

3.  Заказчик программы Администрация города Катайска 

4. Разработчик программы 
Администрация города Катайска, Катайского 

района, Курганской области 

5. Цель программы 

Целью разработки Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования является обеспечение 

развития коммунальных систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, повышение 

качества производимых для потребителей 

коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации. 

6. Задачи программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация 

коммунальных систем; 

2. Перспективное планирование развития систем; 

3. Обоснование мероприятий по комплексной 

реконструкции и модернизации; 

4. Повышение надежности систем и качества 

предоставления коммунальных услуг; 

5.Совершенствование механизмов развития энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности 



  

коммунальной инфраструктуры    муниципального 

образования; 

6. Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования; 

7. Обеспечение сбалансированности интересов 

субъектов коммунальной инфраструктуры и 

потребителей. 

7. 
Важнейшие целевые 

показатели программы 
 

8. 
Сроки и этапы реализации 

Программы 
Период реализации Программы: 2015-2020 гг  

9. 

Объем и источник и 

финансирования 

Программы 

Основными источниками финансирования 

Программы являются: 

- Федеральный бюджет, 

- областной бюджет, 

- местный бюджет района, 

- финансовые средства инвесторов. 

Объёмы финансирования ежегодно подлежат 

уточнению, исходя из возможности бюджетов на 

очередной финансовый год. 

Объем финансирования Программы 

составляет…...рублей 

 

10. 

Система организации и 

контроля над исполнением 

Программы 

Программа реализуется на всей территории города 

Катайска. 

Контроль над исполнением Программы 

осуществляет Администрация города Катайска, 

катайская городская Дума в пределах своих 

полномочий в соответствии с законодательством. 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой, осуществляется Администрацией 

города Катайска, а также организациями 

коммунального комплекса в части разработки и 

утверждения инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса. 

Для оценки эффективности реализации Программы 

Администрацией города Катайска проводится 

ежегодный мониторинг. 

 

 
 

1.1.  Основания для разработки программы 
 
 

Основанием для проведения работ по формированию программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 

Катайска (далее - Программа) являются: 

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 - ФЗ "Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса"; 



  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении 

Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения"; 

4. Закон Курганской области «О предоставлении жилых помещений в 

Курганской области» № 66 от 07.09.2005г. (в ред. от 08.12.2010г.); 

5. Постановление Правительства Курганской области от 8 сентября 2009 г. N 

484 «Об утверждении порядка выплаты гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» (в ред. от 10.07.2012г.).  

6. Закон Курганской области от 03.12.2004 года N 845 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Курганской области». 

7. Закон Курганской области № 33 от 26.04.2013г.  «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в Курганской области»; 

8. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг"; 

9. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

10. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных 

стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу»; 

12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ 

(ред. от 01.03.2015г.): 

Согласно ч.3 ст. 179 БК РФ, по каждой государственной программе 

Российской Федерации, государственной программе субъекта Российской 

Федерации, муниципальной программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее 

критерии устанавливаются соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального 

образования. По результатам указанной оценки Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального 

образования может быть принято решение о необходимости прекращения 

или об изменении начиная с очередного финансового года ранее 

утвержденной государственной (муниципальной) программы, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации государственной (муниципальной) программы 

13. Генеральный План развития города. 



  

 
 

 

 

 

 

 

1.2.  Цели и задачи совершенствования и развития коммунальной 

инфраструктура города Катайска. 
 
 

Целью разработки Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского поселения является обеспечение 

развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями 

жилищного и промышленного строительства, повышение качества 

производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации.  

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Катайска является базовым документом для 

разработки инвестиционных и производственных Программ организаций 

коммунального комплекса муниципального образования. 

Основными задачами совершенствования и развития коммунального 

комплекса города Катайска  являются: 

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 

систем; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных 

услуг; 

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг 

при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости 

функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

 
 
1.3. Важнейшие целевые показатели Программы 

 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются: 



  

- соответствие качества предоставляемых услуг потребителям 

установленным требованиям по теплоснабжению, водоснабжению и 

водоотведению; 

- повышение устойчивости объектов по обеспечению услугами сбора и 

вывоза твердых бытовых отходов всех сфер жизнедеятельности; 

- достижение 100%обеспечения населения услугами газоснабжения: 

2015г. – 65%, 2016г. – 67%, 2017г. – 70%, 2018г. – 75%, 2019г. – 80%, 2020г. – 

100%. 

- полное удовлетворение населения услугами электроснабжения: 2015г. 

– 100%, 2016г. - 100%, 2017г. – 100%, 2018г. – 100%, 2019г. – 100%, 2020г. -

100%. 

- ежегодное снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры: 2015г. – 0,5%, 2016г. -0,5%, 2017г. – 0,5%, 2018г. – 0,5%, 

2019г. – 0,5%, 2020г. -0,5%; 

- достижение доли населения, пользующихся услугами 

централизованного водоснабжения: 2015г. – 60%, 2016г. – 62%, 2017г. – 63%, 

2018г. – 65%, 2019г. – 67%, 2020г. – 70%. 

 

  

 

1.4.  Сроки и этапы реализации Программы 
 

Период реализации Программы: 2015 - 2020 гг. Планировать 

реализацию мероприятий Программы на более длительный срок 

нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической 

ситуации. 

 
1.5.  Механизм реализации целевой программы 

 

Программа реализуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Курганской области. 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для 

выполнения Программы; 

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика 

подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный 

заказчик может передавать выполнение части своих функций; 

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на 

реализацию программных мероприятий; 

- размещение в средствах массовой информации о ходе и результатах 

реализации Программы. 

Администрация города осуществляет административный контроль над 

исполнением программных мероприятий. Организации жилищно-

коммунального комплекса города участвуют в разработке программных 



  

мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и 

отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы. 

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание 

услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и 

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение. 

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы 

муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные 

показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на 

соответствующий год. 
 

 

1.6. Оценка ожидаемой эффективности 
 

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Катайска на 2015-2020 гг. определяются с помощью 

целевых индикаторов. 

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение 

экологической ситуации в городе за счёт: 

1. Технологические результаты: 

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; 

- ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для 

выработки энергоресурсов; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов. 

2. Социальные результаты: 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- снижение себестоимости коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с 

документами территориального планирования развития города; 

- повышение инвестиционной привлекательности организаций 

коммунального комплекса города. 

 
1.7. Принципы формирования программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктур города Катайска 
 

Формирование и реализация программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города базируется на следующих принципах: 

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы 

комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных 

целей; 



  

– системности – рассмотрение программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры города, как единой системы с учетом 

взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

– комплексности – формирование программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры города в увязке с различными целевыми 

Программами 

(федеральными, областными, муниципальными и др.). 

 
1.8. Объем и источники финансирования программы. 

 

Объем финансирования программы составляет 378703 тыс. руб., в т.ч. : 

федеральный бюджет - 130600 тыс. руб., областной бюджет – 158800 тыс. 

руб., районный бюджет – 1000 тыс. руб., городской бюджет – 4203 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 84100 тыс. руб. 

По направлениям финансирования средства разделяются следующим 

образом: финансовые вложения носят прогнозный характер. 

 

Таблица 

Объем и источники финансирования 
 Наименование 

направления ЖКХ 

Всего тыс. 

руб. 

В т.ч. по уровням бюджета 

Федеральны

й, тыс. руб. 

Областно

й, тыс. 

руб. 

Районны

й, тыс. 

руб. 

Городск

ой, тыс. 

руб. 

Внебюдж

етные ср-

ва, тыс. 

руб. 

1 Теплоснабжение 68700 - - - - 68700 

2 Водоснабжение, 

водоотведение 
294769,0 128800,0 148800,0 1000,0 3769,0 12400,0 

3 Газоснабжение 1200,0 - - - - 1200,0 

4 Электроснабжение 1934,0 1800,0 - - 134,0 - 

5 Бытовые отходы 12100,0 - 10000,0 - 300,0 1800,0 

Итого 378703,0 130600,0 158800,0 1000,0 4203,0 84100,0 

 

 

Раздел 2. Характеристика существующего состояния 

коммунальной инфраструктуры. 
 

 

2.1. Теплоснабжение. 

 

Централизованным отоплением в г.Катайске охвачено 77,6%  жилого 

фонда. Услуги по теплоснабжению на территории города оказывает 

предприятие МУП «Ремжилсервис», ОАО «Сибэнергострой». 

Система теплоснабжения г.Катайска состоит из 7 котельных и 7 

тепловых пунктов. При анализе схемы размещения котельных и 

присоединенных тепловых сетей на карте населенного пункта г.Катайска 

видно, что рассматриваемая система теплоснабжения города делится 

железнодорожным полотном на две части – северную и южную.  



  

В южной части г.Катайска расположены три котельные и семь 

тепловых пунктов, две  котельные (Центральной районной больницы (далее 

ЦРБ), железнодорожная (далее ж/д), эксплуатируются МУП 

«Ремжилсервис». Тепловые сети от котельных (ЦРБ и ж/д) располагаются 

относительно самих котельных компактно. К основной магистрали тепловой 

сети от производственной котельной ЗАО «Катайский насосный завод» 

присоединены семь тепловых пунктов (ТП№1, ТП№2, ТП№3, ТП№3А, 

ТП№4, ТП№5, ТП№6), обслуживаемых МУП «Ремжилсервис». Наибольшая 

протяженность тепловой сети от котельной до концевого потребителя 

составляет 2 950 метров. Прокладка тепловой сети надземная (по территории 

КНЗ) и в непроходных кирпичных и лотковых каналах из сборного 

железобетона по городу. Основная линия тепловой сети проложена 

трубопроводами диаметром условного прохода – 400 мм, с последующим 

уменьшением в сторону тепловых пунктов. В 2012 году ЗАО «Катайский 

насосный завод» продал котельную ООО «СибЭнергоСтрой» г. Тюмень. 

В северной части расположены три котельные, две из которых (2 БВК, 

ВК-21) принадлежат МУП «Ремжилсервис», одна котельная арендуется МУП 

«Ремжилсервис» у организации ОАО «Катайское ДРСУ», далее ДРСУ. 

Потребители, обслуживаемые от котельной ОАО «ДРСУ» расположены 

компактно. Магистральные тепловые сети этой котельной образованы путем 

объединения сетей ОАО «ДРСУ» и ОАО «Ремонтно-строительное 

управление». Тепловые сети от котельных (2 БВК, ВК-21) едины, но 

разделены запорной арматурой. 

Основным генерирующим источником тепловой энергии в г.Катайск 

является котельная ООО «СибЭнергоСтрой», вырабатывающая тепловую 

энергию для нужд населения и предприятий города. Выработанная тепловая 

энергия для внешних потребителей передается по тепловым сетям, 

находящимся на балансе МУП «Ремжилсервис». Котельная обеспечивает 

теплом 78,4% потребителей в целом по городу. 

Система горячего водоснабжения объектов, оборудованных ГВС, 

присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с 

установкой водоводяных подогревателей в каждом многоквартирном здании 

или в здании общественного назначения. 

Проблема по горячему водоснабжению в настоящее время заключается в 

существовании однотрубной системы подачи воды, т.е. потребитель 

вынужден спускать остывшую воду до поступления горячей, что вызывает 

неудобства и увеличение расхода воды. 

В котельных МУП «Ремжилсервис» установлены котлы, основным 

топливом которых является газ. Основная часть котлов выработала свой 

нормативный ресурс, учитывая, что проектный срок эксплуатации 

котлоагрегата в среднем составляет 15 лет. 

Коэффициент использования установленной мощности котельными, 

расположенными в г. Катайске за отопительный сезон 2012-2013 гг. составил 

43,7%. Данные приведены в таблице 

 



  

Основные технические показатели работы котельных, расположенных в 

г.Катайск за отопительный сезон 2012-2013 гг. 

№ 

п/

п 

Наименова

-ние 

населенно

го пункта 

Котель-

ная 

Вид 

топли

ва 

Установл

ен-ная 

мощность 

котельной

, Гкал/час 

Необходимый 

(нормативный) 

объем 

тепловой 

энергии, Гкал 

 

Необходимая 

(нормативна

я) мощность 

котельной
*)

, 

Гкал/час 

Коэффициент 

использования 

установленной 

мощности, % 

(ст.7/ст.5)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1. 
г.Катайск ЦРБ Газ 3,6 3490 1,81 

32,29 

2

2. 
г.Катайск ж/д Газ 1,8 2756 1,368 

55,00 

3

3. 
г.Катайск ВК-21 Газ 3,6 5713 1,37 

25,00 

4

4. 
г.Катайск 2 БВК Газ 3,2 2786 0,89 

14,23 

5 г.Катайск ДРСУ Газ 1,1 1970 0,381 6,88 

 ИТОГО  13,3 18097 5,817 43,7 

 

Общая протяженность существующих тепловых трасс, находящихся на 

балансе МУП «Ремжилсервис», составляет 27,16 км (в двухтрубном 

исчислении), из которых 23,74  км – сети отопления и оставшиеся 3,42 км – 

сети горячего водоснабжения. Тепловые трассы представляют собой 

стальные трубопроводы, изолированные слоем минеральной ваты 

(стекловаты) и покрытые рубероидом, проложены надземным и подземным 

способами. 

Анализ ситуации с централизованной системой теплоснабжения, 

функционирующей от котельной ООО «СибЭнергоСтрой», показывает, что 

низкая эффективность системы теплоснабжения города объясняется 

следующими причиной: в городе система горячего водоснабжения не 

полностью охватывает жилищный фонд, что приводит к 

несанкционированному разбору горячей воды напрямую из систем 

отопления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Водоснабжение. 

В городе Катайске основным источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения, технологического обеспечения водой 

сельскохозяйственного и промышленного производства являются подземные 

воды. Обеспеченность муниципального образования запасами питьевой воды 

составляет 100 %, в том числе за счет подземных источников – 57,1%, за счет 

поверхностных – 42,9%. Ресурсный потенциал подземных пресных вод 

составляет 143,08 тыс.м3 в сутки. Несмотря на имеющиеся запасы воды в 

городе, обеспечение водой г.Катайска обстоит достаточно сложно. 

 

Информация о доле населения, пользующегося услугами водоснабжающих 

организаций 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Количество 

населенных 

пунктов имеющих 

центральное 

водоснабжение 

или скважины, 

обслуживаемые 

водоснабжающей 

организацией, ед. 

Численно

сть 

населени

я МО, 

чел. 

Численност

ь 

населения, 

пользующи

хся 

услугами 

водоснабжа

ющей 

организаци

и, чел. 

Доля 

населения, 

пользующе

гося 

услугами 

водоснабжа

ющих 

организаци

й, % 

город Катайск 1 13169 8821 67% 

 

Услуги холодного водоснабжения на территории города Катайска 

оказывает МУП «Ремжилсервис». На балансе этого предприятия находится 

14 скважин, из них 13 действующих и одна резервная. 

 

Информация по водозаборным скважинам города Катайска 

№ 

п/

п 

Наименование 

артезианской 

скважины/местопо

ложение 

Дата 

начала 

эксплуат

ации 

Глубина 

артезиан

ской 

скважин

ы, м 

Производ

и-

тельность 

скважины

, м3/ч 

Глубина 

установк

и насоса, 

м 

Марка  

1 2   3 4 5 6 



  

 

Протяженность водопроводных сетей на территории города по 

состоянию на 01.01.2014 г. составляет 17,4 км. Сети проложены из труб: 

стальных – 49,8 %, чугунных – 42,4 %, полиэтиленовых – 7,8 %.  

Техническое состояние инженерных сетей и сооружений водопровода 

города Катайска характеризуется высоким уровнем износа - более 80 %. 

Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-

восстановительным работам, затраты на которые гораздо выше. Из-за износа 

оборудования ухудшается качество питьевой воды, основным потребителем 

которой является население. 

город Катайск 

1. Артезианская 

скважина 1-3 

1975 140 7 132 ЭЦВ 6-10-

140 

2. Артезианская 

скважина 1-4 

1975 112 16 109 ЭЦВ 8-16-

150 

3. Артезианская 

скважина 2-1 

1977 96 10 92 ЭЦВ 6-10-

140 

4. Артезианская 

скважина 2-4 

1977 138 6 132 ЭЦВ 6-10-

140 

5. Артезианская 

скважина № 6 п. 

Хвойный 

1988 100 10 94 ЭЦВ 6-10-

140 

6. Артезианская 

скважина № 7 п. 

Кораблево 

1978 100 10 87 ЭЦВ 6-10-

140 

7. Артезианская 

скважина № 2 п. 

СХТ 

1972 100 4 98 ЭЦВ 5-4-

125 

8. Артезианская 

скважина № 8 п. 

Троицк 

1978 100 10 82 ЭЦВ 6-10-

140 

9. Артезианская 

скважина № 16 

2002 82 35 57 ЭЦВ 8-40-

150 

10

. 

Артезианская 

скважина № 12 п. 

Кирпичный 

1978 100 10 78 ЭЦВ 6-10-

140 

11

. 

Артезианская 

скважина № 11  

1993 - - - - 

п. 

Племпредприятие 

  
 ул. Шелементьева   

12

. 

Артезианская 

скважина № 10 п. 

РСУ 

1962 41 6,5 30 ЭЦВ 6-6,5-

80 

13

. 

Артезианская 

скважина № 5-5А 

2008 98 10 81 ЭЦВ 6-10-

140 



  

По результатам анализа за 3 года (2011-2013 годы) объем поднятой воды 

в среднем составляет 760 тыс.куб.м в год по всем группам потребителей, в то 

время как объем полезного отпуска – 580 тыс.куб.м. Таким образом, уровень 

потерь равен 31 %. Такой уровень потерь обусловлен ежегодным 

увеличением уровня износа систем коммунальной инфраструктуры 

водоснабжения. Увеличение износа в свою очередь ведет к росту числа 

порывов и аварий. Другим фактором увеличения потерь является 

сверхнормативное потребление воды.  

В городе Катайске ощущается недостаток воды, что обусловлено низким 

дебетом артезианских скважин. 

 

2.3. Водоотведение. 

Обеспечение потребителей  качественными услугами по водоотведению 

является одной из проблем коммунального комплекса. Услуги по 

водоотведению и очистке сточных вод на территории г.Катайска оказывает 

МУП «Ремжилсервис». 

В основном сети водоотведения расположены в микрорайонах 

многоэтажной застройки. Протяженность уличных сетей составляет 4 км, 

внутриквартальных – 10,3 км. Износ систем водоотведения составляет более 

60%. 

Кроме хозяйственно-бытовых стоков в систему поступают стоки 

промышленных, лечебных и общественных учреждений. Сточные воды 

собираются внутриквартальными и уличными сетями в центральный 

канализационный коллектор, проходящий по ул. Советской и ул. Тарских и 

далее перекачиваются канализационной станцией на существующие 

очистные сооружения канализации. Запланирована реконструкция 

центрального канализационного коллектора по ул. Тарских общей 

протяженностью 1,5 км. На сумму 10,0 млн.руб. В первом полугодии 2013 

года часть работ выполнена, освоено 5,0 млн.руб. 

Очистные сооружения канализации расположены на юго-восточной 

окраине города на северном берегу р. Исеть. Очистные сооружения в 

г.Катайске были построены в 1973 году, в 2010 году была проведена 

реконструкция  очистных сооружений и построена станция биологической 

очистки. Установленная мощность очистных сооружений составляет 208,33 

м3/час. В настоящее время станция обеспечивает прием и очистку сточных 

вод в количестве 104,17 куб.м/час. Очистка осуществляется по 

трехступенчатой системе: механическая, биологическая и бактерицидная. 

Сброс очищенных стоков производится в р.Исеть. Контроль качества 

сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями, а также 

технологический контроль очистных сооружений осуществляет Филиал 

Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа 

и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по 

Курганской области. 

 

2.4. Газоснабжение. 



  

Возможность использования природного газа в городе Катайске 

возникла в результате строительства на территории района в 1994 году 

ответвления магистрального газопровода «Бухара-Урал», пропускная 

способность которого составляет 40 тыс.куб.м/час. Источником 

газоснабжения является природный газ с теплотой сгорания 8029 ккал/нм и 

плотностью 0,6863 кг/км. Первым потребителем природного газа в городе 

стало градообразующее предприятие г.Катайска – ЗАО «Катайский насосный 

завод». 

С 1996 года началась газификация города Катайска. Действующая 

система газоснабжения г.Катайска осуществляется от ГРС, расположенной в 

северо-восточной части города (800 м севернее пос. Хвойного). 

Система газоснабжения в городе на данный момент 2-х ступенчатая: 

– 1 ступень – газопроводы высокого давления 0,6 МПа от ГРС до сетевых 

ГРП и к крупным потребителям газа, питающимся непосредственно от сетей 

высокого давления; 

– 2 ступень – газопроводы низкого давления 0,003 МПа от сетевых ГРП до 

потребителей. 

На сегодняшний день практически на всей территории города Катайска 

проложены сети газоснабжения, кроме пос.Кирпичный. Доля населения 

являющегося потребителем природного газа в г.Катайске составляет 79,1%. 

 

Информация о доле населения, пользующегося природным газом 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численнос

ть 

населения 

МО, чел. 

2013 год 
Численность 

населения, 

пользующегося 

природным газом, 

чел. 

Доля населения, 

пользующегося 

природным газом, % 

город Катайск 13169 10540 79,1% 

 

 

Информация о протяженности газопроводов 

на территории города Катайска по состоянию на 01.01.2014 г. 

Наименование 

населенного пункта 

Протяженность газопровода, км 
Высокого 

давления 

Среднего 

давления 

Низкого 

давления 

г.Катайск 13,120 5,001 74,334 

 

Аварийно-диспетчерское обслуживание наружных и внутренних сетей 

природного газа Катайского района осуществляется ОАО 

«Шадринскмежрайгаз». Поставщиком природного газа является ОАО 

«Курганрегионгаз». 

 

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных 



  

проблем 

1. сложное финансовое состояние, 

рост убыточности предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства; 

1. создание условий для снижения 

издержек и повышения уровня 

технического состояния объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

2. высокий уровень износа систем 

жилищно-коммунального хозяйства; 

1.проведение регулярных 

капитальных ремонтов и 

строительство новых систем 

жилищно-коммунального хозяйства; 

3. сложности в привлечении 

собственников квартир к участию в 

содержании общего имущества 

многоквартирных  домов. 

1.проведение разъяснительной 

работы с собственниками квартир 

 

2. функционирование советов 

многоквартирных домов 

4.несовершенство законодательства 

по борьбе с неплательщиками за 

ЖКУ 

1.увеличение уровня собираемости 

платежей за предоставление 

жилищно – коммунальных услуг. 

5.рост кредиторской задолженности 

предприятий ЖКХ (в том числе 

задолженности за топливно – 

энергетические ресурсы) 

1.снижение кредиторской 

задолженности предприятий ЖКХ 

 

 
 

2.5. Электроснабжение 
 

В настоящее время экономика и бюджетная сфера города Катайска 

характеризуется повышенной энергоемкостью. 

Высокая энергоемкость предприятий, действующих на территории 

города Катайска, в том числе предприятий коммунального комплекса  в этих 

условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики 

муниципального образования и налоговых поступлений в бюджет. 

Суммарное потребление энергетических ресурсов на территории 

муниципального образования в 2008 году составило 54,7 тыс. т.у.т., а в 2013 

году 53,49 тыс. т у.т. Такое снижение обусловлено уменьшением объемов 

потребляемых ресурсов за счет установки приборов учета. 

Основными потребителями коммунальных ресурсов являются население 

и бюджетная сфера. В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального 

закона Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон РФ «Об энергосбережении») установка 

общедомовых приборов учета приборов учета тепловой энергии не требуется 

на ветхих и аварийных объектах, подлежащих сносу или капитальному 

ремонту до 1 января 2013 года, а также объектах максимальный объем 



  

потребления тепловой энергии, которых составляет менее чем две десятых 

гигакалорий в час. 

По состоянию на 01.05.2014 г. на объектах муниципальных учреждений, 

на которых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

энергосбережении…» Приборами учета холодной воды,  горячей воды, 

тепловой  и электрической энергии муниципальные учреждения 

оборудованы в полном объеме. Информация о количестве установленных 

приборов учета в учреждениях бюджетной сферы приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Информация об установленных приборах  учета в зданиях, строениях и 

сооружениях бюджетной сферы 

№ 

п/п 

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Количество приборов учета 

Потребность, 

всего, шт. 

Установлено, 

шт. 

Требуется 

установить, 

шт. 

1 Тепловая энергия 16 16 0 

2 Холодная вода 48 48 0 

3 Горячая вода 4 4 0 

4 Электрическая 

энергия 

68 68 0 

 

Общая площадь жилых помещений на конец 2013 года составила 326,7 

тыс. кв. м. в г. Катайске. Общее количество многоэтажных домов по городу 

Катайску составляет 107 домов. Именно эти дома требуют установки 

общедомовых приборов коммунальных ресурсов. В соответствии с 

требованиями Федерального закона об энергосбережении требуется 

установка 1 прибора учета тепловой энергии. Жилой фонд оборудован 

общедомовыми приборами учета горячей воды на 100 %, холодной воды – на 

100 %, электрической энергии – на 100 % (Таблица 2).  

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении» с 1 

июля 2013 года ресурсоснабжающие организации должны завершить 

установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. Отпуск 

холодной и горячей воды, электрической энергии и тепловой энергии (в 

части объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии, 

которых более 0,21 Гкал/час) должен производится по общедомовым и 

индивидуальным приборам учета.  

Таблица 2.  

Информация об установленных общедомовых приборах учета в 

многоквартирных домах 

№ п/п 

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Количество приборов учета 

План, шт. Факт, шт. 

Требуется 

установить, 

шт. 



  

 

Централизованное обеспечение тепловой энергией объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социально бытового назначения на территории 

города осуществляют 2 организации. МУП «Ремжилсервис» и ООО 

«СибЭнергоСтрой» оказывают услуги теплоснабжения, а также горячего 

водоснабжения Износ котельных составляет от 70 до 80%, котельного 

оборудования более 80%, износ тепловых сетей - 60-80%. Тепловая изоляция 

сетей не удовлетворяет требованиям нормативных документов. Отсутствие 

своевременного ремонта тепловой изоляции трубопроводов  тепловых сетей, 

а также использование теплоизоляционных материалов без учета их 

технических характеристик  приводит к сверхнормативным потерям 

тепловой энергии. В связи с отсутствием денежных средств ремонт 

котельного оборудования, тепловых сетей производится только по мере 

возникновения необходимости. Тепловые сети гидравлически 

разрегулированы, коэффициент полезного действия водогрейных котлов 

составляет около 50%. В целях повышения эффективности производства и 

передачи тепловой энергии, отпускаемой предприятиями, необходима 

модернизация системы теплоснабжения с использованием  современного 

высокоэффективного оборудования, капитальный ремонт тепловых сетей с 

применением современных материалов, оптимизация их протяженности, 

установка приборов учета тепловой энергии на источниках тепла. 

Услуги холодного водоснабжения на территории города Катайска 

оказывает 1 организация. Техническое состояние инженерных сетей и 

сооружений водопровода города Катайска характеризуется высоким уровнем 

износа - более 80%. Планово-предупредительный ремонт уступил место 

аварийно-восстановительным работам, затраты на которые гораздо выше. Из-

за износа оборудования ухудшается качество питьевой воды, основным 

потребителем которой является население. 

Основным инструментом управления энергосбережением является 

программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и 

исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы 

энергосбережения. 

Программа определяет стратегические приоритеты и важнейшие 

программные мероприятия по энергосбережению и эффективному 

использованию энергоресурсов в городе Катайске. 

Программа затрагивает муниципальные учреждения, коммунальное и 

жилищное хозяйство и в рамках своей реализации требует консолидации 

усилий органов местного самоуправления, предприятий, осуществляющих 

1 Тепловая энергия 62 62 0 

2 Горячая вода 4 4 0 

3 Холодная вода 85 85 0 

4 
Электрическая 

энергия 
107 107 0 



  

регулируемые виды деятельности, и всех групп конечных потребителей 

энергетических ресурсов и воды. 

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повысить 

технический уровень энергетического комплекса города и при сохранении 

комфортных условий у конечных потребителей снизить финансовую 

нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет и население. 

 

Основные проблемы 
Задачи для решения указанных 

проблем 

1. Высокий износ объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

который приводит к 

сверхнормативным потерям 

1.1 Проведение обследования 

коммунальных систем 

1.2 Модернизация и реконструкция 

объектов теплоснабжения 

1.3 Реконструкция и ремонт объектов 

водоснабжения 

2. Высокое потребление 

энергоресурсов 

2.1 Установка узлов учета газа 

2.2 Внедрение эффективных систем 

освещения 

1.3 Модернизация и реконструкция 

объектов теплоснабжения 

1.4 Реконструкция и ремонт объектов 

водоснабжения 

 

- целевые показатели реализации намеченного:  

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Объем потребления 

электрической энергии 

тыс.кВтч 
45068,5 44617,8 44167,1 

2 Объем потребления 

тепловой энергии 

тыс.Гкал 
65,7 65,6 65,5 

3 Объем потребления 

воды 

тыс.куб.м 
823,4 819,3 815,2 

4 Объем потерь ТЭ при ее 

передаче 

тыс.Гкал 
40,45 10,40 8,30 

5 Объем потерь воды при 

ее передаче 

тыс.куб.м 
126,0 125,0 124,0 

 

В городе Катайске действует договорная система по предоставлению 

коммунальных ресурсов, энергоснабжающие организации заключают 

договора непосредственно с конечным потребителем. 

Оплата за коммунальные ресурсы производится по единой квитанции 

через Единый расчетный центр г. Катайска ООО «Прогресс». 



  

Тарифы устанавливаются Департаментом по ценообразованию и 

тарифам Курганской области, за исключением сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов. 

 

2.6. Организация сбора и вывоза ТБО. 

 

Сбором ТБО от жилой застройки многоквартирных домов занимаются 

управляющие компании: ООО «Ремжилсервис», ООО «Городская 

управляющая компания», ООО «Жилищно-эксплуатационная компания». 

От жилого сектора индивидуальной застройки сбор осуществляется 

организацией ООО «Ремжилсервис», способ сбора в пакеты установленного 

образца: 30 кг, 75кг, 110 кг, один раз в неделю зимой и 2 раза в неделю 

летом. 

С собственниками жилых помещений в МКД заключены договора. 

Предприятиями, организациями, учреждениями заключены договоры 

на вывоз и утилизацию ТБО. 

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляет МУП «Ремжилсервис» 

от частного сектора по заявкам.  

В настоящее время услуги по утилизации (захоронению) ТБО 

оказывается на территории города Катайска, оказанием данных услуг 

занимается ООО «Ремжилсервис». 

 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1.Отсутствие контроля за объемом и 

качеством (токсичностью) поступающих 

отходов. 

1.Обеспечение экологической безопасности 

системы утилизации твердых бытовых 

отходов. 

 

- целевые показатели реализации намеченного: 
№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения  

На период действия программы 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Охват населения организованным 

вывозом отходов 
 46,8 50,0 55,0 60,0 70,0 80,0 

 

В настоящее время твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные 

промышленные отходы муниципального образования город Катайск 

вывозятся для захоронения на муниципальную свалку твердых бытовых 

отходов, расположенную в 400 метрах к северо-западу от авто-виадука через 

железную дорогу на 146 км. Автодороги «Екатеринбург-Курган», в 2 км от 

жилой застройки. 

Эксплуатацию муниципальной свалки в настоящее время осуществляет 

ООО «Ремжилсервис».  Муниципальная свалка ТБО эксплуатируется с 2007 

года. На свалке выполняются следующие виды работ: 

- прием отходов; 

- складирование отходов; 

- изоляция отходов. 



  

На муниципальную свалку принимаются отходы от жилищ 

несортированные (исключая крупногабаритные), отходы потребления на 

производстве, подобные коммунальным (мусор, смет с территорий), мусор от 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), абразивные круги отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, 

контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти, обтировочный материал, 

загрязненный маслами (загрязнение маслами 15% и более), отходы твердых 

производственных материалов, загрязненные  нефтяными и минеральными 

жировыми продуктами (фильтры масляные отработанные) камеры 

пневматические отработанные, покрышки с металлическим кордом 

отработанные. 

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора 

послойно высотой 1,5 – 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25-

30 см. 

Проектная мощность (емкость) муниципальной свалки составляет 180 

тыс. куб.м. (45030 тн). Общий годовой объем поступления отходов на свалку 

в настоящее время в среднем составляет 36 тыс.куб.м. (9006,125  тн в год) 

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях 

составляет 17,5 лет. 

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых 

отходов являются население и предприятия, организации различных форм 

собственности. 

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей 

производится на основании: 

- установленной нормы накопления ТБО в размере 1,0 куб.м. с человека 

в год – для населения; 

В настоящее время захоронение твердых бытовых отходов г. Катайска 

осуществляет ООО «Ремжилсервис». 

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма 

нормативных затрат на обезвреживание одного куб.м. ТБО и необходимой 

нормы прибыли. 

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) 

твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически 

выполняемые при складировании отходов на муниципальной свалке города 

Катайска. 

Основные технологические операции, выполняемые на муниципальной 

свалке: 

- доставка ТБО; 

- учет ТБО и мусороуборочных машин на объекте; 

- направление мусоровозов на разгрузку; 

- разгрузка мусоровозов у рабочей карты; 

- укладка ТБО слоями на карте; 

- послойное уплотнение; 

- увлажнение ТБО в пожароопасный период; 



  

- укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя; 

- разработка на месте грунта для изоляции ТБО; 

- транспортировка грунта к карте складирования ТБО; 

- доставка материала для изоляции ТБО. 

 

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на: 

1. Топливо и ГСМ; 

2. Оплату труда; 

3. Отчисления на социальные нужды; 

4. Амортизация; 

5. Транспортные расходы; 

6. Налоги, сборы, платежи; 

7. Аренда земельного участка; 

8. Ремонт и техническое обслуживание; 

9. Общеэксплуатационные расходы.  

 

2.7. Анализ  установки приборов учета.  

 

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в городе Катайске на 

01.01.2015г. 

№ 

п/п 

Вид ресурса Наличие общедомовых 

приборов учета, шт. 

1 Теплоснабжение 52 

2 Горячее водоснабжение 4 

3 Холодное водоснабжение 12 

4 Электрическая энергия 16 

 

При установке общедомовых приборов учета электроэнергии на МКД 

(2-16 квартирных) значительно возрастают удельные расходы на 

обслуживание приборов учета на каждого собственника. 

Жилые дома с нагрузками менее 0,2 Гкал/час неперспективны для 

установки приборов учета тепловой энергии. На таких объектах вся сумма 

возможной экономии уйдет на оплату обслуживания приборов учета. 

На основании вышеизложенного в МКД с малым количеством квартир 

из-за длительного срока окупаемости, экономически нецелесообразна 

установка общедомовых приборов учета. 

С учетом экономической целесообразности необходимое количество 

счетчиков к установке по г. Катайску в 2015 году приведено в таблиц 15. 

 

 

 

Таблица 15. 

№ 

п/п 

Вид ресурса Количество общедомовых 

приборов учета, планируемых 

к установке, шт. 



  

1 Телоснабжение 2 

2 Горячее водоснабжение 41 

3 Холодное водоснабжение 114 

4 Электрическая энергия 56 

 

 

Раздел 3. Перспективы развития города Катайска и прогноз спроса 

на коммунальные ресурсы. 

3.1. Демографическая политика. 

В городе Катайске численность населения по состоянию на 01.01.2015г. 

составляет: 13244 человека, прогноз на 2016 год -  13200 чел., на 2017 год – 

13130 чел., на 2018 год – 13100 чел., на 2019 год – 13050 чел., на 2020 год – 

13000 чел. Тенденция убытия населения ведет к снижению численности 

населения. 

Демографическая ситуация в городе остается достаточно сложной. 

Происходящие в обществе перемены, затронувшие все стороны 

жизнедеятельности населения, не могли не сказаться на ходе 

демографической ситуации. В 2013 году родилось 182 ребенка, а умерло 252 

человека. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число 

родившихся в городе увеличилось на 3%, число умерших уменьшилось на 

5,6%. За 2013 год число умерших превысило число родившихся по городу в 

1,4 раза, за 2012 год – в 1,42 раза. 

Основные причины смертности  остаются прежними – это заболевания 

органов системы    кровообращения, отравления и травмы, новообразования. 

Естественная убыль населения за 2013 год, обусловлена превышением 

смертности над рождаемостью, составила 119 человек  (2012 год – 133 

человека). Коэффициент естественной убыли на 1000 человек населения 

составил 5,3. 

Число зарегистрированных браков за 2013 год по городу составило 147, 

разводов – 98. На каждые 100 браков, зарегистрированных в 2013 году, 

приходится 53 расторжений брака (в 2012 году – 45). 

Модернизация и развитие здравоохранения 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2010 года № 313-ФЗ с 

01 января 2011 года полномочия муниципального района по решению 

вопросов в области здравоохранения отнесены к компетенции субъекта 

Российской Федерации (полномочия переданы на областной уровень).  

Особенно большое внимание уделяется охране здоровья матери и 

ребенка. Ежегодно в городе проводится диспансеризация детей, работает 

программа по созданию условий для сохранения здоровья подрастающего 

поколения. 

В городе за 2013 год не было материнской смертности. За 2013 год 

зарегистрирован 1 случай смертности детей в возрасте до 1 года.  

Медицинскую помощь населению города Катайска оказывает ГБУ 

«Катайская центральная районная больница» на 87 коек круглосуточного 

стационара и 30 коек дневного пребывания при стационаре и 3 койки 



  

дневного пребывания при поликлинике, поликлиника на 222 посещения в 

смену. 

Помощь оказывают 30 врачей и 153 средних медработника. 

Обеспечили на 100% лекарственными препаратами больных сахарным 

диабетом, туберкулезом и больных льготных групп населения. 

Районная больница имеет лицензию на право осуществления 

медицинской деятельности по 48 видам и право на работу баклаборатории с 

микроорганизмами 3-4 группы патогенности, подтверждена лицензия на 

право работать с сильнодействующими и наркотическими препаратами, и 

получила лицензию на право работы рентгеновского кабинета.  

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных 

проблем 

1. сокращение численности 

населения 

1. улучшение здоровья населения, 

увеличение продолжительности 

жизни, снижение преждевременной 

смерти населения; 

2. стабилизация рождаемости и 

укрепления семьи, ориентация 

социальной политики на семью, 

обеспечение социальных гарантий 

семье, женщинам, детям, молодежи; 

2. превышение числа умерших над 

числом родившихся  

1. улучшение состояния здоровья 

населения; 

3. рост смертности от неестественных 

причин (несчастных случаев, 

отравлений, травм) 

1. пропаганда здорового образа 

жизни населения; 

2. повышение безопасности труда; 

4. миграционная убыль 1. улучшение жилищных условий 

населения на основе привлечения 

средств организаций и населения, 

долгосрочного льготного и 

ипотечного кредитования жилищного 

строительства, проведение 

газификации, водоснабжения; 

2. привлечение в город Катайск 

квалифицированной иностранной 

рабочей силы; 

3. обеспечение рациональной 

занятости населения города, с 

достойным уровнем заработной 

платы; 

4. создание экономических условий 

для сокращения миграционного 

оттока; 



  

5. развитие системы социального 

партнерства, сохранение социального 

мира в обществе на основе 

согласованных действий между 

работодателями и наемными 

работниками. 

5. низкая обеспеченность 

медицинскими кадрами 

1. обеспечение системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами. 

 

- целевые показатели реализации намеченного:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Численность 

населения 

тыс.чел.  21,94 21,78 21,67 

2. Коэффициент 

рождаемости  

на 1000 

населения 

18,23 18,82 18,93 

3. Коэффициент  

смертности 

на 1000 

населения 

15,95 15,61 15,47 

5. коэффициент 

миграционного 

прироста (+), 

убыль населения 

(+) 

человек на 

1000 населения 

-11,39 -10,56 -9,97 

6. обеспеченность 

врачами  

на 10 тыс. 

населения 

13,7 13,8 13,9 

3.2. Динамика сносов домов и капитального ремонта домов, 

строительство домов. 

 
Наименование 

показателей 

Движение по годам Всего 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Динамика 

сноса домов, м2 
400 400 200 400 200 200 200 200 400 400 400 5200 

2.Динамика 

капитального 

ремонта МКД 
6 6 - 3 10 6 10 10 10 10 10 66 

3.Динамика 

ввода жилья, 

тыс/м2 
0,4 0,4 0,4 1,4 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 23,6 

4.Строительство 

бъектов 

бюджетной 

сферы 

- - - - - 1 - - - - - 1 

 

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 



  

В результате реализации Программы планируется достижение ряда 

социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем 

теплоснабжения:  

- снижение аварийности на 68% к уровню 2010г.;  

- экономии природного газа на котельных в г. Катайске до 633,7 

тыс.куб.м.; 

- экономии тонн условного топлива на котельных в сельских 

муниципальных образованиях до 57; 

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу до двух раз; 

- снижение затрат, полученных в результате выполнения программы, 

позволит ограничить рост тарифа в пределах инфляции. 

Эффективность системы теплоснабжения г. Катайска может быть 

повышена за счет реконструкции существующих и строительства новых 

котельных на базе современного энергоэффективного оборудования 

(автоматический режим, погодозависимое регулирование, диспетчеризация). 

Для оптимизации системы отопления потребителей г. Катайска 

рассматривается вариант модернизации системы теплоснабжения города:  

1. Провести реконструкцию газовой котельной ж/д на базе 

современного оборудования (автоматический режим, 

погодозависимое регулирование, диспетчеризация).  Установленная 

мощность котельной после реконструкции составит 1,80 Гкал/час. 

2. Построить новую блочную газовую котельную мощностью 2,7 

Гкал/час, оснащенную современным оборудованием 

(автоматический режим, погодозависимое регулирование, 

диспетчеризация) вместо действующей котельной ЦРБ (тепловые 

сети остаются существующие). 

3. Построить новую блочную газовую котельную мощностью 2,7 

Гкал/час, оснащенную современным оборудованием 

(автоматический режим, погодозависимое регулирование, 

диспетчеризация) вместо 2 действующих котельных 2БВК и ВК-21 

(тепловые сети остаются существующие, прокладывается 

магистральный трубопровод, объединяющий тепловые сети 

котельных ВК-21 и 2БВК). 

4. Построить газовую котельную мощностью 1,80 Гкал/час, 

оснащенную современным оборудованием (автоматический режим, 

погодозависимое регулирование, диспетчеризация) на базе 

существующего здания бывшей газовой котельной дорожного 

ремонтного предприятия г. Катайска (тепловые сети остаются 

существующие, прокладывается магистральный трубопровод, 

объединяющий тепловые сети РСУ И ОАО «Катайское ДРСУ»). 

5. Провести реконструкцию тепловых пунктов, подключенных к 

магистральной тепловой трассе котельной ООО «СЭС». 

6. Замена теплотрасс с использованием современных 

теплоизолирующих материалов.  

7. Соглашения с одним из собственников котелен (ДРСУ) по выкупу. 



  

8. Планируется реконструкция системы горячего водоснабжения 

жилых домов в городе с устройством рециркуляционной системы. 

 

Схема подключения тепловых нагрузок к котельным, которые 

останутся в системе теплоснабжения г. Катайска представлена на рис.1. 

Нормативный расход  тепловой энергии на отопление подсоединенных 

потребителей г. Катайска за отопительный сезон составит 74 852, 17 Гкал. 

В результате предлагаемой модернизации в системе теплоснабжения г. 

Катайск будут функционировать 6 котелен и 7 тепловых пунктов: 2 

реконструированные котельные ж/д и ДРСП, 2 новые блочные котельные 

(одна будет функционировать взамен 2 выводимых из эксплуатации 

котельных ВК-21 и 2БВК, вторая будет функционировать взамен выводимой 

из эксплуатации котельной ЦРБ). Также в системе теплоснабжения г. 

Катайск останутся 2 производственные котельные предприятий ОАО 

«ДРСП» и ЗАО «Катайский насосный завод». 

В результате проведения запланированных мероприятий планируется 

уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ (двуокись серы, зола, 

двуокись азота): 

- от действующей котельной ж/д и реконструируемой котельной ж/д 

показывает, что в случае ввода в эксплуатацию реконструированной 

котельной ж\д и закрытия действующей котельной ж/д, суммарные выбросы 

будут снижены в 5,5 раз; 

- от действующей котельной ЦРБ и проектируемой блочной котельной 

ЦРБ показывает, что в случае ввода в эксплуатацию блочной котельной ЦРБ 

и закрытия действующей котельной ЦРБ, суммарные выбросы будут 

снижены в 1,8 раз; 

- от действующих котельных ВК-21 и 2 БВК и проектируемой блочной 

котельной ВК-21 показывает, что в случае ввода в эксплуатацию одной 

проектируемой котельной ВК-21 и закрытия действующих котельных ВК-21 

и 2БВК суммарные выбросы будут снижены в 2 раза. 

Обоснование тарифов на услуги по теплоснабжению для 

модернизированной системы теплоснабжения в г. Катайске до 2020 года 

приведены в Приложении 1 к настоящей Программе. Рост тарифов 

предполагается не выше индекс-дефляторов.  При уровне собираемости 90% 

стоимость одной Гкал ожидается равной: в 2015 году – 1411 руб.. в 2020 

году- 1703,5 руб. 

 

 

Теплоснабжение. 

Производство тепловой энергии котельными ООО «СибЭнергоСтрой» 

и МУП «Ремжилсервис» составляет 75176 Гкал/год, в т.ч. ООО «СЭС» - 

60682 Гкал/год и МУП «Ремжилсервис» - 14494 Гкал/год. 

Потребление тепловой энергии всеми потребителями г. Катайска 

составляет 75176 Гкал/год. Анализ показывает, что работа 



  

теплогенерирующих установок работает на пределе своих возможностей, 

необходимо увеличить мощность по производству тепловой энергии. 

Прогнозный план строительства жилья за 5 лет составит 21000 кв.м., 

необходимо произвести 500 Гкал/год. 

В 2015 году будет введен в эксплуатацию детский сад на 240 мест и 49 

квартирный жилой дом, на отопление которых необходимо увеличение 

производства тепловой энергии 0,5 Гкал/год. 

Для надежного обеспечения производства тепловой энергии на 

котельной ООО «СЭС»необходимо дополнительно установить еще один 

котел КВГМ-150-20, который ранее был утилизирован, но новый так и не 

приобретен. Это позволит увеличить мощность центральной котельной на 20 

Гкал/год. 

Водоснабжение. 

Объем поднятой воды всеми источниками водоснабжения составляет 

760 л.куб./год. Потребность населения значительно выше, запасы подземных 

источников под городом не достаточны. 

В 2007 году в городе были разведаны запасы подземных вод – «Нижнее 

Катайское месторождение». 

Освоение данного месторождения позволит обеспечить город 

качественной питьевой водой. Кроме того качественные показатели воды во 

всех 14 водозаборах не соответствуют показателям -  вода питьевая,  не 

проходят по бору, бор превышает ПДК от 10 до 15, а в некоторых скважинах 

до 22 раз, поэтому необходимо строительство очистных сооружений для 

очистки питьевой воды даже при разработке Нижнего Катайского 

месторождения подземных вод. 

За последние годы наблюдается тенденция к уменьшению дебета воды 

практически во всех скважинах, о чем свидетельствует приведенная ниже 

таблица. 

Кроме того в пос. Северный необходимо провести капитальный ремонт 

водозабора (бывшая территория завода ЖБИ), построить водовод 400 м при 

диаметре 76мм и заменить водонапорную башню. 

 

Водоотведение. 

Очистные, канализационные сооружения введенные после 

реконструкции в 2008 году и проведенной биологической наладки в 2009-

2010 годах рассчитаны на мощность 5000 м3 и не требуют увеличения 

мощности. 

Необходимо провести реконструкцию самотечного канализационного 

коллектора. В 2012 году была заменена первая половина коллектора по ул. 

Тарских, общей протяженностью 720 м, необходимо заменить другую часть 

протяженностью 730 м при диаметре 500 мм, а также требуют замены 

коллекторы по ул. 30 лет Победы – 200 м, необходимо закончить замену по 

ул. Комсомольской  - 120 м, что позволит качественно предоставлять данную 

услугу населению. 

  



  

Газификация. 

Город  практически заканчивает работы по обеспечению населения 

газификацией, практически нет природного газа только в пос. Кирпичный. 

Необходимо построить 1500 м сетей жидкого давления ГРПШ и 

газифицировать 99 квартир. Расчетная смета выполнена, образован 

кооператив «Восток», готовится приходно-сметная документация. 

 

Твердые бытовые отходы. 

Сбор ТБО от многоквартирных домов осуществляется в мусорные 

контейнеры на установленных контейнерных площадках, сбор ТБО от 

частного сектора в пакеты, организацию сбора ТБО в пакеты ООО 

«Ремжилсервис» начал внедрять с 2014 года, пока что данная услуга 

внедряется трудно, но необходимо ее совершенствовать и охватить весь 

индивидуальных сектор домовладений. 

 

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной 

инфраструктуры. 

Критерии доступности для населения коммунальных услуг: 

- расположение потребителей к источникам транспортировки 

коммунальных услуг; 

- существующие мощности выработки коммунальных ресурсов, 

транспортировка коммунальных ресурсов. 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы подробно изложены в 

разделе 3. 

В 2015 году будут введены в эксплуатацию 3,5 тыс.м.кв. жилья и 

детский сад на 240 мест, в дальнейшем по годам, включая 2020 год, ввод 

жилья составит по 3,5 тыс. кв.м., всего за 6 лет 21 тыс. кв.м.,  что потребует 

дополнительно увеличить потребление тепловой энергии на 4500 Гкал, 4200 

м3 воды, 3780 м3 водоотведения. 

Строительство детского сада на 240 мест потребует дополнительной 

тепловой энергии ежегодно 0,5 Гкал, воды 120 тыс. м3, водоотведения 106 

тыс. м3. 

Показатели качества коммунальных ресурсов должны соответствовать 

утвержденным нормативам СанПин. 

По состоянию на 01.01.2015 год охват потребителей установкой 

проборов учета по многоквартирным домам: 

- по установке общедомовых приборов учета (теплоэнергия – 100%, 

водоснабжение – 100%, г/водоснабжение – 100 %, энергоснабжение – 100%, 

по бюджетным организациям – 100%). 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Показатели надежности. 

Износ инженерных систем коммунальной инфраструктуры города 

равняется от 65% до 85%. 

Ежегодные аварии на теплотрассах, водоводах, систем канализации  

лихорадят потребителей города, особенно это происходит в инженерных 

сетях водоснабжения, в конечном результате большие потери: 

теплоснабжение – 25%, водоснабжение – 31%. 

   

Система теплоснабжения 
Целевой индикатор Ед. 

изм. 

2010г.  

(базовый) 

2015г. 2020г. 

Износ основных средств % 82 30 50 

Экономия природного газа на 

котельных в г. Катайске 

Тыс. 

куб.м 

- 119,1 633,7 

Экономия ресурсов на 

котельных в сельских 

муниципальных образованиях 

т.у.т. - 72,8 57 

Количество аварий в системе Ед. 25 10 8 

Снижение количества аварий 

в системе теплоснабжения к 

уровню базового года 

% - 60 68 

 

 

Система водоснабжения 
Целевой индикатор Ед. изм. 2010г.  

(базовый) 

2015г. 2020г. 

Потери воды в сетях тыс. м3 230,3 211,99 159,23 

% 28,7 27,0 21,8 

Потребление электроэнергии 

на производство воды 

Тыс. 

кВт/ч 

907,2 884,31 823,0 

Снижение затрат на 

электроэнергию к уровню 

базового года 

Тыс.руб - 112,2 412,8 

Количество аварий в системе 

водоснабжения 

Ед. 260 130 59 

Снижение количества аварий 

в системе водоснабжения к 

уровню базового года 

% - 50 77,3 

Затраты на устранение аварий 

в ценах базового года 

Тыс.руб. 6760 3380 1534 

Уровень износа основных 

средств 

% 87,4 14,3 40,0 

Доля населения, 

пользующегося услугами 

водоснабжающей 

организации 

% 53,8 56,0 61,5 

 

Система водоотведения 
Целевой индикатор Ед. изм. 2010г.  2015г. 2020г. 



  

(базовый) 

Количество аварий в системе 

водоотведения 

Ед. 6 3 1 

Снижение количества аварий 

в системе водоотведения к 

уровню базового года 

% - 50 83 

Затраты на устранение 

аварий в ценах базового года 

Тыс.руб. 240 120 80 

Снижение затраты на 

устранение аварий к уровню 

базового года 

%. - 50 83 

Экономия фонда заработной 

платы к уровню базового 

года 

% - - 71,7 

Уровень износа основных 

средств 

% 60,1 14,0 9,0 

 

Система сбора и утилизации ТБО 

- соответствия качества предоставляемых услуг установленным 

требованиям; 

- повышение устойчивости объектов утилизации (захоронения) ТБО к 

возникновению пожаров; 

- повышение эффективности произведенных затрат по утилизации 

(захоронению) ТБО. 

 

Система газоснабжения 
Целевой индикатор Ед. изм. 2010г.  

(базовый) 

2015г. 2020г. 

Доля населения 

пользующегося природным 

газом 

% 53,10 65,82 70,23 

 

Установка приборов учета у потребителей 
Целевой индикатор Ед. изм. 2010г.  

(базовый) 

2015г. 2020г. 

Доля объема отпуска 

коммунальных ресурсов, 

счета за которые выставлены 

по показаниям приборов 

учета: 

    

Холодная вода % 22,5 50,5 90,5 

Горячая вода % 6 30 60 

Тепловая энергия % 42,2 67 85 

Снижение потерь воды Тыс. м3 230,3 228,17 227,88 

Снижение потерь тепла Гкал/ч 79,24 34,71 20,69 

 

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих 

достижение целевых показателей. 

 

5.1. Теплоснабжение. 



  

Модернизация центральной котельной ООО «СибЭнергоСтрой», 

увеличение мощности котельных установок по производству горячей воды. 

- Приобретение котла №2 марки КВГМ-150-20; 

- приобретение или аренда 7 тепловых пунктов, коллекторов, тепловых 

сетей; 

- реконструкция железнодорожной газовой котельной, на базе 

современного оборудования достигнув мощности 1,8 Гкал/ч; 

- построить новую блочную газовую котельную вместо действующей 

котельной ЦРБ, мощностью 2,7 Гкал/ч; 

- построить новую блочную газовую котельную мощностью 2,7 Гкал/ч, 

оснащенную современным оборудованием вместо 2 действующих котельных 

в п.Хвойный 2БВК и ВК-21 (теплосети остаются существующие, 

прокладывается магистральный трубопровод, объединяющий тепловые сети 

ВК-21 и 2БВК); 

- построить газовую котельную мощностью 1,80 Гкал/ч на базе 

существующего здания дорожного ремонтно-строительного управления г. 

Катайска; 

- произвести реконструкцию тепловых пунктов, подключенных к 

магистральной тепловой трассе котельной ООО «СибЭнергоСтрой»; 

-замена теплотрасс с использованием современных теплоизолирующих 

материалов; 

-  соглашение с собственником котельной ДРСУ по выкупу котельной; 

- произвести реконструкцию системы горячего водоснабжения жилых 

домов городе с устройством рециркуляционной системы; 

- строительство газовой блочной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч в 

МУП «БытСервис». 

 

5.2. Водоснабжение. 

- Вхождение в государственную программу Курганской области 

«Чистая вода»; 

- проектирование и строительство головных сооружений с водоводом 5 

км до города Катайска разведанного месторождения подземных вод Нижне 

Катайского направления; 

- инвестиционный проект бурения артезианской скважины; 

- водоснабжение п.Северный ул. Булатова; 

- водоснабжение ул. Лопатина, ул. Ослоповского; 

- восстановление водозабора на территории бывшего завода ЖБИ; 

- капительный ремонт водовода по ул. 30 лет Победы; 

- капитальный ремонт водопровода п. Троицкий. 

 

5.3. Водоотведение. 

- Реконструкция самотечного канализационного коллектора; 

- реконструкция наружного канализационного коллектора; 

-капительный ремонт канализационных коллекторов по                       

ул. Комсомольская, ул. 30 лет Победы; 



  

- реконструкция станции перекачки канализационного коллектора. 

 

 

5.4. Газоснабжение. 

Проектирование и строительство газовых сетей в пос. Кирпичный 

города Катайска. 

 

5.5. Сбор и утилизация ТБО. 

Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в 

городе Катайске. 

 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность 

программы для населения. 

 

6.1. Источники инвестиций. 

- Федеральный бюджет; 

- Бюджет субъекта Федерации; 

- Районный бюджет; 

- Городской бюджет; 

- Внебюджетные источники. 

 

6.2 Тарифы, плата за подключение. 

Динамика тарифов коммунального комплекса города Катайска 2012-

2015г. 
Таблица 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
01.01.2012 

30.06.2012 

01.07.2012 

31.08.2012 

01.09.2012 

31.12.2012 

01.01.2013 

30.06.2013 

01.07.2013 

31.12.2013 

01.01.2014 

30.06.2014 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.01.2015 

30.06.2015 

01.07.2015 

31.12.2015 

Теплоснабжение, 

руб. /Гкал 1159 =98 

х1.18=1368-

79 

1229=58 

х 1,18= 

1450=90 

1280=07 

х1,18 = 

1510=48 

1280=07 

х1,18 = 

1510=48 

14  =  

08 

х 1,18 = 

16=61 

14  =  

08 

х 1,18 = 

1661,61 

1468 = 

50 

х 1,18 = 

1732 = 

83 

1732 = 

83 

1879 = 

95 

Горячее 

водоснабжение, 

руб./м3 
99 = 09 

х 1,18 = 

116 = 93 

105 = 04 

Х 1,18 = 

123 = 94 

109 = 83 

Х 1,18 = 

129 = 60 

109 = 83 

Х 1,18 = 

129 = 60 

113 = 

27 

Х 1,18 

= 

133 = 

66 

113 = 

27 

Х 1,18 

= 

133 = 

66 

118 = 

32 

Х 1,18 

= 

139 = 

62 

139 = 

62 

155 = 

03 

Холодное 

водоснабжение, 

руб./м3 

19 = 86 

Х 1,18 = 

23 = 43 

21 = 05 

Х 1,18 = 

24 = 84 

21 = 90 

Х 1,18 = 

25 = 84 

21 = 90 

Х 1,18 = 

25 = 84 

22 = 76 

Х 1,18 

= 

26 = 86 

22 = 76 

Х 1,18 

= 

26 = 86 

23 = 92 

Х 1,18 

= 

28 = 23 

28 = 23 30 = 80 

Канализация, 

руб./м3 
29 = 76 

Х 1,18 = 

35 = 12 

31 = 55 

Х 1,18 = 

37 = 23 

32 = 81 

Х 1,18 = 

38 = 72 

32 = 81 

Х 1,18 = 

38 = 72 

35 = 14 

Х 1,18 

= 

41 = 47 

35 = 14 

Х 1,18 

= 

41 = 47 

36 = 92 

Х 1,18 

= 

43 = 57 

43 = 57 43 = 80 

 

Таблица 

 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов. 

№ 

п/п Содержание 

Норматив 

потребления 

ТБО 

Руб. Примечание 



  

1. Услуги по сбору и вывозу ТБО с 1 

чел. В месяц (при нормативе 

накопления ТБО 1 куб.м. на 1 

человека в год 

1 куб. м. в год 

на 1 чел. 

15,23 

без 

НДС 

Решение Катайской 

городской Думы 

№ 254 от 25.11.2008г. 

2. Согласно решения городской 

Думы норматив накопления ТБО 

составляет 1,5 куб.м. на 1 человека 

в год 

1,5 куб. м. в 

год на 1 чел. 

22,85 

Без 

НДС 

Решение Катайской 

городской Думы 

№ 263 от 17.12.2008г. 

3. Ставка за сбор и вывоз ТБО с 1 

чел. В месяц за минусом 6% (налог 

по упрощенной системе 

налогообложения) 

1,5 куб. м. в 

год на 1 чел. 

21,56  

4. НДС 18%  3,88  

5. ИТОГО ставка за сбор и вывоз 

ТБО с 1 чел. В месяц с НДС 18% 

1,5 куб. м. в 

год на 1 чел. 

25,44  

 

Одноставочные тарифы на услуги утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых бытовых отходов потребителей ООО «Ремжилсервис» 

с разбивкой по годам: 

1. С 01.01.2013г. по 31.12.2013г. в размере109,10 руб./м3 

2. С 01.01.2014г. по 31.12.2014г. в размере 110,99 руб./м3 

3. С 01.01.2015г. по 31.12.2015г. в размере 114,49 руб./м3 

4. С 01.01.2016г. по 31.12.2016г. в размере 118,14 руб./м3  

 

Тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых отходов был утвержден 

Катайской городской Думой в 2008 году и в течение всех последующих лет 

не менялся. 

 

Раздел 7. Управление программой. 

 

В целях контроля за реализацией Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры города Катайска на 2015-2020 годы 

предусматривается: 

- по итогам полугодий на основании отчетов заместителей  Главы 

города Катайска информация о ходе выполнения Программы 

предоставляется на рассмотрение Катайской городской Думы; 

- по итогам года на основании отчетов заместителей Главы города 

Катайска осуществляется мониторинг достижения показателей Программы и 

направляется в Департамент по строительству, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Глава города Катайска                                                        В.В. Черных 

 



  

Мероприятия  

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в г. Катайске на 2015-2020 

годы. 

 

Наименование мероприятия 

Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб. 

Сроки  выполнения и финансирования,                      в  

том  числе   по  годам Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  за 

выполнение 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Теплоснабжение. 

Приобретение газового котла КВГМ-

150-20  

Объем ассигнований (всего тыс. руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

            Внебюджетные средства 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

       20000,0 

   

 

 

2000,0 

 

 

 

 

2000,0 

  

Качественное 

предоставление 

коммунальных услуг 

по теплоснабжению 

города 

ООО 

«СибЭнергоСтрой» 

(по согласованию) 

Реконструкция железнодорожной 

газовой котельной мощностью 1,80 

Гкал/ч.  

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

            Внебюджетные средства 

 

 

 

3600,0 

 

 

 

3600,0 

 

 

 

 

3600,0 

 

 

 

3600,0 

    

Качественное 

предоставление 

коммунальных услуг 

населению города. 

Улучшение 

экологического 

состояния. 

МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Построить новую газовую котельную на 

базе котельной ЦРБ, мощностью 2,7 

Гкал/ч. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

 

 

5400,0 

 

  

 

 

5400,0 

 

   

Качественное 

предоставление 

коммунальных услуг. 

Улучшение 

МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 



  

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

5400,0 

 

 

 

5400,0 

экологического 

состояния 

Построить новую газовую блочную 

котельную вместо 2 действующих 2БВК 

и ВК-21, мощностью 2,7 Гкал/ч. С 

прокладкой магистрального 

трубопровода. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

 

7600,0 

 

 

 

 

7600,0 

    

 

 

 

 

7600,0 

 

 

 

 

7600,0 

 

Качественное 

предоставление 

коммунальных услуг. 

Улучшение 

экологического 

состояния 

МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Построить новую блочную газовую 

котельную на базе котельной ОАО 

«Катайское ДРСУ», мощностью 1,80 

Гкал/ч. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

3600,0 

 

 

 

 

3600,0 

 

 

 

 

3600,0 

 

 

 

 

3600,0 

    

Качественное 

предоставление 

коммунальных услуг. 

Улучшение 

экологического 

состояния 

МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Реконструкция здания и котельной МУП 

«БытСервис» 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

2000,0 

 

 

 

2000,0 

 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

   

 

 

 

 

Снижение затрат на 

отопление в 

предприятии: 2015г. – 

перевод существующей 

угольной котельной на 

газ, 2016г. – 

реконструкция здания 

Администрация г. 

Катайска (по 

согласованию), 

МУП «Быт 

Сервис» (по 

согласованию) 



  

Провести реконструкцию тепловых 

пунктов подключенных к центральной 

котельной ООО «СЭС». 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

2100,0 

 

 

 

 

2100,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

600,0 

 

 

 

 

600,0 

Снижение потерь 

тепла, уменьшение 

затрат, средств на 

приобретение 

энергоносителей 

МУП 

«Ремжилсервис», 

ООО «СЭС» (по 

согласованию) 

Замена теплотрасс с использованием 

современных теплоизолирующих 

материалов. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

2100,0 

 

 

 

 

2100,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

600,0 

 

 

 

 

600,0 

Снижение потерь 

тепла, уменьшение 

затрат, средств на 

приобретение 

энергоносителей 

МУП 

«Ремжилсервис», 

ООО «СЭС» (по 

согласованию) 

Произвести реконструкцию системы 

горячего водоснабжения жилых домов в 

городе с устройством рециркуляционной 

системы. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

200,0 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

200,0 

     

Качественное 

предоставление 

коммунальной услуги, 

экономия воды, 

экономия затрат. 

МУП 

«Ремжилсервис», 

ООО «СЭС» (по 

согласованию) 

Строительство обводов теплотрассы от 

ТП-6 до дома №16 по ул. Юдина с 

попутной трассы горячего 

водоснабжения. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

 

 

 

2000,0 

 

 

 

 

 

 

2000,0 

 

 

 

     

Замена в связи со 

строительством 

детского сада на 240 

мест, улучшение 

обеспечение горячим 

водоснабжения. 

ООО «Эверест» 

(по согласованию) 



  

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

2000,0 

 

2000,0 

Водоснабжение. 

Реализация мероприятий целевой 

программы Курганской области «Чистая 

вода»: 

       

Обеспечение населения 

города Катайска 

качественной питьевой 

водой 

Администрация 

города Катайска, 

Администрация 

Катайского района 

(по согласованию), 

МУП 

"Ремжилсервис" 

(по согласованию) 

Решение вопроса по разработке ПСД на 

строительство 5 км водопровода, в т.ч. 

головные сооружения с 

водоподготовкой для водоснабжения г. 

Катайска от Нижне-Катайского 

месторождения подземных вод. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

9000,0 

 

9000,0 

 

 

 

9000,0 

 

9000,0 

    

Обеспечение населения 

города Катайска 

качественной питьевой 

водой 

Администрация 

города Катайска, 

Администрация 

Катайского района 

(по согласованию), 

МУП 

"Ремжилсервис" 

(по согласованию) 

Строительство 5 км водопровода (в т.ч. 

головные сооружения с 

водоподготовкой) от Нижне-Катайского 

месторождения подземных вод. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

 

257600,0 

128800,0 

128800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

128800,0 

64400,0 

64400,0 

 

 

 

 

 

 

 

128800,0 

64400,0 

64400,0 

 

 

 

   

Обеспечение населения 

города Катайска 

качественной питьевой 

водой 

Администрация 

города Катайска 

Водоснабжение пос. Северный 

(строительство водопровода 400 м). 

 

 

 

 
     

Улучшение 

водоснабжения 

Администрация г. 

Катайска, МУП 



  

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

290,0 

 

 

 

290,0 

290,0 

 

 

 

290,0 

жителей п. Северный: 

1.восстановление 

скважины на 

территории бывшего 

предприятия ЖБИ; 

2.Прокладка 

водопровода 400м (от 

скважины до 

водонапорной башни п. 

Северный); 

3.Подключение 

водозабора к 

существующей линии 

электропередач. 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Замена запорной арматуры в системе 

водоснабжения в центральной части 

города. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

900,0 

 

 

 

 

900,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

300,0 

  

Уменьшение потерь 

воды в системе 

водоснабжения с 31% 

до 8% 

Администрация г. 

Катайска, МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Разработка инвестиционной программы 

по водоснабжению жителей улиц 

Ослоповского, Лопатина. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Разработка 

инвестиционной 

программы в 2015 году 

с целью обеспечить 

жителей улиц 

Ослоповского, 

Лопатина города 

Катайска качественной 

питьевой водой. 

 

Администрация г. 

Катайска, МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 



  

Реализация инвестиционной программы 

по водоснабжению жителей улиц 

Ослоповского, Лопатина. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

 

450,0 

0 

0 

0 

250,0 

200,0 

 

 

 

 

450,0 

0 

0 

0 

250,0 

200,0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

   

Обеспечение жителей 

улиц Ослоповского, 

Лопатина города 

Катайска качественной 

питьевой водой. 

 

Администрация г. 

Катайска, МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Водоотведение. 

Завершение капитального ремонта 

центрального канализационного 

коллектора по ул.Тарских  в г. Катайске 

Курганской области  (720м при диаметре 

500 мм)  

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

0 

5000,0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

0 

5000,0 

0 

0 

0 

    

Улучшение работы 

канализационного 

коллектора  

Администрация г. 

Катайска, МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Реконструкция напорного 

канализационного коллектора, 

протяженностью 100 м. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

 

5500,0 

0 

4500,0 

0 

500,0 

500,0 

  

 

 

 

 

5500,0 

0 

4500,0 

0 

500,0 

500,0 

   

Безаварийная работа 

канализационного 

коллектора, 

экологическая 

безопасность 

Администрация г. 

Катайска, МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Реконструкция канализационных 

коллекторов по ул. 30 лет Победы, 

протяженностью 590м. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Качественное 

предоставление 

коммунальных услуг. 

Администрация г. 

Катайска, МУП 

«Ремжилсервис» 



  

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

3500,0 

0 

1500,0 

0 

1500,0 

500,0 

3500,0 

0 

1500,0 

0 

1500,0 

500,0 

Улучшение 

экологического 

состояния 

(по согласованию) 

Реконструкция станции перекачки 

канализационного коллектора. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

6000,0 

0 

0 

0 

0 

6000,0 

   

 

 

6000,0 

0 

0 

0 

0 

6000,0 

  

Безаварийная работа 

станции перекачки, 

экологическая 

безопасность 

Администрация г. 

Катайска, МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Капитальный ремонт водозаборной 

скважины бывшего завода ЖБИ. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

180,0 

0 

0 

0 

180,0 

0 

 

 

180,0 

0 

0 

0 

180,0 

0 

     

Обеспечение жителей 

ул. Северная, Булатова 

качественной питьевой 

водой. 

Администрация 

города Катайска. 

Строительство водовода на улицах 

Булатова, протяженностью 200 м. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

99,0 

0 

0 

0 

99,0 

0 

 

 

99,0 

0 

0 

0 

99,0 

0 

     

Обеспечение жителей 

ул. Булатова 

качественной питьевой 

водой. 

Администрация 

города Катайска. 

Капитальный ремонт водопровода в пос. 

Троицкий, протяженностью 1,5 км. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

 

 

1400,0 

0 

0 

  

 

 

1400,0 

0 

0 

   

Обеспечение жителей 

п.Троицка 

качественной питьевой 

водой. 

Администрация 

города Катайска. 



  

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

0 

0 

1400,0 

0 

0 

1400,0 

Ремонт системы наружного 

водоснабжения ул. Северная.  

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

800,0 

0 

0 

0 

800,0 

0 

 

 

 

800,0 

0 

0 

0 

800,0 

0 

    

Обеспечение жителей 

ул. Северная 

качественной питьевой 

водой. 

Администрация г. 

Катайска, МУП 

«Ремжилсервис» 

(по согласованию) 

Всего: 

Объем финансирования (всего 

тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

294769,0 

128800,0 

148800,0 

1000,0 

3769,0 

12400,0 

        

Газоснабжение. 

Разработка ПСД. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

400,0 

0 

0 

0 

0 

400,0 

 

 

400,0 

0 

0 

0 

0 

400,0 

     

1.разработка ПСД 

(150,0 т.р.) 

2.геологические 

исследования и 

топографические 

исследования (250,0 

т.р.) 

Администрация 

города Катайска 

Строительство газовых сетей пос. 

Кирпичный. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

800,0 

0 

0 

0 

0 

800,0 

 

 

 

400,0 

0 

0 

0 

0 

400,0 

 

 

400,0 

0 

0 

0 

0 

400,0 

   

Улучшение условий 

проживания, 

уменьшение 

загрязнение 

окружающей среды. 

Кооператив «….», 

Администрация г. 

Катайска (по 

согласованию). 



  

Электроснабжение. 

Строительство трансформаторной 

подстанции ЛЭП-10Квч, мощностью 63 

КВч для обеспечения электроснабжения 

котельной 2БВК пос. Хвойный. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

 

 

967,0 

900,0 

0 

0 

67,0 

0 

 

 

 

 

 

967,0 

900,0 

0 

0 

67,0 

0 

     

Обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

котельной установки 

Администрация г. 

Катайска, ОАО 

«Энерго-Курган» 

(по согласованию) 

Строительство типовой подстанции, 

мощностью 100 Кв\ч в п. Троицкий для 

обеспечения вновь строящегося дома 

для многодетных семей. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

 

967,0 

900,0 

0 

0 

67,0 

0 

 

 

 

 

 

967,0 

900,0 

0 

0 

67,0 

0 

    

Обеспечение 

строительства жилья 

для многодетных 

семей. 

Администрация г. 

Катайска, ОАО 

«Энерго-Курган» 

(по согласованию) 

Обеспечение экологической 

безопасности системы утилизации 

ТБО. 

Ликвидация несанкционированных 

свалок отходов и предупреждение их 

образования. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

 

 

300,0 

0 

0 

0 

300,0 

0 

 

 

 

 

100,0 

0 

0 

0 

100,0 

0 

 

 

 

 

100,0 

0 

0 

0 

100,0 

0 

 

 

 

 

100,0 

0 

0 

0 

100,0 

0 

   

Улучшение санитарно-

эпидемиологического 

состояния территории 

населенных пунктов 

Катайского района 

Администрация г. 

Катайска 

Разработка проектно-сметной 

документации по строительству 

 

 

 

 

 

 
    

Улучшение 

экологического 

ООО 

«Ремжилсервис» 



  

 

  

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Всего объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Федеральный  

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

1. Теплоснабжение 68 700,0 0 0 0 0 68 700,0 

2. 
Водоснабжение, 

водоотведение 
294 769,0 128 800,0 148 800,0 1 000,0 3 769,0 12 400,0 

полигона ТБО. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

1800,0 

0 

0 

0 

0 

1800,0 

900,0 

0 

0 

0 

0 

900,0 

900,0 

0 

0 

0 

0 

900,0 

состояния 

Строительство полигона ТБО в городе 

Катайске. 

Объем финансирования (всего тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

 

10000,0 

0 

0 

0 

0 

10000,0 

     

 

 

10000,0 

0 

0 

0 

0 

10000,0 

Обеспечение 

утилизации и 

переработки ТБО, 

экологическая 

безопасность 

Администрация 

Катайского района 

(по согласованию), 

ООО 

«Ремжилсервис». 

Всего: 

Объем финансирования (всего 

тыс.руб.) 

В т.ч. Федеральный бюджет 

           Областной бюджет 

            Районный бюджет 

            Городской бюджет 

           Внебюджетные средства 

 

12100,0 

0 

10000 

0 

300,0 

1800,0 

        



  

3. Газоснабжение 1 200,0 0 0 0 0 1 200,0 

4. Электроснабжение 1 934,0 1 800,0 0 0 134,0 0 

5. Бытовые отходы 12 100,0 0 10 000,0 0 300,0 1 800,0 

 ИТОГО: 378 703,0 130 600,0  158 800,0 1 000,0 4 203,0 84 100,0 

 

 

 

Глава города Катайска                                                                                                     В.В. Черных 

 


