
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.10.2017                                   п. Прихолмье         № 29-п 

 

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

Прихолмского сельсовета Минусинского района на 2017-2028 годы» 

 

       В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом 

Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Прихолмского сельского Совета депутатов от 

04.07.2017 г. № 55-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Прихолмском сельсовете» постановлением главы Прихолмского сельсовета от 

16.06.2017 г. № 15-п «Об  утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Прихолмского сельсовета, их 

формирования и реализации», руководствуясь Уставом Прихолмского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:    
  1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

Прихолмского сельсовета Минусинского района на 2017-2028 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в официальном печатном издании 

«Прихолмские вести»  и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2017 г. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

постоянную комиссию по экономическим вопросам, землепользованию, 

благоустройству, экологии  (Бондарева М.Г.). 

 

 

 Глава сельсовета                                                                     К.Г. Форсел 
 

                                                                              



Приложение к постановлению  

                                                                                                              от 30.10.2017 года № 29-п  

 

Муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Прихолмского сельсовета Минусинского на 2017-2028 годы» 
 

Структура муниципальной долгосрочной целевой программы: 

 

 Паспорт программы 

 

 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.  

 1.1. Демографическое развитие муниципального образования. 

             1.2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального                    

образования Прихолмский сельсовет. 

 1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения. 

 1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 

 1.5. Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 

 1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов. 

 1.7. Анализ текущего состояния системы водоотведения. 

 1.8. Анализ текущего состояния системы электроснабжения. 

 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы. 

 3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры. 

 3.1. Общие положения. 

 3.2. Система теплоснабжения. 

 3.3. Система водоснабжения. 

 3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

 3.5. Система водоотведения. 

 3.6. Система электроснабжения. 

 4. Нормативное обеспечение. 

 5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. 

 6. Оценка эффективности реализации программы. 

 

Приложение № 1 к программе: «Перечень программных мероприятий по 

развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов». 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на территории Прихолмского 

сельсовета Минусинского района на 2017-2028 годы» 
  

Наименование 

программы 

 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на территории Прихолмского 

сельсовета Минусинского района на 2017-2028 годы» (далее – программа) 

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 

года № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
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коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013  

года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного  

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 

Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (далее - Администрация) 

Соисполнители 

программы 

 

МКУ «Служба Заказчика Минусинского района», Муниципальное 

унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского 

района», Филиал ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», организации 

коммунального комплекса  

 

Цель 

программы 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, 

улучшение экологической ситуации на территории Прихолмского 

сельсовета 

Задачи 

программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения 

сельского поселения. 

 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Целевые 

показатели 

 

Перспективной обеспеченности и потребности застройки сельсовета:  

 

- численность населения: на 1 этап (2018 г.) - 1507 чел.; расчетный срок 

(2028 г.) – 1517 чел.; 

- показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:  

 первая очередь (2017 г.) - 18 м2 на человека; 

 расчётный срок (2028 г.) - 24 м2 на человека. 
 

Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей 

системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 

отходов: 

Водоснабжение 
Необходимо выполнить следующие мероприятия:  

          1. Производство поисково-разведочных работ по определению места 

бурения водозаборных скважин, в которых вода соответствует требованиям 

СанПин;  

          2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

скважин и водоводов от скважин до населенного пункта; 

          3. Бурение скважин; 
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          4. Строительство водоводов от скважин до населенного пункта; 

          5. Разработка проектов зон санитарной охраны 5 скважин; 

          6. Капитальный ремонт  зон санитарной охраны 1 пояса 5 скважин; 

          7. Установка блочно-модульной станции водоочистки; 

          8. Капитальный ремонт водопроводных сетей (1,5 км); 

          9. Ремонт и замена водоразборных колонок и гидрантов (39 единиц). 

 

Расчёт водопотребления на расчетный срок 479 м3/сут. 

 

Водоотведение 
Необходимо выполнять следующие мероприятия:  

              - осуществление вывоза стоков нечистот ассенизационной машиной 

на очистные сооружения из компостных ям и септиков индивидуальных 

жилых домов и квартир, из накопительных емкостей зданий социально 

значимых объектов.  
  

Суммарный расход стоков на расчетный срок 425 м³/сут. 

 

Теплоснабжение 
Необходимо выполнить следующие мероприятия:  

          1.Реконструкция котельной: замена котлов на котлы с 

механизированной подачей топлива (3 ед.); замена циклонов, газоходов, 

дымососов, дымовой трубы; замена сетевых  насосов, установка 

подпиточных насосов; 

          2. Установка оборудования водоподготовки; 

          3. Установка оборудования автоматики и регулирования; 

          4. Ремонт кровли, здания и помещений котельной; 

          5. Устройство складов хранения топлива; 

          6. Капитальный ремонт  тепловых сетей: тепловые сети от ТК4-2 до 

ТК4-5, Д 76 мм., 0,167 км.; тепловые сети от ТК-13 через ТК-13-2 до 

жилых домов по улице Коммунистической, Д 76 мм., 0,132 км. 

 

Электроснабжение 
Необходимо выполнить следующие мероприятия:  

1. В связи с уплотнением застройки и новым строительством 

предусматривание реконструкции трансформаторных подстанций; 

2. Строительство новых трансформаторных подстанций; 

3. Строительство новых линий электропередач и реконструкция 

действующих; 

          4. Сохранение существующих и действующих объектов 

электроснабжения: 

          - понижающая станция 35/10 кВ; 

          - сеть электроснабжения 35 кВ, протяженностью – 8,5 км; 

5. Внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии. 

 

Суммарное электропотребление на расчетный срок 1,404 млн. кВт*ч./год. 

 

Сбор и вывоз коммунальных отходов 

На расчетный срок предусмотрены: 

          1. Сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов 

отходов; 

          2. Обеспечить герметичность емкостей для вывозки мусора; 

          3. Организация сбора и удаление вторичного сырья; 



          4. Предусмотреть организацию контейнерных площадок, их 

рациональное размещение в поселках; 

          5. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; 

          6. Уборка территорий от мусора, снега; 

          7. Максимально механизировать все процессы очистки и поливки; 

          8. Применять транспорт очистки повышенной емкости с механической 

загрузкой; 

          9. Складировать и обезвреживать твердые отходы на полигоны ТКО.  

 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 

2017-2028 годы; 1 этап: 2017-2018 гг. 

Объемы 

требуемых 

капитальных 

вложений 

 

Источники финансирования: 

- средства краевого бюджета; 

- средства местного бюджета; 

- средства частных организаций и населения. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2028 

годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета 

муниципального образования с учетом изменения ассигнований краевого 

бюджета. 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В сфере теплоснабжения: 

- повышение надежности, энергоэффективности;  

- улучшение экологического состояния сельского поселения; 

- понижение тарифов. 

 

 2. В сфере водоснабжения: 

- повышение надежности и качества водоснабжения; 

- понижение тарифов. 

 

3. В сфере электроснабжения: 

- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных 

(межквартальных) улиц и проездов; 

- оснащение приборами учета; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии. 

 

4. Организация сбора и вывоза ТКО: 
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 

- стабилизация и последующее уменьшение образования коммунальных 

отходов; 

- улучшение экологического состояния сельского поселения; 
- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО и ЖКО.  
 

5. В сфере водоотведения: 

- осуществление вывоза стоков нечистот ассенизационной машиной на 

очистные сооружения из компостных ям и септиков индивидуальных жилых 

домов и квартир, из накопительных емкостей зданий социально значимых 

объектов. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами. 

 



Одним из основополагающих условий развития поселений является комплексное 

развитие систем жизнеобеспечения Муниципального образования Прихолмского сельсовета. 

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы, является 

проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития 

Прихолмского сельсовета. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 

Прихолмского сельсовета, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 

 демографическое развитие; 

 перспективное строительство; 

 перспективный спрос коммунальных ресурсов; 

 состояние коммунальной инфраструктуры. 
Программа предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных 

участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества 

предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в 

структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для 

привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению 

объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных 

источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения 

экологической обстановки. 

         Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - 

энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию 

эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, 

привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.  

         Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

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», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 

2010 года № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства на 2010-2020 годы», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановления 

Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 426-П «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 514-П «Об утверждении 

программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступного и 

комфортного жилья гражданам Красноярского края», Генерального плана Прихолмского 

сельсовета.  

 

1.1. Демографическое развитие муниципального образования. 

 

Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3022 "Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования Минусинский район и 

находящихся в его границах иных муниципальных образований" муниципальное 

образование Прихолмский сельсовет наделено статусом сельского поселения. 

Прихолмский сельсовет образован в 1975 году. 

Прихолмский сельсовет расположен в Минусинском районе, на юге Красноярского 

края в Минусинской котловине.  

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
garantf1://2207682.0/
garantf1://2207682.0/


Общая площадь сельсовета 19446 га.  

Прихолмский сельсовет граничит с 5-ю сельсоветами: Городокским, Кавказским, 

Новотроицким, Тесинским, Маломинусинским. 

            На территории Прихолмского сельсовета расположены 2 населённых пункта: п. 

Прихолмье, и п. Притубинский. Центром Прихолмского сельсовета является поселок 

Прихолмье. 

 

Административно-территориальный состав муниципального образования 

Прихолмский сельсовет Минусинского района 

 

 

Наименование 

сельсовета 

Расстояние 

от 

сельсовета 

до 

районного 

центра, км. 

Числен-

ность 

населения 

сельсовета

чел. 

Площадь 

сельсовета, 

кв. км. 

Плотность 

населения, 

чел./кв. км. 

Населённые 

пункты, 

входящие в 

состав 

сельсовета 

Численно

сть 

населённо

го пункта, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Прихолмский 

сельсовет 
28 1505 194,46 7,7 

п. 

Прихолмье 
1058 

п. 

Притуби-

нский 

447 

 

            Демографический прогноз.  

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического 

развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие 

сельсовета предполагает увеличение численности населения. 

По данным администрации Минусинского района изменение численности будет 

происходить за счет миграционного притока, связанного с действием краевой программы 

«Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском 

поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-

климатическими условиями на территории Российской Федерации» на 2011–2020 годы.  

Расчётная численность населения составит на первую очередь 1507 человек, на 

расчётный срок – 1517 человек.  

           Ниже в таблице представлена ожидаемая численность населения поселений на первую 

очередь (2018 г.) и на расчётный срок (2028 г.), полученная методом демографического 

прогноза с учётом освоения новых территорий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 

Численность населения 

прогноз 2018 г. прогноз 2028 г. 

1. п. Прихолмье 1060 1065 

2. п. Притубинский 447 452 

 Итого по сельсовету 1507 1517 

 

            Экономическая база развития территории Прихолмского сельсовета. 

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для выработки 

решений по территориальному планированию. В рамках Генерального плана Прихолмского 

сельсовета выявлены сильные и слабые стороны системы, возможности и угрозы развития 

территории Прихолмского сельсовета. 

Сильные стороны градостроительной системы территории Прихолмского сельсовета 

обусловлены, прежде всего, её экономико-географическим положением: 



1. благоприятное географическое положение; 

2. близость районного центра как перспективного рынка для реализации 

продукции сельского хозяйства и промышленности; 

3. близость районного центра как наличие мест приложения труда; 

4. привлекательность территории муниципального образования с точки зрения 

размещения промышленных предприятий, жилищного строительства, возведения объектов 

спортивного и культурного назначения; 

5. достаточно развитая транспортная инфраструктура; 

6. пригодные для развития туризма природно-климатические условия; 

7. наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, 

развитие садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств. 

 

Ограничения развития (слабые стороны) территории Прихолмского сельсовета: 

1. недостаточная обеспеченность населения муниципального образования 

предприятиями бытового обслуживания; 

2. недостаточно развитая коммунальная инфраструктура, препятствующая 

активному развитию территории; 

3. сохранение деструктивных демографических процессов; 

4. слабая ресурсно-минеральная база; 

5. высокая степень износа основных фондов в промышленности, жилищно-

коммунальном хозяйстве, транспорте. 

 

Главные возможности развития Прихолмского сельсовета включают в себя: 

1. увеличение производства продукции сельского хозяйства за счёт 

формирования эффективной системы государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей, создания улучшенных условий содержания скота и птицы и т.д. 

Организация пунктов приёма от населения и баз хранения сельскохозяйственной продукции; 

2. развитие социальной инфраструктуры;  

3. насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счёт создания 

благоприятных условий для функционирования малых предприятий; 

4. развитие туристско-рекреационного комплекса; 

5. создание благоприятных условий для жилищного строительства, как в части 

индивидуальной, так и комплексной застройки; 

6. развитие внешних связей. 

 

Основные угрозы для дальнейшего развития территории Прихолмского сельсовета: 

1. окончательный переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство, 

ориентированное на производство продукции для собственного потребления; 

2. ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на 

реконструкцию и модернизацию основных фондов; 

3. сокращение темпов жилищного строительства вследствие неблагоприятной 

экономической конъюнктуры; 

4. рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в г. Минусинск, г. 
Красноярск, г. Абакан; 

5. сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от краевого 

бюджета. 

В настоящее время градообразующая сфера в поселении представлена следующими 

видами экономической деятельности: 

- сельское хозяйство; 

- обрабатывающие производства; 

- торговля; 

- иные виды экономической деятельности. 

 

Агропромышленный комплекс. 



Сельское хозяйство является одним из основных видов экономической деятельности 

Прихолмского сельсовета, что обусловлено природно-климатическими условиями 

территории. В настоящее время производителями сельскохозяйственной продукции 

являются: 

- ООО «Агрокомплекс «Минусинский»; 

- индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства, 

занимающиеся овощеводством, растениеводством, выращиванием зерновых и зернобобовых 

культур, овцеводством, разведением лошадей и крупного рогатого скота (далее – КРС), 

сельскохозяйственной птицы; 

- личные подсобные хозяйства населения. 

Обрабатывающие производства. 

Выгодное экономико-географическое положение, наличие ресурсных возможностей, 

хорошо развитая транспортная инфраструктура – факторы благоприятные для 

промышленного освоения.  

Строительство.  

В Прихолмском сельсовете строятся дома по программам молодым специалистам, 

запланировано расширение поселка Прихолмье на три улицы. 

Производство и распределение тепла и воды. 

Прихолмский участок МУП «ЖКХ Минусинского района». 

 

            Климатические условия. 

Климат района резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной 

зимой, сравнительно коротким, но теплым летом. Весной и осенью характер погоды 

неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и 

юга, которые приносят обложные осадки и пасмурную погоду. 

            Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район – умеренный, климатический 

район – умеренно холодный (II4).  

             В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория 

Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края относится к I 

строительно-климатической зоне, подрайон В. 

             Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания 

средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три 

зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. 

 

№ 

п/п 
Характеристика Величина 

Холодный период 

1. 
Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее 

холодного месяца 
- 52 ºC 

2. 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца 
12,6 

3. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤ 8 ºC 
225 дн. 

4. 
Средняя температура воздуха периода со среднесуточной 

температурой воздуха ≤ 8 ºC 
- 8,8 ºC 

5. 
Температура воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,92 
- 44 ºC 

6. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 
- 40 ºC 

Теплый период 

7. Абсолютная максимальная температура воздуха +39 ºC 

8. 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца 
13,6 

9. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 26,6 ºC 



периода 

10. Температура воздуха обеспеченностью 0,95 +24,3 ºC 

11. Температура воздуха обеспеченностью 0,98 +28,2 ºC 

 

1.2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального 

образования Прихолмский сельсовет. 

 

На территории Прихолмского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства занимаются следующие организации и предприятия: 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского 

района», Филиал ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», ПАО 

«Красноярскэнергосбыт», МУП «Минусинскмежрайгаз». 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального 

образования характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной 

инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным 

использованием природных ресурсов. 

Причинами возникновения проблем является: 

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры;  

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, социальных и 

административных объектов; 

- высокая жесткость, высокое содержание железа, нитратов в воде скважин; 

- высокий тариф по оплате за ЖКУ. 

Значимым показателем качества жизни населения является уровень 

благоустроенности жилищного фонда. Благоустроенность жилищного фонда выражена в его 

обеспеченности всеми видами коммунальных услуг. По уровню благоустроенности наиболее 

обеспеченным является п. Прихолмье.  

 

Текущее состояние систем ЖКХ Прихолмского сельсовета 

 

Показатель 

Ед. 

измере-

ния 

Значение 

показателя 

Теплоснабжение 

Количество котельных шт. 1 

Угольные котельные шт. 1 

Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении м. 1821,7 

Водоснабжение 

Скважины шт. 6 

из них обслуживают жилищный фонд шт. 5 

средняя производительность м3/сут. 201,4 

Водопроводы единиц  

Протяженность сетей км. 10,529 

Водопроводных колонок шт. 21 

Пожарных гидрантов шт. 3 

Количество населенных пунктов обеспеченных 

водоснабжением 
шт. 1 

Водоотведение 

Количество населенных пунктов, имеющих локальные сети 

канализации 
шт. 0 

Общая длина локальных сетей канализации км. 0 

Газификация 

Население использует сжиженный газ на приготовление пищи - 0 



и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых 
домах и квартирах 

Организация сбора и вывоза ТКО 

Годовая удельная норма накопления ТКО м3/чел. 1,5 

Электроснабжение 

Количество населенных пунктов, обеспеченных 

электроснабжением 
шт. 2 

 

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения. 

 

На территории Прихолмского сельсовета  распложены два населенных пункта 

поселок Притубинский и поселок Прихолмье.  

В поселке Притубинский  централизованное теплоснабжение  отсутствует. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных 

отопительных систем (печи, котлы). Теплоснабжение социально значимых объектов 

осуществляется: 

Наименование 

объекта 

Принадлежность, 

адрес 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Вид топлива Тип, 

количество 

котлов 

Здание 

сельского 

клуба 

МБУК «МЦКС 

«Факел», 

п. Притубинский, 

ул.Комсомольская 

16 

0,086 электрокотельная ЭПЗ-100 – 1 ед. 

Здание школы 

Управление 

образования, 

п. Притубинский, 

ул. Школьная, 1а 

0,260 электрокотельная ЭПЗ-100 – 3 ед. 

Здание 

модульного 

ФАПа 

Управление 

здравоохранения, 

п. Притубинский,  

ул.Комсомольская 

23а 

- - теплофоны 

 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки большей части п. Прихолмье 

осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, котлы). 

В   поселке Прихолмье существует и централизованное теплоснабжение. 

Поставщиком тепловой энергии на территории Прихолмского сельсовета является 

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», на территории сельсовета 

находится один источник централизованного теплоснабжения общей тепловой мощностью 

2,0 Гкал/ч - котельная п. Прихолмье Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края. Котельная обеспечивает теплом индивидуальные одноэтажные жилые 

дома, общественные и административные здания: школа, детский сад, клуб, библиотека, 
сельсовет, фельдшерско-акушерский пункт поселка Прихолмье. 

            Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1971. 

 

Состав и характеристика основного оборудования котельной, расположенной по 

адресу: п. Прихолмье, ул. Гагарина, 6 

  

Показатель 
Номер котла Всего по 

котельной 1 2 3 

1. Тип котла КВ КВ КВ  

2. Установленная мощность 

(проектная), Гкал/час 
0,5 0,5 1,01 2,01 



3. Располагаемая мощность, 

Гкал/час 
0,5 0,5 1,01 2,0 

4. Год ввода в эксплуатацию 2003 2003 2014  

5. Используемое топливо 

(указывается вид топлива) 
Бурый уголь разреза Бородинский 

6. Низшая теплота сгорания 

топлива, ккал/кг 
3600 3600 3600  

 

Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов, 

работающих в следующих режимах: один рабочий и два резервных.  Подпитка системы 

теплоснабжения предусмотрена непосредственно из водопроводной сети от существующих 

скважин, без подпиточных насосов. Оборудование водоподготовки отсутствует. 

В котельной организован учет электроэнергии и холодной воды, выработанной 

тепловой энергии. Фактическая присоединенная нагрузка потребителей тепловой энергии п. 

Прихолмье составляет 29 % от установленной мощности котлов. 

На котельной в качестве основного топлива используется рядовой бурый уголь марки 

2 БР, резервное топливо не предусмотрено. Загрузка топлива в котлы - ручная. Газоходы 

котлов объединены в газовый боров с отсечными шиберами, позволяющими производить 

переключения для удаления газов от трех котлов, двумя  дымососами, работающими на одну 

дымовую трубу. Высота дымовой трубы – 30 метров, диаметром 800х10 мм. Очистка газов 

производится в двух группах циклонов. Подача воздуха в котлы осуществляется от двух 

вентиляторов по воздуховодам. 

 

Фактические данные работы котельной за период с 01.01.2014 по 01.01.2015 года 

  

Наименование 

котельных 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Выработка 

теплоэнергии, 

Гкал 

Полезный 

отпуск, 

Гкал 

Расход 

топлива, 

т/год 

Котельная - 2,0 

Гкал/ч по адресу: 

п. Прихолмье,  

ул. Гагарина, 6 

2,0 0,585 1882 1844 822,1 

 

Тепловые сети, протяженностью 1821,7 метров, проложенные по улицам Енисейская, 

Коммунистическая, Зеленая, Минусинская, переулок Школьный поселка Прихолмье, 

являются собственностью муниципального образования Минусинский район.  

Система теплоснабжения  одноконтурная открытая двухтрубная. Тепловая сеть 

подземная,  проложенная бесканальной прокладкой и в непроходных лотковых каналах. 

Трубы тепловой сети стальные. Компенсация температурных удлинений трубопроводов 

тепловой сети осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. 

Тепловая изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты с последующим 

покрытием рубероидом.  

Год постройки тепловых сетей - 1986.  

            Оценка надежности системы теплоснабжения котельной  п. Прихолмье рассчитана 

на основании Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Определение 

системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских 

округов» и может быть определена: как надежная в пределах от 0,75 - 0,89. 

 

 Заключение. 

 Работа котельной является убыточной. Основные причины: устаревшее 

оборудование, изношенные тепловые сети, малая присоединенная тепловая нагрузка. 



В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования 

Прихолмский сельсовет выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и 

экономичному функционированию системы: 

1. Котельная п. Прихолмье проектировалась и вводилась в эксплуатацию с учетом 

перспективы развития села. Однако наступившее впоследствии ухудшение общего 

экономического положения привело, во-первых, к тому, что расширение зоны обслуживания 

оказалось меньше предполагаемого и, во-вторых, вследствие резкого сокращения 

направленных в отрасль капитальных вложений, стало невозможным дальнейшее развитие 

инфраструктуры села. Указанные причины привели к тому, что производственные мощности 

оказались загруженными  на 30%.  Из-за  очень низкой присоединенной тепловой нагрузки 

резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на значительно большую 

пропускную способность.  

2. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником 

теплоснабжения является угольная котельная мощностью 2,0 Гкал/час, расположенная по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, п. Прихолмье, ул. Гагарина, 6, 

обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из 

строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью 

прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников 

теплоснабжения не предусмотрено. 

3. Требуется реконструкция котельной. 

В котельной установлены три водогрейных котла типа КВ.  Возникавшие в 

предыдущие отопительные сезоны многочисленные разрывы в трубных системах котлов, 

устранявшиеся локальными ремонтами (сваркой и отглушиванием отдельных трубных 

участков), выявили значительную коррозионную  изношенность металла, высокую  степень 

накипеобразования. Производство  дальнейших ремонтных работ неэффективно, необходима 

замена трех котлов на  котлы с механизированной подачей топлива. 

Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, что 

связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение. Специфика горения 

при ручном забросе топлива, заключается в том, что топливо подается на решетку 

циклически и соответственно образуются фазы прогрева топлива, его воспламенения, 

интенсивного горения и прогорания. Это обуславливает неравномерность 

теплопроизводительности котлов во времени. Фаза загрузки топлива характеризуется 

повышением коэффициента избытка воздуха, в связи с работой котлов с открытым 

загрузочным люком. Топка при этом выхолаживается за счет подсоса холодного воздуха, 

теплопроизводительность котлов во время загрузок значительно снижается. Фаза прогрева и 

воспламенения топлива характеризуется повышением в топочных газах СО и соответственно 

увеличением потерь с химическим недожогом. В дальнейшем, при интенсивном горении 

повышаются температуры уходящих газов и увеличиваются потери с уходящими газами. 

Кроме этого при шуровке увеличивается вынос мелких частиц топлива, и возрастают потери 

тепла с механическим недожогом в уносе. При форсировке топки (шуровке)  значительно 

возрастает температура уходящих газов. Теплопроизводительность котла повышается. На 

стадии прогорания топлива интенсивность горения снижается, теплопроизводительность 

котла падает, производится очередная загрузка топлива. Высокие потери тепла с уходящими 
газами являются основной причиной низкого КПД  брутто котлов.  

4. Котельная эксплуатируется с 1971 года. Система очистки дымовых газов 

капитальному ремонту не подвергалась, оборудование и газоходы имеют изношенность 70-

75%. Проведенные аккредитованной лабораторией анализы выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу показывают, что фактическая эффективность очистки составляет 61% при 

плановой 80%. 

Циклоны ЦН-15 имеют массовую коррозию корпуса, тепловая изоляция отсутствует.  

Металлический газоход  так же не имеет тепловой изоляции, поверхность подверглась 

коррозии, местами имеются свищи. 



Дымососы ДН-6 эксплуатируются с 1999 года и выработали эксплуатационный 

ресурс, часть лопаток рабочего колеса имеет неустранимые деформации, корпус подвергся 

коррозии. 

5. Здание  котельной построено в 1971 году, в кирпичных стенах имеются 

множественные  трещины с раскрытием до 6-8 мм, местами наблюдается эрозия кирпича с 

его разрушением и выветриванием. В цокольной части здания имеются косые трещины, 

свидетельствующие о его неравномерной осадке. Деревянные оконные и дверные блоки 

полусгнили либо рассохлись, местами  остекление только в одну нитку, оконных сливов нет. 

Отмостка вокруг здания разрушена,  кирпичная стена пристройки имеет отрыв от основного 

здания котельной вследствие деформации фундамента.  Требуется произвести ремонт кровли 

котельной, как основной, так и высотной части здания, а так же ремонт карнизов. 

Генеральным планом Прихолмского сельсовета не предусмотрено изменение схемы 

сетей теплоснабжения, но учитывая значительное увеличение  присоединенной тепловой 

нагрузки, связанное с реконструкцией здания школы, необходимо произвести замену  

участка тепловых сетей к школе, а также отдельные участки тепловой сети нуждаются в  

капитальном ремонте. 

 Иного перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на 

период до 2028 года не планируется. 

 

             Рекомендации. 

              Для обеспечения дальнейшей эксплуатации объектов централизованной системы 

теплоснабжения п. Прихолмье необходимо принять меры: 

              1. Реконструкция котельной: замена котлов на котлы с механизированной подачей 

топлива (3 ед.); замена циклонов, газоходов, дымососов, дымовой трубы; замена сетевых  

насосов, установка подпиточных насосов; 

              2. Установка оборудования водоподготовки; 

              3. Установка оборудования автоматики и регулирования; 

              4. Ремонт кровли, здания и помещений котельной; 

              5. Устройство складов хранения топлива; 

              6. Капитальный ремонт  тепловых сетей: тепловые сети от ТК4-2 до ТК4-5, Д 76 

мм., 0,167 км.; тепловые сети от ТК-13 через ТК-13-2 до жилых домов по улице 

Коммунистической, Д 76 мм., 0,132 км. 

 

1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 

 

   На территории Прихолмского сельсовета в сфере водоснабжения осуществляет 

деятельность одна организация – Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство Минусинского района». МУП «ЖКХ Минусинского района» 

осуществляет эксплуатацию  водопроводных сетей и сооружений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию  Минусинский район, в том числе: 

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно-питьевого  и 

сельскохозяйственного водоснабжения; 

- подключение потребителей к системе водоснабжения; 
- обслуживание водопроводных сетей; 

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; 

- ремонт сетей водоснабжения, водонапорных башен, замена глубинных насосов. 

Предприятие имеет лицензию на право пользования недрами с целевым назначением 

и видами работ: 

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой 

сельскохозяйственных объектов. 

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на 

договорной основе.  



На территории сельсовета расположены два населенных пункта -  поселок Прихолмье 

и поселок Притубинский. 

Водоснабжение социальных учреждений и индивидуальной жилой застройки п. 

Прихолмье является централизованным. Водоснабжение части населения п. Прихолмье 

осуществляется из водоразборных колонок, установленных на сети центрального 

водопровода, а часть потребителей имеет внутридомовые сети холодного водоснабжения, 

подключенные к центральному водопроводу.  

Водоснабжение социальных учреждений и индивидуальной жилой застройки п. 

Притубинский является децентрализованным и осуществляется из индивидуальных 

колодцев и бытовых скважин. 

Так же на территории Прихолмского сельсовета располагаются промышленные зоны, 

на территории которых осуществляют свою деятельность организации, обеспечивающие 

водоснабжение промышленных потребителей с помощью собственных артезианских 

скважин.  

Основными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

сельскохозяйственного водоснабжения потребителей в п. Прихолмье являются пять 

артезианских скважин, из них четыре скважины действующие, одна резервная, в п. 

Притубинский одна артезианская скважина. 
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п. Прихолмье         

ул. Коммунистическая,  

8а 
1368 1965 

не работает 

(204) 
273 20 123 1 50 

10 м. севернее поселка 5 1979 204 273 20 220 1 50 

400 м. северо-западнее 

поселка 
3 1979 204 273 20 90 1 50 

160 м. западнее поселка 1094 н/д 204 348 17 101   

п. Прихолмье (хутор) 2985 н/д 144 273 30 120 1 25 

п. Притубинский          

200 м. на север  

от поселка 
1037 1988 251 273 45 45 1 25 

 

Принцип водоснабжения. 

Вода из скважин погружным насосом подается как в приемные резервуары 

водонапорных башен, так и непосредственно в водопроводную сеть. Скважины работают 

круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Водонапорные башни оборудованы 

датчиками  уровня воды, которые через панель управления обеспечивают автоматическое 

заполнение резервуаров (баков) до заданного уровня и управляют работой глубинных 

насосов. Из башен вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в 

водопроводную сеть и далее потребителям.  

Артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические), 

предназначающиеся для размещения оголовка скважины, приборов отопления, пусковой, 

контрольно-измерительной аппаратуры и приборов автоматики, а также части напорного 



трубопровода, на котором устанавливаются задвижки, обратный клапан, вантуз, пробно-

спускной кран для отбора проб и трубопровод промывной воды с задвижкой, необходимой 

для сброса воды при пуске и промывке скважины. На артезианских скважинах установлены 

погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Водозаборные скважины не имеют 

очистных сооружений, обеззараживающих установок. Обеззараживание воды жидким 

раствором гипохлорита Са производится в плановом режиме весной путем введения 

раствора в емкостные сооружения водонапорных башен. 

 

Водопроводная сеть. 
Водопроводная сеть п. Прихолмье имеет две раздельные системы водоснабжения 

1965 года  и 1982 года ввода в эксплуатацию, питающиеся от двух групп одиночных 

скважин, общей протяженностью 10529 метров. Материал водопроводной сети: чугун, сталь, 

частично полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3,5 метра. Часть  

трубопроводов водопроводной сети проложены в непроходном лотковом канале совместно с 

тепловыми сетями.  

Водоразборных колонок - 41 шт., пожарных гидрантов - 3 шт. 

Водопроводная сеть п. Притубинский 1988 года ввода в эксплуатацию, 

протяженностью – 1030 метров,  в настоящее время не эксплуатируется по причине 

отсутствия абонентов.  Материал водопроводной сети: чугун, частично полиэтиленовые 

трубы.  Глубина прокладки водопровода: 3-3,5 метра.  

Водоразборные колонки и пожарные гидранты отсутствуют. 

Водопотребление существующей застройки п. Прихолмье составляет:  

 

Численность 

населения по 

состоянию на 

01.01.2017 г., 

чел. 

Численность 

населения 

(абонентов, 

заключивших 

договор), чел. 

 

% населения, 

обеспеченного 

централизованным 

водоснабжением 

 

Объем воды 

питьевого 

качества, 

подаваемый 

потребителям 

тыс. м ³/ год 

Утвержденный 

норматив 

водопотребле-

ния 

(средний) 

 

1058 721 100 15,3 4,02 

 

            Заключение. 

            1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и 

фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. 

Водозаборные сооружения требуют реконструкции и капитального ремонта. 

2. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается 

исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. 

Качество воды, отобранной из водоразборной колонки по ул. Гагарина, 6 (котельная), 

не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» по санитарно-химическим показателям (общая минерализация (сухой остаток), 

нитраты, жесткость общая), а именно: общая минерализация (сухой остаток) 1800±151 

мг/дм³ (нормативный показатель не более - 1000,0), содержания нитратов 116,1±14,6 мг/дм³ 

(нормативный показатель не более - 45,0), жесткость общая составила 20,6±2,6 мг/дм³ 

(нормативный показатель не более - 7,0). 

Качество воды, отобранной из водоразборной колонки по ул. Полевая, 15-2 

(котельная), не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям (общая 

минерализация (сухой остаток), нитраты, жесткость общая), а именно: общая минерализация 

(сухой остаток) 1296±109 мг/дм³ (нормативный показатель не более - 1000,0), жесткость 

общая составила 15,7±1,98 мг/дм³ (нормативный показатель не более - 7,0). 

В зоне санитарной охраны водозаборных скважин 3 пояса п. Прихолмье были 

расположены склады минеральных удобрений бывшего колхоза, в результате чего пробы 



питьевой воды двух скважин имеют большие превышение по сульфатам, нитратам и 

нитритам. По причине отсутствия оборудования водоочистки  данные скважины были 

законсервированы. 

3. Зона санитарной охраны первого пояса организована, но требует проведения работ 

в части: планирования территории с учетом отвода поверхностного стока за пределы зоны 

санитарной охраны, замены ограждения,  обеспечения охраной, устройства дорожек с 

твердым покрытием, ведущих к сооружениям. 

4. Водонапорные башни и накопительные резервуары находятся в аварийном 

состоянии. Металлические конструкции сильно проржавели, в сварных швах образовались 

свищи. Ремонтные работы по установке усиливающих металлических заплат при 

ликвидации утечек с помощью сварки эффекта не дают. В летний период ощущается 

дефицит питьевой воды в связи с невозможностью полного наполнения водонапорной башни 

для создания требуемого напора в сети.  

5. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним 

требований. Существующие сети центрального водопровода находятся в аварийном 

состоянии из-за длительного срока эксплуатации. 

 

Рекомендации. 

          Для обеспечения дальнейшей эксплуатации существующих водопроводных сетей и 

сооружений Прихолмского сельсовета необходимо принять меры: 

          1. Производство поисково-разведочных работ по определению места бурения 

водозаборных скважин, в которых вода соответствует требованиям СанПин;  

          2. Разработка проектно-сметной документации на строительство скважин и 

водоводов от скважин до населенного пункта; 

          3. Бурение скважин; 

          4. Строительство водоводов от скважин до населенного пункта; 

          5. Разработка проектов зон санитарной охраны 5 скважин; 

          6. Капитальный ремонт  зон санитарной охраны 1 пояса 5 скважин; 

          7. Установка блочно-модульной станции водоочистки; 

          8. Капитальный ремонт водопроводных сетей (1,5 км); 

          9. Ремонт и замена водоразборных колонок и гидрантов (39 единиц). 

 

1.5. Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 

 

На территории Прихолмского сельсовета газифицированных населённых пунктов не 

имеется. 

В настоящее время население использует сжиженный газ для приготовления пищи и 

горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах и квартирах. 

 

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов. 

 

            На территории поселения отсутствуют специализированные предприятия по 

переработке и обезвреживанию мусора (мусороперерабатывающие и мусоросжигающие 
предприятия). Предприятия по использованию отходов также отсутствуют. Все твердые 

коммунальные отходы самовывозом транспортируются на площадку временного хранения 

отходов мощностью 351 т/год. ТКО направляются на межмуниципальный полигон ТБО на 

территории Минусинского района. 

Процент охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, с 

дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов, низкий. 

Необходимо установить на территории поселения мусорные контейнеры 

вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения. 

 

1.7. Анализ текущего состояния системы водоотведения. 

 



 В настоящее время на территории Прихолмского сельсовета сети и сооружения 

центральной канализации отсутствуют. Индивидуальные жилые дома в основном 

оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть 

жилого сектора имеет септики. Здания социально значимых объектов также оборудованы 

накопительными емкостями с вывозом стоков ассенизационной машиной на очистные 

сооружения. 

Водоотведение от существующей застройки Прихолмского сельсовета составляет 19,2 

тыс. м3/год. 

1.8. Анализ текущего состояния системы электроснабжения. 

 

В настоящее время система электроснабжения Прихолмского сельсовета 

централизованная. Система электроснабжения запитана от внешних электрических сетей 

энергетической системы Минусинского района. По территории Прихолмского сельсовета 

проходят линии электропередач номиналом 35 кВ, от которых подключаются линии 

электропередач номиналом 10 кВ, через понизительную подстанцию № 5 «Енисейская» ПС-

35/10 кВ. 

На территории населенных пунктов Прихолмского сельсовета находятся 16 

трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и понизительная станция № 5 «Енисейская» 35/10 

кВ. Распределительные сети 10 кВ выполнены воздушными и кабельными линиями, в 

основном, по магистральной схеме с двухсторонним питанием. 

Общая протяжённость линий электропередач 10 кВ составляет 30,4 км. Общая длина 

линий электропередач 0,4 кВ составляет 13,4 км. Общая протяженность ЛЭП 35 кВ 

составляет 8,5 км.  

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 

кВ.  

Необходимо решить следующие основные проблемы: 

         - строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в количестве 4 шт.; 

         - строительство проектных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей 

протяжённостью 1,1 км; 

         - реконструкция существующих линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей 

протяжённостью по трассе 30,4 км.; 

        - реконструкция 16 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 

        - сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения: 

            - понижающая станция 35/10 кВ; 

            - сеть электроснабжения 35 кВ, протяженностью – 8,5 км; 

        - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии. 

 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы. 

 

    Основной целью программы является создание условий для приведения объектов и 

сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения 
экологической обстановки на территории Прихолмского сельсовета. 

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества 

предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

В рамках данной программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 

привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  

         Основные задачи программы:  

  

- модернизация и развития водопроводно-канализационного хозяйства; 



- улучшение экологической обстановки путём рекультивации свалок и упорядочения 

системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов;  

- модернизация и развитие системы теплоснабжения; 

- модернизация и развитие системы электроснабжения; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.  

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование 

системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, 

направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения 

проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с 

реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со 

строительством новых объектов, обеспечивающих развитие территории, а также 

направленных на замену объектов с высоким уровнем износа. 

 

          Сроки и этапы реализации программы. 

 Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2028 года. Реализация 

программы будет осуществляться весь период. 

 

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры. 

 

3.1. Общие положения. 

 

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы 

являются: 

          - тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и 

промышленности до 2028 года с учетом комплексного инвестиционного плана;  

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; 

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан; 

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне;  

- установленных на 2015 г. нормативов потребления. 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем 

коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых 

индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует 

будущую модель коммунального комплекса.  

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры 

поселения разработан по следующим направлениям: 

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального 

комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической 

ситуации; 

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых 

потребителей в объектах капитального строительства. 
4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в 

сельском поселении и срокам реализации. 

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях 

повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых 

сроков ввода объектов капитального строительства.  

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны 

исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для 

подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие 

магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ 



участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых 

коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка 

застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети 

эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в 

установленном порядке по соглашению сторон. 

7. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном 

объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при 

необходимости после проведения энергетических обследований).  

8. Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального 

комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Красноярского 

края (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые 

показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.), оценок экспертов, 

прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом 

уровня цен на 2015 г. 

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на 

добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)). 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного 

развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за 

пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен 

быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на 

товары и услуги и тарифов на подключение. 

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

Красноярского края, бюджета Минусинского района, бюджета Прихолмского сельсовета, а 

также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального 

бюджета определяются после принятия краевых программ в области развития и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению 

после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 

результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального 

комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций 

коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, 

надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение 

(платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является 

обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам 

(инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за 

подключение). 

9. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей 

повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения 

новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в 

обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные 

показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели 

распределены пропорционально подключаемым нагрузкам. 
Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и 

стоимостные показатели распределяются по годам первого этапа и укрупнено до расчетного 

срока.  

10. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на 

реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению 

экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме 

сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные 

(модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.  

11. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате 

применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и 

направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по 



модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, 

осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической 

ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные 

мероприятия. 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате 

применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на 

финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и 

новому строительству систем коммунальной инфраструктуры Прихолмского сельсовета, 

связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее 

привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к программе. 

 

3.2. Система теплоснабжения. 

 

         Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:  

          1. Реконструкция котельной: замена котлов на котлы с механизированной подачей 

топлива (3 ед.); замена циклонов, газоходов, дымососов, дымовой трубы; замена сетевых  

насосов, установка подпиточных насосов; 

          2. Установка оборудования водоподготовки; 

          3. Установка оборудования автоматики и регулирования; 

          4. Ремонт кровли, здания и помещений котельной; 

          5. Устройство складов хранения топлива; 

          6. Капитальный ремонт  тепловых сетей: тепловые сети от ТК4-2 до ТК4-5, Д 76 мм., 

0,167 км.; тепловые сети от ТК-13 через ТК-13-2 до жилых домов по улице 

Коммунистической, Д 76 мм., 0,132 км. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к программе. 

 

3.3. Система водоснабжения. 

 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются: 

          1. Производство поисково-разведочных работ по определению места бурения 

водозаборных скважин, в которых вода соответствует требованиям СанПин;  

          2. Разработка проектно-сметной документации на строительство скважин и водоводов 

от скважин до населенного пункта; 

          3. Бурение скважин; 

          4. Строительство водоводов от скважин до населенного пункта; 

          5. Разработка проектов зон санитарной охраны 5 скважин; 

          6. Капитальный ремонт  зон санитарной охраны 1 пояса 5 скважин; 

          7. Установка блочно-модульной станции водоочистки; 

          8. Капитальный ремонт водопроводных сетей (1,5 км); 

          9. Ремонт и замена водоразборных колонок и гидрантов (39 единиц). 
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к программе. 

 

3.4. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. 

 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 

потребителей поселения, являются: 

          1. Сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

          2. Обеспечение герметичности емкостей для вывозки мусора; 

          3. Организация сбора и удаление вторичного сырья; 



          4. Предусматривание организации контейнерных площадок, их рациональное 

размещение в поселках; 

          5. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; 

          6. Уборка территорий от мусора, снега; 

          7. Максимальное механизирование всех процессов очистки и поливки; 

          8. Применение транспорта очистки повышенной емкости с механической загрузкой; 

 9. Складирование и обезвреживание твердых отходов на полигоны ТКО.  

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к программе. 

 

3.5. Система водоотведения. 

 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются: 

              - осуществление вывоза стоков нечистот ассенизационной машиной на очистные 

сооружения из компостных ям и септиков индивидуальных жилых домов и квартир, из 

накопительных емкостей зданий социально значимых объектов.  
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к программе. 

 

3.6. Система электроснабжения. 

 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются: 

1. В связи с уплотнением застройки и новым строительством предусматривание 

реконструкции трансформаторных подстанций; 

2. Строительство новых трансформаторных подстанций; 

3. Строительство новых линий электропередач и реконструкция действующих; 

          4. Сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения: 

          - понижающая станция 35/10 кВ; 

          - сеть электроснабжения 35 кВ, протяженностью – 8,5 км; 

5. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к программе. 

 

4. Нормативное обеспечение. 

 

В целях повышения результативности реализации мероприятий программы требуется 

разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе: 

1. Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры (муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия 

заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 

коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных 

программ, технические задания должны включать основные требования к разработке, 

содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального 

комплекса); 

2. Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

3. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию 

систем коммунальной инфраструктуры; 

4. Порядок запроса должностными лицами администрации поселения информации у 

организаций коммунального комплекса (муниципальный правовой акт должен устанавливать 

закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то 

должностные лица администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и 

качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса. 



 

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. 

 

Реализация программы осуществляется администрацией Прихолмского сельсовета. Для 

решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, 

краевого бюджета, в том числе выделяемые на целевые программы Красноярского края, 

средства районного и местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального 

комплекса.  

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим 

законодательством. 

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Прихолмского сельсовета основными направлениями сохранения и 

развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 

мероприятий и на основе этого будет осуществляться корректировка мероприятий 

программы. 

Исполнителями программы являются администрация Прихолмского сельсовета и 

организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией программы осуществляет по итогам каждого года 

администрация Прихолмского сельсовета и Прихолмский сельский Совета депутатов 

Минусинского района Красноярского края. 

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе 

или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков 

реализации и мероприятий программы. 

 

6. Оценка эффективности реализации программы. 

 

          Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 

          - развитие, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  

          - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  

          - улучшение качественных показателей воды; 

          - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека. 

          Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 

          - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

          - снижение количества потерь воды; 

          - снижение количества потерь тепловой энергии; 

          - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 

          - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 

          - улучшение санитарного состояния территорий поселения; 

          - улучшение экологического состояния окружающей среды. 

 

 

  



Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов 

 

Приложение № 1  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Количество 

Цели реализации 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования в млн. рублей* 

Потребность 

в денежных 

средствах, в 

т. ч. 

Включено в планы перспективного 

строительства коммунальных объектов 

жизнеобеспечения населения 

Минусинского района («планы») 
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1. Система теплоснабжения 

1.1. 

 

Реконструкция 

котельной: 
          

1.1.1

. 

замена котлов на 

котлы с 

механизированной 

подачей топлива  

3 шт. 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения 

Краевой бюджет 4,5** 4,5      

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

1.1.2

. 

замена циклонов, 

газоходов, 

дымососов, 

дымовой трубы 

- 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения 

Краевой бюджет 2,8**  2,0    0,8 

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

1.1.3

. 

замена сетевых  

насосов, установка 

подпиточных 

насосов 

- 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения 

Краевой бюджет 0,6**   0,6    

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

1.2. Установка - Повышение Краевой бюджет 2,0**      2,0 



оборудования 

водоподготовки 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения 

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

1.3. 

Установка 

оборудования 

автоматики и 

регулирования 

- 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения 

Краевой бюджет 1,0**   1,0    

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

1.4. 

Ремонт кровли, 

здания и 
помещений 

котельной 

- 

Повышение 

надежности и 
эффективности 

теплоснабжения 

Краевой бюджет 4,5**      4,5 

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

1.5. 
Устройство складов 

хранения топлива 
- 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения 

Краевой бюджет 2,0**      2,0 

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

1.6. 

Капитальный 

ремонт  тепловых 

сетей:   

          

1.6.1
. 

тепловые сети  

от ТК4-2  

до ТК4-5,  
Д 76мм, 

0,167км 

Повышение 

надежности и 
эффективности 

теплоснабжения 

Краевой бюджет 1,0**   1,0    

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

1.6.2 тепловые сети  

от ТК-13 

через 

 ТК-13-2  

до жилых 

домов по 

улице ул. 

Коммуни-

стической, 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения 

Краевой бюджет 0,8** 0,8      

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       



Д 76мм, 

0,132км 

2. Система водоснабжения 

2.1. 

Производство 

поисково-

разведочных работ 

по определению 

места бурения 

водозаборных 

скважин, в которых 

вода соответствует 

требованиям 

СанПин 

- 

Повышение 

надежности, 

эффективности, 

качества 

водоснабжения 

Краевой бюджет 

 

1,277** 

 

1,277      

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

2.2. 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

скважин и 

водоводов от 

скважин до 

населенного пункта 

- 

Повышение 

надежности, 

эффективности, 

качества 

водоснабжения 

качества 

водоснабжения 

Краевой бюджет 3,0**   3,0    

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

2.3. Бурение скважин - 

Повышение 

надежности, 

эффективности, 

качества 

водоснабжения 

качества 

водоснабжения 

Краевой бюджет 12,0**    12,0   

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

2.4. 

Строительство 

водоводов от 

скважин до 

- 

Повышение 

надежности, 

эффективности, 

Краевой бюджет 5,0**      5,0 



населенного пункта качества 

водоснабжения 

качества 

водоснабжения 

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

2.5. 

Разработка 

проектов зон 

санитарной охраны 

5 скважин 

- 

Повышение 

надежности, 

эффективности, 

качества 

водоснабжения 

качества 

водоснабжения 

Краевой бюджет 0,4** 0,4      

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

2.6. 

Капитальный 

ремонт  зон 

санитарной охраны 

1 пояса 5 скважин 

- 

Повышение 

надежности, 

эффективности, 

качества 

водоснабжения 

качества 

водоснабжения 

Краевой бюджет 1,0** 1,0      

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

2.7. 

Установка блочно-

модульной станции 

водоочистки 

- 

Повышение 

надежности, 

эффективности, 

качества 

водоснабжения 

качества 

водоснабжения 

Краевой бюджет 2,0**  2,0     

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

2.8. 

Капитальный 

ремонт 

водопроводных 

сетей  

1,5 км. 

Повышение 

надежности, 

эффективности, 

качества 

водоснабжения 

качества 

водоснабжения 

Краевой бюджет 3,2** 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       



2.9. 

Ремонт и замена 

водоразборных 

колонок и 

гидрантов  

39 единиц 

Повышение 

надежности, 

эффективности, 

качества 

водоснабжения 

качества 

водоснабжения 

Краевой бюджет 0,33** 0,055 
0,0

55 

0,0

55 

0,0 

55 

0,0 

55 
0,055 

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

3. Водоотведение 

3.1. 

Осуществление 

вывоза стоков 

нечистот 

ассенизационной 

машиной на 

очистные 

сооружения 

- 
Обеспечение 

водоотведения 

Краевой бюджет 0,0       

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

4. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 

4.1. 

Оборудование 

площадок для 

сбора твердых 

бытовых отходов и 

мусора (твердое 

покрытие, 

ограждение) 

9 шт. 

Предотвращение 

загрязнения 

грунтовых вод и 

почв 

Краевой бюджет 0,0       

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,063**      0,063 

 

4.2. 

Приобретение 

контейнеров для 

сбора твердых 

бытовых отходов и 

мусора 

32 шт. 

Предотвращение 

загрязнения 

грунтовых вод и 

почв 

Краевой бюджет 0,256**      0,256 

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

0,0       

5. Система электроснабжения 

5.1. 

Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

объектов, 

оборудования и 

- 

Повышение 

надежности 

работы системы 

электроснабжения 

Согласно целевых программ, 

технических условий 

      

      



сетей в целях 

подключения 

новых 

потребителей в 

объектах 

капитального 

строительства 

5.2. 

Переход на 

энергосберегающие 

установки, 

обеспечивающие 

экономию 

электрической 

энергии 

- 

Повышение 

энергосбережения, 

снижение потерь 

эл. энергии 

Краевой бюджет 

3,030** 

 

0,202 

 

0,2

02 

 

0,2

02 

 

0,2 

02 

 

0,2 

02 

 

2,020 

 Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

 Итого:    50,756 8,634 
4,7

57 

6,3

57 

12,8

57 

0,8 

57 

17,2 

94 

 
в т.ч., включены в 

«планы»: 
   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Краевой бюджет    47,663 8,432 
4,5

55 

6,1

55 

12,6

55 

0,6 

55 

15,2 

11 

 

Бюджет 

Прихолмского 

сельсовета 

   0,063 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,063 

 
Бюджет не 

определен 
   

3,030** 

 

0,202 

 

0,2

02 

 

0,2

02 

 

0,2 

02 

 

0,2 

02 

 

2,020 

 

 

в т.ч., требуется 

включения в 

«планы»: 

   50,756 8,634 
4,7

57 

6,3

57 

12,8

57 

0,8 

57 

17,2 

94 

 

Примечание: * - объемы финансирования в ценах 2015 года; 

                       **- требуется включение в планы перспективного строительства коммунальных объектов жизнеобеспечения населения 

Минусинского района.  
 


