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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Ухта» НА ПЕРИОД с 2019 ГОДА ДО 

2033 ГОДА" 
 

Наименование    
Программы       

Муниципальная  программа  "Комплексное  развитие   
систем 
коммунальной  инфраструктуры  муниципального  
образования 
городского округа «Ухта» на период с 2019 до 2033 года" 
(далее - Программа)                  

Основание для   
разработки      
Программы       

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N  131-ФЗ  
"Об 
общих принципах  организации  местного  
самоуправления  в 
Российской Федерации";                                    
- Федеральный закон от 30.12.2004 N  210-ФЗ  "Об  
основах 
регулирования    тарифов    организаций     коммунального 
комплекса";                                               
-  Приказ  Минрегионразвития  Российской   Федерации   
от 
06.05.2011 N  204  "О  разработке  программ  комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных 
образований"                                              

Разработчик     
Программы       

Муниципальное учреждение «Управление   жилищно-
коммунального хозяйства»  
администрации   муниципального   образования   
городского 
округа «Ухта» совместно с организациями  коммунального 
комплекса                                                 

Исполнители     
Программы       

Администрация  МО   ГО   «Ухта»,  
 Ухтинские тепловые сети ПАО «Т Плюс»    
Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» 
ООО «Сосногорская Тепловая Компания» 
 МУП «Ухтаводоканал» администрации МОГО «Ухта» 
ООО «АиСТ» 
ООО УРУ «Лукойл энергосети» 
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Филиал в г. 

consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E55163DFD0D23E661FF010F1DFDB036CFB7265F17GEM8L
consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E55163DFD0D23E661F506061AFFB036CFB7265F17E896D8935603F056C01779GFM0L
consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E55163DFD0D23E662F6020D1EF8B036CFB7265F17GEM8L
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Ухте 
МУ СК "Спарта" и МУ п/б "Дельфин" 
МКП «Ухтаспецавтодор» администрации МОГО «Ухта» 
«Комиэнерго» - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Цель 
Программы  

1. Обеспечение устойчивого  функционирования  и  
развития 
систем коммунального комплекса муниципального 
образования 
городского округа «Ухта»                              
2.  Внедрение  механизмов,  обеспечивающих  
осуществление 
планируемого   строительства   новых,   реконструкции   и 
комплексного   обновления   (модернизации)   
существующих 
систем коммунальной инфраструктуры.                       
3.  Привлечение  бюджетных  и  внебюджетных   средств   
в 
обеспечение  комплексного  развития  систем  
коммунальной 
инфраструктуры в федеральных  и  республиканских  
целевых 
программах.                                               
4. Софинансирование инвестиционных  программ  
организаций 
коммунального комплекса за счет местного  бюджета  МО  
ГО 
«Ухта» бюджета Республики Коми и федерального 
бюджета 
РФ, обеспечение гарантий и  субсидирования  процентов  
по 
банковским кредитам                                       

Задачи          
Программы       

1. Повышение надежности обеспечения жилищно-
коммунальными 
услугами потребителей.                                    
2. Улучшение качества услуг и снижение их 
себестоимости.  
3.  Снижение   затрат   на   производство   и   повышение 
эффективности использования ресурсов.                     
4.  Сокращение  потерь  и  производственных  расходов  на 
коммунальные услуги.                                      
5.  Стимулирование  производителей   и   потребителей   в 
экономичном использовании ресурсов.                       
6.  Бесперебойное  обеспечение   коммунальными   
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услугами 
населения и объектов социальной сферы.                    
7. Реализация комплекса мер по  обеспечению  
безопасности 
окружающей  среды  путем  модернизации   
существующих   и 
строительства новых объектов размещения отходов.          
8. Ликвидация и рекультивация несанкционированных 
свалок  

Сроки и этапы   
реализации      
Программы       

Период реализации Программы: 2019 - 2033 годы             
Этапы осуществления Программы:                            
1 этап: 2019 год;                                         
2 этап: 2020 - 2025 годы                                  
3 этап: 2025 - 2033 годы                                  

Основные        
мероприятия     
Программы       

Основными мероприятиями Программы являются:               
1) Строительство магистральных, квартальных и 
распределительных тепловых сетей; 
2) Реконструкция магистральных тепловых сетей; 
3) Ремонт ветхих тепловых сетей; 
4) Ремонт участков сетей ГВС; 
5) Строительство станции водоочистки с созданием 
системы управления комплексом водоснабжения в 
«Пожня-Ель» в г. Ухта»  в рамках государственной 
программы РК; 
6) Строительство канализационного коллектора вдоль 
объездной дороги в г. Ухте 
7)Окончание строительства объекта «КНС «Вокзальная», 
ул. Заречная, 35а»; 
8) Прокладка сетей водоотведения от точки подключения 
объекта капитального строительства до точки 
подключения канализационных сетей к централизованной 
системе водоотведения МУП «Ухтаводоканал»; 
9) Технологическое перевооружение ТП; 
10) Реконструкция ВЛ; 
11) Создание узлов учета электроэнергии  на вводах 
филиала «Комиэнерго» с интеграцией в систему сбора и 
передачи данных; 
 

Ожидаемые       
конечные        
результаты      
реализации      
Программы       

Реализация мероприятий Программы предполагает  
достижение 
следующих результатов:                                    
Технологические результаты:                               
-   увеличение    устойчивости    системы    коммунальной 
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инфраструктуры;                                           
- снижение потерь коммунальных ресурсов;                  
- улучшение экологической ситуации на  территории  МО  
ГО 
«Ухта».  
Социально-экономические результаты:                       
- рациональное использование природных ресурсов;          
- повышение надежности и качества коммунальных услуг;     
- снижение себестоимости коммунальных услуг               

Система         
организации и   
контроля за     
исполнением     
Программы       

Программа  реализуется   на   территории   
муниципального 
образования городского округа «Ухта».  
Координатором    Программы     является     
администрация 
муниципального образования городского округа «Ухта».  
Для    оценки    эффективности    реализации    Программы 
администрацией  муниципального   образования   
городского 
округа «Ухта» проводится ежегодный мониторинг.         
Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляет  
Руководитель администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта».  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава МО ГО 
«Ухта» и в соответствии с Генеральным планом городского округа «Ухта». 

Программа определяет основные направления развития коммунальной 
инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, 
жилищного комплекса, в целях повышения качества услуг и улучшения 
экологического состояния города. 

 Основу Программы составляет система программных мероприятий по 
различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная 
Программа ориентирована на устойчивое развитие города Ухты и в полной мере 
соответствует государственной политике реформирования коммунального 
комплекса Российской Федерации. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной 

инфраструктуры города Ухты, снижение эксплуатационных затрат, устранение 
причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека, улучшение качества окружающей среды. 

Развитие теплоснабжения 

- повышение надежности и качества теплоснабжения; 

- сокращение удельных эксплуатационных затрат. 

Развитие водоснабжения и водоотведения 

- повышение надежности водоснабжения, водоотведения; 

- повышение экологической безопасности в городе; 

- снижение уровня потерь воды; 

- сокращение удельных эксплуатационных расходов. 

Утилизация твердых бытовых отходов 

- улучшение санитарного состояния городских территорий; 

- улучшение экологического состояния города Ухты; 

consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E55163DFD0D23E661FF010F1DFDB036CFB7265F17GEM8L
consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E55163DFD0D23E661F506061AFFB036CFB7265F17GEM8L
consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E550830EB617DE265FC58021CFEBA6390E1200848B8908DD3G1M6L
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- обеспечение надлежащей утилизации (захоронения) отходов. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
1. Система теплоснабжения 

 
Производственное подразделение Ухтинские тепловые сети филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс», именуемое далее «УТС Филиала «Коми» ПАО «Т 
Плюс»», является основным поставщиком тепловой энергии на территории МОГО 
«Ухта». 

Основными источниками теплоснабжения  являются котельные ЦВК и ПК, 
объединенные в единый комплекс - РК. Мощность комплекса 476,5 Гкал/ч, 
присоединенная нагрузка 411,67 Гкал/ч. 

На балансе предприятия находятся 7 источников выработки тепловой 
энергии (котельных), работающих на природном газе,5 ЦТП, 5 насосных станций и 
43 бойлерные установки. 

Котельные предприятия «УТС Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»» 
эксплуатируются с 1939 года. 

Перечень котельных с указанием адреса, года постройки и установленной 
мощности приведён в Приложении 1. 

Суммарная установленная тепловая мощность котельных предприятия 
составляет 633,4 Гкал/ч. 

В состав котельных входят 18 водогрейный котлов и 17паровых котлов. 
Основными потребителями тепловой энергии в виде горячей воды являются 

жилые и административные здания, расположенные на территории МОГО «Ухта». 
 

Таблица1 . 

 Основное оборудование котельных «УТС Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»» 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

источника 

Вид 
топлива 

Марка 
основного 

оборудовани
я 

(котлоагрега
та) 

Установленн
ая мощность, 

Гкал/ч 

Год 
установки/ 
последний 
кап.ремонт 

Режим 
работы 

Срок 
служб

ы 
оборуд
ования 

1 
Ухтинская 
районная 
котельная 

прир.газ Шихау 42,5 1949/2010 паровой 20 

прир.газ Шихау 42,5 1949/2007 паровой 20 

прир.газ Шихау 42,5 1949/2009 паровой 20 

прир.газ Шихау 49 1955/2011 паровой 20 
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№ 
п/
п 

Наименован
ие 

источника 

Вид 
топлива 

Марка 
основного 

оборудовани
я 

(котлоагрега
та) 

Установленн
ая мощность, 

Гкал/ч 

Год 
установки/ 
последний 
кап.ремонт 

Режим 
работы 

Срок 
служб

ы 
оборуд
ования 

прир.газ ПТВМ-100 100 1978/2013 водогр. 20 

прир.газ ПТВМ-101 100 1980/2014 водогр. 20 

прир.газ КВГМ-100 100 1989/2010 водогр. 15 

2 
Котельная 
п.Дальний 

прир.газ ДКВР-10/13 6,7 1969/2011 паровой 20 

прир.газ 
ДКВР-
10/13(рекон) 

6,5 1970/2006 паровой 20 

прир.газ ДКВР-10/13 6,7 1970/2012 паровой 20 

прир.газ ТВГ-8м 8 1978/2003 водогр. 14 

прир.газ ТВГ-8м 8 1978/2010 водогр. 14 

3 
Котельная 
п.Ветлосян 

прир.газ ДКВР-20/13 13,3 1981/2013 паровой 20 

прир.газ ДКВР-20/14 13,3 1981/1999 паровой 20 

прир.газ ДКВР-20/15 13,3 1981/2010 паровой 20 

4 
Котельная 
п.г.т.Шудаяг 

прир.газ АВА-4-00 2,6 1973/2014 паровой 25 

прир.газ АВА-4-00 2,6 1973/2016 паровой 25 

прир.газ ПКГМ-6.5 4,0 1987/2006 паровой 20 

прир.газ 
изготовлен. 
УМЗ 

1,8 1973/2011 водогр. 20 

прир.газ 
изготовлен. 
УМЗ 

1,8 1973/2002 водогр. 20 

прир.газ 
изготовлен. 
УМЗ 

1,8 1973/2002 водогр. 20 

прир.газ 
изготовлен. 
УМЗ 

1,8 1973/2010 водогр. 20 

прир.газ 
изготовлен. 
УМЗ 

1,8 1973/2010 водогр. 20 

прир.газ ТГ/3-95 3,2 1986/2009 водогр. 15 
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№ 
п/
п 

Наименован
ие 

источника 

Вид 
топлива 

Марка 
основного 

оборудовани
я 

(котлоагрега
та) 

Установленн
ая мощность, 

Гкал/ч 

Год 
установки/ 
последний 
кап.ремонт 

Режим 
работы 

Срок 
служб

ы 
оборуд
ования 

прир.газ ТГ/3-95 3,2 1986/2011 водогр. 15 

5 
Котельная 
п.Ярега 

прир.газ ДКВР-6.5/13 4,2 1972/2012 паровой 20 

прир.газ ДКВР-6.5/13 4,2 1973/2014 паровой 20 

прир.газ 
FR-10-15-
10-120 

12,9 2010 водогр. 15 

6 
Котельная 
п.г.т.Седью 

прир.газ КВГМ-4 4,0 1992/2005 водогр. 10 

прир.газ КВГМ-4 4,0 1992/2011 водогр. 10 

прир.газ "Витермо" 2,0 1981/2010 водогр. 25 

7 
Котельная 
п.г.т.Борово
й 

прир.газ ДКВР-4/13 2,6 1987/2016 паровой 20 

прир.газ ДКВР-4/13 2,6 1987/2010 паровой 20 

прир.газ 
КВГМ-10-
149 

10 1990/2002 водогр. 15 

прир.газ 
КВГМ-10-
150 

10 1990/2016 водогр. 15 
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Таблица 2. 

Технические характеристики котельных 

«УТС Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

№ п/п Наименование источника тепловой энерии 
Мощность источника 
тепловой энергии нетто 
Гкал/ч 

1 Ухтинская районная котельная 458,6 

2 Котельная мкр.Дальний 35,3 

3 Котельная мкр.Ветлосян 38,5 

4 Котельная п.г.т..Ярега 21,1 

5 Котельная п.с.т.Седью 9,1 

6 Котельная п.г.т.Боровой 24,3 

7 Котельная мкр.Шудаяг 24,1 

Итого 611 

 

 

Таблица 3. 

 Технические характеристики ЦТП «УТС Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

№ Наименование 
теплоисточников 

Мощность, Гкал/ч 

Установленная Подключаемая 
по ГВС 

1 ЦТП №10 10,0 18,4 
2 ЦТП №12 13,0 2,1 
3 ЦТП №18 13,02 7,5 
4 ЦТП №74 13,02 13,8 
5 ЦТП №86 13,02 16,6 
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Таблица 4. 
Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры «УТС Филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс» 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения  

Всего по 
муниципальному 

образованию 

В том 
числе по 
межселен

ной 
территори

и 
1 2 3 4 5 
1 Число источников 

теплоснабжения 
ед. 8  

2 из них мощностью до 3 Гкал/ч ед. 0  
3 Протяженность тепловых и 

паровых сетей в двухтрубном 
исчислении 

м 221 980  

4 в том числе нуждающихся в 
замене 

м 2 692  

5 протяженность тепловых и 
паровых сетей, которые были 
заменены и отремонтированы за 
отчетный год 

м 1812  

 
 

Ухтинский филиал АО «КТК» 
 

Основными видами деятельности Ухтинского филиала АО «Коми тепловая 
компания» являются производство тепловой энергии, распределение и передача 
собственной и покупной тепловой энергии потребителям. На территории МОГО 
«Ухта», в арендном пользовании УФ АО «КТК» находится 7 котельных и 2 
бойлерные установки. 

На балансе предприятия находятся 13% магистральных и 
внутриквартальных тепловых сетей в границах жилой и социально-
административной застройки. 
В границах МОГО «Ухта», на балансе предприятия находятся 7 источников 
выработки тепловой энергии (котельных), работающих на природном газе иугле, 1 
бойлерная установка, а так же тепловые сети от котельных ПАО "Т Плюс" 
(передача тепловой энергии и ГВС) и п. Ярега от котельной ООО "ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ". 

Котельная в с. Кедвавом законсервирована, в дальнейшем реконструкция 
котельной не предпологается из-за незначительной тепловой нагрузки в поселке. 

Суммарная установленная тепловая мощность котельных предприятия 
108,14Гкал/ч. 

Котельные Ухтинский филиал АО «КТК» эксплуатируются с 1954 года. 
В состав котельных входят 23 водогрейный котлов и 12 паровых котлов. 
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Отпуск тепловой энергии производится с паром и горячей водой. Пар 
используется в основном в пароводяных подогревателях на котельных для нагрева 
городской воды и осуществления горячего водоснабжения. 

Основными потребителями тепловой энергии в виде горячей воды являются 
жилые и административные здания, расположенные на территории МОГО «Ухта». 

Таблица 5. 
 Технические характеристики котельных Ухтинского филиала АО «КТК» 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Марка 
котла по 

паспорту и 
порядковый 

номер 

Тип котла: 
паровой или 
водогрейный 

Вид 
топлива, 

на 
котором 
работает 

котёл 

Установленная 
(номинальная 

мощность 
котла) 

Присоединённая 
тепловая 
нагрузка 

котельной 

Год 
ввода 

1 
котельная 
пст. Гердъ-
Ель 

КВа-1,0 ГН 
№3 

водогрейный газ 0,860 
0,220 

2004 

КВа-1,0 ГН 
№4 водогрейный газ 0,860 2004 

2 
котельная 
мкр. 
Дежнево 

КВ-ГМ-
2,0-95 №1 

водогрейный газ 1,720 
1,900 

2008 

КВ-ГМ-
2,0-95 №2 водогрейный газ 1,720 2008 

3 
котельная 
мкр. Югэр 

ДЭВ-10-14 
ГМ №1 

водогрейный газ 2,500 
1,950 

1988 

ДЭВ-10-14 
ГМ №2 

водогрейный газ 6,500 1988 

4 
котельная 
пгт. Ярега 

Григорьева 
№1 водогрейный уголь 0,300 

0,223 
2011 

Григорьева 
№2 

водогрейный уголь 0,300 2011 

5 
котельная 
пст. Тобысь 

Ревокатова 
№1 водогрейный уголь 0,650 

0,668 

1997 

Ревокатова 
№2 

водогрейный уголь 0,650 1989 

Ревокатова 
№3 

водогрейный уголь 0,650 2000 

Ревокатова 
№4 водогрейный уголь 0,650 1997 

6 
котельная 
мкр. 
Подгорный 

ДКВР 
6,5/13 №1 

паровой газ 6,400 

6,610 

1972 

ДКВР 
6,5/13 №2 паровой газ 6,400 1974 

ДКВР 
6,5/13 №3 

паровой газ 6,400 1974 

7 
котельная 
пгт. Водный 

ДКВР-
6,5/13 №2 

паровой газ 4,120 

20,583 

1964 

ДКВР-
10/13 №3 паровой газ 5,670 1971 

ДКВР- паровой газ 5,670 1966 
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10/13 №4 
ТВГМ-30 

№6 
водогрейный газ 30,000 1971 

ТВГМ-30 
№5 

водогрейный газ 30,000 1968 

8 
бойлерная 
пгт. Водный   водогрейный газ   0,060   

9 
бойлерная п. 
Нижний 
Доманик 

ПП-2-17-7-
II 

водогрейный пар 
0,690 0,377 

1954 

ПП-1-53-7-
IV 

водогрейный пар 1954 

 
 

Ухтинский филиал АО «КТК» осуществляет производство тепловой 
энергии, распределение тепловой энергии в виде пара и горячей воды и ее 
последующую продажу непосредственно потребителям, а так же отпуск тепловой 
энергии в сети производственного подразделения Ухтинские тепловые сети 
филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», расположенные в п. Дежнево. 

Границей раздела балансовой принадлежности является наружная стена 
объекта потребления тепловой энергии. 

Таблица 6. 
Протяженность сетей 

№ 
п/п Наименование муниципального поселения Протяжённость сетей (км) в 

двухтрубном исполнении 
1 пст. Герд-Ель 0,540 
2 мкр. Дежнево 0,480 
3 мкр. Югэр 2,895 
4 пгт. Ярега 1,059 
5 пст. Тобысь (тепловые сети) 0,535 
6 пст. Тобысь (ГВС) 0,353 
7 мкр. Подгорный (тепловые сети) 2,000 
8 мкр. Подгорный (ГВС) 1,042 
9 пгт. Водный (тепловые сети) 11,994 
10 пгт. Водный (ГВС) 2,983 
11 пгт. Водный - бойлерная 0,151 
12 ЯНШУ-1 (пгт. Ярега) 5,773 
13 ЯНШУ-3 (п. Нижний Доманик - бойлерная) 1,341 (в т.ч. 1,046-паропровод) 
14 теплосети г. Ухта (ПАО "Т Плюс") 3,863 
15 теплосети г. Ухта (ПАО "Т Плюс") (ГВС) 0,226 
16 теплосети пгт. Шудаяг (ПАО "Т Плюс") 0,268 
17 теплосети пгт. Ярега (ПАО "Т Плюс") 0,676 
18 теплосети пгт. Ярега (ПАО "Т Плюс") (ГВС) 0,748 
19 теплосети пгт. Боровой (ПАО "Т Плюс") 0,713 
20 теплосети пгт. Боровой (ПАО "Т Плюс") (ГВС) 0,147 
21 теплосети мкр. Дальний (ПАО "Т Плюс") 0,711 
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22 теплосети мкр. Дальний (ПАО "Т Плюс") (ГВС) 0,000 
23 теплосети мкр. УРМЗ (ПАО "Т Плюс") 1,559 
24 теплосети мкр. Озёрный (ПАО "Т Плюс") 0,066 
25 теплосети пст. Седью (ПАО "Т Плюс") 0,061 

 
ИТОГО: 40,183 

 
 

Таблица 7. 
Зоны действия источников ресурсов системы теплоснабжения 

 
№ 
п/п 

Наименование 
источника Зона действия источников ресурсов Резерв, 

Гкал/час 
1 котельная пст. Гердъ-Ель ул. Центральная, ул. Набережная 1,469 
2 котельная мкр. Дежнево ул. Дежнева 1,149 
3 котельная мкр. Югэр ул. Совхозная 6,183 
4 котельная пгт. Ярега ул. Привокзальная, ул. Октябрьская 0,318 

5 котельная пст. Тобысь ул. Линейная, ул. Школьная 
0,802 

0,734 (гвс) 
6 котельная мкр. Подгорный ул. Кольцевая, ул. Подгорная, ст. Ветлосян 10,115 (с гвс) 

7 котельная пгт. Водный 

ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Октябрьская, 
ул. Первомайская, пер. Пионерский, ул. 
Ухтинская, ул. Торопова, ул. Дорожная, 

пер. Школьный 

37,271 

8,774 (гвс) 

8 
бойлерная п. Нижний 
Доманик 

ул. Советская, ул. Шевченко 0,313 

 ИТОГО:  67,128 
 
При транспортировке теплоносителя в окружающую среду не выделяются 

токсичные вещества и не оказывается вредное влияние на организм человека при 
непосредственном контакте. 

Отопительные котельные являются стационарными источниками загрязнения 
атмосферы.  Характерные для котельных выбросы -  оксид углерода, диоксид серы, 
оксиды азота, сажа. 

 
Таблица 8. 

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, 
разрешённых к выбросу в атмосферный воздух 

№ 
п/п Объект / Адрес Наименование вредного 

(загрязняющего) вещества 

Разрешённый выброс 
вредного 

(загрязняющего) 
вещества в пределах 

утверждённых 
нормативов ПДВ, т/год 
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1 
Котельная пст. Гердъ-Ель / 
пст. Гердъ-Ель, ул. 
Центральная, 5а 

диЖелезо триоксид (Железа 
     

0,0002909 
Марганец и его соединения (в 

    
 

0,0000082 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,1693970 

Углерод оксид 1,3690120 
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0,0000001 

2 
Котельная мкр. Дежнево / 
г. Ухта, ул. Дежнева, 35 

диЖелезо триоксид (Железа 
     

0,0005565 
Марганец и его соединения (в 

    
 

0,0000157 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1,2445660 

Углерод оксид 8,2187760 
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0,0000003 

3 
Котельная мкр. Югэр / 
г. Ухта, Югэрское шоссе, 2 

диЖелезо триоксид (Железа 
     

0,0016442 
Марганец и его соединения (в 

    
 

0,0000464 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 2,6011550 

Углерод оксид 12,101760 
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0,0000010 

4 
Котельная пгт. Ярега / 
пгт. Ярега 

диЖелезо триоксид (Железа 
     

0,0000379 
Марганец и его соединения (в 

    
 

0,0000011 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 2,4619090 

Углерод (Сажа) 4,8998040 
Сера диоксид (Ангидрид 

 
19,456740 

Углерод оксид 23,058086 
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0,0000267 
Пыль неорганическая: 70-20% 

 
15,3563772 

Пыль неорганическая: до 20% 
 

0,0009590 

5 
Котельная пст. Тобысь / 
пст. Тобысь 

диЖелезо триоксид (Железа 
     

0,0000126 
Марганец и его соединения (в 

    
 

0,0000004 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 3,0224980 

Углерод (Сажа) 10,871128 
Сера диоксид (Ангидрид 

 
43,168399 

Углерод оксид 51,158657 
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0,0000626 
Пыль неорганическая: 70-20% 

 
34,0683083 

Пыль неорганическая: до 20% 
 

0,0021447 

6 
Котельная мкр. 
Подгорный / г. Ухта, ул. 
Кольцевая, 24а 

диЖелезо триоксид (Железа 
     

0,0073991 
Марганец и его соединения (в 

    
 

0,0002088 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 7,8625530 

Углерод оксид 38,246604 
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0,0000013 

7 
Котельная пгт. Водный / 
пгт. Водный, ул. 
Советская, 1 

диЖелезо триоксид (Железа 
     

0,0092330 
Марганец и его соединения (в 

    
 

0,0002606 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 19,4475910 

Углерод оксид 94,7784640 



 
17 

 

Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0,0000059 
 

Технические и технологические проблемы в системе 
Основными проблемами являются: износ основных фондов, аварийность на 

сетях теплоснабжения, повышенные утечки теплоносителя, связанные с 
техническим состоянием тепловых сетей. Нормативный срок службы 
трубопроводов во многих случаях не соответствует реальному эксплуатационному 
ресурсу. Снижению нормативного срока службы способствует наличие ряда 
факторов, ускоряющих процесс коррозийного износа трубопроводов: высокий 
уровень грунтовых вод, агрессивность сетевой воды; высокая коррозийная 
активность грунта (отсутствие лотков). 

Средний % износа всех тепловых сетей составляет 54,8% (сетей отопления – 
49,6%, сетей горячего водоснабжения – 60%). 

• Газовая котельная пст. Гердъ-Ель - установленная мощность котельной 
превышает рабочую мощность; 

• Газовая котельная мкр. Дежнево - сверхнормативная подпитка тепловой 
сети, в связи с несанкционированным водоразбором теплоносителя потребителями. 
Для нормальной работы необходимо разделение сетевого и котлового контура 
котельной; 

• Газовая котельная мкр. Югэр - установленная мощность котельной 
превышает рабочую мощность; 

• Угольная котельная пст. Ярега - высокая удельная норма расхода топлива и 
маленькая присоединённая тепловая нагрузка без перспективного роста; 

• Угольная котельная пст. Тобысь - установленная мощность котельной 
превышает рабочую мощность, физический износ котлов превышает 100%, 
высокая удельная норма расхода топлива; 

• Газовая котельная мкр. Подгорный - износ оборудования; 
• Газовая котельная пгт. Водный - установленная мощность котельной 

превышает рабочую мощность; 
• Бойлерная п. Нижний Доманик - при существующем оборудовании, 

установленном в бойлерной, нет возможности оказывать услугу ГВС в летний 
период, т.к. одновременно будет происходить подача теплоносителя на нужды 
систем отопления квартир, что создаст неблагоприятные условия для 
жизнеобеспечения населения. Кроме того, услуга ГВС в апреле, мае, сентябре, 
октябре оказывается некачественно, т.к. температура горячей воды не 
соответствует установленным требованиям 

Таблица 9. 
 

 
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на 2019-2023 годы 

 
Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Максимальная 
присоединённая 

Гкал/час 38,279 38,279 38,279 38,279 38,279 
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нагрузка теплоснабжения 
в % к предыдущему году % 99,99 100 100 100 100 

 
Целевые показатели в сфере теплоснабжения. 

 
В связи с отсутствием действующих и утверждённых инвестиционных 

программ развития организации, предоставление целевых показателей в сфере 
теплоснабжения является невозможным. 

Таблица 10 
Целевые показатели по строительству и реконструкции теплосетей в 2019 

году 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Цель реализации 
мероприятия Целевые индикаторы 

1 
Ремонт ветхих тепловых сетей 
подземной прокладки от К-126 до 
К-128 

Снижение потерь тепловой 
энергии 

Труба стальная ППУ-ПЭ Д 
108 (71*2 м) 

2 
Ремонт участка сети 
теплоснабжения от К-39 до 
жилого дома по ул. Торопова, д.1 

Снижение потерь тепловой 
энергии 

Труба стальная ППУ-ПЭ Д 89 
(21*2) 

3 
Ремонт участка сети ГВС от ТК-
13а до жилого дома по ул. 
Торопова, д.1 

Снижение потерь тепловой 
энергии 

Труба стальная ППУ-ПЭ Д 76 
(21*1);  

Труба стальная ППУ-ПЭ Д 38 
(21*1) 

4 
Ремонт участка сети 
теплоснабжения от ТК-7 до ТК-8 

Снижение потерь тепловой 
энергии 

Труба стальная ППУ-ПЭ Д 
219 (31*2 м) 

5 Ремонт участка сети горячего 
водоснабжения от ТК-7 до ТК-8 

Снижение потерь тепловой 
энергии 

Труба стальная ППУ-ПЭ Д 
108 (31*2 м) 

6 
Ремонт участка сети 
теплоснабжения от ТК до ул. 
Печорская, 26 

Снижение потерь тепловой 
энергии 

Труба стальная ППУ-ПЭ Д 
108 (45*2) 

7 
Ремонт участка сети 
теплоснабжения от ТК до ул. 
Семяшкина, 4а 

Снижение потерь тепловой 
энергии 

Труба стальная ППУ-ПЭ Д 89 
(10*2) 

 
 

 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» является теплоснабжающей 
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории МОГО «Ухта». 

В границе МОГО «Ухта», на балансе организации находится два источника 
тепловой энергии и системы транспорта тепловой энергии к потребителям от 
котельных. Основным видом деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
является разведка, обустройство и разработка месторождений углеводородов на 
территории республики Коми и Ненецкого автономного округа. 

Общество осуществляет продажу тепловой энергии потребителям и владеет 
на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями в 
системе теплоснабжения. 
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В границах МОГО «Ухта», на балансе организации находятся 2 источника 
выработки тепловой энергии (котельных), работающих на природном газе. 

Суммарная установленная тепловая мощность котельных предприятия 64,4 
Гкал/ч. 

В состав котельных входят 5 паровых котлов. 
Отпуск тепловой энергии производится паром и горячей водой. Пар 

используется в основном в пароводяных подогревателях на котельных для нагрева 
городской воды и осуществления горячего водоснабжения. 

 
Таблица 11. 

 
Перечень котельных ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

№ п/п Наименование источника 
тепловой энерии Адрес 

1 Котельная п.Ярега п.г.т.Ярега, ул. Шахтинская, д.9 

2 Котельная п.Нижний Доманик 
п.Нижний Доманик, 
ул.Советская, д.4 

 
Таблица 12. 

Основное оборудование котельных ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

№ 
п/п 

Наименован
ие 
источника 

Вид 
топлива 

Марка основного 
оборудования 
(котлоагрегата) 

Устано
вленна
я 
мощно
сть, 
Гкал/ч 

Год 
устано
вки/ 
послед
ний 
кап.ре
монт 

Режим 
работы 

Срок 
службы 
оборудова
ния 
(котла) 

1 п.Ярега 

прир.газ ДЕ-25-14 14  паровой 25 

прир.газ ДЕ-25-14 14  паровой 25 

прир.газ ДЕ-25-14 14  паровой 25 

2 
п.Нижний 
Доманик 

прир.газ ДКВР 20/24 11,2  паровой 20 

прир.газ ДКВР 20/24 11,2  паровой 20 

 

 
ООО «Сосногорская Тепловая Компания» является теплоснабжающей 
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организацией, осуществляющей свою деятельность на территории МОГО «Ухта». 
В границе МОГО «Ухта», на балансе организации находится один источник 

тепловой энергии и системы транспорта тепловой энергии к потребителям от 
котельной.  

Общество осуществляет продажу тепловой энергии потребителям и владеет на 
праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения. 

В границах МОГО «Ухта», на балансе организации находится 1 источник 
выработки тепловой энергии (котельная), работающая на природном газе. 

Установленная тепловая мощность котельной предприятия составляет 26 
Гкал/ч. В состав котельной входят 4 паровых котла. 

Отпуск тепловой энергии производится паром и горячей водой. Пар 
используется в основном в пароводяных подогревателях на котельных для нагрева 
городской воды и осуществления горячего водоснабжения. 

Таблица 13. 
 
Сведения о работе котельных ООО «Сосногорская тепловая компания» 
 

Место расположения объекта 
(населенный пункт, адрес) 

г. Ухта, ул. Чернова, д. 16а 

Марка котлоагрегатов ДКВР 10/13 
Количество 4 
Износ (%) 84 
Установленная мощность (Гкал/час) 26 
Присоединенная нагрузка (Гкал/час) 6 
Топливо основное природный газ 
Резервное топливо нет 
Тепловые сети, длина (км) 1,723 
Тепловые сети, износ (%) 16 
Подключенные объекты:  
здравоохранение 1 
прочие 7 
Обеспечение по электроснабжению:  
Категория 3 
Наличие двойного ввода 2 
Наличие бака-аккумулятора:  
объем, м3 3 
время работы  4 часа 

 
  
МУ СК "Спарта" и МУ п/б "Дельфин" являются теплоснабжающими 

организациями, осуществляющей свою деятельность на территории МОГО «Ухта». 
В границе МОГО «Ухта», на балансе каждой организации находятся по 

одному источнику тепловой энергии и системы транспорта тепловой энергии к 
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потребителям от котельной.  
Общество осуществляет продажу тепловой энергии потребителям и владеет на 

праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения. 

В границах МОГО «Ухта», на балансе организаций находится по 1-му 
источнику выработки тепловой энергии (котельная), работающие на природном 
газе. 

Перечень котельных с указанием адреса, года постройки и установленной 
мощности приведён в Приложении 1. 

Установленная тепловая мощность котельных предприятий составляет 100 
кВт и 374 кВт. В состав каждой котельной входит по 2 водогрейных котла. 

Отпуск тепловой энергии производится горячей водой.  
Таблица 14. 

 Основное оборудование котельных МУ СК "Спарта" и МУ п/б "Дельфин" 

№ 
п/п Наименование источника 

Вид 
топлива 

Марка основного 
оборудования 
(котлоагрегата) 

Устан
овлен
ная 
мощно
сть, 
кВт 

Год 
устано
вки/ 
послед
ний 
кап.ре
монт 

Режим 
работы 

Срок 
службы 
оборудо
вания 
(котла) 

1 
МУ СК "Спарта" пгт 
Водный ул. Ленина, 5 б 

прир.газ КЧМ-5 50 2003 
водогре
йный 20 

прир.газ КЧМ-5 50 2003 
водогре
йный 

20 

2 
МУ п/б "Дельфин"пгт 
Водный ул. 
Первомайская, 5 

прир.газ 
Ferroli pegasus 
F3N2S 

187 2011 
водогре
йный 

20 

прир.газ 
Ferroli pegasus 
F3N2S 

187 2011 
водогре
йный 

20 

 
ООО «АиСТ» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей 

свою деятельность на территории МОГО «Ухта». 
На балансе организации находится два источника тепловой энергии и системы 

транспорта тепловой энергии к потребителям от котельной.  
Общество осуществляет продажу тепловой энергии потребителям и владеет на 

праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения. 

ООО «АиСТ» отпускает тепловую энергию по температурному графику 
95/70° С на отопление и говорячее водоснабжение потребителей, расположенных 
по адресам: г. Ухта, ул. Газовиков, д. 12, г. Ухта, ул. Победы, д. 2.  

Система теплоснабжения котельной – закрытая, независимая, 4-х трубная. 
Длина тепловых сетей составляет 322 м. Тепловые сети в ППУ изоляции, 
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проложены в 2015 году подземным способом в непроходных каналах. 
1. Котельная, г. Ухта, ул. Набережная Газовиков, д. 12а. 
- установленная мощность – 1,634 Гкал/ч; 
- протяженность сетей отопления – 0,161 км; 
- протяженность сетей ГВС – 0,131 км. 
2. Котельная, г. Ухта, ул. Александра Алексеева, д. 6 
- установленная мощность – 1,496 Гкал/ч; 
- протяженность сетей отопления – 0,0263 км; 
- протяженности сетей ГВС – 0,0263 км.  
 
Индивидуальное теплоснабжение 
Индивидуальное теплоснабжение – от автономных источников тепловой 

энергии осуществляется более чем для 25 % жилой застройки на территории 
МОГО «Ухта». 

Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки 
является газ. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям 
централизованного теплоснабжения не планируется.
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Анализ систем топливообеспечения городского округа 
Таблица15 . 

Поставка, расход и остатки топлива по состоянию на 31.01.2019 года с начала отопительного периода 2018-2019 годов. 
 

Показатели 

Используемое топливо 

Уголь, т Дрова, м3 Мазут (темные 
нефтепродукты), т Газ, 1000м3 Другие виды топлива, т усл. 

топл. 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

основное резервное основное резервное основное резервн
ое 

основн
ое 

резерв
ное основное резервное 

1 2               
Фактически 
поставлено с 

начала 
отопительного 

сезона 

657,6 657,6 0 0 0 0 0 0 0 60735,8 60735,8 0 0 0 0 

Фактически 
израсходовано 

с начала 
отопительного 

периода 

488,8 488,8 0 0 0 0 2,1 0 2,1 60735,8 60735,8 0 0 0 0 

Объемы 
запасов 

топлива на 
конец 

отчетного 
периода 

168,8 168,8 0 0 0 0 1739,5 0 1739,5 0  0 0 0 0 0 
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2. Система водоснабжения и водоотведения 
 
 Водоводы, требующие модернизации на территории МОГО «Ухта» 

(Таблица ) 
г. Ухта: 
- Водовод сборный стальной от скв. 57а, 57б, 57в до скв. 6 п. Пожня-Ель 

(3,17 км) - 100% износ, 
- Водовод сборный стальной от скв. 314 до скв. 37 п. Пожня (3,42 км) – 

100% износ, 
- Водовод от Пожня-Ель до камеры по ул. Школьная, 1а (11,86 км), 

введен в эксплуатацию в 1970 году (49 лет) (в 2012 г. проведена модернизация 
наиболее аварийного участка водовода длиной 2,97 км из полиэтиленовых 
труб; участок до камеры по ул. Школьная, 1а требует модернизации), 

- Водовод от Пожня-Ель до ул. Губкина (8,96 км), введен в эксплуатацию 
в 1975 г. (44 года) – 100 % износ, 

- Водовод магистральный 2 нитка Пожня-Ель - п. Дальний (6,17 км) 
введен в эксплуатацию в 1988 г. (31 год) – 100 % износ. 

На город работают 2 нитки магистральных стальных водоводов 
диаметром 800 мм от водозабора Пожня-Ель до камеры в районе пересечения 
водоводов с ж/д Москва-Воркута (1-я нитка введена в эксплуатацию в 1970 
году, 2-я нитка – в 1991 году). Продолжение 1-й нитки диаметром 600 мм до 
камеры на ул. Школьная, 1а введено в эксплуатацию в 1970 году, 
протяженностью 3 км. При пуске в работу 2-й нитки водовода было 
произведено разделение подачи воды, в связи с необходимостью разделения 
давлений в трубопроводе, на поселковый водовод (от водозабора Пожня-Ель 
до отпаек водоводов на мкр. Дальний, Озерный, Ветлосян, Подгорный, ст. 
Ветлосян, Дежнево) и городской водовод (от водозабора Пожня-Ель до 
камеры у ж/д Москва-Воркута и часть 2-й нитки (от отпаек водоводов на                        
мкр. Дальний до камеры на ул. Школьной, 1а). В связи с наличием 
постоянных порывов на существующем поселковом водоводе Д=800 мм в 
2012 году была выполнена модернизация и проложен участок водовода 
Д=500мм из п/э труб протяженностью 2972 метров на участке от водозабора 
Пожня-Ель до отпайки на мкр. Дальний. После запуска его в работу был 
исключен самый аварийный участок поселкового водовода. Так же заужение 
участка городского водовода на участке от камеры у ж/д до ул. Школьной (по 
2-м стальным ниткам диаметром 800 мм происходит заужение и переход на 
один водовод Д = 600 мм на протяжении 3 км) приводит к нестабильности 
работы системы водоснабжения и увеличению потерь напора. Также в связи с 
завышенными диаметрами водоводов, из-за низких скоростей движения воды 
происходит заиливание водоводов железом, что приводит при изменении 
скоростей (при запуске водовода) к смыву этих отложений и ухудшению 
качества воды и большим потерям воды из-за промывки. 

Таким образом, необходимо выполнить реконструкцию городского и 
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поселкового водоводов в части: 
• проектирование и реконструкция 2-х водоводов Д=800 мм на п/эт 

водовод Д=500 мм и на 2 п/эт водовода Д=630 от камеры у дороги Ухта – 
Троицко-Печорск до водозабора Пожня-Ель протяженностью около 400 
метров в одной траншее (всего: 400 метров Д=500мм, 800 метров Д=630мм); 

• окончание проектирования и реконструкции водовода Д=800 мм на п/эт 
Д=500 мм от водозабора Пожня-Ель до отпайки с водовода на мкр. Дальний 
протяженностью 3,3 км за вычетом ранее проложенного участка. 

• проектирование и реконструкция 2-х ниток водоводов Д=800мм на п/эт 
Д=630 мм от водозабора Пожня-Ель до камеры у железной дороги Москва – 
Воркута по трассе прокладки водоводов протяженностью 11 500 метров 
(общая длина 2-х водоводов в одну нитку 23 000 метров). Для исключения 
затрат на оформление земельных участков возможна поочередная прокладка 
путем проталкивания труб в существующие водоводы. 

• в связи с малой пропускной способностью и аварийным состоянием 
выполнить проектирование и реконструкцию водовода Д=600мм на 2-е нитки 
п/эт водовода Д=630 мм и Ду=500мм от камеры у железной дороги Москва-
Воркута до УРМЗ протяженностью по 3000 метров (общая длина 6000 м), при 
этом Ду=630 мм прокладка, а Ду=500 мм проталкивание в существующий 
водовод. 

Так же «правая» ветка водоводов (см. приложение 2) - от УРМЗ до                                   
ул. Строительная (инв. № 00802310. Водовод от камеры по ул. Школьная, 1а 
до камеры у ТРЦ «Ярмарка», 3,9 км) запущена в работу в 1970 г. Из них 
выполнен капитальный ремонт на участке от дюкера на левой стороне р.Ухты 
до улицы Строительная, оставшаяся часть водовода находится в аварийном 
состоянии, в связи с чем требуется реконструкция водовода Д = 600 мм и 
необходима перекладка от базы УСАД до дюкера на левой стороне р.Ухта. 

   Водовод  от ул. Губкина  до  РЧВ  Нагорный протяженностью 1,5 км 
имеет 100 % износ. 

   Водоводы, требующие модернизации в пгт. Шудаяг в аварийном 
состоянии (с износом 100%) находятся сети: инв. № 00300731, ВС п. Шудаяг 
внеплощадочные сети от ВОС до ул. Совхозная (1092м). 

   Водоводы, требующие модернизации в пгт. Ярега: в настоящее время 
единственным источником питьевого водоснабжения пгт. Ярега и п. Нижний 
Доманик является водохранилище на р. Лунь-Вож. По итогам проведения 
многолетних наблюдений выявлено снижение уровня воды в водохранилище 
в периоды низких зимних температур и в засушливое лето доходит до 
минимальных критических отметок.  

100% износ имеют водоводы от НС 1-го подъема (3 нитки Д 150мм, 
250мм, 250мм протяженностью по 5 км), которые необходимо заменить на 2 
нитки Ду=280 мм. 

 100% износ  имеет  один из водоводов  от ВОС  Нижний  Доманик  до 
пгт. Ярега протяженностью 2.5 км.   

   Кроме этого, учитывая расширение и обустройство Ярегского 
нефтяного месторождения, а также строительство на территории пгт. Ярега  
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жилых  домов, необходимо иметь резервный источник питьевого 
водоснабжения – это  можно организовать путем строительства водовода от 
водозабора «Пожня-Ель» до пгт. Ярега, ориентировочной протяженностью 21 
км.  

 Водоводы  от скважин пгт. Боровой в составе инв.№00300934 «Сети 
водоснабжения п.Боровой» общей протяженностью 23,2 км, из них 
необходимо  заменить на п/эт. протяженностью 1,3 км Ду=300 мм. 

  Водоводы от ВОС Водный до ул. Ленина в составе инв.№00301135 ВС 
п.Водный от ВОС до ул. Гагарина общей протяженностью 7,68 км, из них 
необходимо  заменить на п/эт. протяженностью 1,3 км. 

Все вышеуказанные стальные водоводы со 100% износом находятся в 
эксплуатации, учитывая, что срок службы стальных трубопроводов 25 лет, в 
связи с чем имеют коррозионный износ, что приводит к ухудшению качества 
воды. В свою очередь обеспечение качественного водоснабжения является 
приоритетным вопросом в Указе Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

  Проблемные вопросы существующего состояния систем 
водоотведения: 

1) В настоящее время требуется модернизация канализационных 
очистных сооружений в пгт. Водный, пгт. Ярега, пгт. Боровой и пст. Седью с 
целью доведения показателей, сбрасываемых очищенных сточных вод в 
водные объекты,  до  современных  нормативных  требований по нитратам, 
фосфатам, фенолам и металлам согласно установленных НДС. В течение 2019 
г. предприятие планирует подготовить проектные решения по модернизации 
вышеуказанных объектов. 

 2) Протяженность сетей канализации балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности МУП «Ухтаводоканал» (с учетом 
бесхозяйных сетей) составляет 290,12 км, из них нуждающихся в замене (по 
данным технической инвентаризации, проведенной в 2018 г.) – 98,4 км, т.е. 
33,92 %. 

Из них напорные  сети  канализации:  
1. 2 нитки Д=150мм от  КНС Нижнего Доманика  до КОС пгт.Ярега; 
2.  напорные коллектора  от  КНС № 1, № 2, № 3 и № 4 пгт. Ярега; 
3.  напорный коллектор  от КНС  УЗГК  до  Узловой  КНС  в мкр. 

Бельгоп; 
4.  от КНС Эмшер  до  главного  кан.коллектора  от КНС «Вокзальная»; 
5. от КНС  Югэр  до  самотечного коллектора в мкр. Бельгоп ,  
6. от КНС  № 4 в пгт. Шуда-Яг  до КНС № 1; 
7. от КНС  Седью  до КОС  Седью ; 
8. от  точки  подключения  промывных  вод  от ВОС Шудаяг  к напорной  

линии от бывшего колбасного цеха  до  самотечной канализации на ул. 
Тимирязева; 

9. от КНС  УТТиСТ Газпром- Трансгаз-Ухта  до  ул. Моторной; 
10. от КНС Дом пионеров  до ул. Горького и т.д.; 
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  и  самотечные: 
1.  от  мкр. Бельгоп  до  БОС  ЛК-УНП; 
2. от  ул. Моторной (у базы Нефтедорстроя) до  ул. Озерная. 

 
 

3. Система электроснабжения 
 

ОАО "Коми энергосбытовая компания" создано в результате 
реорганизации ОАО "Комиэнерго" в форме выделения и зарегистрировано в 
качестве юридического лица 1 июля 2006 года. Тогда же согласно 
законодательству Общество получило статус Гарантирующего поставщика 
электрической энергии на всей территории Республики Коми. 

В 2008 году ОАО "Коми энергосбытовая компания" вошло в контур 
дивизиона "Ритейл", управляемого ЗАО "Комплексные энергетические 
системы". "КЭС-Холдинг" - один из крупнейших в России операционных 
энергохолдингов, единственная частная российская компания, для которой 
электроэнергетика и теплоснабжение являются профильным бизнесом. 

Основными видами деятельности ОАО "Коми энергосбытовая компания" 
являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии (мощности) для последующей ее реализации на розничном 
рынке электроэнергии потребителям. Кроме того, Общество от имени и по 
поручению ОАО "ТГК-9" («Т-Плюс») осуществляет сбыт тепловой энергии 
населению, вырабатываемой станциями генерирующей компании в некоторых 
частях территории Республики Коми. 

Среди клиентов ОАО "Коми энергосбытовая компания" - более 10 400 
юридических лиц и около 429 000 бытовых абонентов. ОАО "Коми 
энергосбытовая компания" присутствует во всех муниципальных 
образованиях Республики Коми. 

Производственная деятельность Общества регламентируется 
федеральным законодательством. Тарифы на электроэнергию 
устанавливаются Службой Республики Коми по тарифам. 

Система электроснабжения МО ГО "Ухта" является централизованной и 
подключена к системе ПАО "МРСК Северо-Запада". 

Источниками централизованного электроснабжения являются: 

- Сосногорская ТЭЦ (г. Сосногорск); 

- понизительная подстанция ПС 220/110/ кВ "Ухта", расположенная 
вблизи г. Сосногорск. 
 

От Сосногорской ТЭЦ и ПС 220/110/ кВ "Ухта" питание по двухцепным 
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линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 и 35 кВ подается на 
понизительные подстанции (ПС): 

 Таблица 16. 
Наименование 

ПС Местоположение Потребители Мощность, 
МВА 

Водовод Водозабор, 
Пожня-Ель 

Бытовые и промышленные 
потребители 

3,2/2,5 

Герд-Ель п. Герд-Ель Бытовые и промышленные 
потребители 

2х1,6 

Дальняя пгт. Дальний Бытовые и промышленные 
потребители 

4,0/3,2 

Доманик пгт. Ярега  Бытовые и промышленные 
потребители 

2х6,3 

Первомайская-
2 

пгт. Ярега  Бытовые и промышленные 
потребители 

3,2/4,0 

Седью 16 км а/д «Ухта - 
Троицко  
Печорск» 

Бытовые и промышленные 
потребители 

1,8 

Боровая п.Боровой Бытовые и промышленные 
потребители 

2,5/4,0 

Геолог г. Ухта, ул. 
Кирпичная, 22 

Бытовые и промышленные 
потребители 

2х4,0 

ДСК г. Ухта, ул. 1-я 
Индустриальная, 
6 

Бытовые и промышленные 
потребители 

2х6,3 

Озерная г. Ухта, ул. 
Станционная, 
8«а» 

Бытовые и промышленные 
потребители 

10/16/6,3 

ПС 110 кВ 
Западная 

г. Ухта Бытовые и промышленные 
потребители 

2х25 

ПС 110 кВ 
Ветлосян 

г. Ухта, ул. 
Дежнева 47 

Бытовые и промышленные 
потребители 

2х25 

ПС 110 кВ 
Водный 

г. Ухта, п. 
Водный, ул. 
Ухтинская, 1в 

Бытовые и промышленные 
потребители 

2х16 

Ярега г. Ухта, п. Ярега Бытовые и промышленные 
потребители 

3х25 

ПС 110 кВ 
Городская 

г. Ухта, пр-т 
Космо-навтов 
д.23 «б» 

Бытовые и промышленные 
потребители 

2х45 

ПС 110 кВ КС-
10 

г. Ухта, район 
КС-10 

Бытовые и промышленные 
потребители 

2х10 

ПС 110 кВ 
Верховье 

пос. Ярега район 
Доманика 

Бытовые и промышленные 
потребители 

2х63 

 

Согласно данным, предоставленным производственным отделением 
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"Центральные Электрические Сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" 
"Комиэнерго", максимальная нагрузка по Ухтинскому энергоузлу составляет 
152 МВт, минимальная нагрузка - 72 МВт. 

Общая протяженность линий электропередачи составляет: 

- ЛЭП 110 кВ, общей протяженностью  164 км; 

- ЛЭП 35 кВ, общей протяженностью  81 км; 

- ЛЭП 20 кВ, общей протяженностью 86,69 км; 

- ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 150,3 км; 

- ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 105,84 км; 

- ЛЭП 0,4 кВ, общей протяженностью 124,06 км; 
 
Основными потребителями электроэнергии в г. Ухте являются: 

Таблица 17. 
 

Наименование Потребленная мощность, 
кВт 

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" 
(ТПП Ухта) 

44 502 

Лукойл - Ухтанефтепереработка (НПЗ)  18 375 

ООО "Русэнергоресурс" (ОАО "СМН") 19 000 

ПАО "Т Плюс" 15 671 

ООО "Газпром Трансгаз Ухта" 
Сосногорское ЛПУМГ 

2 124 

МУП "Ухтаводоканал" МОГО  "Ухта" 8 550 

ООО "Русэнергосбыт" (РЖД Ухта) 1 450 

ФБ (Ухта) 1 472 

МБ и РБ (Ухта) 3 281 

Объекты ЖКХ 20 371 

Прочие потребители - 

 
Во всех населенных пунктах на территории МО ГО "Ухта" система 

электроснабжения централизованная. Источниками централизованного 
электроснабжения данных населенных пунктов являются вышеуказанные 
понизительные подстанции (ПС). Далее от ПС передача мощности 
осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 20/10/6 кВ до 
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трансформаторных подстанций ТП-20/10/6/0,4 кВ населенных пунктов. От 
поселковых трансформаторных подстанций передача мощности потребителям 
электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ. 

По Ухтинскому энергетическому узлу существует резерв мощности, но 
при этом также существует и потребность в развитии электрических сетей, а 
именно в реконструкции трансформаторного оборудования и линий 
электропередачи по причине "морального" и физического износа.  

 
 

4. Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов 
 

МКП «Ухтаспецавтодор» на праве оперативного управления переданы 
Ухтинский городской полигон ТКО и полигон строительных отходов на 
основании приказа КУМИ администрации МОГО «Ухта» № 143 от 17.02.2017 
г. Право оперативного управления зарегистрировано 03.07.2017 г., что 
подтверждается выписками из единого государственного реестра 
недвижимости.   

МКП «Ухтаспецавтодор» имеет лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности № (011)-
00034 от 6.02.2017 г. 

В соответствии с Приложением к указанной лицензии МКП 
«Ухтаспецавтодор» осуществляет деятельность по размещению отходов IV-V 
класса опасности на Ухтинском городском полигоне ТКО и полигоне 
строительных отходов. 

 Таблица 18. 
№ 

объек
та 

Место расположения 
земельного участка для 
размещения объектов 

размещения отходов (адрес, 
кадастровый номер 

земельного участка) и 
площадь участка 

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта, которому 
выделен земельный 

участок 
(наименование, ОГРН, 

юридический адрес) 

Реквизиты документа о 
выделении  земельного 
участка (наименование, 

номер и дата) 

1 Ухтинский городской 
полигон ТБО (Республика 
Коми, МОГО «Ухта», мкр. 

Югэр, 13 км автодороги 
Ухта - КС-10). 

Кадастровый номер 
участка: 

11:20:0201001:2630 

МКП 
«Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

Республика Коми, г. 
Ухта ул. первомайская, 

д. 24 В, ОГРН: 
1051100632193 

 

Договор аренды земельного 
участка с КУМИ 

администрации МОГО 
«Ухта» № 14.49А.046 от 

28.03.2014 г. 
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площадь участка - 17,4 га 

 

 
- Ухтинский городской полигон ТБО, расположен по левой стороне на 

13 км автодороги Ухта-КС-10, в 3 км северо-восточнее г. Ухты и в 6,5 км 
северо-западнее г. Сосногорска, согласно МСК Ухта: 

№  X   Y  
1 29332,20 59159,59  
2 29483,59 59225,21  
3 29636,41 59242,75  
4 29752,89 58699,18  
5 29594,78 58638,98  
6 29571,83 58629,17  
7 29463,55 58645,30  
1 29332,20 59159,59  
 
В настоящее время площадь, используемая МКП «Ухтаспецавтодор» 

для размещения отходов, заполнена практически полностью. Ухтинский 
городской полигон ТБО состоит из шести карт размещения твердых 
коммунальных отходов. В настоящее время, 6 карта полигона ТБО заполнена 
на 99% и достигает максимальной отметки по высоте (16-18 м.). С учетом 
того, что все ТКО, образующиеся на территории МОГО «Ухта», в настоящее 
время подлежат размещению на вышеуказанном полигоне в скором времени 
МКП «Ухтаспецавтодор» не сможет больше принимать ТКО на полигон, в 
результате чего произойдет резкий рост количества стихийных 
несанкционированных свалок, что в свою очередь окажет сильнейшее 
отрицательное воздействие на окружающую среду и вызовет долговременное 
негативное влияние на качество жизни населения МОГО «Ухта». 

 
По результатам инвентаризации, проведенной в 2017 году на 

Ухтинском городском полигоне, вместимость ОРО (объекта размещения 
отходов) - 3 039 150 м3, по состоянию на начало 2019 год размещено всего 2 
610 589 м3, остаточная мощность 428 561 м3. При среднем обороте отходов 
350 тыс. м3 в год полигон - ТБО заполнится в ближайший год. 

Для продления срока эксплуатации, полигон нуждается в 
строительстве четырех новых карт для размещения отходов. Для того что бы 
увеличить вместимость полигона, необходим комплекс инженерных 
изысканий, разработка проектной документации, положительное прохождение 
государственной экспертизы. 

Работы, предшествующие увеличению вместимости полигона, 
являются затратными (средняя цена на комплекс работ для разработки 
проектной документации по увеличению вместимости полигона, по 
предоставленным коммерческим предложениям - 3 840 467 руб.). В  
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предоставлении средств для работ по проектированию реконструкции 
полигона, Министерством природных ресурсов было отказано, в связи с тем, 
что субсидия на данный комплекс работ не распространяется. На данный 
момент МКП «Ухтаспецавтодор» ищет средства для проведения 
предпроектных работ по увеличению вместимости полигона ТБО. 

 
Воздействие полигона ТБО на окружающую среду 
Места захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) являются 

источником распространения загрязняющих веществ в компоненты 
природной среды, оказывая вредное воздействие на них в течение 
длительного периода времени. С существованием опасности бесконтрольного 
загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска. 
Основные мероприятия по минимизации экологического риска и 
предотвращению необратимых последствий для окружающей среды основаны 
на следующих принципах: создания технологического и технического 
оформления полигонов, предотвращающих проникновение загрязняющих 
веществ в компоненты окружающей среды (элементов искусственной 
защиты); проведения контроля качества складируемых отходов и мониторинга 
за окружающей средой. Возможный ущерб окружающей среде от 
функционирования полигонов ТБО обусловлен образованием фильтрата и 
биогаза в толще свалочного тела. В результате биохимических процессов в 
свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность 
загрязняет атмосферный воздух, и что нередко приводит к возгоранию 
отходов на свалках и полигонах. Пожары на свалках и полигонах отравляют 
атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при 
складировании ТБО на полигонах, в своем составе содержит множество 
загрязнений. На 98% он состоит из метана и диоксида углерода. Биогаз 
обладает выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим 
запахом. На полигонах возникают стихийно пожары из-за саморазогрева 
мусорной массы в результате процессов биохимического разложения 
органического вещества, причем горят как сам мусор, так и выделяющийся из 
отходов полигона биогаз. Для тушения пожаров на полигонах используют 
огнетушители и другие предусмотренные нормативами средства 
противопожарной безопасности. Для предотвращения размножения 
болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов в массе 
захороненных отходов на полигонах запрещено производить захоронение 
больничных, ветеринарных и биологических отходов - для них 
предусматриваются термические методы их обезвреживания. 

Захоронение отходов происходит по технологии: разгрузка отходов с 
машин-мусоросборников с последующим разравниванием и уплотнением 
отходов тяжелой техникой (бульдозерами, тракторами). 

Доступ на полигон для лиц без разрешения ограничен. Однако в связи 
с тем, что вокруг полигона ограждение только из колючей проволоки на 
территорию полигона часто заходят дикие звери.  

 Таблица 19. 
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№ 
объек

та 

Место расположения 
земельного участка для 
размещения объектов 

размещения отходов (адрес, 
кадастровый номер 

земельного участка) и 
площадь участка 

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта, которому 
выделен земельный 

участок 
(наименование, ОГРН, 

юридический адрес) 

Реквизиты документа о 
выделении  земельного 
участка (наименование, 

номер и дата) 

1 Полигон строительного 
мусора по дороге на КС-10 
(Республика Коми, МОГО 
«Ухта», мкр. Югэр, 13 км 
автодороги Ухта-КС-10) 

Кадастровый номер 
участка:  

11:20:201001:3494 

площадь участка - 7,01 га 

МКП 
«Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

Республика Коми, г. 
Ухта ул. первомайская,  

д. 24 В, ОГРН: 
1051100632193 

 

Постановление главы 
администрации МО «Город 
Ухта» об утверждении акта 
выбора земельного участка 
для строительства объекта 
«Полигон строительного 
мусора по дороге на КС-

10»  

№ 1711 от 22.09.2004 г. 

 
- Участок складирования строительных отходов расположен в пределах 

отработанного песчаного карьера в районе 13 км автодороги Ухта-КС-10 в 700 
м с правой стороны дороги, согласно МСК Ухта: 

 
№ X   Y  
1 30814,51 58125,51  
2 30689,56 58067,71  
3 30671,42 58033,50 
4 30527,98 58141,06  
5 30534,50 58298,88 
6 30535,75 58329,11 
7 30796,57 58328,97 
1 30814,51 58125,51 
Приём отходов животноводства для ликвидации осуществляется на 

территории полигона строительного мусора (биотермические ямы - № 1, № 2, 
№ 3 и № 4) и на территории Ухтинского городского полигона ТКО 
(трупосжигательная печь № 5) только при наличии ветеринарной справки, 
выданной ветеринарной службой в присутствии инспектора ветеринарной 
службы в соответствии с «Инструкция по сбору, утилизации и уничтожению 
биологических отходов и содержанию, эксплуатации биотермической ямы», в 
которой прописан способ перевозки биологических отходов. 
 

На территории МОГО «Ухта» располагается 5 полигонов ТБО  в пгт. 
Боровой, пгт. Водный, пгт. Ярега, пст. Седью, пст. Кэмдин.  
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В виду отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии полигонов санитарным правилам, эксплуатация полигонов ТБО, 
расположенных в пгт. Боровой, пгт. Водный, пгт. Ярега, пст. Седью, пст. 
Кэмдин приостановлена (деятельность полигона ТБО в пст Кэмдин 
приостановлена на основании постановления Ухтинского городского суда РК 
№ 5-535/13 от 28.06.2013 г.). МУП «Ухтаспецавтодор» отказано в получении 
положительного санитарно-эпидемиологического заключения на данные 
объекты. 

Таблица 20. 
№ 

объек
та 

Место расположения 
земельного участка для 
размещения объектов 

размещения отходов (адрес, 
кадастровый номер 

земельного участка) и 
площадь участка 

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта, которому 
выделен земельный 

участок 
(наименование, ОГРН, 

юридический адрес) 

Реквизиты документа о 
выделении  земельного 
участка (наименование, 

номер и дата) 

1 Полигон твердых бытовых 
отходов в пгт. Ярега 

(Республика Коми, МОГО 
«Ухта», пгт. Ярега) 

Кадастровый номер 
участка: 

11:20:1001003:255 

площадь участка - 3,67 га 

 

МКП 
«Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

Республика Коми, г. 
Ухта ул. первомайская, 

д. 24 В, ОГРН: 
1051100632193 

 

Постановление главы 
администрации пгт. Ярега  

«О закреплении земельного 
участка»  

№ 40 от 13.05.1999 

2 Полигон твердых бытовых 
отходов в пгт. Водный 

(Республика Коми, МОГО 
«Ухта», пгт. Водный) 

Кадастровый номер участка: 
- 

Инвентарный номер (ранее 
присвоенный учетный 

номер): 87:425:002:100 254 

площадь участка - 4,0 га 

МКП 
«Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

Республика Коми, г. 
Ухта ул. первомайская, 

д. 24 В, ОГРН: 
1051100632193 

 

Решение ЦГА Коми АССР  
«Об отводе земельных 

участков под поселковую 
свалку и под частные 

огороды»  
№ 26 от 27.03.1980 г. 

3 Полигон твердых бытовых 
отходов в пст. Седью 

(Республика Коми, МОГО 

МКП 
«Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

Постановление главы 
администрации г. Ухта  

«О предоставлении 
земельных участков в г. 
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«Ухта», г. Ухта, пст. Седью 

в 500 м юго-восточнее пст. 
Седью) 

Кадастровый номер участка: 

11:20:0401001:1684 

площадь участка - 0,81га 

Республика Коми, г. 
Ухта ул. первомайская, 

д. 24 В, ОГРН: 
1051100632193 

 

Ухте»  
№ 168 от 13.03.1996 г. 

4 Полигон твердых бытовых 
отходов в пгт. Боровой 

(Республика Коми, МОГО 
«Ухта», г. Ухта,  

пгт. Боровой в 3 км южнее 

пгт. Боровой ) 

площадь участка - 2,0 га 

МКП 
«Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

Республика Коми, г. 
Ухта ул. первомайская, 

д. 24 В, ОГРН: 
1051100632193 

 

Постановление главы 
администрации пгт. 
Боровой «Об отводе 

земельного участка под 
мусоросвалку поселка 

Боровой»  
№ 10 от 17.06.1993 г. 

5 Полигон твердых бытовых 
отходов в пст. Кэмдин 

(Республика Коми, МОГО 
«Ухта»,  г. Ухта, пст. Кэмдин) 

Кадастровый номер участка: 

11:20:1301001 

Инвентарный номер (ранее 
присвоенный учетный 

номер): 87:424:002:100, лит. 1 

площадь участка - 0,4 га 

МКП 
«Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

Республика Коми, г. 
Ухта ул. первомайская, 

д. 24 В, ОГРН: 
1051100632193 

 

Постановление 
администрации МОГО 

«Ухта» «О 
предварительном 

согласовании МУП 
«Ухтаспецавтодор» места 

размещения объекта 
«Полигон ТБО в пст. 

Кэмдин МОГО «Ухта» 
№ 1754 от 23.07.2017 г. 

 
На текущий день данные объекты переполнены в границах 

используемых площадей, не пригодны к дальнейшей эксплуатации и 
подлежат ликвидации (рекультивации). По информации эксплуатирующей 
организации МУП «Ухтаспецавтодор», для получения положительного 
санитарно-эпидемиологического заключения по полигонам ТБО в  
пгт. Боровой, пгт. Водный, пгт. Ярега, пст. Седью, пст. Кэмдин потребуется 
затраты на их обустройство. Финансирование данных работ муниципальными 
программами МОГО «Ухта» не предусмотрено. 

В случае прекращения эксплуатации и ликвидации (рекультивации) 
объектов, разработка проектов санитарно-защитных зон не требуется. В 2013 
году в рамках муниципального контракта, заключенного с МУ «УЖКХ», 
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проектной организацией ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» были 
разработаны проекты рекультивации полигонов ТБО, расположенных в пгт. 
Водный, пгт. Ярега и пст. Седью. Финансирование данных мероприятий 
муниципальными программами МОГО «Ухта» не предусмотрено, работы по 
рекультивации в соответствии с разработанными проектами не проводились. 
 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 г. № 
1589-р с 01.01.2019 г. на Ухтинский городской полигон ТБО не должны 
приниматься определенные виды отходов производства и потребления, в 
состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых 
запрещается: 

− Отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, 
кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью 

− Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги
 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства  

− Отходы газет  
− Отходы бумажных этикеток  
− Печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая 

потребительские свойства  
− Бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие 

потребительские свойства  
− Бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие 

потребительские свойства  
− Бумажные шпули с остатками пленки поливинилхлоридной  
− Бумажные шпули, загрязненные полимерами на основе 

поливинилацетата  
− Мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки 

и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные  

− Отходы упаковочной бумаги незагрязненные  
− Отходы упаковочного картона незагрязненные  
− Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные  
− Упаковка из бумаги и (или) картона в смеси незагрязненная  
− Отходы потребления различных видов картона, кроме черного и 

коричневого цветов  
− Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме 

черного и коричневого цветов  
− Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов 

бумаги  
− Шины пневматические автомобильные отработанные  
− Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с 

металлическим кордом  
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− Камеры пневматических шин автомобильных отработанные  
− Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные  
− Покрышки пневматических шин с металлическим кордом 

отработанные  
− Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные  
− Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной  
− Шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские 

свойства  
− Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные  
− Отходы полипропиленовой тары незагрязненной  
− Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная  
− Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные  
− Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные  
− Отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные  
− Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих 

галогены, незагрязненная  
− Тара стеклянная незагрязненная  
− Тара стеклянная от химических реактивов незагрязненная  
− Тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями 

(содержание кислоты не более 1,5%)  
− Тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими 

веществами, не содержащими гетероатомы  
− Тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, 

включая галогенсодержащие (содержание не более 2%)  
− Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная 

органическими веществами, в том числе галогенсодержащими (содержание 
растворителей не более 10%)  

− Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная 
преимущественно неорганическими солями  

− Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная 
неорганическими кислотами и органическими растворителями  

− Тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими 
растворителями (содержание растворителей менее 15%) 

При реализации вышеуказанного распоряжения предполагается 
одновременное введение системы раздельного сбора отходов. 

На данный момент существует проблема утилизации таких отходов, 
как стекло, макулатура, отходы пластика, вторичного использования и 
утилизации отработанных автомобильных шин, аккумуляторов.  

На территории МОГО «Ухта» всего 3 организации занимаются сбором 
вторсырья от населения и в основном это макулатура и пластик. 

 
В настоящее время ведется работа по внедрению обновленной системы 

утилизации отходов, на которую все субъекты федерации планируют 
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перевести в 2019 году. Ключевых моментов у такой системы два: 
формирование территориальных схем обращения с отходами по новым 
правилам. 

Одной из важнейших проблем является регулирование вопроса 
содержания и обслуживания контейнерных площадок. На территории МОГО 
«Ухта» решение этого вопроса раньше брали на себя управляющие компании, 
т.к. именно на них лежали обязанности по «вывозу мусора» и содержание 
контейнерных предусматривалось отдельной стройкой при формировании 
перечней по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. После 
вступления в силу изменений законодательства, касающихся обращения с 
ТКО, управляющие компании не будут иметь финансовой возможности 
продолжать обслуживать площадки, т.к. денежные средства от жильцов за 
оказание услуги «содержание контейнерной площадки», принадлежащей 
муниципалитету, предусматриваться в перечне работ не могут.  

Возможными вариантами выхода из данной ситуации может стать,  
перевод площадок накопления в муниципальную форму собственности или же 
передача их в аренду различным специализированным организациям. 

В настоящее время органом местного самоуправления актуализируется 
территориальная схема обращения с отходами и прорабатывается вопрос по 
дальнейшему содержанию контейнерных площадок. 

 

5. Система газоснабжения. 
Ежегодно АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» формируются 

и утверждаются инвестиционные программы развития сети 
газораспределения, в том числе: строительство новых сетей и объектов 
газоснабжения, техническое перевооружение и реконструкция действующих 
сетей с целью увеличения пропускной способности газораспределительной 
сети. 

В 2016 году утверждена «Программа развития газоснабжения и 
газификации Республики Коми на период с 2016 по 2020 годы». 
Филиалом также реализуется Постановление Правительства РФ «1314 от 
30.12.2013 г. «Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения. 

Филиалом в настоящее время обслуживается: газопроводов высокого, 
среднего, низкого давления – 465,10 км, газораспределительных пунктов – 
161шт (в том числе ГРП – 39 шт, ГРПШ – 99 шт, ГРПБ- 8 шт, ГРУ-15 шт,), 
газифиуированных квартир – 49 097, коммунально-бытовых объектов – 177 
шт. 

Техническое состояние сетей газораспределения и газопотребления, 
обслуживаемых Филиалом, удовлестворительное. 
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5. Анализ состояния установки приборов учета 

и энергоресурсопотребления у потребителей 
 
Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и 

бюджетной сфере МО ГО "Ухта" производится в соответствии с 
подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 
Муниципальной программы МОГО "Ухта" «Жилье и жилищно-коммунальное 
хозяйство на 2014 - 2020 годы» утвержденной постановлением администрации 
мОГО «Ухта» от 07.11.2013 года № 2071. 

В соответствии с Программой осуществляется полный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета МО ГО "Ухта в МКД, где 
имеется техническая возможность установки общедомовых приборов учета. 

Повышение эффективности конечного потребления коммунальных 
ресурсов позволит решить целый ряд проблем, среди которых основными 
являются следующие: 

- рост тарифного давления на население. Повышение цен на 
энергоносители обуславливает рост тарифов на коммунальные ресурсы и рост 
тарифного давления на население. Доля энергетической составляющей в 
стоимости услуг постоянно растет. Планомерный переход к расчетам с 
жителями за фактическое энергопотребление обеспечит нормальные условия 
проживания населения путем получения качественных услуг по доступным 
для большинства ценам. Это становится возможным за счет ухода от оплаты 
коммунальных услуг по нормативам, которые зачастую являются 
завышенными. К тому же, установка коллективных приборов учета позволяет 
исключить необоснованное отнесение затрат по потерям энергоресурсов в 
инженерно-коммунальных сетях на организации, управляющие 
многоквартирными домами, собственников и нанимателей помещений; 

- высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании 
коммунальных услуг и ведении городского хозяйства. Создание единой 
системы мониторинга и управления потреблением коммунальных ресурсов 
позволит системно подойти к вопросам ресурсо- и энергосбережения, создать 
объективные предпосылки для формирования организациями коммунального 
комплекса проектов по энергосбережению и оптимизации производственных 
и инвестиционных программ; 

- рост нагрузки на бюджет городского округа «Ухта»создаваемый 
расходами на социальную поддержку отдельных категорий граждан по оплате 
коммунальных услуг и на потребление топливно-энергетических ресурсов 
организациями бюджетной сферы. 

Потребление топливно-энергетических ресурсов организациями 

consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E550830EB617DE265FC580218FDBD6290E87D0240E19C8FD4195AB212CD167EF307D2G3MEL
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бюджетной сферы и населением составляет существенную часть от всего 
потребления энергоресурсов на территории МО ГО «Ухта» 

В связи с суровостью климатических условий расходы на оплату 
топливно-энергетических ресурсов имеют значительный удельный вес в 
структуре расходов бюджетных организаций. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона N 261-ФЗ требования 
в части организации учета используемых энергетических ресурсов не 
распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу 
или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность 
потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в 
отношении организации учета используемой электрической энергии) или 
максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет 
менее чем 0,2 Гкал в час (в отношении организации учета используемой 
тепловой энергии). 

 
Основная задача на 2019 - 2020 годы - оборудование узлами учета 

многоквартирных домов, расположенных в черте города. Для обеспечения 
сохранности устанавливаемого оборудования, предотвращения 
несанкционированного доступа посторонних лиц целесообразно производить 
ремонт помещений, предназначенных для размещения узлов учета. 

Важнейшей задачей в процессе реализации программы является 
определение источников и способов финансирования работ по установке 
приборов учета. По опыту других регионов, внедряющих приборный учет на 
жилищном фонде, в 10 процентах многоквартирных домов после установки 
приборов учета платежи за коммунальные услуги меняются в большую 
сторону. Данный опыт негативно сказывается на принятии собственниками 
решений о финансировании установки приборов учета за счет собственных 
средств. Большая доля муниципального жилья, требующего значительного 
участия муниципального образования в финансировании работ по установке 
приборов учета и дефицитность местного бюджета МО ГО «Ухта» не 
позволяет оказать достаточную поддержку собственникам в данном вопросе. 

Значительный эффект в снижении энергопотребления может дать 
оснащение многоквартирных домов автоматизированными тепловыми 
пунктами, позволяющими регулировать подачу тепла в жилых домах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E55163DFD0D23E662FF050C1BF5B036CFB7265F17E896D8935603F056C0167AGFM2L
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
20 ноября 1943 года рабочий поселок Ухта получил статус города. 
 
МОГО «Ухта» расположен на берегах реки Ухты и ее притока р. Чибью. 

Город Ухта - второй по численности жителей город в республике Коми. 
Находится в центральной части республики.  Граничит с муниципальными 
образованиями «Город Сосногорск», «Ижемский район», «Княжпогостский 
район», «Усть-Куломский район», «Усть-Цилемский район», «Корткеросский 
район» в 314 км к северо-востоку от Сыктывкара. Город Ухта приравнен к 
районам Крайнего Севера. 

Численность населения МОГО «Ухта» по состоянию на 2017 год 
составляет 118 987 человек. 

По территориальному делению МОГО «Ухта» включает в себя городской 
округ Ухта, поселки городского типа, поселки сельского типа, поселки и 
деревни.  

В городе имеется аэропорт внутрироссийского сообщения. 

Город располагает сетью объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
инженерной инфраструктуры, предприятий торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания населения, республиканских и муниципальных 
учреждений культуры, образования и здравоохранения. 

В Ухте сосредоточены городские, региональные, федеральные службы. 
Совокупно федеральные, региональные и муниципальные служащие 
составляют около четверти всех занятых в городской экономике. 

В Ухте действует достаточное число учебных заведений и, 
соответственно, значительное количество учащихся школ, лицеев, 
профессиональных училищ, колледжей, студенческой молодежи, 
обучающихся в ВУЗ: 

- Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) основан 
в 1958 году как учебно-консультационный пункт Московского института 
нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина 

- Филиал Московского государственного университета путей сообщения 
(МИИТ), до 2009 года Российский государственный открытый технический 
университет путей сообщения (РГОТУПС) 

- Институт управления, информации и бизнеса (MIBI) 

- Филиал Современной гуманитарной академии (СГА) 

Основа экономики города — газовая и нефтяная промышленность. 
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Социально-экономический потенциал города Ухты является важнейшим 
элементом развития городского округа и отражается на положении 
практически каждой, проживающей в нем семьи. 

Территория городского округа «Ухта» велика по сравнению с другими 
северными городами. Площадь территории 13 200 км². Ее составляют 
исторически сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего 
пользования, рекреационные земли, земли для развития города, территории 
поселков. 

В муниципальном образовании городского округа «Ухта» утверждены: 
решением Совета МО ГО «Ухта» 26.12.2013 N 263 "Концепция социально-
экономического развития  на период до 2020 года", решением Совета МО ГО 
«Ухта» 04.09.2013 N 226 "Генеральный план городского округа «Ухта». 

Генеральным планом ГО «Ухта» до 2033 года предусматривается 
следующая схема развития городского округа: 

Наиболее активное развитие предполагается у трех населенных пунктов - 
опорных центров развития городского округа: 

Боровой (р.п.) — возник в 1930 - 40-х гг. 

Водный (р.п.) — в 1914г. здесь был построен нефтяной завод, 
прекративший работу в годы гражданской войны; поселок возник в 1929 - 
1931гг., официально зарегистрирован 16 марта 1944г. 

Гажаяг (д.) — возникла в середине XIX в. 

Гэрдъель (п.) — возник в 1930 - начале 40-х гг. 

Изваиль (д.) — основана в 1835г., первоначально называлась Роздин, с 30 
декабря 1918г. - Изваиль. 

Изъюр (п.) — возник в 1960 - 1968гг. 

Кедвавом (с.) — возникло в 1763 -1772г. 

Кэмдин (п.) — возник в июне 1940 - начале 50-х гг., первоначально 
именовался Рудник или Асфальтитовый Рудник, с 1976г. - Кемдин. 

Лайково (д.) — основана в 1835г., первоначально называлась Чулки или 
Чулкидин. 

Лач (д.) — основана в 1830-х гг. 

Нижний Доманик (п.) — образован в 1940-х гг. 

Первомайский (п.) — образован в 1940-х гг. 

consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E550830EB617DE265FC580218FFBD6792E87D0240E19C8FD4195AB212CD167EF307D2G3M8L
consultantplus://offline/ref=000A0E0345DFBB929E550830EB617DE265FC580218FDB3629AE87D0240E19C8FD4195AB212CD167EF307D2G3MDL
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Поромес (д.) — образована в 1763-1782гг. 

Седъю (п.) — образован в 1940-х гг. 

Тобысь (п.) — образован в конце 1930 - 40-х гг. -образован в 1930-40-х гг. 

Ухта (г.) — постоянное поселение создано 21 августа 1929г. как лагерный 
пункт. Первоначально именовалось Чибью. 26 октября 1938г. образован 
рабочий поселок. В июле 1939г. переименован в Ухту. С 20 ноября 1943г. - 
город. 

Шудаяг (р.п.) — официально зарегистрирован 15 июня 1976г. 

Ярега (р.п.) — возник в 1932г. как нефтепромысел, рабочий поселок 
образован 16 марта 1944г. Генеральный план городского округа "Ухта" 
предполагает сохранение диспропорций развития населенных пунктов 
городского округа. 

Для МО ГО «Ухта» характерна долгосрочная устойчивая тенденция 
сокращения численности населения за счет миграционных процессов и 
естественных потерь. 

По состоянию на 01.01.2018 год на территории МО ГО «Ухта» 
расположены многоквартирные дома в количестве 1342 шт. общей площадью 
2735,7 тыс. кв. м., подключенные к инженерным коммуникациям. 

В период с 2013 года по 2018 год  в рамках муниципальной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»  осуществляется 
расселение граждан во вновь построенные многоквартирные жилые дома. 

Осуществлен снос 36 многоквартирных аварийных домов: в пгт. Боровой, 
пст. Седъю, пгт. Водный, пгт. Ярега, п. Кэмдин и на территории города Ухта. 

 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1. Система теплоснабжения 
 
Модернизацию системы теплоснабжения планируется осуществить в 

соответствии с инвестиционными программами ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 
«Ухта» по состоянию на 2019 год: 

1.1. Инвестиционная программа Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» на 
территории МО ГО «Ухта» в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы, 
утвержденная Приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифов Республики Коми от 17 декабря 2018 г. N 65/15-Т 
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предложена в Таблице 21.
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Таблица 21. 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель 
реализации) 

Описание и 
место 

расположен
ия объекта 

Основные технические 
характеристики 

Год 
нача
ла 

реал
изац
ии 

меро
прия
тия 

Год 
окон
чани

я 
реал
изац
ии 

меро
прия
тия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных 
ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наимен
ование 
показат

еля 
(мощно

сть, 
протяж
енность

, 
диаметр
, и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всег
о 

Проф
инан
сиро
вано 

к 
2018 

в т.ч. по годам Оста
ток 

фина
нсир
ован
ия 

в т.ч. 
плат
ы за 
подк
люче
ние 

до 
реализ
ации 

мероп
риятия 

посл
е 

реал
изац
ии 

меро
прия
тия 

2018 2019
* 

2020
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: 
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 
1.1.1 Строительство 

магистральны
х, 
квартальных и 
распределител
ьных 
тепловых 
сетей в VI 
квартале 
Северо-
Западной 
части 
центрального 
планировочно
го района МО 
ГО "Ухта" 

Присоединение 
новых 
потребителей 

МО ГО 
"Ухта", VI 
микрорайон 
Северо-
западной 
части 
центрально
го 
планировоч
ного района 

Протяж
енность
/диамет
р 

м/мм 0/0 3049/
400, 
250, 
200, 
150, 
125, 
100, 
80, 
70, 
50 

2018 2019 6771
1,44 

0 34 
150,3

9 

3356
1,05 

0 0 0 

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 
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1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях 
подключения потребителей 
Всего по группе 1. 67 

711,4
4 

0 34 
150,3

9 

3356
1,05 

0 0 0 

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе 
строительство новых тепловых сетей 
Всего по группе 2. 0 0 0 0 0 0 0 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергия от разных 
источников 
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 
3.1.1 Реконструкция 

МТС от 
Пав.А-Б до ТК 
А- 20УТС 

Повышение 
надежности 
теплоснабжения 
в работе 
тепловых сетей, 
улучшение 
качества 
теплоснабжения 
потребителей, 
снижение затрат 
на ремонты, МТР 

МО ГО 
"Ухта", 
участки 
тепловых 
сетей от 
Пав. А-Б до 
ТК А-20 

Протяж
енность
/ 
диаметр 

м/мм 635/42
6 

635/4
26 

2014 2020 6797
4,07 

31 
534,6

9 

0 0 3643
9,38 

0 0 

3.1.2 Реконструкция 
МТС от ТК А-
21 до ТК Д-3 
по 
ул. Октябрьск
ой УТС 

Повышение 
надежности 
теплоснабжения 
в работе 
тепловых сетей, 
улучшение 
качества 
теплоснабжения 
потребителей, 
снижение затрат 
на ремонты, МТР 

МО ГО 
"Ухта", 
участки 
тепловых 
сетей от ТК 
А-21 до ТК 
Д-3 

Протяж
енность
/ 
диаметр 

м/мм 113/42
6 

150/4
26 

2013 2018 13 
933,7

6 

5 
849,4

6 

8084,
30 

0 0 0 0 

3.1.3 Реконструкция 
МТС от ТК Д-
31 до ТКД- 34 
по 
ул. Юбилейно

Повышение 
надежности 
теплоснабжения 
в работе 
тепловых сетей, 

МО ГО 
"Ухта", 
участки 
тепловых 
сетей от ТК 

Протяж
енность
/ 
диаметр 

м/мм 222/27
3 

290/2
73 

2018 2018 8 
505,4

4 

0 8505,
44 

0 0 0 0 



 
49 

 

й УТС улучшение 
качества 
теплоснабжения 
потребителей, 
снижение затрат 
на ремонты, МТР 

Д-31 до ТК 
Д-34 

3.1.4 Реконструкция 
МТС Цу 700 
по 
пр. Космонавт
ов УТС 

Повышение 
надежности 
теплоснабжения 
в работе 
тепловых сетей, 
улучшение 
качества 
теплоснабжения 
потребителей, 
снижение затрат 
на ремонты, МТР 

МО ГО 
"Ухта", 
участки 
тепловых 
сетей от ТК 
Е-35 до ТК 
Е-36 

Протяж
енность
/ 
диаметр 

м/мм 210/72
0 

222/7
20 

2018 2018 17 
315,3

2 

0 1731
5,32 

0 0 0 0 

3.1.5 Реконструкция 
МТС от ТК А-
21 до ТК Е-40 
по 
ул. Оплеснина 
УТС 

Повышение 
надежности 
теплоснабжения 
в работе 
тепловых сетей, 
улучшение 
качества 
теплоснабжения 
потребителей, 
снижение затрат 
на ремонты, МТР 

МО ГО 
"Ухта", 
участки 
тепловых 
сетей от ТК 
А-21 до ТК 
Е-40 

Протяж
енность
/ 
диаметр 

м/мм 994/32
5, 

273,21
9 

994/4
26 

2019 2020 5704
0,55 

0 0 1864
1,62 

3839
8,93 

0 0 

3.1.6 Реконструкция 
МТС от 
котельной 
"Печорская" 
до Т.А Ду 
200 мм в 
пос. УРМЗ 
УТС 

Повышение 
надежности 
теплоснабжения 
в работе 
тепловых сетей, 
улучшение 
качества 
теплоснабжения 
потребителей, 
снижение затрат 

МО ГО 
"Ухта", 
участки 
тепловых 
сетей от 
котельной 
"Печорская
" до Т.А 

Протяж
енность
/ 
диаметр 

м/мм 122/21
9, 159, 

133 

680/2
19 

2019 2019 1778
1,73 

0 0 1778
1,73 

0 0 0 
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на ремонты, МТР 
3.1.7 Реконструкция 

МТС эт Т. А 
до ТК В-4 Ду 
300 мм по 
ул. Первомайс
кой УТС 

Повышение 
надежности 
теплоснабжения 
в работе 
тепловых сетей, 
улучшение 
качества 
теплоснабжения 
потребителей, 
снижение затрат 
на ремонты, МТР 

МО ГО 
"Ухта", 
участки 
тепловых 
сетей от Т. 
А до ТК В- 
4 

Протяж
енность
/ 
диаметр 

м/мм 35/325 100/3
25 

2019 2019 3824,
65 

0 0 3824,
65 

0 0 0 

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 
Всего по группе 3. 1863

75,52 
37 

384,1
5 

1339
05,06 

4024
8,00 

7483
8,31 

0 0 

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 
Всего по группе 4. 0 0 0 0 0 0 0 
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения 
Всего по группе 5. 0 0 0 0 0 0 0 
Итого по программе 2540

86,96 
37 

384,1
5 

68 
055,4

5 

7380
9,05 

7483
8,31 

0 0 

 

* С 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года N 303 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации о налогах и сборах" ставка налога на добавленную стоимость 20 процентов. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71905514&sub=0
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Таблица 22. 
 Плановые значения показателей, 

достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Филиала 
"Коми" ПАО "Т Плюс" на территории МО ГО "Ухта" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Фактические 
значения 

(2016) 

Плановые значения 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку 

теплоносителя 
кВт-ч/м3 - - - - 

1.1 Реконструкция МТС от Пав. А-Б до ТК А-20 УТС - 0,551 0,551 0,551 0,550 
1.2 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Д-3 по ул. Октябрьской УТС - 0,551 0,551 0,550 0,550 
1.3 Реконструкция МТС от ТК Д-31 до ТК Д-34 по ул. Юбилейной УТС - 0,551 0,551 0,550 0,550 
1.4 Реконструкция МТС Ду 700 по пр. Космонавтов УТС - 0,551 0,551 0,550 0,550 
1.5 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Е-40 по ул. Оплеснина УТС - 0,551 0,551 0,551 0,550 
1.6 Реконструкция МТС от котельной "Печорская" до Т.А Ду 200 мм в 

пос. УРМЗ УТС 
- 0,551 0,551 0,551 0,550 

1.7 Реконструкция МТС от Т.А до ТК В-4 Ду 300 мм по ул. Первомайской 
УТС 

- 0,551 0,551 0,551 0,550 

1.8 Строительство магистральных, квартальных и распределительных 
тепловых сетей в VI квартале Северо-Западной части центрального 
планировочного района МО ГО "Ухта" 

- 0,551 0,551 0,551 0,550 

 В целом по МО ГО "Ухта" - 0,551 0,551 0,551 0,550 
2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой 

энергии и (или) теплоносителя 
т.у.т./Гкал - - - - 
т.у.т./м3* - - - - 

2.1 Реконструкция МТС от Пав. А-Б до ТК А-20 УТС - 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 
2.2 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Д-3 по ул. Октябрьской УТС - 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 
2.3 Реконструкция МТС от ТК Д-31 до ТК Д-34 по ул. Юбилейной УТС - 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 
2.4 Реконструкция МТС Ду 700 по пр. Космонавтов УТС - 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 
2.5 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Е-40 по ул. Оплеснина УТС - 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 
2.6 Реконструкция МТС от котельной "Печорская" до Т.А Ду 200 мм в 

пос. УРМЗ УТС 
- 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 



 
52 

 

2.7 Реконструкция МТС от Т.А до ТК В-4 Ду 300 мм по ул. Первомайской 
УТС 

- 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 

2.8 Строительство магистральных, квартальных и распределительных 
тепловых сетей в VI квартале Северо-Западной части центрального 
планировочного района МО ГО "Ухта" 

- 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 

 В челом по МО ГО "Ухта" - 0,1575 0,1580 0,1575 0,1575 
3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - - - 

3.1 Реконструкция МТС от Пав. А-Б до ТК А-20 УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Д-3 по ул. Октябрьской УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3 Реконструкция МТС от ТК Д-31 до ТК Д-34 по ул. Юбилейной УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.4 Реконструкция МТС Ду 700 по пр. Космонавтов УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Е-40 по ул. Оплеснина УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.6 Реконструкция МТС от котельной "Печорская" до Т.А Ду 200 мм в 

пос. УРМЗ УТС 
- 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Реконструкция МТС от Т.А до ТК В-4 Ду 300 мм по ул. Первомайской 
УТС 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Строительство магистральных, квартальных и распределительных 
тепловых сетей в VI квартале Северо-Западной части центрального 
планировочного района МО ГО "Ухта" 

- 0,00 0,00 0,00 25,19 

 В челом по МО ГО "Ухта" - 0,00 0,00 0,00 25,19 
4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 

объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной 
программы 

% - - - - 

4.1 Реконструкция МТС от Пав. А-Б до ТК А-20 УТС - 69,00 69,00 69,00 30,33 
4.2 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Д-3 по ул. Октябрьской УТС - 100,00 100,00 100,00 90,37 
4.3 Реконструкция МТС от ТК Д-31 до ТК Д-34 по ул. Юбилейной УТС - 100,00 100,00 89,38 89,38 
4.4 Реконструкция МТС Ду 700 по пр. Космонавтов УТС - 100,00 100,00 90,34 90,34 
4.5 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Е-40 по ул. Оплеснина УТС - 100,00 100,00 100,00 60,30 
4.6 Реконструкция МТС от котельной "Печорская" до Т.А Ду 200 мм в 

пос. УРМЗ УТС 
- 100,00 100,00 100,00 4,00 

4.7 Реконструкция МТС от Т.А до ТК В-4 Ду 300 мм по ул. Первомайской 
УТС 

- 100,00 100,00 100,00 4,00 

4.8 Строительство магистральных, квартальных и распределительных - 0,00 0,00 0,00 4,00 
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тепловых сетей в VI квартале Северо-Западной части центрального 
планировочного района МО ГО "Ухта" 

 В целом по МО ГО "Ухта" - 91,35 91,35 90,37 90,31 
5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым 

сетям 
Гкал в год - - - - 
% от пол. 
отпуска тэ 

5.1 Реконструкция МТС от Пав. А-Б до ТК А-20 УТС - 1 534 I 534 1 534 758 
5.2 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Д-3 по ул. Октябрьской УТС - 213 213 213 100 
5.3 Реконструкция МТС от ТК Д-31 до ТК Д-34 по ул. Юбилейной УТС - 306 306 164 164 
5.4 Реконструкция МТС Ду 700 по пр. Космонавтов УТС - 489 489 222 222 
5.5 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Е-40 по ул. Оплеснина УТС - 930 930 930 719 
5.6 Реконструкция МТС от котельной "Печорская" до Т.А Ду 200 мм в 

пос. УРМЗ УТС 
- 525 525 525 835 

5.7 Реконструкция МТС от Т.А до ТК В-4 Ду 300 мм по ул. Первомайской 
УТС 

- 121 121 121 164 

5.8 Строительство магистральных, квартальных и распределительных 
тепловых сетей в VI квартале Северо-Западной части центрального 
планировочного района МО ГО "Ухта" 

- 0 0 0 744 

 В целом по МО ГО "Ухта" - 195 629 195 
629 

195 
220 

195 
216 

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям тонн в год 
для воды 

- - - - 

кум. м. для 
пара 

6.1 Реконструкция МТС от Пав. А-Б до ТК А-20 УТС - 31,00 31,00 31,00 0,00 
6.2 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Д-3 по ул. Октябрьской УТС - 0,70 0,70 0,00 0,00 
6.3 Реконструкция МТС от ТК Д-31 до ТК Д-34 по ул. Юбилейной УТС - 0,70 0,70 0,70 0,00 
6.4 Реконструкция МТС Ду 700 по пр. Космонавтов УТС - 4,00 4,00 0,00 0,00 
6.5 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Е-40 по ул. Оплеснина УТС - 6,00 6,00 6,00 0,00 
6.6 Реконструкция МТС от котельной "Печорская" до Т.А Ду 200 мм в 

пос. УРМЗ УТС 
- 1,00 1,00 1,00 0,00 

6.7 Реконструкция МТС от Т.А до ТК В-4 Ду 300 мм по ул. Первомайской 
УТС 

- 0,40 0,40 0,00 0,00 
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6.8 Строительство магистральных, квартальных и распределительных 
тепловых сетей в VI квартале Северо-Западной части центрального 
планировочного района МО ГО "Ухта" 

- 0,00 0,00 0,00 3 
500,00 

 В целом по МО ГО "Ухта" - 432 636,00 432 
636,00 

334 
377,44 

334 
377,44 

7 Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на 
окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством 
РФ об охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодательством РФ об 
ООС 

- - - 

7.1 Реконструкция МТС от Пав. А-Б до ТК А-20 УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.2 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Д-3 по ул. Октябрьской УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3 Реконструкция МТС от ТК Д-31 до ТК Д-34 по ул. Юбилейной УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.4 Реконструкция МТС Ду 700 по пр. Космонавтов УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.5 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Е-40 по ул. Оплеснина УТС - 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.6 Реконструкция МТС от котельной "Печорская" до Т.А Ду 200 мм в 

пос. УРМЗ УТС 
- 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.7 Реконструкция МТС от Т.А до ТК В-4 Ду 300 мм по ул. Первомайской 
УТС 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.8 Строительство магистральных, квартальных и распределительных 
тепловых сетей в VI квартале Северо-Западной части центрального 
планировочного района МО ГО "Ухта" 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

 В целом по МО ГО "Ухта" - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 23. 
Показатели 

надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Филиала "Коми" ПАО 
"Т Плюс" на территории МО ГО "Ухта" 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

(мероприятия) 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 
технологических нарушений 

на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 
технологических нарушений 

на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

Удельный расход топлива на 
производство единицы 

тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой 
энергии, кг у.т./Гкал 

Отношение величины 
технологических потерь 

тепловой энергии, 
теплоносителя к 

материальной характеристике 
тепловой сети 

Величина технологических 
потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям, Гкал 

Теку
щее 

значе
ние 

(факт 
2016) 

Плановое значение Теку
щее 

значе
ние 

(факт 
2016) 

Плановое значение Теку
щее 

значе
ние 

(факт 
2016) 

Плановое значение Теку
щее 

значе
ние 

(факт 
2016) 

Плановое значение Теку
щее 

значе
ние 

(факт 
2016) 

Плановое значение 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Реконструкция 

МТС от Пав. А-Б 
до ТК А-20 УТС 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

154,98
0 

154,
980 

154,
980 

154,
980 

3,336 3,33
6 

3,33
6 

1,64
8 

1 534 1 
534 

1 
534 

758 

2 Реконструкция 
МТС от ТК А-21 до 
ТК Д-3 по 
ул. Октябрьской 
УТС 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

154,98
0 

154,
980 

154,
980 

154,
980 

0,666 0,66
6 

0,66
6 

0,31
3 

213 213 213 100 

3 Реконструкция 
МТС от ТК Д-31 до 
ТК Д-34 по 
ул. Юбилейной 
УТС 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

154,98
0 

154,
980 

154,
980 

154,
980 

1,933 1,93
3 

1,03
6 

1,03
6 

306 306 164 164 

4 Реконструкция 
МТС Ду 700 по 
пр. Космонавтов 
УТС 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

154,98
0 

154,
980 

154,
980 

154,
980 

1,642 1,64
2 

0,74
5 

0,74
5 

489 489 222 222 

5 Реконструкция 
МТС от ТК А-21 до 
ТК Е-40 по 
ул. Оплеснина УТС 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

154,98
0 

154,
980 

154,
980 

154,
980 

1,967 1,96
7 

1,96
7 

0,84
9 

930 930 930 719 
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6 Реконструкция 
МТС от котельной 
"Печорская" до Т.А 
Ду 200 мм в 
пос. УРМЗ УТС 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

154,98
0 

154,
980 

154,
980 

154,
980 

13,531 13,5
31 

13,5
31 

2,80
4 

525 525 525 835 

7 Реконструкция 
МТС от Т.А до ТК 
В-4 Ду 300 мм по 
ул. Первомайской 
УТС 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

154,98
0 

154,
980 

154,
980 

154,
980 

2,788 2,78
8 

2,78
8 

2,52
3 

121 121 121 164 

8 Строительство 
магистральных, 
квартальных и 
распределительных 
тепловых сетей в 
VI квартале 
Северо-Западной 
части центрального 
планировочного 
района МО ГО 
"Ухта" 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

154,98
0 

154,
980 

154,
980 

154,
980 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,80
8 

0 0 0 744 

 В целом по МО ГО 
"Ухта" 

0,721 0,72
0 

0,72
0 

0,69
9 

0,000 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

157,52
0 

158,
000 

157,
520 

157,
520 

2,710 2,71
0 

2,70
4 

2,64
7 

195 
629 

195 
629 

195 
220 

195 
216 
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Таблица24 . 
Финансовый план 

Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" на территории МО ГО "Ухта" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы 
 

N п/п Источники финансирования Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без 
НДС) 

По видам 
деятельности 

Всего По годам реализации 
инвестпрограммы 

Передача т/э 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Собственные средства 181 546,91 181 546,91 57 674,11 61 507,54 62 365,26 

1.1. амортизационные отчисления  100 806,00 100 806,00 35 813,00 33 540,00 31 453,00 
1.1.1 Реконструкция МТС от Пав. А-Б до ТК А-20 УТС 30 366,15 30 366,15 0 0 30 366,15 
1.1.2 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Д-3 по 

ул. Октябрьской УТС 
6 851,10 6 851,10 6 851,10 0 0 

1.1.3 Реконструкция МТС от ТК Д-31 до ТК Д-34 по 
ул. Юбилейной УТС 

7 208,00 7 208,00 7 208,00 0 0 

1.1.4 Реконструкция МТС Ду 700 по пр. Космонавтов 
УТС 

14 674,00 14 674,00 14 674,00 0 0 

1.1.5 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Е-40 по 
ул. Оплеснина УТС 

16 621,53 16 621,53 0 15 534,68 1 086,85 

1.1.6 Реконструкция МТС от котельной "Печорская" до 
Т.А. Ду 200 мм в пос. УРМЗ УТС 

14 818,11 14 818,11 0 14 818,11 0 

1.1.7 Реконструкция МТС от Т.А. до ТК В-4 Ду 300 мм 
по ул. Первомайской УТС 

3 187,21 3 187,21 0 3 187,21 о 

1.1.8 Строительство магистральных, квартальных и 
распределительных тепловых сетей в VI квартале 
Северо-Западной части центрального 
планировочного района МО ГО "Ухта" 

7 079,90 7 079,90 7 080 0 0 

1.2. прибыль, направленная на инвестиции 80 740,91 80 740,91 21 861,11 27 967,54 30 912,26 
1.2.1 Строительство магистральных, квартальных и 

распределительных тепловых сетей в VI квартале 
49 828,65 49 828,65 21 861,11 27 967,54 0 
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Северо-Западной части центрального 
планировочного района МО ГО "Ухта" 

1.2.2 Реконструкция МТС от ТК А-21 до ТК Е-40 по 
ул. Оплеснина УТС 

30 912,26 30 912,26 0 0 30 912,26 

2. Привлеченные средства 0 0 0 0 0 
3. Бюджетное финансирование 0 0 0 0 0 
4. Прочие источники финансирования, в т.ч. 

лизинг 
0 0 0 0 0 

 Итого по программе 181 546,91 181 546,91 57 674,11 61 507,54 62 365,26 
 

 
 
 
 
 
 



 
59 

 

 
2. Система водоснабжения м водоотведения. 

 
 Модернизацию системы водоснабжения и водоотведения планируется 

осуществить в соответствии с инвестиционной программой МУП 
«Ухтаводоканал» администрации МОГО «Ухта». 

 
Таблица 25. 

Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Фактические 
показатели, 

представленные в 
рамках ППРФ N 641 

Плановые 
показатели

, 
определен

ные 
Министерс

твом 

2017 
год 

2018 год 
(ожидаемый

) 

2019 - 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 доля проб холодной воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в 
распределительную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества холодной воды 

% 5 5 7 

2 доля проб холодной воды в 
распределительной 
водопроводной сети, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества холодной воды 

% 5 5 7 

3 показатель надежности и 
бесперебойности 
централизованной системы 
холодного водоснабжения 

ед./км 0,18 0,27 0,27 
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4 доля потерь холодной воды в 
централизованной системе 
водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
холодной воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 23 18 13 

5 удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе очистки холодной воды 

кВт.ч/тыс
. куб.м 

0,51 0,54 0,76 

6 удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки 
холодной воды 

кВт.ч/тыс
. куб.м 

0,29 0,30 0,48 

 
Таблица 26 . 

Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Фактические 
показатели, 

представленные в 
рамках ППРФ N 641 

Плановые 
показатели

, 
определен

ные 
Министерс

твом 

2017 
год 

2018 год 
(ожидаемый

) 

2019 - 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

2 доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую 
систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3 доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы 

% 5,03 15,00 15,00 
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4 показатель надежности и 
бесперебойности 
централизованной системы 
водоотведения 

ед./км 4,600 4,561 4,594 

5 удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт.ч/тыс
. куб.м 

1,270 1,345 1,771 

6 удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод 

кВт.ч/тыс
. куб.м 

0,299 0,294 0,000 

 
 

Таблица 27. 
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения 
 

N 
п/п 

Наименован
ие 

мероприяти
й 

Обоснова
ние 

необходи
мости 

мероприя
тий 

Описание 
(месторасположение) 

строящихся, 
реконструируемых и 

модернизируемых 
объектов 

централизованной 
системы 

водоснабжения 

Основные 
технические 

характеристики 

Размер 
расходов 

на 
реализац

ию 
мероприя
тий (тыс. 

руб.) 

до 
реализац

ии 
проекта 

после 
реализац

ии 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Строительст
во объекта: 
"Водовод 
среднего 
давления, 
Ду = 400 мм 
вдоль 
объездной 
дороги, 
участок 
протяженно
стью 1094 
м" 

Обеспече
ние 
подключе
ния 
строящих
ся и 
реконстру
ируемых 
объектов 
капитальн
ого 
строитель
ства, 
располож
енных во 
вновь 
застраива
емых V, 
VI, VII-м 
микрорай

Строительство 
водовода среднего 
давления на указанном 
участке от 
водопроводной 
камеры на ул. 
Западной до насосной 
станции 3-го подъема 
протяженностью 1094 
метра - это окончание 
строительства 
водовода среднего 
давления Д = 400 мм 
вдоль объездной 
дороги до насосной 
станции 3-го подъема. 
Строительство 1-й и 2-
й частей указанного 
водовода среднего 
давления диаметром 

1. 
Пропуск
ная 
способно
сть 
водовода 
- 170 
м3/час. 
2. Объем 
подаваем
ой воды в 
указанны
е 
строящие
ся 
микрорай
оны - 
4080 
м3/сут. 

1. 
Пропуск
ная 
способно
сть 
водовода 
- 678 
м3/час. 
2. Объем 
подаваем
ой воды в 
указанны
е 
строящие
ся 
микрорай
оны - 
16272 
м3/сут. 

6 535,38 
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онах,, к 
сетям, 
технологи
чески 
связанны
м с 
водоводо
м 
среднего 
давления 
Ду = 400 
мм. 
Совокупн
ость всей 
системы 
позволит 
обеспечит
ь 
заявленн
ые 
нагрузки 
в точке 
подключе
ния 

400 мм на участках от 
Нефтяников, дом 23 
до Ленина, 50 и от 
Куратова, 20 до 
водопроводной 
камеры по ул. 
Западной) выполнено 
за счет средств МУП 
"Ухтаводоканал" в 
2012 - 2013-м году. 
Строительство 3-й 
части этого водовода 
(от водопроводной 
камеры по ул. 
Западной до НС 3-го 
подъема) 
предусмотрено 
выполнить по данной 
инвестиционной 
программе. 
Строительство 
водовода среднего 
давления позволит 
обеспечить 
подключение объектов 
капитального 
строительства во 
вновь застраиваемых 
микрорайонах с 
требуемыми объемами 
водопотребления 

2. Строительст
во объекта: 
"Водовод 
низкого 
давления Ду 
= 500 мм 
вдоль 
объездной 
дороги, 
участок 
протяженно
стью 1094 
м" 

Обеспече
ние 
подключе
ния 
строящих
ся и 
реконстру
ируемых 
объектов 
капитальн
ого 
строитель
ства, 
располож
енных во 
вновь 
застраива
емых V, 
VI, VII-м 
микрорай
онах, к 
сетям, 

Строительство 
водовода низкого 
давления - это 
окончание 
строительства 
резервного водовода 
для наполнения 
резервуаров чистой 
воды на насосной 
станции 3-го подъема, 
выполняющих 
функцию запасных 
емкостей, с целью 
обеспечения в 
дальнейшем 
возможности 
реконструкции и 
ремонтов 
существующих 
водоводов без 
перерывов в подаче 
воды потребителям. 

1. 
Отсутств
ие 
резервног
о 
водовода 
для 
заполнен
ия 
резервуар
ов чистой 
воды 
насосной 
станции 
3-го 
подъема - 
0 м. 
2. 
Перерыв
ы в 
предоста
влении 

1. 
Наличие 
резервног
о 
водовода 
для 
заполнен
ия 
резервуар
ов чистой 
воды 
насосной 
станции 
3-го 
подъема - 
1094 м. 
 
2. 
Перерыв
ы в 
предоста
влении 

7 543,24 
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технологи
чески 
связанны
м с 
водоводо
м низкого 
давления 
Ду = 500 
мм, через 
резервуар
ы чистой 
воды и 
НС 3-го 
подъема. 
Совокупн
ость всей 
системы 
позволит 
обеспечит
ь 
заявленн
ые 
нагрузки 
в точке 
подключе
ния 

Строительство 1-й 
части указанного 
водовода низкого 
давления диаметром 
500 мм 
протяженностью 1,2 
км завершено в рамках 
долгосрочной целевой 
программы "Чистая 
вода" (на участке от р. 
Чибью до гаражей в 
районе ул. Куратова) в 
2013 году. 
Строительство 2-й 
части этого водовода 
(от гаражей по ул. 
Куратова до ул. 
Западной) выполнено 
за счет средств МУП 
"Ухтаводоканал" в 
2013-м году. Наличие 
резервного водовода 
позволит в 
дальнейшем начать 
реконструкцию 
существующего 
магистрального 
водовода, износ 
которого более 70%, 
обеспечивающего 
наполнение 
резервуаров чистой 
воды объемом 13 тыс. 
куб.м на насосной 
станции 3-го подъема. 
Данное мероприятие 
предусматривает 
завершение 
строительства 
магистрального 
водовода Д = 500 мм 
(низкого давления) 
вдоль объездной 
дороги 3-й части на 
участке от 
водопроводной 
камеры на ул. 
Западной до насосной 
станции 3-го подъема 
протяженностью более 
1 км 

услуг 
водоснаб
жения - 
38,5 
час/год 

услуг 
водоснаб
жения - 
12 
час/год 

3. Выполнение 
проектно-

Обеспече
ние 

В настоящее время 
водоснабжение города 

1. 
Пропуск

1. 
Пропуск

52 074,43 
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изыскательс
ких работ и 
строительст
во объекта 
"Магистрал
ьный 
водовод Ду 
= 600 мм от 
камеры по 
ул. 
Школьной, 
1а до 
камеры у 
дома N 14 
по пр. 
Зерюнова 
протяженно
стью 4,6 км" 

возможно
сти 
подключе
ния вновь 
строящих
ся 
объектов 
в V, VI, 
VII-м 
микрорай
онах. 
Несмотря 
на 
наличие 
квартальн
ых сетей 
в 
указанны
х 
микрорай
онах, 
необходи
ма 
прокладка 
подводящ
его 
магистрал
ьного 
водовода 
для 
обеспечен
ия 
заявленн
ых 
нагрузок 
на 
подключе
ние, а 
также для 
организац
ии 
резервног
о 
водовода 
подачи 
воды на 
НС 3-го 
подъема 

Ухта имеет 
зонированную 
систему (зона низкого, 
среднего и высокого 
давления) в связи с 
расположением города 
на отметках 
поверхности земли 70 
- 140 м: 
нижняя зона - 70 - 80 
м (обеспечение водой 
5-этажной застройки в 
нижней части города); 
средняя зона - 80 - 105 
м (обеспечение водой 
9-этажной застройки в 
нижней части города); 
верхняя зона - 105 - 
140 м (обеспечение 
водой 5 и 9-этажной 
застройки в верхней 
части города). 
Обеспечение водой 
зон низкого давления 
происходит 
параллельно с двух 
водозаборов: 
водозабора подземных 
вод (Пожня-Ель), 
расположенного в 12-
ти км от города, и 
поверхностного 
источника (р. Ухта). 
Обеспечение 
водоснабжения зон 
среднего и высокого 
давления происходит с 
насосной станции 3-го 
подъема, 
выполняющей 
функцию станции 
подкачки и 
включающей в свой 
состав резервуары 
чистой воды общим 
объемом 13 тыс. м3. 
Наполнение РЧВ 
происходит с 
подземного 
водозабора Пожня-
Ель, включающего в 
себя: водозаборные 
скважины - 31 шт., 
резервуары чистой 

ная 
способно
сть трубы 
для 
заполнен
ия 
резервуар
ов чистой 
воды 
насосной 
станции 
3-го 
подъема 
(создание 
резерва) - 
170 
м3/час. 
2. 
Создание 
резервног
о 
водовода 
для 
заполнен
ия 
резервуар
ов чистой 
воды 
насосной 
станции 
3-го 
подъема 
(закольцо
вка) - 0 
км 

ная 
способно
сть трубы 
для 
заполнен
ия 
резервуар
ов чистой 
воды 
насосной 
станции 
3-го 
подъема 
(создание 
резерва) - 
1020 
м3/час. 
2. 
Создание 
резервног
о 
водовода 
для 
заполнен
ия 
резервуар
ов чистой 
воды 
насосной 
станции 
3-го 
подъема 
(закольцо
вка) - 4,6 
км 
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воды общим объемом 
6 тыс. м3, насосную 
станцию 2-го подъема 
по системе 
водоснабжения 
низкого давления 

4. Строительст
во 
наружных 
сетей 
водопровод
а по объекту 
"Индивидуа
льная 
застройка 
жилого 
района 
"Нагорный" 
(п. УРМЗ) с 
инженерны
ми сетями" 

Подключе
ние к 
централиз
ованной 
системе 
водоснаб
жения 
объектов 
индивиду
альной 
застройки 
жилого 
района 
"Нагорны
й" 
поселка 
УРМЗ 

В настоящее время во 
вновь застраиваемых 
микрорайонах 
проложены 
квартальные сети, к 
которым будет 
произведено 
непосредственное 
присоединение 
строящихся объектов. 
Существующий 
магистральный 
водовод, подводящий 
воду к квартальным 
сетям, имеет 
недостаточную 
пропускную 
способность в связи с 
малым диаметром (Ду 
= 225 мм) и большой 
процент износа (70%). 
Данное мероприятие 
предусматривает 
строительство нового 
водовода Ду = 600 мм, 
трасса которого 
определена с учетом 
генерального плана 
развития города. 
В связи с отсутствием 
инженерного 
обеспечения для 
подачи коммунальных 
услуг на выделенных 
под индивидуальную 
застройку участках 
тормозится жилищное 
строительство 

- Возникае
т 
возможн
ость 
подключ
ения 
индивиду
альной 
застройк
и жилого 
района 
"Нагорны
й" к 
сетям 
водоснаб
жения 

60 073,39 

5. Прокладка 
сетей 
водоснабже
ния от 
точки 
подключени
я объекта 
капитальног

Работы по 
подключе
нию 
(технолог
ическому 
присоеди
нению) 
внутрипл

Территория МО ГО 
"Ухта" в пределах 
зоны обслуживания 
МУП "Ухтаводоканал" 

- - - 
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о 
строительст
ва до точки 
подключени
я 
водопровод
ных сетей к 
централизов
анной 
системе 
холодного 
водоснабже
ния МУП 
"Ухтаводок
анал" 

ощадочны
х или 
внутридо
мовых 
сетей и 
оборудова
ния 
объекта 
капитальн
ого 
строитель
ства (на 
границе 
земельног
о участка 
заявителя, 
а в случае 
подключе
ния 
(технолог
ического 
присоеди
нения) 
многоква
ртирного 
дома - до 
границы 
инженерн
о-
техническ
их сетей 
холодног
о 
водоснаб
жения, 
находящи
хся в 
данном 
многоква
ртирном 
доме) 
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Таблица 28. 
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
централизованных систем водоотведения 
 

N 
п/п 

Наименован
ие 

мероприяти
й 

Обоснова
ние 

необходи
мости 

мероприя
тий 

Описание 
(месторасположение) 

строящихся, 
реконструируемых и 

модернизируемых 
объектов 

централизованной 
системы 

водоотведения 

Основные 
технические 

характеристики 

Размер 
расходов 

на 
реализац

ию 
мероприя
тий (тыс. 

руб.) 

до 
реализац

ии 
проекта 

после 
реализац

ии 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Строительст
во 
"Канализац
ионного 
коллектора 
вдоль 
объездной 
дороги в г. 
Ухте" 

1. 
Подключе
ние к 
централиз
ованной 
системе 
канализац
ии 
промышл
енных 
предприя
тий юго-
западного 
района г. 
Ухты. 
2. 
Подключе
ние к 
системе 
централиз
ованной 
канализац
ии 
частных 
жилых 
домов по 
пер. 
Интернац
иональны
й, ул. 
Рябинова
я, ул. 
Интернац
иональная 
и ул. 
Снежная, 
имеющих 

Большая часть 
частной застройки и 
промышленные 
предприятия в районе 
ул. 
Интернациональная, 
Рябиновая, Снежная 
подключены к системе 
водоснабжения, что 
обосновывает 
необходимость 
канализования 
указанных объектов. 
До начала разработки 
инвестиционной 
программы были 
направлены запросы 
владельцам частных 
домов и 
руководителям 
предприятий о 
согласии на 
подключение к 
централизованной 
системе канализации и 
получены ответы. 
Частично выданы 
технические условия. 
На основании анализа 
поступивших 
заявлений (писем) о 
согласии на 
подключение, а также 
запросов технических 
условий принято 
решение о включении 
данного мероприятия 

1. 
Увеличен
ие 
протяжен
ности 
канализа
ционных 
сетей - 0 
км. 
2. Сброс 
ненормат
ивно 
очищенн
ых 
сточных 
вод на 
рельеф - 
84 тыс. 
м3/год 

1. 
Увеличен
ие 
протяжен
ности 
канализа
ционных 
сетей - 
2,63 км. 
2. 
Исключе
ние 
сброса 
ненормат
ивно 
очищенн
ых 
сточных 
вод на 
рельеф - 
0 тыс. 
м3/год 

12 603,67 
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подключе
ние к 
централиз
ованной 
системе 
водоснаб
жения. 
3. 
Исключен
ие из 
работы 
выгребны
х ям и 
сброса на 
рельеф 
хозбытов
ых стоков 
указанной 
промзоны 
и частной 
застройки
. 
4. 
Обеспече
ние 
экологиче
ской 
безопасно
сти 
района 

в инвестиционную 
программу. После 
утверждения 
инвестиционной 
программы и 
установления тарифа 
на подключение будут 
обновлены ранее 
выданные технические 
условия и 
подготовлены тем 
абонентам, кто дал 
согласие на 
подключение. 
Расчетная нагрузка 
принята из 
имеющихся 
технических условий 
и по фактическому 
водопотреблению 
объектов, по которым 
еще нет технических 
условий на 
подключение к 
системе канализации 

2. Окончание 
строительст
ва объекта 
"КНС 
"Вокзальная
", ул. 
Заречная, 
35а" 

Ввод в 
эксплуата
цию 
новой 
КНС 
"Вокзальн
ая" 
позволит 
исключит
ь из 
схемы 
канализац
ии КНС 
Вокзальна
я (старая) 
и в 
полном 
объеме 
обеспечит
ь 
транспорт
ировку 
сточных 

В настоящее время 
перекачка стоков 
города и пгт. Шудаяг 
на БОС ООО 
"ЛУКОЙЛ-УНП" 
производится 
находящейся в 
эксплуатации с 1975 
года КНС 
"Вокзальная" 
производительностью 
2000 м3/час. Само 
здание существующей 
КНС и оборудование 
имеет износ более 
90%, и ее проектной 
производительности 
недостаточно для 
перекачки постоянно 
растущих объемов 
стоков с учетом 
подключения 
строящихся объектов. 

1. 
Производ
ительнос
ть КНС - 
2000 
м3/час. 
2. 
Увеличен
ие 
реализац
ии по 
водоотве
дению - 0 
тыс. 
м3/год 

1. 
Производ
ительнос
ть КНС - 
3200 
м3/час. 
2. 
Увеличен
ие 
реализац
ии по 
водоотве
дению - 
320 тыс. 
м3/год 

11 434,50 
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вод на 
биологиче
ские 
очистные 
сооружен
ия ООО 
"ЛУКОЙ
Л-УНП", 
в том 
числе и с 
пгт. 
Шудаяг, 
учитывая 
вновь 
строящие
ся жилые 
дома и 
другие 
подключа
емые 
объекты 

КНС "Вокзальная" 
(Новая) была передана 
МУП "Ухтаводоканал" 
на праве 
хозяйственного 
ведения как объект 
незавершенного 
строительства 
Управлением 
капитального 
строительства г. Ухты. 
Своими силами МУП 
"Ухтаводоканал" 
выполнило обвязку 
трубопроводов на 
КНС Вокзальная 
(Новая), установку и 
обвязку насосов. Для 
ввода в эксплуатацию 
необходимо 
выполнить полный 
комплекс работ по 
обеспечению 
электроснабжения: 
- прокладка кабелей от 
ТП-6 кВ до РУ-0,4 кВ 
новой КНС; 
- обустройство 
электрощитовой с 
установкой 
э/оборудования; 
- устройство сети 
автоматики 
управления 
насосными 
агрегатами; 
- монтаж сети 
освещения; 
- монтаж сети 
внутреннего 
электроснабжения; 
- монтаж контура 
заземления 

3. Строительст
во 
наружных 
сетей 
канализации 
по объекту 
"Индивидуа
льная 
застройка 
жилого 

Подключе
ние к 
централиз
ованной 
системе 
водоотвед
ения 
индивиду
альной 
застройки 

В связи с отсутствием 
инженерного 
обеспечения для 
подачи коммунальных 
услуг на выделенных 
под индивидуальную 
застройку участках 
тормозится жилищное 
строительство 

 Возникае
т 
возможн
ость 
подключ
ения 
индивиду
альной 
застройк
и жилого 

31 915,89 
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района 
"Нагорный" 
(п. УРМЗ) с 
инженерны
ми сетями" 

жилого 
района 
"Нагорны
й" 
микрорай
она УРМЗ 

района 
"Нагорны
й" к 
сетям 
водоотве
дения 

4. Корректив 
рабочего 
проекта с 
разработкой 
проектно-
сметной 
документац
ии и 
строительст
во объекта 
"Самотечны
й коллектор 
от 
канализацио
нной 
насосной 
станции 
"Тиман" в г. 
Ухте" 

Выполнен
ие 
перспекти
вы 
развития 
системы 
канализац
ии в г. 
Ухте: 
исключен
ие 
канализац
ионных 
НС и 
переключ
ение 
стоков с 
них в 
коллектор 
канализац
ии вдоль 
реки 
Чибью 

В настоящее время 
канализационная 
насосная станция 
"Тиман" выполняет 
функцию перекачки 
стоков с самотечного 
коллектора по пр. 
Ленина в самотечный 
коллектор по ул. 30 
лет Октября. После 
выполнения 
самотечного 
коллектора от пр. 
Ленина до 
самотечного 
коллектора вдоль реки 
Чибью исключаются 
из работы: КНС 
"Тиман" и участок 
напорной канализации 
со 100-процентным 
износом от пр. 
Ленина, 4 до ул. 30 лет 
Октября, д. 1 

1. 
Затраты 
на 
электроэ
нергию 
по 
перекачк
е стоков. 
2. 
Содержа
ние КНС 

Исключе
ние: 
- затрат 
на 
электроэ
нергию 
по 
перекачк
е стоков 
КНС 
"Тиман"; 
- вывод 
из 
работы 
КНС 
Тиман 

26 279,51 

5. Прокладка 
сетей 
водоотведен
ия от точки 
подключени
я объекта 
капитальног
о 
строительст
ва до точки 
подключени
я 
канализацио
нных сетей 
к 
централизов
анной 
системе 
водоотведен
ия МУП 
"Ухтаводок
анал" 

Работы по 
подключе
нию 
(технолог
ическому 
присоеди
нению) 
внутрипл
ощадочны
х или 
внутридо
мовых 
сетей 
объекта 
капитальн
ого 
строитель
ства в 
точке 
подключе
ния 
(технолог

Территория МО ГО 
"Ухта" в пределах 
зоны обслуживания 
МУП "Ухтаводоканал" 

- - - 
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ического 
присоеди
нения) к 
централиз
ованной 
системе 
водоотвед
ения 
МУП 
"Ухтавод
оканал" 

 
 
 

Таблица29 . 
Перечень мероприятий по защите централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов, по 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятий по 
предупреждению актов терроризма 

Сроки 
исполнения, 
периодично

сть 

Ответственный 
исполнитель 

I. Мероприятия, направленные на повышение защищенности объектов предприятия 

1. Не допускать несанкционированного 
вторжения в здания и сооружения 
объектов жизнеобеспечения посторонних 
лиц, для чего запорные устройства на 
окнах I-х этажей и входных дверях 
постоянно держать в закрытом состоянии 

постоянно Начальники СП: 
"ВС и С", "Южный", 
"ПВКХ" 

2. Продолжать внедрение систем 
видеонаблюдения и тревожной 
сигнализации на объектах предприятия 

по 
согласовани
ю 

Начальник - главный 
энергетик СП "ЭТМА 
и С" 

3. Места парковки автомобилей на объектах 
предприятия организовывать не ближе 
100 м от мест скопления людей 

постоянно Начальники СП 

4. Усилить контроль пропускного режима 
посторонних лиц на водоочистные 
сооружения, насосные станции и другие 
объекты предприятия 

постоянно Начальники СП 

5. Транспортировку опасных грузов 
(кислород, пропан) производить в 
соответствии с требованиями "Правил 
организации перевозки опасных грузов" 

постоянно Начальники СП, лица, 
ответственные за 
перевозку опасных 
грузов 
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6. Помещения для хранения кислорода и 
пропана по окончании рабочей смены 
опечатывать и сдавать под охрану 

постоянно Начальники СП, лица, 
ответственные за 
пожарную 
безопасность 

7. Работникам центрального склада 
тщательно осматривать и проверять по 
документам на количественное и 
качественное соответствие поступающее и 
складируемое имущество, оборудование и 
товарно-материальные ценности 

постоянно Начальник СМТС, 
заведующий 
центральным складом 

8. Провести проверку противопожарного 
состояния подведомственных объектов 
предприятия с оформлением акта. 
Выявленные нарушения устранить 

март 2017 г. Начальники СП, 
инженер по ГО и ЧС 

9. Провести проверку состояния внешних и 
внутренних ограждений 
производственных объектов предприятия. 
Устранить обнаруженные неисправности 
(повреждения ограждений, замков, 
дверей, окон) 

до 
26.05.2017 

Начальники СП, 
инженер по ГО и ЧС 

10. Организовать уборку и очистку 
территории подведомственных объектов 
от сухой травы, бытовых отходов, 
сгораемого мусора 

до 
26.05.2017 

Начальники СП 

11. Произвести вырубку деревьев и 
кустарника вдоль внутренней стороны 
внешнего ограждения периметра на 
ширину не менее 3 м. Поддерживать 
содержание подведомственных 
территорий, исключая рост кустарника, 
деревьев и наличие мусора и отходов на 
территории зоны отчуждения 

до 
30.06.2017 

Начальники СП 

12. Оборудовать люки резервуаров чистой 
воды и входы в водонапорные башни 
уплотнителями, сложными замками и 
пломбами 

до 
30.06.2017 

Начальники СП, 
имеющие в своем 
ведении РЧВ и 
водонапорные башни 

II. Мероприятия по защите отдельных объектов от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов 

1. Объем хранения архивных данных 
видеонаблюдения увеличить до 30 дней 

  

2. Охрана объектов: видеонаблюдение, 
пропускной режим, оборудование 
тревожной сигнализацией 

  

3. Разработаны паспорта 
антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения 
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4. Разработаны паспорта безопасности   

5. Утвержден состав и план работы рабочей 
группы по вопросам 
антитеррористической защищенности 

  

6. Обустраиваются полосы отчуждения 
вдоль ограждения периметра 

  

III. Мероприятия по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 
риска и смягчению последствий ЧС 

1. Разработан план взаимодействия 
предприятий и организаций на территории 
МОГО "Ухта" при ликвидации возможных 
аварий и ЧС 

2016 - 2017 Инженер по ГО и ЧС 

2. Разработан план взаимодействия 
ресурсоснабжающих и других 
организаций по вопросам тепло-, электро-, 
газо-, водоснабжения и коммунального 
хозяйства на территории МОГО "Ухта" 
при ликвидации возможных аварий и ЧС 
на осенне-зимний период 

2017 - 2018 Инженер по ГО и ЧС 

 
Таблица 30. 

Плановый процент износа объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения, водоотведения и фактический 
процент износа объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения 
плановых 
показателе

й за 
предыдущи

й период 
регулирова

ния (на 
01.01.2013) 

Значения 
фактически

х 
показателе

й за 
предыдущи

й период 
регулирова

ния (на 
01.01.2013) 

Значения 
показателе
й на начало 
реализации 
инвестицио

нной 
программы 
(01.01.2014

) 

Значения 
показателе

й на 
01.10.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 централизованная 
система холодного 
водоснабжения 

% 65,0 62,0 57,5 66,0 

2 централизованная 
система 
водоотведения 

% 65,0 60,0 61,3 60,0 
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Таблица 31.  

 
График реализации мероприятий инвестиционной 

программы в сфере водоснабжения и водоотведения, включая 
график ввода объектов централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения в эксплуатацию 
 
 

N п/п Мероприятия 
инвестиционной программы 

Документ-
основание 

График реализации График 
ввода 

объектов Начало 
работ 

Завершен
ие работ 

1 2 3 4 5 6 

1. Строительство объекта: "Водовод среднего давления Ду = 400 мм вдоль объездной 
дороги, участок протяженностью 1094 м" 

1.1. Приобретение материалов СП 
31.13330.2012 
"Водоснабжен
ие. Наружные 
сети и 
сооружения" 

Октябрь 
2014 г. 

Декабрь 
2014 г. 

январь - 
март 
2018 года 

1.2. земляные работы Декабрь 
2014 г. 

декабрь 
2015 г. 

1.3. прокладка трубопроводов ноябрь 
2014 г. 

декабрь 
2015 г. 

1.4. устройство перехода (в 
гильзе) через автодорогу 

январь 
2016 г. 

март 
2016 г. 

1.5. установка и обвязка 
колодцев 

февраль 
2015 г. 

декабрь 
2015 г. 

1.6. врезка в существующие сети 
и в насосной станции, 
благоустройство 

июль 
2016 г. 

июль - 
сентябрь 
2017 г. 

2. Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной 
дороги, участок протяженностью 1094 м" 

2.1. Приобретение материалов СП 
31.13330.2012 
"Водоснабжен
ие. Наружные 
сети и 
сооружения" 

Октябрь 
2014 г. 

Декабрь 
2014 г. 

январь - 
март 
2018 года 

2.2. земляные работы Декабрь 
2014 г. 

декабрь 
2015 г. 

2.3. прокладка трубопроводов ноябрь 
2014 г. 

декабрь 
2015 г. 

2.4. устройство перехода (в 
гильзе) через автодорогу 

январь 
2016 г. 

март 
2016 г. 

2.5. установка и обвязка 
колодцев 

февраль 
2015 г. 

декабрь 
2015 г. 

2.6. врезка в существующие сети Июль июль - 

consultantplus://offline/ref=4E1EDDFC7B60E0CC7ED359A2904C5FEA9DC45853550BA698BE8C56FCA12D260175FC7F2452A106E3FDCF506FNBd7N
consultantplus://offline/ref=4E1EDDFC7B60E0CC7ED359A2904C5FEA9DC45853550BA698BE8C56FCA12D260175FC7F2452A106E3FDCF506FNBd7N
consultantplus://offline/ref=4E1EDDFC7B60E0CC7ED359A2904C5FEA9DC45853550BA698BE8C56FCA12D260175FC7F2452A106E3FDCF506FNBd7N
consultantplus://offline/ref=4E1EDDFC7B60E0CC7ED359A2904C5FEA9DC45853550BA698BE8C56FCA12D260175FC7F2452A106E3FDCF506FNBd7N
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и в насосной станции, 
благоустройство 

2016 г. сентябрь 
2017 г. 

3. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительство объекта 
"Магистральный водовод Ду = 600 мм от камеры по ул. Школьной, 1а до камеры у 

дома N 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км" 

3.1. Инженерно-геодезические 
изыскания 

Градостроител
ьный кодекс 

Март 
2015 г. 

Декабрь 
2015 г. 

октябрь - 
декабрь 
2022 года 

3.2. Оформления акта выбора 
земельного участка под 
строительство 

Март 
2015 г. 

Декабрь 
2015 г. 

3.3. Инженерно-геологические 
изыскания 

Март 
2015 г. 

Декабрь 
2015 г. 

3.4. Разработка проектно-
сметной документации 

Март 
2015 г. 

Декабрь 
2015 г. 

3.5. Земляные работы СП 
31.13330.2012 
"Водоснабжен
ие. Наружные 
сети и 
сооружения" 

Январь 
2016 г. 

Сентябрь 
2022 г. 

3.6. Прокладка трубопроводов (1 
- 5 этапы строительства) 

Январь 
2016 г. 

Сентябрь 
2022 г. 

3.7. Установка и обвязка 
колодцев (по каждому этапу 
отдельно) 

Январь 
2017 г. 

Сентябрь 
2022 г. 

3.8. Врезка в существующие 
сети 

Июнь 
2022 г. 

Сентябрь 
2022 г. 

3.9. Обустройство перехода 
через реку Ухта 

Ноябрь 
2017 г. 

Март 
2019 г. 

4. Строительство наружных сетей водопровода по объекту "Индивидуальная 
застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями" 

4.1. Земляные работы СП 
31.13330.2012 
"Водоснабжен
ие. Наружные 
сети и 
сооружения" 

Январь 
2016 г. 

Июль 
2019 г. 

декабрь 
2020 года 

4.2. Прокладка трубопроводов Январь 
2016 г. 

Июль 
2019 г. 

4.3. Установка и обвязка 
колодцев 

Январь 
2016 г. 

Июль 
2019 г. 

4.4. Врезка в существующие 
сети 

 Июль 
2018 г. 

Декабрь 
2019 г. 
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Таблица32 . 
График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере 

водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем 
водоотведения в эксплуатацию 

 

N п/п Мероприятия 
инвестиционной программы 

Документ-
основание 

График реализации График 
ввода 

объектов Начало 
работ 

Завершен
ие работ 

1 2 3 4 5 6 

1. Строительство объекта "Канализационный коллектор вдоль объездной дороги в г. 
Ухте" 

1.1. земляные работы СП 
32.13330.2012 
"Канализация. 
Наружные 
сети и 
сооружения" 

февраль 
2014 г. 

декабрь 
2015 г. 

октябрь - 
декабрь 
2017 года 

1.2. прокладка трубопроводов февраль 
2014 г. 

декабрь 
2015 г. 

1.3. установка и обвязка 
колодцев 

июнь 
2014 г. 

декабрь 
2015 г. 

1.4. врезка в существующие 
сети, благоустройство 

август 
2015 г. 

июль - 
сентябрь 
2017 г. 

2. Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а" 

2.1. строительство электросетей 
по 0,4 кВт 

ПУЭЭ издание 
7, СНиП 
3.05.06-85 
Электротехнич
еские 
устройства, 
ГОСТ Р50571 
Электроустано
вки зданий 

январь 
2015 г. 

декабрь 
2015 г. 

апрель - 
июнь 
2017 года 

2.2. Приобретение и монтаж 
электрооборудования, 
пусконаладочные работы 

январь 
2015 г. 

январь - 
март 
2017 г. 

3. Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная 
застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями" 

3.1. Земляные работы СП 
32.13330.2012 
"Канализация. 
Наружные 
сети и 
сооружения" 

Май 2016 
г. 

Декабрь 
2019 г. 

декабрь 
2020 года 

3.2. Прокладка трубопроводов Май 2016 
г. 

Декабрь 
2019 г. 

3.3. Установка и обвязка 
колодцев 

Май 2016 
г. 

Декабрь 
2019 г. 

3.4. Врезка в существующие Июль Июль 
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сети 2018 г. 2020 г. 

4. Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и 
строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной 

станции "Тиман" в г. Ухте" 

4.1. Проектно-сметная 
документация 

Градостроител
ьный кодекс 

Январь 
2016 г. 

Декабрь 
2016 г. 

январь - 
март 
2021 года 

4.2. Прокладка трубопроводов СП 
32.13330.2012 
"Канализация. 
Наружные 
сети и 
сооружения" 

Июль 
2017 г. 

Октябрь 
2020 г. 

4.3. Установка и обвязка 
колодцев 

Июль 
2017 г. 

Октябрь 
2020 г. 

4.4. Врезка в существующие 
сети 

Сентябрь 
2020 г. 

Декабрь 
2020 г. 

4.5. Исключение из работы КНС 
"Тиман" 

Декабрь 
2020 г. 

Июль 
2021 г. 
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Таблица 33. 

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с 
разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года 

N 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Финансовые 
потребности, 

руб. 

Реализация мероприятий по годам, рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Холодное водоснабжение 

1.
1. 

Строительство 
объекта: 
"Водовод 
среднего 
давления Ду = 
400 мм вдоль 
объездной 
дороги", участок 
протяженностью 
1094 м 

плата 
за 
подклю
чение 

6 535 376,97 3 220 324,44 2 149 898,46 1 165 154,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
2. 

Строительство 
объекта: 
"Водовод низкого 
давления Ду = 
500 мм вдоль 
объездной 
дороги", участок 
протяженностью 
1094 м 

плата 
за 
подклю
чение 

7 543 236,17 3 842 469,99 2 602 168,95 1 098 597,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.
3. 

Строительство 
объекта 
"Магистральный 
водовод Ду = 600 
мм от камеры по 
ул. Школьной, 1а 
до камеры у дома 
N 14 по пр. 
Зерюнова 
протяженностью 
4,6 км" 

плата 
за 
подклю
чение 

52 074 434,29 0,00 4 492 500,00 
<*> 

4 492 500,00 
<*> 

4 492 
500,00 

<*> 

4 492 
500,00 

<*> 

5 680 
000,00 

<*> 

5 680 
000,0
0 <*> 

5 680 
000,0 
<*> 

5 680 
000,0 
<*> 

5 680 
000,0 
<*> 

5 704 
434,29 

<*> 

1.
4. 

Строительство 
наружных сетей 
водопровода по 
объекту 
"Индивидуальная 
застройка жилого 
района 
"Нагорный" (п. 
УРМЗ) с 
инженерными 
сетями" 

плата 
за 
подклю
чение 

60 073 394,94 0,00 0,00 1 313 000,00 
<*> 

1 313 
000,00 

<*> 

1 314 
000,00 

<*> 

9 355 
500,00 

<*> 

9 355 
500,0
0 <*> 

9 355 
500,0
0 <*> 

9 355 
500,00 

<*> 

9 355 
500,00 

<*> 

9 355 
894,95 

<*> 

ИТОГО:  126 226 442,38 7 062 794,43 9 244 567,41 8 069 251,30 5 806 
500,00 

5 806 
500,00 

15 035 
500,00 

15 
035 

500,0
0 

15 
035 

500,0
0 

15 035 
500,00 

15 035 
500,00 

15 060 
329,24 
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Таблица 34. 

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением 
по годам в прогнозных ценах соответствующего года 

 

N п/п Наименовани
е 

мероприятия 

Источни
ки 

финанси
рования 

Финансовые 
потребности, 

руб. 

Реализация мероприятий по годам, рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Водоотведение 

1.2.1. Строительств
о 
канализацион
ного 
коллектора 
вдоль 
объездной 
дороги в г. 
Ухте 

плата за 
подклю
чение 

12 603 676,28 6 017 
041,58 

6 586 
634,70 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Окончание 
строительства 
объекта "КНС 
Вокзальная", 
ул. Заречная, 
35а" 

плата за 
подклю
чение 

11 434 497,00 0,00 11 434 
497,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Строительств
о наружных 
сетей 
канализации 
по объекту 
"Индивидуаль
ная застройка 

плата за 
подклю
чение 

31 915 894,29 0,00 0,00 216 
600,00 

<*> 

216 
600,00 

<*> 

216 800,00 
<*> 

5 210 900,00 
<*> 

5 210 
900,00 <*> 

5 210 
900,00 

<*> 

5 210 
900,00 

<*> 

5 210 
900,00 

<*> 

5 211 
394,29 
< *> 



 
81 

 

жилого 
района 
"Нагорный" 
(п. УРМЗ) с 
инженерными 
сетями" 

1.2.4. Корректив 
рабочего 
проекта с 
разработкой 
проектно-
сметной 
документации 
и 
строительство 
объекта 
"Самотечный 
коллектор от 
канализацион
ной насосной 
станции 
"Тиман" в г. 
Ухте" 

плата за 
подклю
чение 

26 279 513,90 0,00 0,00 1 100 
000,00 

<*> 

1 100 
000,00 

<*> 

1 100 
000,00 <*> 

3 829 900,00 
<*> 

3 829 
900,00 <*> 

3 829 
900,00 

<*> 

3 829 
900,00 

<*> 

3 829 
900,00 

<*> 

3 830 
013,90 

<*> 

ИТОГО:  82 233 581,47 6 017 
041,58 

18 021 
131,70 

1 316 
600,00 

1 316 
600,00 

1 316 
800,00 

9 040 800,00 9 040 
800,00 

9 040 
800,00 

9 040 
800,00 

9 040 
800,00 

9 041 
408,19 

 
-------------------------------- 

<*> - финансовые потребности для реализации запланированных мероприятий скорректированы в пределах утвержденных сумм с распределением 
по годам исходя из фактически подключенной нагрузки заявителей. 
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Таблица 35.  
Расчет эффективности инвестирования средств, 

осуществляемый путем сопоставления динамики показателей 
надежности, качества и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения, водоотведения 

и расходов на реализацию инвестиционной программы 
 

N 
п/п 

Показатель Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 В сфере холодного водоснабжения 

1.1 Показатели качества питьевой воды: 

 Доля проб питьевой 
воды, подаваемой с 
источников 
водоснабжения в 
распределительную 
сеть, не 
соответствующих 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды 

% 15,04 15,03 15,02 15,01 15,0 14,9 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 

 Доля проб питьевой 
воды в 
распределительной 
водопроводной сети, 
не соответствующих 

% 19,99 19,9 19,7 19,5 19,0 18,8 18,6 18,4 17,9 17,7 17,5 
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установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды 

1.2 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: 

 Количество 
перерывов в подаче 
воды, возникших в 
результате аварий, 
повреждений и иных 
технологических 
нарушений на 
объектах 
централизованной 
системы холодного 
водоснабжения, в 
расчете на 
протяженность 
водопроводной сети в 
год 

Ед./км 0,67 0,652 0,624 0,624 0,624 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,55 

1.3 Показатели энергетической эффективности: 

 Доля потерь воды в 
централизованной 
системе 
водоснабжения при 
транспортировке в 
общем объеме воды, 
поданной в 

% 17,72 17,72 14,3 14,3 14,3 14,2 14,1 13,9 13,6 13,4 13,2 
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водопроводную сеть 

 Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе подготовки 
питьевой воды, на 
единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт*ч 
на 
куб.м 

432,73 376,54 372,07 372,07 372,07 371 370 368 366 365 363,33 

 Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе 
транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема 
транспортируемой 
воды 

кВт*ч 
на 
куб.м 

369,86 302,64 242,63 242,63 242,63 242,53 242,43 242,33 242,13 242 241,12 

1.4 Расходы на 
реализацию 
инвестиционной 
программы в сфере 
холодного 
водоснабжения 

Тыс. 
руб. 

7 062,79 20 033,92 21 744,73 25 478,34 15 666,98 15 666,98 15 
666,98 

2 452,84 2 452,84 0,00 0,00 

2 В сфере водоотведения 

2.1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: 

 Удельное количество 
аварий и засоров в 

Ед./км - - - - - - - - - - - 
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расчете на 
протяженность 
канализационной сети 
в год 

2.2 Показатели энергетической эффективности: 

 Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод, на 
единицу объема 
сточных вод 

кВт*ч 
на 
куб.м 

1196,33 1196,35 1150 1125 1100 1098 1096 1095 1094 1091 1090 

2.3 Расходы на 
реализацию 
инвестиционной 
программы в сфере 
водоотведения 

Тыс. 
руб. 

6 017,04 18 021,13 15 900,00 11 569,88 11 569,88 12 085,77 7 
069,88 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 36. 

Расчет размера ставки тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения МУП 

"Ухтаводоканал" 
 

Показатель Ед. изм. Значение 

Планируемая подключаемая нагрузка на 2019 год куб.м в 
сут. 

362,78 

Финансовые потребности на мероприятия по 
увеличению мощности, финансируемые за счет платы за 
подключение к системе холодного водоснабжения, с 
учетом налога на прибыль <*>, без НДС 

руб. 15 419 414,34 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к системе 
холодного водоснабжения, без НДС 

руб./куб.м 
в сут. 

42 503,49 

 
Таблица 37.  

Расчет размера ставки тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку к системе водоотведения МУП 
"Ухтаводоканал" 
 

Показатель Ед. изм. Значение 

Планируемая подключаемая нагрузка на 2019 год куб.м в 
сут. 

362,34 

Финансовые потребности на мероприятия по 
увеличению мощности, финансируемые за счет платы за 
подключение к системе водоотведения, с учетом налога 
на прибыль <*>, без НДС 

руб. 9 490 329,66 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к системе 
водоотведения, без НДС 

руб./куб.м 
в сут. 

26 191,78 

 
-------------------------------- 

<*> - объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию 
мероприятий, направленных на подключение объектов капитального 
строительства абонентов, определен в соответствии с Федеральным законом 
от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом 
укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства (укрупненные нормативы цен строительства, утвержденные 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

consultantplus://offline/ref=4E1EDDFC7B60E0CC7ED346B7954C5FEA9FCC5B575402FB92B6D55AFEA622790460ED272A50BE18E2E2D3526EBFN0d8N
consultantplus://offline/ref=4E1EDDFC7B60E0CC7ED346B7954C5FEA9ECF5F515801FB92B6D55AFEA622790460ED272A50BE18E2E2D3526EBFN0d8N
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РФ от 28.06.2017 N 936/пр "Об утверждении укрупненных сметных 
нормативов"), а также с учетом работ по непосредственному присоединению 
водопроводных и канализационных трубопроводов к существующим сетям 
МУП "Ухтаводоканал". 
 

Расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки 
подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 
точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 
водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в 
соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (укрупненные 
нормативы цен строительства, утвержденные Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 N 936/пр (Приказ 
Минстроя России от 28.06.2017 N 936/пр "Об утверждении укрупненных 
сметных нормативов"). 

Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом 
материалов труб, глубины и способа прокладки сетей, диаметров 
трубопроводов, характера разработки грунта. 

 

 Таблица 38. 

Холодное водоснабжение 
 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к 

объектам централизованных систем водоснабжения, руб./п.м 

диаметр 
трубопровода, мм 

Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых 
труб, разработка мокрого грунта в отвал без креплений (группа 

грунтов 1 - 3) 

Глубина, м 

2,5 3,0 

63 5373,56 - 

consultantplus://offline/ref=4E1EDDFC7B60E0CC7ED346B7954C5FEA9ECF5F515801FB92B6D55AFEA622790460ED272A50BE18E2E2D3526EBFN0d8N
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110 5373,56 - 

160 5591,38 - 

225 5991,21 - 

280 8037,03 - 

315 9523,40 - 

355 12113,64 - 

400 - 13343,29 

500 - 17317,56 
 

Таблица 39. 
Водоотведение 

 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к 

объектам централизованных систем водоотведения, руб./п.м 

диаметр 
трубопров

ода, мм 

Наружные инженерные сети 
канализации из 

полиэтиленовых труб, 
разработка мокрого грунта в 

отвал, без креплений 
(группа грунтов 1 - 3), 

руб./п.м 

Наружные инженерные 
сети канализации из 

чугунных высокопрочных 
труб с шаровидным 
графитом (ВЧШГ), 

разработка мокрого грунта 
в отвал без креплений 
(группа грунтов 1 - 3), 

руб./п.м 

Наружные 
инженерные 

сети 
канализации из 
железобетонны
х безнапорных 

раструбных 
труб, 

разработка 
мокрого грунта 

в отвал без 
крепления 

(группа 
грунтов 1 - 3), 

руб./п.м 

Глубина, м 

2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 

110 6245,31 - - - - 

160 6245,31 - 7165,29 - - 

225 6443,36 - 8383,05 - - 

250 6828,16 - 9603,93 - - 

315 7212,95 - 11043,10 - - 

400 - 9847,29 - 15284,87 9583,92 
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225 7732,03 - 10059,66 - - 

250 8193,79 - 11524,72 - - 

315 8655,54 - 13251,72 - - 

400 - 11816,75 - 18341,84 11500,70 
 

 
 
 
 

Таблица40 . 
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями в системах 
централизованного водоснабжения на территории МО ГО "Ухта" на 

2015 - 2024 годы 
 

N п/п Название 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

Данные об исполнении 
по состоянию на 

01.10.2017 

1 2 3 4 5 

1. Подземный водозабор Югэр 

1.1. Переключение 
водоснабжения мкр. 
Югэр с подземного 
водозабора "Югэр" 
на подземный 
водозабор "Бельгоп" 

Январь 2015 
года 

Начальник СП 
"ВСиС" 
Начальник 
Испытательной 
Лаборатории 

1. В 2014 году 
выполнено 
переключение 
водоснабжения мкр. 
Югэр с подземного 
водозабора "Югэр" на 
подземный водозабор 
"Бельгоп". 
2. Скважины 
подземного водозабора 
"Югэр" 
законсервированы. 
3. Вода по мкр. Бельгоп 
и Югэр соответствует 
нормативным 
требованиям 

2. Подземный водозабор Сирачой 

2.1. Внедрение системы 
очистки воды путем 
аэрации и 
фильтрации от 
железа 

30.12.2015 Начальник СП 
"ВСиС" 
Начальник 
Испытательной 
Лаборатории 

1. Приобретен в 
опытную эксплуатацию 
фильтр механический 
тонкой очистки УВМ-8. 
2. Приобретены 2 п/эт 
емкости по 2 м3. 
3. В павильоне 
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скважины N 1 
смонтирована система 
очистки воды, 
включающая в себя: 
- две емкости с 
аэрационной системой; 
- гидровакуумный 
ресивер; 
- насос и компрессор; 
- УВМ-8. 
3. В июне 2015 года 
начало опытной 
эксплуатации системы 

3. Подземный водозабор Кэмдин 

3.1. Интенсификация 
процесса очистки 
воды 

30.12.2015 Начальник СП 
"ВСиС" 
Начальник 
Испытательной 
Лаборатории 

- Приобретена и 
установлена 
аэрационная колонна в 
павильоне скважины N 
2; 
- Выполнена 
перезагрузка фильтра 
кварцевым песком; 
- Выполнен подбор 
насоса и компрессора. 
Собранная схема 
интенсификации 
процесса очистки воды 
запущена в опытную 
эксплуатацию 

4. Подземный водозабор Лайково 

4.1. Внедрение системы 
очистки воды 

30.12.2016 Начальник СП 
"ВСиС" 
Начальник 
Испытательной 
Лаборатории 

- Подбор системы 
очистки воды 

5. Подземный водозабор Герд-Ель 

5.1. Интенсификация 
процесса очистки 
воды 

30.12.2016 Начальник СП 
"Южный" 
Начальник 
Испытательной 
Лаборатории 

1. Собрана схема 
интенсификации 
процесса очистки воды. 
2. Изготовлен 
утепленный павильон 
для размещения 
системы очистки воды. 
3. Подготовлен заказ 
для приобретения: 
- аэрационной колонны; 
- двух п/эт. емкостей по 



 
91 

 

5 куб.м - под РЧВ; 
- системы 
обеззараживания УФО. 
4. Уточняется 
необходимость 
приобретения 
бороселективного 
фильтра 

 
 
 
 

Таблица 41. 
План снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в 

водные объекты после очистных сооружений водопровода по МУП 
"Ухтаводоканал" на период до 2019 года 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия 
(этапа мероприятия, по которому 

планируется достижение 
экологического эффекта) 

Объем расходов 
на мероприятие 

(этап 
мероприятия), 

тыс. руб. 

Срок 
выполнения 

Ответственн
ый 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

I. Очистные сооружения водопровода пгт. Шудаяг 

1.1. Внедрение и реконструкция 
систем оборотного и повторно-
последовательного 
водоснабжения: перевод сброса 
промывных вод ВОС в систему 
канализации поселка с целью 
исключения сброса в р. Ухта 

2300,00 31.12.2018 Начальник 
СП "ПВКХ" 

II. Очистные сооружения водопровода пст. Н.Доманик 

2.1. Внедрение оборотной системы 
водоснабжения с целью 
исключения сброса промывных 
вод в водный объект 

Определяется в 
соответствии с 

дефектным 
актом 

31.12.2019 Начальник 
СП "ПВКХ" 

III. Очистные сооружения водопровода пгт. Водный 

3.1. Переключение сброса 
промывных вод в систему 
канализации пгт. Водный 

Определяется в 
соответствии с 

дефектным 
актом 

31.12.2014 
(выполнено) 

Начальник 
СП 
"Южный" 

IV. Станция водоочистки пст. Кемдин 

4.1. Установка накопительной Определяется в 31.12.2014 Начальник 
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емкости объемом 4 м3 с 
фильтровой загрузкой для сброса 
промывных вод после фильтров 
станции обезжелезивания 

соответствии с 
дефектным 

актом 

(выполнено) СП "ВСиС" 

V. Станция водоочистки Герд-Ель 

5.1. Установка накопительной 
емкости объемом 2 м3 с 
фильтровой загрузкой для сброса 
промывных вод после фильтров 
станции обезжелезивания 

Определяется в 
соответствии с 

дефектным 
актом 

31.12.2014 
(выполнено) 

Начальник 
СП 
"Южный" 

VI. Станция водоочистки на водозаборных скважинах N 24 Пожня-Ель 

6.1. Установка накопительной 
емкости объемом 10 м3 с 
фильтровой загрузкой для сброса 
промывных вод после фильтров 
станции обезжелезивания 

Определяется в 
соответствии с 

дефектным 
актом 

31.12.2014 
(выполнено) 

Начальник 
СП "ВСиС" 

 
Таблица42 . 

План снижения сбросов загрязняющих веществ 
и микроорганизмов в водные объекты после очистных 
сооружений канализации по МУП "Ухтаводоканал" 

на период до 2019 года 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия 
(этапа мероприятия, по которому 

планируется достижение 
экологического эффекта) 

Объем расходов 
на мероприятие 

(этап 
мероприятия), 

тыс. рублей 

Срок 
выполнения, 

год 

Ответственн
ый 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

I. Очистные сооружения канализации м. Сырачой 

1.1. Проектирование и прокладка 
напорного канализационного 
коллектора от канализационной 
насосной станции ОС 34/24 мкр. 
Сырачой до биологических 
очистных сооружений ЛК-
Ухтанефтепереработка с целью 
исключения из схемы 
существующих очистных 
сооружений мкр. Сырачой и их 
консервации 

5 541,00 31.12.2014 
(выполнено) 

СП "КСиС" 

II. Очистные сооружения канализации пгт. Боровой 

2.1. Обустройство механической 428,70 31.12.2014 СП 
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ступени очистки на очистных 
сооружениях канализации для 
улучшения очистки сточных вод 

(выполнено) "Южный" 

2.2. Модернизация 
воздухораспределительной 
системы аэротенков с целью 
улучшения качества очистки 
сточных вод 

415,454 31.12.2015 
(выполнено) 

СП 
"Южный" 

2.3. Модернизация иловых площадок 
(иловая карта N 1) с целью 
возврата дренируемой от ила 
воды на очистку для сокращения 
сброса загрязняющих веществ 

1 180,343 31.12.2017 СП 
"Южный" 

III. Очистные сооружения канализации пгт. Водный 

3.1. Капитальный ремонт первой 
линии биологических очистных 
сооружений пгт. Водный 

3 082,00 31.12.2014 
(выполнено) 

СП 
"Южный" 

3.2. Замена решеток в приемном 
резервуаре канализационной 
насосной станции пгт. Водный 

14,433 31.12.2014 
(выполнено) 

СП 
"Южный" 

3.3. Замена эрлифтов в первичных и 
во вторичных отстойниках трех 
линий КОС для повышения 
эффективности циркуляции ила 

74,03 31.12.2018 СП 
"Южный" 

3.4. Ремонт жиросборников в 
первичных отстойниках на 
очистных сооружениях 
канализации с целью удаления 
плавающих примесей с 
поверхности 

38,89 31.12.2014 
(выполнено) 

СП 
"Южный" 

3.5. Капитальный ремонт (при 
необходимости - приобретение) и 
монтаж воздуходувок для 
улучшения процесса аэрации 
активного ила в аэротенках-
смесителях на очистных 
сооружениях канализации 

978,55 
(стоимость 

воздуходувки 
без учета работ 

по монтажу) 

31.12.2018 (в 
стадии 
выполнения, 
приобретена 
воздуходувка
, ведется 
монтаж) 

СП 
"Южный" 

3.6. Замена 
воздухораспределительной 
системы в аэротенках-смесителях 
2-й линии для более эффективной 
подачи кислорода в аэротенки, 
для снижения количества 
загрязняющих веществ (железо, 
медь, цинк) в сточных водах 

95,86 31.12.2017 
(выполнено) 

СП 
"Южный" 
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IV. Очистные сооружения канализации пгт. Ярега 

4.1. Восстановление существующего 
блока обезвоживания 
осадка/установка нового блока 
обезвоживания осадка 

33,767/7 138,1 01.01.2014 
(выполнено) 

СП "ПВКХ" 

V. Очистные сооружения канализации ЗСМК (переданы на баланс МУП 
Ухтаводоканал в июле 2013 года) 

5.1. Переключение схемы 
канализования промзоны ЗСМК в 
общегородскую 
канализационную систему. 
Вывод из эксплуатации очистных 
сооружений канализации 
промзоны ЗСМК с прекращением 
сброса сточных вод в ручей 

134,56 31.12.2013 
(выполнено) 

СП "КСиС" 

VI. Очистные сооружения канализации пст. Седью 

6.1. Внедрение механической ступени 
очистки на очистных 
сооружениях канализации с 
целью улучшения очистки 
сточных вод 

116,51 31.12.2014 
(выполнено) 

СП "ВСиС" 

Итоговый объем затрат на проведение мероприятий: 12 134,097/19 238,430 
 

План мероприятий и программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

Отдельные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в рамках инвестиционной программой не 
предусмотрены. Вместе с тем, мероприятия, предусмотренные к реализации 
за счет платы за подключение к системам водоснабжения, водоотведения, 
будут способствовать повышению энергетической эффективности 
деятельности организации. 
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Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

 
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и 

модернизации коммунальной инфраструктуры города позволит улучшить 
качество обеспечения потребителей города Ухты коммунальными услугами. 

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа 
оборудования, а, следовательно, сократит количество внеплановых 
отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы 
теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую 
мощность теплоисточников и, как следствие, увеличится КПД тепловых 
мощностей. 

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы 
теплоснабжения позволит: 

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными 
характеристиками; 

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии; 

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем 
сокращения числа внеплановых отключений; 

- обеспечить доступность жилищно-коммунальных услуг за счет 
сокращения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и основного 
оборудования; 

- улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и 
замены изношенного оборудования (применение новых технологий, 
сокращающих выбросы загрязняющих веществ); 

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли; 

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и 
т.д. 

Реализация программных мероприятий по модернизации системы 
водоснабжения и водоотведения города Ухта позволит улучшить условия и 
уровень жизни жителей города. 

Реализация мероприятий по модернизации системы водоснабжения 
позволит: 

- обеспечить бесперебойное водоснабжение города; 
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- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные 
расходы. 

Реализация мероприятий по модернизации системы водоотведения 
позволит: 

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные 
расходы. 

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и 
модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, позволит: 

- уменьшить количество несанкционированных свалок; 

- улучшить эстетический облик города; 

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и 
расчетов между ними; 

- улучшить экологическое состояние территории города; 

- предотвратить или значительно сократить количество экологически 
опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию. 

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию 
коммунальной инфраструктуры города Ухта актуальна и необходима. 
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